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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Л. А. Фёдорова, Л. Ю. Коршикова (Новосибирск) 

Системе образования, как известно, отводится особая роль в процессе 
реформирования экономики и самой системы образования, особенно в пе-
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риод выхода из кризиса. Это связано с тем, что сфера образования яв-
ляется важнейшим источником социально-экономического и научно-тех-
нического развития всех сторон жизни общества. 

Актуальность исследования определяется повышением внимания 
к проблемам образования и усилением мер по разрешению противоречий 
в образовательной системе на государственном, общественном и лично-
стном уровнях.  

Целью статьи является анализ особенностей ценностных состав-
ляющих современного образования. На основе аксиологического подхода 
и рефлексивного анализа философии образования показано диалектиче-
ское понимание образования как ценности и рассмотрены ценности сис-
темы образования. Проанализировано дуальное образование как форма 
практико-ориентированного профессионального образования. 

Ключевые слова: философия образования, ценности, глобализация, 
кризис, модернизация, аксиологический подход, инновационное образова-
ние, дуальная система профессионального образования, практико-ориен-
тированное обучение, философско-образовательный анализ. 

AXIOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEMS OF EDUCATION 
L. A. Fedorova, L. Yu. Korshikova (Novosibirsk) 

It is known that the system of education is given a special role in the process 
of reforming the economy and the education system itself, especially in the peri-
od of recovery from the crisis. This is due to the fact that education is the most 
important source of socio-economic and scientific-technical development, the 
progress of all aspects of the society life. 

The relevance of the study is determined by the increase of attention today to 
the problems of education and strengthening of measures to resolve the contra-
dictions in the education system at the state, public and personal levels. 

The aim of the article is to analyze the special features of value components 
of modern education. On the basis of axiological approach and reflective analysis 
of the philosophy of education, the dialectical understanding of education as a 
value is shown, and the values of the education system are considered. The dual 
education as a form of practice-oriented vocational training is analyzed. 

Keywords: philosophy of education, values, globalization, crisis, moderniza-
tion, axiological approach, innovative education, the dual system of vocational 
education, corporate education, continuous education, practice-oriented educa-
tion, philosophical-educational analysis. 

 
Современное состояние культуры, цивилизации, как известно, оцени-

вается как кризисное [1]. Процессы, связанные с глобализацией, оказы-
вают существенное влияние на все сферы общественной жизни, особен-
но на ситуацию в системе образования: на цели образования, на содер-
жание образовательного процесса.  
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Подписав документы Болонского (высшее образование) и Копенга-
генского (профессиональное образование) соглашений, обеспечиваю-
щих привлекательность европейской системы образования, Россия при-
няла условия двухциклового обучения и путь развития образования, на-
правленный на интеграцию отечественной системы образования в ми-
ровую образовательную систему с учетом общих закономерностей гло-
бального развития [1; 2]. В результате началось расширение системы 
образования, изменились ее статус, социальная роль, что сопровождает-
ся тяжелыми проблемами и дает основание делать выводы о кризисе 
самой системы образования. Противоречия, например, возникают в не-
согласованности требований профессиональных стандартов, стандартов 
профессионального образования, корпоративных стандартов и др. Стан-
дарты общего образования внедряются медленно, вместе с тем соответ-
ствие требованиям стандарта является основой для понимания качества 
образования. 

Создавшаяся ситуация показала, что сегодня нет должного понима-
ния категории качества. Раскрытие содержания понятия «качество» 
включает, в первую очередь, соответствие требованиям работодателя 
к работнику. Сегодня, по нашему мнению, существует несоответствие 
российского образования потребностям общества и экономики [2]. Каче-
ством профессиональных кадров определяется уровень конкурентоспо-
собности современной инновационной экономики. В настоящее время 
экономика не удовлетворена структурой профессионального образова-
ния и качеством подготовки специалистов [3; 4]. 

В контексте аксиологического подхода к проблемам образования ста-
новятся очевидными противоречия между достигнутыми большими 
возможностями современной науки, культуры и информатики и их реа-
лизацией в жизни общества. Данные противоречия обнажают проблемы 
несоответствия базовых ценностей российского фундаментального 
и европейского образования, которые замедляют темпы процесса прео-
доления кризиса в образовательной системе. В связи с этим нам пред-
ставляется, что значение имеет философское осмысление образователь-
ной реформы, которое позволит рассмотреть в философском контексте 
положительные и отрицательные моменты реформирования системы 
образования. 

