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Аксиология (от греч. ахiа) – философс
кая дисциплина, исследующая категорию
«ценность», характеристики, структуры и
иерархии ценностного мира, способы его по
знания и его онтологический статус, а также
природу и специфику ценностных суждений,
отношений, поступков. Аксиология включа
ет изучение ценностных аспектов других фи
лософских, а также отдельных научных дис
циплин, а в более широком смысле – всего
спектра социальнополитической, художе
ственной и религиозной практики человечес
кой цивилизации и культуры в целом.
Аксиологический фактор в образовании
неоспорим и очевиден, поскольку педагоги
ческое взаимодействие есть процесс, проис
ходящий между обучающим и обучаемым в
русле образовательного партнерства и на
правленный на развитие – развитие субъект
ного потенциала личности, а развитие лично
сти есть фактор социального бытия челове
ка, основанный на ценностных категориях, ос
мысляемых каждым в поле межчеловеческо
го взаимодействия. Взаимодействие – катего
рия философская, отражающая всеобщую
сущностную связь всего живого. В теории и
практике образования педагогическое взаи
модействие выступает как одно из доминиру
ющих понятий и как научный принцип, ко
торый фундируется в дискурсе аксиологичес
ких категорий в качестве возможности фор
мулировки и актуализации социокультурных
ориентиров, будь то ценностные ориентации
научной, культурной или другой социальной
сферы человеческого существования.
В основе педагогического взаимодей
ствия лежит ценность человеческого обще
ния, которое является фактором социальной
жизни людей и, соответственно оно нуждает
ся в специальной организации и формулиро
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вании основ этого ценностноориентирован
ного партнерства полем реализации и аксио
логической парадигмы.
Аксиологический фактор как фактор по
нимания и принятия ценностей мира и друг
друга, как ценностная установка на приори
тетность человеческого бытия имеет свои фе
номенологические характеристики (Проект
«Учиться быть» – ЮНЕСКО).
В современной философии культуры (Э.
Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Мамардашвили)
считается, что феномен схватывает эмпири
ческий и трансцендентные аспекты, значения,
явления действительности, реалии жизни, и,
вместе с тем, это конструкт сознания, духов
ное переживание. В отличие от явления как
нечто дающего знать о чемто другом, фено
мен не иллюзия, не видимость, не проявление
чегото иного: он сам есть то, что он есть (Э.
Гуссерль). Исследуя и описывая феномен «не
следует искать здесь объяснение – это лишь
введение к объяснению мира и человека»
(П.Т.де Шарден).
Феномен человека как субъекта, т.е. со
зидательного, свободного, ответственного су
щества заключается в его непрерывном вос
хождении к космическим, ноосферным, пси
хологическим, социальнокультурным спосо
бам существования, приводит к неизбежной
интеграции в процессе его изучения самых
различных подходов и категорий: онтологи
ческих, аксиологических, гносеологических,
этических, социальных, психологических, эс
тетических, акмеологических, педагогичес
ких, андрагогических. Все это становится ос
нованием для использования междисципли
нарного метаподхода в исследовании станов
ления и развития человека как субъекта не
прерывного общего и профессионального об
разования. Образование, в этом контексте

Горшкова В.В.

Аксиологический фактор в процессе инновационного развития образования

жизнедеятельности современного человека,
понимается как самоценная реальность, кото
рая проявляется, строится и развивается уже
мотивационно независимо от наших воззре
ний и установок на него.
В современном российском обществе тра
диционные ценностные категории подверг
лись, и подвергаются до сих пор, кардиналь
ной ревизии. Подобный ревизионистский под
ход приносит как положительные, так и отри
цательные плоды: к отрицательным сторонам
подобного процесса можно отнести деформа
цию личностных ориентиров в обществе, ис
чезновение стержня социальной консолида
ции; положительным моментом является воз
можность пересмотра, инновационного рефор
мирования категорий социального бытия, в
первую очередь в сфере аксиологического дис
курса – в нашем случае, в сфере образования.
Инновационные процессы, происходя
щие в духовной, социальнополитической и
экономической сферах общества, поставили
систему образования перед необходимостью
переосмысления ценностной и социально
культурной значимости образования, основ
ная миссия которого в условиях современно
сти заключается в том, чтобы помочь челове
ку «выйти из пространства предметов в про
странство человеческой деятельности, жиз
ненных смыслов и ценностей» (В.П. Зинчен
ко), «в пространство человеческой духовнос
ти» (В.В. Горшкова).
Ведущие тенденции развития образова
ния в новом тысячелетии отмечены интегра
цией различных модернизационных процес
сов, среди которых восстановление культур
ных традиций и дальнейшее инновационное
развитие российского образования все боль
ше актуализируют необходимость становле
ния новых ценностносмысловых ориентиров
духовнонравственного развития человека.
Отношение общечеловеческих ценностей
к жизненной реальности человека является
ключевой проблемой нашего времени и ос
новным вопросом теории и практики как
школьного, вузовского, так и андрагогическо
го образования.
В течение предыдущего столетия в куль
туре и философской науке исследовательская
доминанта перемещалась с проблемы позна
ния на проблему ценностей и, в целом, воп
росы познания рассматривались в аксиологи
ческом контексте. Исторический дискурс за

