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Основное, постоянно обостряющееся
противоречие образования лежит в диалек
тической взаимосвязи его основных сторон
– между обновляющимся содержанием об
разования, предложенным усложняющейся
общественной жизнью и его имеющейся фор
мой, уже не удовлетворяющей растущие по
требности общества. Это противоречие вы
ражая, прежде всего процессы изменений,
тесно связано с пониманием процессуально
сти, исторической изменчивости систем и яв
лений, которое разрешается посредством мо
дернизации образования, внедрения новых
форм его организации и новых образователь
ных технологий.
Инновациии в системе образования отра
жают процесс ее развития, их спектр огромен,
и в потоке этих изменений важно не упустить
главную цель образования – человека, а по
тому для того, чтобы преобразования были
действительно эффективными, они должны
соответствовать не только интересам образо
вательной системы, но и человеческим по
требностям, каждому конкретному человеку,
включенному в нее.
Современная философия постмодерниз
ма вытесняет онтологию с ее опытом бытия,
с ее идеей единой общности и универсализ
ма, заменяя понятиями становления, плю
ральности, разнородности и отдельности. Ста
новление определяется как момент, сторона
всеобщего изменения, развития явлений, про
межуточное состояние между возможностью
и действительностью, переход из одной опре
деленности бытия к другой [11, с. 410]. Идея
возможности плюрального моделирования

мира, а не поиска смысла в предзаданном «ис
тинной» природой онтологии, разрушает бы
тие человека, он теряет точку данного мгно
вения, свое временное наличие, а отсюда и
наличие самому себе, своему сознанию, сво
ей субъективности.
Стремительный процесс модернизации
образования, требующей быстроты преобра
зований, смены взглядов, подходов, измене
ния бытия в целом, вступает в противоречие
с его ментальностью человека, которая «впи
тывается» и создается годами, бытует на ос
нове традиций и не может меняться мгновен
но имманентно изменяющейся реальности.
Переориентация человека от бытия к станов
лению затрудняет возможность построения
концептуальной модели в образовании, огра
ничивает познание человека как экспликацию
глубинного смысла и ценности бытия, расша
тывает его устои.
Стремление общества ХХI века к устой
чивому развитию человечества по своей сути
онтологично, оно определяет возможности
выживания человечества, меры по сохране
нию жизни в условиях нарастающих угроз
духовного, биологического вырождения и ги
бели человечества. Этот процесс сегодня не
мыслим без образования, ориентированного
на закон опережающего развития качества
человека, качество образовательных и педа
гогических систем, общественного интеллек
та и общечеловеческих ценностей. Неустой
чивость, противоречивость ценностей порож
дает такую же противоречивую личность, а их
неразвитость приводит к инфантилизму, ког
да внешние стимулы господствуют над внут
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ренней структурой личности, лишая ее глу
бины и жизненной опоры.
В традициях наступившего постмодер
низма формируется метафилософия или фи
лософия универсализма – новое философс
кое мышление, в котором наиболее важным
элементам человеческого опыта, таким как
творчество, диалог, гуманизм придаются об
щечеловеческое значение как отражению все
планетарных общечеловеческих ценностей.
Новое мышление связано с гуманистическим
обществом, где человек будет ощущать себя
свободным, ответственным перед обществом
и перед людьми существом, стремящимся к
знаниям.
Именно качество изменений объектов,
появление новых форм бытия, инновации и
нововведения, сопряженные с преобразовани
ем их внутренних и внешних связей характе
ризует развитие. Устойчивость качества про
является в необратимости этого процесса, со
хранении приобретенного человеком вне за
висимости от настигших изменений, что и
обеспечивает уже качество развития [волков].
Современные требования к качеству образо
вания несут в себе аксиологическую состав
ляющую, ведь стандарты образования, по
сути, отражают ценности современной реаль
ности, включают в себя оценку качества че
ловека – человеческого, личностного, профес
сионального и т.д. В обществе система ценно
сти всегда выступает в качестве наиболее вы
сокого уровня социальной регуляции, по ем
кому определению Г. Риккерта «Ценности –
это идеальное бытие нормы» [7, с.11], в них
отражаются критерии системы нормативно
го контроля социальных систем и институтов.