Философское обоснование современных процессов в образователь-
ной сфере на основе аксиологического подхода особенно важно, по-
скольку дает диалектическое понимание образования как ценности, ак-
туализирует ценности в самом образовании, выявляет особенности со-
временных образовательных феноменов (дуальное образование, прак-
тико-ориентированное профессиональное образование и др). 
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Отличительной особенностью исследований социокультурных про-
цессов становится переоценка и осмысление новых ценностей. Измене-
ние связано с переосмыслением социальной роли, функций, результатов, 
основанных на изменении современного значения образования для го-
сударства, общества, отдельной личности. Процессы, происходящие в об-
разовании, оказывают существенное воздействие на духовную жизнь 
общества (и наоборот): повышается статус образования как социального 
института, усиливается его влияние на все общественные отношения, 
а само образование в современных условиях начинает пониматься как 
подготовка образованного специалиста, как создание человека духовно-
го, гуманного, экологически ориентированного и др. [5].  

Необходимо отметить, что диалектическое понимание образования 
как ценности, по нашему мнению, есть его развитие, изменение в истори-
ческом процессе. Известно, что в античной философии в процессе поиска 
первооснов мира ценность отождествлялась с бытием. Софисты стали 
первыми «учителями мудрости». Платон и Аристотель основали первые 
философские школы: академию и лицей. Учение Платона о познании – 
важный краеугольный камень его системы. Перипатетика Аристотеля 
легла в основу средневековой схоластической философии Фомы Аквин-
ского. Процесс познания в Средние века вышел за пределы познания Бога 
и позволил сформировать гносеологию как учение. Принципиально от-
личный от средневекового этап в развитии европейского образования 
начинается с Нового времени. Развитие образования и воспитания в эпоху 
Возрождения определял гуманизм; идеологию и культуру, философию 
и науку, литературу и искусство Просвещения – образование и воспита-
ние. В Новое время миссия образования понималась как «культивирова-
ние», то есть «делание личности в условиях культуры» [6]. 

Более утилитарный взгляд на цели образования и распространение 
технократического мышления присущи Новейшему времени. Ценности 
в самом образовании в первую очередь определяются действующим За-
коном об образовании в Российской Федерации [7]. Закон рассматривает 
образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также как сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов [7].  

Воспитание стоит на первом месте по сравнению с обучением. Воспи-
тание понимается как деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающе-
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гося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государств [8]. В соответствии с новыми требования-
ми воспитание ориентировано на реализацию гуманистических приори-
тетов современной социальной политики, создание условий для полно-
ценной реализации потенциала воспитательного процесса в решении 
задач консолидации нации, обеспечения конкурентоспособности и безо-
пасности личности, общества и государства, воспитания в общественном 
сознании установок социальной ответственности, толерантности, пат-
риотизма [9]. Воспитательный компонент должен содействовать разви-
тию и обеспечению полноценной реализации воспитательного потен-
циала образовательных учреждений и других социальных институтов 
в процессе формирования актуального социокультурного опыта, духов-
но-нравственных идеалов, а также расширению пространства реализа-
ции личностью активной гражданской позиции в социальном творчест-
ве. При этом, как правило, выделяют следующие тенденции изменений 
в сфере образования: тенденцию смены основной парадигмы образова-
ния, движение образования в направлении интеграции в мировую систе-
му образования, восстановление традиций российского образования [10]. 
Образовательный процесс должен быть ориентирован на цели развития 
личности, на развитие познавательных способностей, что в итоге влияет 
на формирование познавательных потребностей. 

С развитием рыночной экономики преобразуются все значимые сфе-
ры жизни общества, поэтому модернизация образования в России про-
исходит не автономно, а параллельно с реформированием производст-
венных и распределительных отношений в обществе, модернизацией 
иных социальных институтов. Модернизация системы образования при 
этом является не самоцелью, а одним из главных путей преодоления 
многих проблем социального характера. 