ставляет обратить внимание на расширение
идеи ценности, когда предлагалось трактовать
само бытие не как объективную реальность,
а как значительную ценность, тем самым, со
единяя онтологию и аксиологию.
Психологическая форма ценностного от
ношения к миру наблюдается в высказывани
ях мыслителей. Вспомним героя Ф.Ницше: «
Когда я пришел к людям, я нашел их сидящи
ми на старом самомнении, всем им мнилось,
будто давнымдавно знают они, что для чело
века есть добро и что есть зло». Между тем,
«что есть добро и что есть зло, того еще никто
не знает». Почему же надо «разбивать старые
скрижали», на которых записано христианс
кое понимание добра и зла? Потому что оно
фальшиво, не раскрывает истину, а скрывает
ее: «Ты не должен красть! Ты не должен уби
вать!»,– такие слова назывались некогда свя
щенными. «Но я спрашиваю вас: где, в кои
века на свете можно было сыскать лучших
грабителей и смертоубийц, чем тогда, когда
существовали такие священные слова? Разве
в самой жизни не все сплошь – грабеж и смер
тоубийство? И что такие слова считались свя
щенными – разве не была этим насмерть уби
та сама истина?».
Таким образом, сегодня необходима такая
фундаментальная критика моральных ценно
стей, при которой «сама ценность этих цен
ностей должна быть однажды поставлена под
вопрос». Опережающая задача современной
педагогики состоит в том, чтобы на основе
данных «всех наук» решать проблему духов
нонравственных ценностей и определять не
обходимые условия для успешности этого
решения. Таким образом, современная теория
педагогики должна стать «учением об обще
значимых ценностях», ибо призыв Ф. Ницше
к «переоценке всех ценностей», «стал лозун
гом наших дней».
Опережающие тенденции современного
образования и воспитания сегодня заставля
ют осознать необходимость постоянного раз
мышления о вечных ценностях, которые,
«возвышаясь над меняющимися, временны
ми интересами людей, обоснованы высшей
духовной действительностью». Это необходи
мо еще и потому, что «возникает большая
опасность утраты того, высшего, что, соб
ственно, только составляет, и составляло во
все времена культуру и историю: жизнь лич
ности (М.К. Мамардашвили).
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Содержательная сторона ценностного от
ношения отражает осмысленное в нем отно
шение субъекта (индивидуального, частично
го и совокупного в их модификациях) к объек
ту (реальному или превращенному, к свойству
и отношению этого субъекта), раскрывающее
реальное, жизненнопрактическое (витоген
ное) взаимодействие субъекта с объектом. В
данном моменте речь идет о мировоззрениях
субъекта, что и является системой ценностей
в отличие от миропонимания как системы
знаний и миромоделирования как системы
выстраиваемых идеалов. (М.С.Каган)
Понятия «мировоззрение», «менталь
ность» в содержании современного образова
ния обозначает двухуровневую систему цен
ностных ориентаций: первый уровень – нео
сознанное переживание, характеризующее
обыденное сознание человека, т.е. социально
психологический; второй – осознаваемый, так
или иначе понимаемый конкретно и реально,
т.е. идеологический. Именно последний уро
вень превращает ценностное отношение в цен
ностное сознание человека. И в этом случае ми
ровоззрение приобретает интегративноцело
стную направленность ценностного отноше
ния человека к миру и другим людям, содер
жащую мироощущение и мироосмысление.
Универсализм ценностного сознания че
ловека проявляется в том, что оно направле
но не только на внешний, но и внутренний
мир человека, затрагивая его самочувствие,
самоосмысление и, в целом – весь его мен
тальный опыт. Однако проблема самосозна
ния, несмотря на ее актуальность, недостаточ
но разработана в психологопедагогических
науках и не пользуется популярностью у
практиков системы образования. Но именно
в содержании практического образования
должно проявляться «поле аксиологическо
го аттрактора» – субъекта, обладающего силь
ным, расширяющимся энергетическим потен
циалом и втягивающего в свое духовное про
странство все более разнообразные, жизнен
но важные для человека новые культурные
объекты.
Важно отметить, что психологической
формой проявления ценностного отношения
является явное или скрытое переживание, т.е.
особый тип эмоционального процесса, восхо
дящего на уровень осознаваемого духовного
чувства. Таким образом, переживание ценно
сти является не физиологической реакцией