Поток инноваций и рост инновационно
го потенциала, направляется в ту сторону раз
вития, где наблюдается наибольшая напряжен
ность в потребностях и потенциал расширения
области возможного (А.И. Субетто). Пробле
ма образовательных инновационных процес
сов в том, что ценности современных образо
вательных институтов часто не совпадают с
ценностями человеческого бытия, создавая
таким образом «разлом» бытия человека, мно
жество экзистенциальных проблем. Именно
потребность в соединении качества образова
ния с качеством и ценностями бытия особен
но ярко проявляется в нашей реальности.
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Качества человека выражают его ценно
стное бытие. Но ценности образовательных
институтов, реальной действительности и че
ловека могут разойтись, так происходит раз
межевание аксиологии – ценности и онтоло
гии – истины, и тогда даже гуманистические
ценности могут не совпадать. Будущее бытие
современного человека не будет полным, если
критерии истины не будут соединены с кри
териями ценности. Возникает необходимость
возврата к философской мысли периода Пла
тона – Гегеля, когда ценности рассматрива
лись как неотъемлемая составная часть бы
тия. Современное определение аксиологии
дается в тесной связи с онтологией, это «…фи
лософская дисциплина, занимающаяся иссле
дованием ценностей как смыслообразующих
оснований человеческого бытия, задающих
направленность и мотивированность челове
ческой жизни, деятельности и конкретным
деяниям и поступкам» [2, с.21].
Образование человека в современном
мире становиться фактически неотделимо от
его бытия. Оно начинается в утробе матери
(пренатальная педагогика) и осуществляется
непрерывно на протяжении всей жизни. Но
для того, чтобы оно реально стало формой че
ловеческого бытия, исторической мерой и
«границей» человеческого образа жизни, оно
должно давать человеку смысл, ценностные
ориентиры, право выбора, возможность реа
лизовать потенциал и развить свою личность,
обучаться новому в стремительно изменяю
щемся мире.
Методология современного образования,
интегрируя онтологический и аксиологичес
кие подходы, сможет дополнить функцию
развития человека, функцией службы дея
тельности человека, в которой ценность ста
нет ее целью и средством, общественно и лич
ностно значимой, наполненной смыслом бы
тия. В чем суть этой интеграции, этого «онто
– аксиологического подхода»?
Во – первых, в отборе содержания обра
зования, которое приобретает ценностную ха
рактеристику лишь в той мере, в какой они
вовлекаются в сферу человеческой деятель
ности, отношений, составляющих сущность
человеческого бытия. В содержании образо
вания с точки зрения философской онтоло
гии обозначено стремление найти устойчивое,
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всеобъемлющее обоснование для всего суще
ствующего или «бывающего». Оно дает чело
веку критерии выбора между глубинным и
поверхностным, устойчивым и проходящим,
истинным и мнимым, искренним и фальши
вым, необходимым и случайным, сущностью
и явлением, причиной и следствием. Онтоло
гия выделила то общее, сущностное, что не
обходимо человеку, аксиология определила
его как общечеловеческие ценности, но их
необходимо сделать еще и ценностями каж
дого человека. Это дается в образовании толь
ко с учетом природы человека, временного
периода его бытия, проявляющего его времен
ное и частичное сущее и личных потребнос
тей, начиная с самого начала жизни.
Исходным источником воспитания и обу
чения человека служит содержательность са
мой жизни, она уже сама по – себе является
содержанием образования и органично впле
тается в целостную ткань проживания чело
веком своей индивидуальной жизни среди
других людей, в своем времени. Такая орга
низация жизни в образовательном простран
стве названа И. А. Колесниковой «стратеги
ей пребывания в содержании», а В.И. Слобод
чиковым – «со – бытием». На наш взгляд, эти
технологии сходны по своей сути осмыслени
ем образовательного процесса как сферы со
вместного творчества, мировоззренческого
(смысложизненного) самоопределения, на
полнения смыслом человеческих интересов,
приданием существованию общечеловечес
кую форму – жизнелюбие и подлинную при
частность к миру, единение, гуманизм. Для
«вживания» образовательного содержания в
бытие необходимы инновационные техноло
гии, возможно, это будет «обучающее бытие».
