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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы

Abstract. This article reviews the connection be

взаимосвязи ценностей и образования. Показа
но, что начиная с Древней Греции и заканчи
вая современностью ценности транслируются
и формируются в процессе образования, с одной
стороны. С другой - образование само формирует
ценности. Изменения, происходящие в обществе
при переходе к шестому технологическому укла
ду, а такж е изменения форм и содержания обра
зования (дистанционное образование, открытое
образование, e-lerning, long-life education) делают
неизбежным трансформацию взаимосвязей цен
ностей и образования. И если в нововременной
парадигме ценность образования рассм атрива
лась в ориентации на государство и общество,
т о в современности - на корпорации и личность.

tween values and education. It is shown that since the
ancient Greece and in modern times, the values are
translated and formed during the education point on
one side. On the other side, the education itselfforms
the values. The changes happening in society during
the switch to the six technological mode, as well as the
changes offorms and contents of education (distance
learning, open learning, e-learning and lifelong learn
ing) make the transformation of interconnections of
education and values inevitable. Whereas in the modern-times paradigm the value of education is viewed
by orientation onto government in society, contempo
rary paradigm views such projection to corporations
and personality.
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вые формы образования, трансцендентальная
и личностно ориентированные ценности, усло
вия формирования ценностей образования, ше
стой технологический уклад.
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Введение. Вопросы о взаимосвязи ценностей и образования формулировались и решались
на протяжении всей истории мысли. Актуальность теоретического осмысления вопросов взаи
мосвязи ценности и образования в современных условиях определена следующим. С одной сто
роны, образование как процесс, результат, вид деятельности и т.д., т.е. образование во всех его
многочисленных смыслах, воспроизводит ценности в образовательном процессе, опирается на
них и транслирует их. В более общем плане образование соотносится с теми ценностями, которые
транслирует и культивирует общество. С другой стороны, сами ценности раскрываются и осмыс
ливаются во многом в процессе образования, они трансформируются или формируются заново.
Изменившиеся условия современного мира (интернетизация, глобализация, интернационализа— 374 —
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ция) изменили содержание ценностей, которые формируются в процессе образования, формы
образования, образовательные технологии, характер участников образования.
Постановка задачи. Если верно, что современные условия образовательного процесса, его
содержание, характеристики и формы претерпели существенное изменения по сравнению с клас
сической парадигмой образования, то ценности, формируемые в процессе образования, также
должны были измениться. Более того, цель и ценность образования для различных субъектов,
как и сами субъекты, должны были претерпеть изменения. В классической парадигме образо
вания, формируемой в эпоху Нового времени, образование рассматривается как «образование
д л я.», то есть образование для того или иного вида деятельности: производственной или непро
изводственной. В современных условиях, при переходе к шестому технологическому укладу,
прагматикоориентированный характер ценности образования сохраняется. Однако формируются
принципиально новые ценностные характеристики образования. Образование как ценность со
храняется и даже усиливается для человека, который по тем или иным причинам «уходит» из
деятельностного процесса. Необходимо рассмотреть формирования новых форм взаимодействия
образования и ценностей в современных условиях потому, что они, во-первых, охватывают все
большее количество людей и определяют качество и подлинность их существования, во-вторых,
они входят в противоречие с традиционным пониманием ценности образования.
Методология и методика исследования. Ответ на вопрос о том, какие изменения проис
ходят во взаимодействии ценностей и образования, предполагает сравнительный исторический
анализ современных концепций взаимодействия ценностей и образования с предшествующими.
Более детально анализ включается в рассмотрение того, что понимается под ценностями, под
образованием мыслителями разных эпох. В современности вопрос о взаимодействии ценностей
и образования рассматривается в различных социогуманитраных дисциплинах (философии, соци
ологии, педагогике, культурологии), что делает необходимым применение междисциплинарного
подхода при анализе взаимодействия ценностей и образования.
Начиная с Древней Греции вопрос о том, что такое ценности и как они соотносятся с процес
сом образования и воспитания, рассматривался философами [1]. Платон, разделяя чувственное
бытие и сверхчувственную реальность, объединял их в едином и в идее Блага. В своей теории
воспитания, разрабатывая модель идеального государства, Платон большое внимание уделяет тео
рии воспитания в соответствии с ценностями для достижения справедливого и благого устройства