36

ВЕСТНИК ОГУ №2 (121)/февраль`2011

человека, а духовным осознанием субъекта
уже нравственной реальности, оно имеет со
циальнопсихологический, образовательно
педагогический характер, т.е. определяется
социокультурными потребностями человека.
В последнее время в организации и со
держании образования взрослых большое
значение придается приоритетному следова
нию нормативных установок. Между тем,
норма является чисто рациональным и фор
мализованным регулятором поведения лю
дей, которую они получают извне (традиции,
моральный кодекс, юридические законы, эти
ка поведения и др.). Иногда человек подчи
няется нормам, не понимая их смысла, целе
сообразности, соответствия собственным ин
тересам. Однако, ценность, в отличие от нор
мы, есть внутренний, лично освоенный
субъектом, ориентир его деятельности, и по
тому воспринимается человеком как соб
ственная духовная опора, а не надличност
ный, внесубъектный регулятор поведения.
Безусловно, в обществе необходимы допол
няющие друг друга внешние и внутренние
факторы культуры взаимодействия людей.
Вместе с тем, исторический переход от тра
диционной к инновационной духовнокреа
тивной культуре в последние годы призыва
ет изменить соотношение ценностного и нор
мативного, морального и нравственного ме
ханизмов управления общественным поведе
нием: от доминирования нормативного к не
сомненному преобладанию ценностного.
Опережающая стратегия современных
подходов в системе образования заключает
ся в осознании нового предмета исследова
ния, который осуществляется в непрерывном,
непрекращающемся развитии, в собственно
созданной системе самообразования челове
ка как созидателя культуры, социума и, преж
де всего, самого себя как духовного и интел
лектуального существа. Классическое пони
мание последнего приоритетно распространя
ется на начальный период жизни человека и
значительно менее – как доминирующее в
последующие этапы жизнедеятельности
взрослого человека.
Процесс и потребность развития самого
человека в целом не зависят от профессио
нальноспециализированного контекста, в
который вовлечен обучающийся человек.
Данный контекст может быть онтологичес
ким «первотолчком», либо условием, сред
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ством, либо пространством проявления, апро
баций и презентаций достигнутого человеком
миру и другим людям.
Чем старше становится человек, тем в
большем противоречии с миром протекает его
жизнь и деятельность. С одной стороны – со
циальный цейтнот, беспощадность и жесто
кость требований непрекращающихся рефор
маций и нововведений заставляют человека
находиться в условиях напряженно открытой
позиции; с другой стороны – объективно ус
ложняющаяся его жизнедеятельность вольно
или невольно требует пересмотра сложив
шихся консервативных взглядов и установок,
преодоления «себя прежнего», усиленной
рефлексии над имеющимся ценным опытом,
приносящим когдато пользу и успех в жиз
ненной «философии повседневности».
В соотношении российской системы об
разования и тенденций мирового развития
выделяется одна из ведущих идей «возраста
ния роли человеческого капитала, который в
развитых странах составляет 7080% нацио
нального богатства, что, в свою очередь, обус
ловливает интенсивное опережающее разви
тие образования, как молодежи, так и взрос
лого населения» (Концепция модернизации
российского образования. – М., 2001,с 4.).
Социальное опережение заключается в
необходимости накопления как профессио
нального, так и «человеческого капитала»
прежде, чем будет необходима их непосред
ственная практическая применяемость и во
стребованность. Именно опережающие тен
денции самой системы образования в целом
(общего, университетского, андрагогическо
го) может выполнять роль метасистемы, мо
жет быть условием «сохранения места России
в ряду ведущих стран мира», завоевывать
фундаментальные международные позиции в
культуре, науке, образовании, предлагать
миру инновационнокорректные, наукоем
кие, информационнокоммуникативные и
«экологически чистые» технологии.
Российские граждане осознают непри
вычную ранее для них идею своеобразной
«капитализации личности», предполагаю
щую приоритетное, опережающее вложение
материальных и моральных средств в соб
ственное непрерывное образование или в об
разование своих детей. В этом случае, само
образование как бы приобретает статус высо
кой ценности и самоценности для человека;