Во – вторых, образование может дать цен
ностные ориентиры, только обеспечив сово
купность индивидуальных переживаний бы
тия и образовательной реальности человека,
объединяя и отграничивая значимое, суще
ственное для всего человечества и для данно
го человека. Необходима организация обра
зовательной деятельности, которая бы порож
дала ценностное бытие для каждого и форми
ровала субъективную способность, с помо
щью которой выражается ценность. Здесь осо
бую роль играет оценка деятельности, кото
рая является средством осознания ценности,
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в ней раскрывается единство значения и
смысла содержания образования и индивиду
ального бытия. Соотнесение имеющихся и
обретение новых ценностных смыслов, на ос
нове общечеловеческих нормативов, челове
ческой деятельности, помогает человеку при
обрести свою аутентичность так, как ценнос
ти в определенном объеме усваиваются (при
сваиваются) индивидом в ходе образования.
Обретение человеком своей аутентично
сти является очень сложной задачей образо
вания так, как аутентичность существования
человека исходит из возможности быть есте
ственным в отношениях, не скрываться за
масками и ролями, иметь мужество быть не
совершенным и ошибаться, а социальные цен
ностные нормы часто навязывают чуждые ему
роли и поведение. Главным способом разре
шения этой проблемы может быть в понима
нии, не просто мыслительной процедуре, в
таком способе бытия.
Понимание человека заключается в том,
чтобы осознать способ его существования, его
бытия. Главное понять в какой мере и как он уча
ствует в создании своей жизни, как он пережи
вает тот или иной момент своего существова
ния. Такой подход, являясь по сути своей гума
нистическим, подразумевает отказ от взглядов,
игнорирующих субъективно – личностную ос
нову бытия человека во всей ее сложности, про
тиворечивости и неисчерпаемости и признает
в человеке мощный потенциал, зачастую скры
тых и нереализованных возможностей. Пони
мание позволяет снять экзистенциальный де
фицит у современного человека, проникнуть
глубже в его ценностную, когнитивно – воле
вую сферы, охватить переживание, настроение
и витальную (жизненную) силу, то есть всего
человека в его целостности.
В – третьих, ценности человека существу
ют на уровне сознания и подсознания. Созна
нию даны только носители ценности вместе с
мерой ценности, которая и превращает их в
желаемое. Бытие какой – либо вещи как дей
ствительной ценности постигается в эмоцио
нальном, а не в интеллектуальном акте. По
этому образовательные технологии нужно
строить как на рациональном, так и на ирра
циональном уровне. Необходимо признание
трасцендентности бытия, возможности обра
зования и развития в виртуальной реальнос
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ти – особом типе онтологически самостоя
тельной реальности, которая существует
только «здесь» и «теперь» и создают челове
ку видимости включенности в событие. Вир
туальность как силу, стремящуюся реализо
ваться, определяют как синоним возможнос
ти: «То, что наличествует в «возможности»,
противостоит тому, что актуально или нали
чествует в реальности, но виртуальность как
склонность к реализации предполагает нечто
большее, чем просто логическая возмож
ность»[5, с. 62].
По мнению Дж. Лили, виртуальный мир
является потребностью современности, это
еще неизведанные пространства психики, ха
рактеризующиеся высоким уровнем, запре
дельным сознанием и состоянием: « …опыт
высоких состояний сознания необходим для
выживания человеческого вида»[3, с. 497].
Виртуальные реальности способствуют само
актуализации человека, высвечивают новые
грани человеческого опыта и осознания, яв
ляются способом обнаружить смысл его соб
ственной экзистенции.