Одной из инновационных моделей интеграции в мировую культуру 
и сопряжения ценностей российского и европейского профессионально-
го образования является дуальное образование, основанное на практико-
ориентированном подходе. Под дуальным образованием мы понимаем 
вид профессионального образования, при котором практическая часть 
подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 
образовательной организации. Понятие «практико-ориентированное 
профессиональное образование» прежде всего подразумевает системное 
устойчивое взаимодействие профессионального образования со сферой 
труда от разработки требований к результатам до их оценивания. Важ-
ной составляющей в образовательном процессе при этом является обу-
чение на рабочем месте, (практика). Понятие «обучение на рабочем» 
месте стало популярным в последние годы в Европе и мире как наиболее 
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эффективная форма профессионального образования и обучения, по-
зволяющая достичь двоякой цели: обеспечения трудоустройства граж-
дан, с одной стороны, и повышения экономической конкурентоспособ-
ности – с другой. 

В европейской практике развиваются три основные модели обучения 
на рабочем месте: ученичество на предприятии, организация практики 
на рабочем месте в рамках образовательной программы, обучение на 
специально оборудованных рабочих местах в структурных подразделе-
ниях образовательных организаций (в мастерских, лабораториях, учеб-
ных фирмах, на полигонах, в ресурсных центрах и т. д.). Необходимо от-
метить, что модель ученичества на предприятии хорошо развита в Авст-
рии и Германии и известна как дуальная система. Эта модель подразу-
мевает вовлечение в систему профессионального образования органи-
заций работодателя в качестве провайдера образовательных услуг. Этим 
она (данная модель) принципиально отличается от двух других. 

Дуальная система обучения в кластерной модели приближения 
структуры подготовки кадров к реальным запросам рынка труда – это 
самая распространенная, популярная в обществе траектория профес-
сионального образования. Система дуального образования предполагает 
совместное финансирование программ подготовки кадров под конкрет-
ное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными 
в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, 
заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни 
в регионе [11].  

Ярким примером эффективной «работы» дуального образования се-
годня является образование в ФРГ, которое введено в строгие законода-
тельные рамки и осуществляется с помощью торгово-промышленных 
и ремесленных палат. Из 3,6 млн предприятий Германии в программе 
профессионального обучения задействованы 500 тыс., причем более по-
ловины характеризуются как мелкие и средние. Сумма инвестиций ча-
стного бизнеса составляет более 23 млрд евро ежегодно [12; 13].  

Германская система дуального профобразования формировалась в те-
чение веков. Само понятие «дуальное» описывает профобразование, ор-
ганизованное и осуществляемое предприятиями по принципу «on the 
job», к которому добавляется теоретическое обучение в государствен-
ных профессиональных школах. В Германии содержание программы 
обучения определяют государство и бизнес-объединения с участием со-
циальных партнеров (предприятия формируют практические требова-
ния, государство совместно с предприятиями – необходимые теоретиче-
ские знания), а также обеспечивают соединение со школьной общеобра-
зовательной системой и возможность получения минимальной квали-
фикации в качестве условия, необходимого для официального призна-
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ния государством профессии, по которой получено образование. Наряду 
с сугубо профессиональными достижениями в рамках профобразования 
уделяется внимание социальной компетенции, компетенции действий, 
например, в том, что касается самостоятельности, дисциплины на про-
изводстве, работоспособности и способности нести ответственность. На 
данный момент в Германии получить образование по дуальной системе 
можно по 344 профессиям [13].  

По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 2013 г. 
в России запущен системный проект «Подготовка рабочих кадров, соот-
ветствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, на основе дуального образования», в котором по итогам конкурс-
ного отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации [14]. Следует 
отметить, что особый интерес к дуальной системе обучения в современ-
ной России не случаен: профессиональное образование никогда не мыс-
лилось без взаимосвязи с производственной сферой, без определенным 
образом организованной практики.  

В советский период нашей истории принцип сотрудничества образо-
вательных организаций с общественными и трудовыми коллективами, 
шефство предприятий над образовательными учреждениями, развитие 
системы наставничества на производстве, поддержка молодых специа-
листов определялись законодательно. Так, в ст. 64 закона РСФСР «О на-
родном образовании» 1974 г. говорилось о том, что «предприятия, учре-
ждения и организации создают необходимые условия и учебно-произ-
водственную базу для проведения профессионального обучения рабочих 
на производстве и осуществляют контроль за их обучением» [15]. 
В трудное время 1990-х гг. это налаженное на основе централизованной 
государственной власти взаимодействие разрушилось, но потребность 
в нем не исчезла. Понадобились новые механизмы, соответствующие 
новым условиям социально-экономического развития, и дуальная сис-
тема обучения в современности стала рассматриваться как один из воз-
можных механизмов.      

