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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

В современном техногенном обществе система 
образования подвергается значительным трансформа-
циям, детерминированным глобальными изменениями 
социокультурной ситуации. В этих условиях формиру-
ется запрос к образованию, затрагивающий важнейшие 
его аспекты. С учетом характера социальных перемен 
современное образование должно быть ориентирова-
но не только на получение навыков профессионального 
характера, но и на развитие личностных, общекультур-
ных компетенций. Цель статьи — акцентуация внедрения 
аксиологического подхода в образовательный процесс 
для решения ключевых задач модернизации образова-
ния в высшей школе.

Ключевые слова: ценности, образование, знание, цен-
ностные ориентации, качество подготовки.

AXIOLOGICAL APPROACH  
AS A FACTOR OF INCREASING QUALITY  

OF EDUCATION AT TECHNICAL  
UNIVERSITY 

In a modern technogenic society, the education system is 
undergoing significant transformations, determined by global 
changes in the socio-cultural situation. In these conditions, 
a demand for education is formed, affecting its most important 
aspects. Taking into account the nature of social changes, 
modern education should be focused not only on acquiring 
professional skills, but also on the development of personal, 
general cultural competencies. The purpose of the article is 
to accentuate the introduction of the axiological approach into 
the educational process to solve the key tasks of modernizing 
education in higher education. 

Keywords: values, education, knowledge, value orientations, 
training quality. 
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Современное образование в высшей школе претер-
певает значительные трансформации, предъявляя новые 
требования к будущим специалистам в различных сфе-
рах деятельности. Новые запросы к системе образования 
определяются многими факторами, важнейшие их которых 
сопряжены с глобальными изменениями социокультурной 
ситуации.

В условиях ускоряющегося потока социальных преобра-
зований важнейшая стратегическая задача модернизации 
системы высшего образования заключается в переоцен-
ке социокультурной значимости образования, повышении 
его аксиологического статуса. В настоящий момент в рам-
ках данной тенденции особенно остро встает проблема 
повышения качества образовательного процесса, основная 
цель которого — формирование высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих определенными профес-
сиональными компетенциями и знаниями на аксиологичес-
кой основе. 

Кроме того, в современном техногенном обществе, 
основа которого — наука, технологии и инновации, возни-
кает острейшая необходимость становления нового образа 
человека будущего, способного повернуть вектор социаль-
ного развития в сторону созидания, обладающего не только 
набором профессиональных навыков, но и подлинно чело-
веческих качеств. Сегодня, как никогда ранее, в высшем 
профессиональном образовании необходим переход к под-
готовке нового типа образованного человека, специалиста-
профессионала, с устойчивой системой моральных убеж-
дений и высокой степенью социальной ответственности. 
В этой связи акцент на формировании у будущих выпускни-
ков вузов, в том числе и у специалистов инженерной сферы, 
аксиологических ориентаций, основанных на общечелове-
ческих ценностях, становится одной их актуальных проблем 
современного образования. 

Какое образование для нас ценно? Как обеспечить 
качественную подготовку выпускников высшей школы? 
Эти и другие вопросы находятся в поле широкого научно-
го обсуждения [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Однако в настоящее вре-
мя необходима активизация вопросов, связанных с более 
эффективными методами решения указанной проблемы, 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях.

Специфика современных общественных процессов 
состоит в техноцентричности социально-культурной жизни. 
Научно-технические инновации становятся неотъемлемой 
частью человеческого бытия и определяют способы и каче-
ство общественных отношений в усложненной социальной 
реальности, которую принято называть технологической. 
Модернизация всей системы образования направлена, пре-
жде всего, на поиск механизмов более успешной адаптации 
человека к новым социальным условиям, представляющим 
собой, по версии А. А. Сапуновой, симбиоз коммуникаций, 
знаний, фактов и объектов [7]. Один из вариантов решения 
обозначенных задач заключается в переосмыслении аксио-
логических основ образовательного процесса, формирую-
щих ценностные ориентиры специалистов во всех областях 
деятельности. 

В контексте указанной проблемы аксиологический под-
ход следует рассматривать не только как методологичес-

кую основу модернизации образовательной системы, но 
и как важнейшее условие повышения качества образова-
ния в высшей школе.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время рефор-
мирование высшего образования нацелено не только на 
подготовку специалистов высокого профессионального 
уровня, но и на формирование у выпускников социально-
личностных, общекультурных компетенций, в частности 
ответственности и способности к критическому мышлению. 
В связи с этим вопросы, связанные с ценностными аспек-
тами образовательного процесса и активизацией использо-
вания новых методик в организации подготовки специалис-
тов высшей школы, приобретают первостепенное значение. 
Решение проблемы качества подготовки и вопросы форми-
рования профессиональной компетентности будущих инже-
неров непосредственно связаны с системой ценностных 
и личностных ориентиров. Вот почему профессиональную 
компетентность следует рассматривать как совокупность 
личностных качеств специалиста, обеспечивающих ему 
возможность эффективно решать конкретные профессио-
нальные задачи [8]. Акцентуация аксиологических подходов 
в организации и содержании образовательного процесса — 
важнейшее условие, способствующее успешному развитию 
ценностного отношения к познанию, к профессиональной 
деятельности, и, что особенно важно, она активизирует 
личностную мотивацию к постоянному самосовершенство-
ванию. Для обоснования данного утверждения следует про-
вести анализ некоторых важнейших аспектов современного 
состояния образовательного процесса и выявить те факто-
ры, которые оказывают существенное влияние на его качес-
твенное содержание.