самоценности, которая бесценна, поскольку
«не предает» и «не исчезает», «остается в че
ловеке» и «с человеком», «которая духовно
питает», и которой «никогда не бывает доста
точно» (из интервью со слушателями систе
мы образования).
В этом контексте так же обнаруживается
определенный аспект опережающего разви
тия, предполагающего вложение средств, как
в будущее человека, так и в будущее страны.
Естественно, прогнозирование качественно
го образования, необходимого для развития
человека, общества, государства может также
быть обеспечено «опережающим ростом зат
рат на самообразование» и стимулирование
высокой результативности труда специалис
тов всех сфер системы образования.
Таким образом, стратегическая идея опе
режения в развитии системы образования вы
ступает как своеобразная нарастающая цен
ность, равно необходимая развитию челове
ка, общества и культуры страны.
Контекст освоения ценностного про
странства образования потенциально предпо
лагает поиск интегрированной методологии,
базирующейся на непротиворечивом сопря
жении обновленнотрадиционных и иннова
ционных направлений в исследовании; на ис
пользовании в классической структуре науч
ного познания неклассических подходов в
непрерывном постижении бытия человеком.
Методологическим интегратором последних
является комплекс подходов, обеспечиваю
щий профессиональное и общекультурное
развитие взрослого человека в процессе его
непрерывного профессионального и челове
ческого становления.
Вопросы, типа «ради чего он проживает
свою единственно данную ему жизнь?», «во
что он хочет и может верить?», «чему (или
кому) он служит?», наконец, «в чем смысл его
жизни?», с новой онтологической и социаль
ной обусловленностью встают перед каждым
мыслящим и уважающим себя человеком.
Поэтому «выбираемый нами смысл» (Ж.П.
Сартр), определяющий последующие, с необ
ходимостью опережающие мысли и действия
человека в определенном смысле являются
его высшей ценностью.
Осознание и внутреннее принятие этого
необходимо всем модификациям субъекта,
так как «смысл смысла в том, что он направ
ляет ход бытия» (В. Франкл), а «человек, счи
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тающий свою жизнь бессмысленной, не толь
ко несчастлив, он вообще едва ли пригоден
для жизни» (А.Эйнштейн). Вполне возмож
но, что в процессе формирования нового типа
культуры может быть преодолено распрост
ранившееся в ХХ веке убеждение об абсурд
ности бытия и отсутствии у человеческой
жизни какоголибо смысла.
Общая закономерность осознания каж
дым субъектом смысла своего бытия состоит
в том, что его ценностное истолкование ока
зывается либо утверждением обретенного
данным субъектом способа существования,
либо воплощением мечты о желанном, но
пока недоступном бытии, не достигнутом
уровне и качестве жизни.
В условиях современности социальная
ситуация российского общества такова, что
трудно различить взрослых людей (от пред
ставителей властных структур, профессорс
копреподавательского состава вуза до сред
нестатистических граждан), которые либо оп
ределенно правы, либо определенно не пра
вы в своих суждениях, оценках, выводах. Про
исходит это потому, что законодательная база
России, моральная обстановка в социальных
и производственных структурах, духовная
ситуация в обществе, деформированы, дегу
манизированы и дезориентированы; нрав
ственные ценности чрезвычайно размыты,
некорректны и неконкретны. Именно поэто
му в настоящий период необходимо снять
внешне оценочный компонент в деловых и

личностных отношениях людей и определить
ся в приобретении необходимых ценностных
позиций. Этот тезисный вывод касается всех
без исключения независимо от профессио
нальной принадлежности, социального стату
са и занимаемой должности.
В контексте реализации идей аксиологи
ческой парадигмы удвоенную ответствен
ность за понимание этого несут специалисты
системы образования, претендующие на пра
во просвещать, обучать и воспитывать других.
А если, как известно, воспитатель должен
быть, прежде всего, воспитан сам в понима
нии того, что «знать – это культурно не знать»
(В.С. Библер), то тогда его субъектные при
тязания обязаны быть обречены на «вечный
диалог» с самим собой как с несовершенством
в сравнении с вверенными ему субъектами
для образования и развития.
В дальнейшем представляется необходи
мым в условиях повышения качества рефор
мирования отечественного образования: сво
бода позитивного выбора в принятии реше
ний; социально ответственная позиция; пре
зумпция субъектности; творческий энтузи
азм; этические стандарты и онтологические
критерии развития образования обретают
высокий аксиологический статус, что дает
возможность надеяться на реальные иннова
ционные преобразования в высшей и поству
зовской школе в динамике социокультурных
изменений России.
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AXIOLOGICAL FACTOR AT THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF EDUCATION
In the article the author analyses innovative transformations in the high school and training after the university in
the context of axiological paradigm realization. Solution of pressing problems is examined in the format of ad
vance.
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