Следует отметить, что ни одной стране мира не удалось повторить 
собственно немецкую дуальную систему. Заслуживают внимания, ос-
мысления и адаптации к российской системе профессионального обра-
зования отдельные ее элементы. Как известно, тенденция восстановле-
ния традиций русского образования базируется на вечном споре между 
«западниками» и «славянофилами». Выделяют три отличия России и За-
пада: Россия – православная, Запад – католический, Россия унаследовала 
древнегреческую культуру, Запад – древнеримскую, Российское государ-
ство складывалось путем объединения княжеств, государства Европы – 
путем захвата земель. Нам представляется, что российская философская 
традиция уникальна. Русская философия развивалась самостоятельно, 
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без давления и влияния на нее европейских направлений с учетом осо-
бого менталитета русского человека, его национальных особенностей, 
ментальности. Поэтому оптимальным, по нашему мнению, является тре-
тий путь развития, так называемый «почвеннический». Сегодня необхо-
димо сохранить уникальность отечественного фундаментального обра-
зования, осторожно «посадив» на русскую «почву» инновационные мо-
дели образования и прогрессивные педагогические практики европей-
ского обучения. 

Таким образом, на современном этапе становления теории и филосо-
фии образования, который является шестым в соответствии с классифи-
кацией, обобщенной Н. В. Наливайко, А. В. Наливайко [16], и приходится 
на первые десятилетия XXI в., происходит осмысление процесса реформи-
рования образования, результатов реформирования, а также степени 
влияния образовательной реформы на развитие российского общества. 
Знаниям как одной из фундаментальных образовательных ценностей уде-
ляется особое значение. В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывает-
ся, что накопленный потенциал знаний и капитал будут основными дви-
жущими силами экономического роста, соответствующего передовым 
экономикам мира. Экономика знаний и высоких технологий станет одним 
из ведущих секторов национальной экономики, сопоставимым к 2020 г. 
по своему вкладу в валовой внутренний продукт с нефтегазовым и сырье-
вым секторами. Под экономикой знаний и высоких технологий понимает-
ся, в частности, сфера профессионального образования [17]. Система об-
разования играет особую роль в процессе реформирования экономики 
в период выхода из кризиса. В докладе «Российское образование – 2020: 
модель образования для экономики, основанной на знаниях» образова-
нию отводится основная роль в процессе формирования интеллектуаль-
ного капитала нации, поскольку это основная сфера производства инно-
ваций [18]. Образование является звеном инновационной цепочки «обра-
зование – исследования – венчурные проекты – массовое освоение инно-
ваций» [19]. Инновационное развитие страны признается единственным 
способом существования, способным ответить на вызовы современности. 
На наш взгляд, только взаимосвязь образовательной политики и ценно-
стных ориентиров отечественного образования способна устранить при-
чины, разрушившие прежние идеалы и ценности, ослабившие культур-
ную функцию образования.  

Итак, рассматривая образование как ценность, мы выделяем три 
взаимосвязанных составляющих: образование – ценность государствен-
ная, образование – ценность общественная, образование – ценность лич-
ностная. С позиции философии образования как интегративной науки, 
определяющей политику в сфере образования, выявляется междисцип-
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линарное знание о сущности объектов целенаправленного изучения 
и управления в образовательной сфере; исследуются оптимальные пути 
достижения общественно и личностно необходимых целей образова-
тельной деятельности; определяются перспективы развития системы 
образования в целом и отдельных ее звеньев; при этом анализируются 
теоретические и практические аспекты проблемы. Так, при анализе ду-
ального профессионального образования выявляются основания инте-
грации образования и производства, востребованные обществом. Рос-
сийская образовательная система имеет общие «корни» и опыт практи-
ко-ориентированного обучения, поэтому форма дуального профессио-
нального образования может быть использована в качестве одного из 
механизмов модернизации отечественного образования в период выхо-
да из кризиса. Подобные образовательные практики способны обеспе-
чить качество профессионального образования, а качество образования, 
в свою очередь, – национальную безопасность страны. 

В результате исследования нами подтверждено, что кризис образова-
ния имеет аксиологические основания и является частью системного 
кризиса духовно-нравственной, трудовой, экологической и этнической 
сторон культуры общества. 
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