В – четвертых, образование должно опи
раться на базовый человеческий экзистенци
ал – духовность. Она является отличительным
способом его существования, и предполагает
наличие системы высших потребностей, идеа
лов, интересов, ценностных ориентаций. Ус
тойчивая духовная связь между членами об
разовательной общности, когда нормы, ценно
сти, смыслы общения создаются совместными
усилиями ее участников, максимально воз
можна в бытийной представленности, проти
воположной по сути социальной, формальной
организованности людей. Для того чтобы эта
связь состоялась, образовательное простран
ство необходимо дополнить пространством ду
шевного и духовного развития, неструктури
рованной неформальной общностью [8].
Духовность не может передаваться знани
ями, это, в первую очередь, объективно суще
ствующие отношения между людьми, их вза
имодействие и сотрудничество в сфере совме
стного бытия, поиске способов со – бытия, ко
торые ведут к качественному изменению всех
субъектов этих отношений.
В со – бытии проявляются экзистенци
альные смыслы образования с позиции само
го человека, ускоренного в бытии, это итог его
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собственных усилий в творческой жизни, как
отмечал В.С. Библер: « … для мысли насущна
интенция на осмысление и перерешение на
чал бытия, начал индивидуальной ответствен
ности (и свободы) по отношению к своему
бытию и к своей, но не уклончиво «всехней»
мысли» [1, с.76].
Образование человека не может не затра
гивать экзистенциональные проблемы «бы
тие – для – других» как главную ценность
бытия. Человек по самой своей природе есть
бытие с другими (М. Хайдеггер), для других,
быть собой с другими. Рождаясь, человек по
стоянно пребывает в разнообразных формах
общности. В ходе образования они социаль
но формализуются, но для решения личност
но – смысловых задач человека, необходимо,
чтобы эти формы, находились в постоянном
развитии, сменялись, все более обогащались,
приобретая ценностную окраску. Как отмеча
ет А.И. Субетто, чтобы в них человек приоб
рел «ноосферноэтические основания, осоз
нал фундаментальную функцию «МЫонто
логии» человека для его «Яонтологии», смог
разорвать границы своего индивидуального
бытия и, оставаясь собой, обогатить свою ду
ховность через диалог с миром [9].
Пребывание человека в различных по
культуре, способам общения и нормам общ
ностях, позволит решить еще одну образова
тельную задачу – приобретения им особого
принципа существования, который с позиций
экзистенционально – личностного подхода
является толерантностью. Образование, пост
роенное на принятии множественности и мно
гообразия бытия, неизбежности сосущество
вания различий, на основе расширения соб
ственного опыта человека путем приобщения
его к иным культурам взглядам, окружающей
среде, самому себе неизбежно приводит его к
толерантности к миру.
Современная онтологическая ситуация и
реальная педагогическая обстановка приво
дит к пониманию того, что качество образо
вания соотносится для человека с качеством
жизни, при полном его соответствии с его
бытийной сущностью и личностными ценно
стями. Повышение качества образования ви
дится в разрешении существующей сегодня
проблемы расхождения образования с гума
нистическими ценностями путем «установки
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на бытие» (Э. Фромм) в образовании, через
его связь с собственно человеческими пробле
мами, поиском ценностей и смыслов его бы
тия, как писал М. Хайдеггер: « Бытие все еще
ждет, пока Оно само станет делом человечес
кой мысли».
Интеграция онтологического и аксиоло
гического подходов, как инновация в образо

Инновации в образовании через интеграцию

вании, способна дать прочную теоретическую
основу для укрепления причинно – след
ственных связей между общечеловеческими
и индивидуально – личностными ценностя
ми, для сближения образования к бытию,
объединения их смыслов, преодоления отры
ва ценностей от бытия.
10.01.2011
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Borovikova L.V.
INNOVATIONS IN EDUCATION TROUGH INTEGRATION OF ONTOLOGICAL AND AXIOLOGICAL
APPROACHES
The article deals with the problem of postmodern philosophy’s influence over contemporary education. This
problem arises from historical changeability, plurality of systems and phenomena, which are rocking the corner
stones of humanity. We can outline the innovative trends in education, driven by the integration of ontological and
axiological approaches. The quality of such education ensures humanitarian values to be an essential part of a
person.
Key words: innovation, modernization, ontology, axiology, values, being, education, understanding, existence,
spirituality, cobeing.
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