государства. В этическом учении Аристотеля ценностным аспектом добродетелей выступают му
дрость, мужество, справедливость [2], к которым происходит приобщение в процессе воспита
ния и образования юношества. Начиная с философии Древней Греции ценности рассматриваются
в двух направлениях. Первое направление связывает ценности с трансцендентальным внеличностным началом. Второе - выводит понимание ценностей из личностно-субъективного начала.
Размышления о взаимосвязи образования и ценностей представлены в работах Августина,
Боэция, Э. Роттердамского, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, И. Канта и многих других. В конце XIX века
в рамках неокантианства происходит возвращение к теме ценностей как одной из основных тем
философии [3; 4]. Вопрос о природе ценностей является обсуждаемым в ХХ и XIX веках [5]. В по
следние десятилетия в отечественной литературе актуализировался вопрос о взаимосвязи цен
ностей и образования [6; 7; 8].
Многочисленные дискуссии о том, что такое образование, нашли свое отражение в интегри
рованном определении образования в Ф З «Об образовании в Российской Федерации». Под образо
ванием в соответствии с приведенным в Федеральном законе определении понимается «единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе
тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его об
разовательных потребностей и интересов» [9]. Как следует из определения, образование осущест
вляется в целях развития человека и удовлетворения его потребностей. Следует подчеркнуть, что
взаимосвязь ценностей и образования закреплена в Ф З «Об образовании в Российской Федера
ции», в котором под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур
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ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интере
сах человека, семьи, общества и государства» [9].
Результаты. Разнообразные варианты того, что понимается под ценностями, условно можно
разделить на несколько блоков. Первый: ценности связываются с благом, ценности рассматрива
ются как некоторые ценностные объекты. Второй блок: ценности понимаются как сущности, на
основе которых предметы, идеи рассматривается как ценностные, т.е. наделенные определен
ной мерой ценности. На основе ценностного и ценностно-негативного выстраивается ценностная
дифференциация: истина - ложь, добро - зло, хорошо - плохо и т.д. Предметы, не обладающие
ценностью, относятся к ценностно индифферентным либо к бессмысленным. Экстраполяция раз
личных ценностей может быть произведена при помощи самых разнообразных философских по
нятий: субъективный - объективный, реальный - идеальный, субъективный - объективный, реаль
ный- виртуальный и т.д. Ценностное наполнение вышеобозначенных понятий осуществляется на
ценностной основе.
В ХХ веке проблема ценностей в философии воспроизводится в контексте размышлений о подлинном-неподлинном существовании человека. Образование как одна из основных форм бытия че
ловека также входит в круг размышлений о подлинном бытии человека, личности, индивида [10].
Другое направление в анализе взаимодействия образования и ценностей связано с рассмо
трением образования как ценности для социальных групп или всего государства. В последние
двадцать лет взаимодействие образования и ценностей рассматривается в планетарном или гло
бальном контекстах.
В современной отечественной литературе широко представлена точка зрения, согласно ко
торой взаимодействие ценностей и образования рассматривается по принципу от общего к част
ному. Авторы выделяют следующие уровни ценностей образования: ценность образования как
государственная ценность, как ценность общественная и как ценность личностная. Первые два
варианта соответствуют групповым, коллективным интересам. Третий уровень ценностей соот
ветствует индивидуальным, субъективным представлениям о значимости образования для кон
кретного человека [11].
В современном обществе ценность образования для государства сохраняется, так как образо
ванный человек представляет более «эффективную рабочую единицу» как в материальной, так
и в духовной сфере. Ценность образования для общества, на наш взгляд, изменяет свой характер.
Речь идет уже не столько о расплывчатом и многомерном «обществе», сколько о различных кор
порациях (бизнес-структурах, профессиональных организациях), которые заинтересованы и при
нимают участие в образовании на основе собственных интересов.
Наибольшие изменения претерпевает взаимосвязь ценностей и образования для личности
[12]. В классической парадигме образование для личности воспринималось преимущественно
как инструментальная ценность, т.е. «ценность для чего-то», для какой-либо деятельности, для до
стижения профессионального, социального успеха. Принципиально новая тенденция заключается
в том, что образование теряет преимущественно инструментальный характер ценности и стано
вится ценным само по себе. Образование выступает как условие и одновременно форма подлин
ного бытия человека в условиях перехода к шестому технологическому укладу. Принципиальная
возможность этого обусловлена не только новыми формами образования (дистанционное, откры
тое, e-lerning, long-life education), но и общим поворотом к индивидуализации бытия человека.
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