Прежде всего, еще раз отметим, что инновационные 
процессы, происходящие в экономической, политической, 
духовной и других сферах, ставят перед системой обра-
зования новые задачи, главная из которых заключается 
в переоценке целей и задач образования. В современном 
динамичном мире функции образования меняются, а само-
ценность образования становится одной из главных про-
блем нынешнего времени. Следует согласиться с мнением 
некоторых ученых, отмечающих, что современная система 
образования, «ее структура и содержание, низкая мотива-
ция обучающих и обучающихся, низкий социальный статус 
преподавателей, не отвечает вызовам современного рос-
сийского общества, не способствует повышению качества 
образования» [9, с. 105]. Совершенно очевидно, что отно-
шение к образованию как товару или услуге неэффективно 
и даже губительно, поскольку знания обладают непреходя-
щей самоценностью. В этом контексте образование следует 
рассматривать как культурное благо [5], принимать конкрет-
ные действия для кардинальной трансформации существую-
щей образовательной политики.

В то же время на пороге шестого технологического укла-
да, основу которого составляют высокие технологии, неиз-
бежно обостряются и другие образовательные проблемы, 
относящиеся к вопросам качественных составляющих про-
цесса обучения специалистов технических направлений. 
Ориентация образования на формирование только узкопро-
фессионального инженера, не обладающего «творческой 
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жилкой» и критическим мышлением, не отвечает запросам 
развития современного техногенного общества [10]. К сожа-
лению, приходится констатировать, что происходящие ныне 
инновационные процессы в системе образования не обес-
печивают в полной мере ответов на вызовы общества. 

В настоящий момент, по мнению ряда исследователей, 
основная проблема высшего образования заключается в не-
соответствии между потребностями общества в компетент-
ных специалистах и качественным уровнем их подготовки 
в высшей школе. В этих условиях необходимо скорректи-
ровать ценностные цели и приоритеты образования, други-
ми словами, повернуть вектор образовательной динамики 
в сторону совершенствования качественных составляющих 
учебного процесса. Какие меры в этом направлении уже 
приняты и что необходимо доработать? Для начала остано-
вимся на анализе некоторых важнейших ценностных аспек-
тов образовательного процесса. 

Подчеркнем еще раз, что в нынешних условиях гло-
бальных трансформаций социальных институтов, в том чис-
ле и системы образования, в значительной степени воз-
растают требования к специалистам в конкретных видах 
деятельности. Особенно это относится к области инженер-
ной деятельности как важнейшему инструменту реформи-
рования всего комплекса общественных отношений. Успеш-
ность осуществления профессиональной деятельности 
определяется наличием у молодых специалистов высокой 
профессиональной подготовки, основу которой составляют 
не только знания и навыки по специальным дисциплинам 
профессионального цикла, но и ряд других компонентов, 
среди которых личностные компетенции должны занимать 
ключевые позиции. В ситуации социальных вызовов ценнос-
тное отношение к окружающему миру, к научному познанию, 
к своей профессиональной деятельности становятся решаю-
щим фактором становления будущего специалиста.

Как уже было сказано, для повышения качества обра-
зования большое значение имеет активизация вопросов 
формирования личностных компетенций в целях выработ-
ки у выпускников современной ценностной картины мира 
и критического осмысления происходящих социальных пре-
образований.

Напомним, что формирование ценностных ориентиров 
у человека происходит на протяжении всего жизненного 
пути. Обучение в высшей школе — важнейший жизненный 
этап, именно в этот период вырабатываются мировоззрен-
ческие позиции, закладываются основы этических позиций, 
формируются базовые установки в индивидуальной систе-
ме ценностей. 

Реальность сегодняшнего дня настоятельно призывает 
к осмыслению под новым углом зрения как содержания, так 
и организации учебного процесса. Осознание того, что мы 
живем в условиях динамично меняющегося мира, в ситуа-
ции «текучей реальности» приводит к необходимости подго-
товки специалистов, способных к самореализации в новых 
усложненных условиях, в том числе и к изменениям направ-
ления деятельности. Стремительное развитие современных 
технологий, существенные изменения в аксиосфере обще-
ства, разнообразные социальные трансформации предъяв-
ляют всё более высокие притязания к профессиональным 

и личностным компетенциям специалистов всех уровней, 
что требует особого отношения к этим вопросам в органи-
зации и содержании образовательного процесса.

Как было отмечено ранее, основополагающим направ-
лением на пути решения поставленной задачи может стать 
переосмысление аксиологических основ образования. Если 
ранее важнейшими приоритетами считались знания и уме-
ния в конкретной области профессиональной деятельности, 
то новые образовательные программы должны быть наце-
лены также на подготовку современного специалиста, отли-
чающегося высоким уровнем личностных и общекультурных 
компетенций. Новые образовательные тенденции позво-
ляют придать техническим университетам статус центров 
культуры, а выпускникам — развить творческую состав-
ляющую деятельности, критическое мышление, способно-
сти, коммуникативные навыки для эффективной адаптации 
в мире новейших технологий. Подобные образовательные 
модификации обеспечат возможность сформировать новый 
культурный образ молодого специалиста, обладающего не 
только «комплектом» указанных компетенций, но и ценнос-
тным мировоззрением и активной гражданской позицией. 

Напомним, что ценностные ориентации представля-
ют собой сложное, динамичное структурное образование, 
включающее в себя всё многообразие взаимодействия лич-
ности с окружающим миром. Формы, уровни и специфика 
такого взаимоотношения с окружающим миром имеют для 
каждого человека свои особенности и проявляются в инте-
ресах, мотивации, потребностях, ценностных ориентациях. 
Содержание и направленность ценностных установок — 
основа, определяющая смысл и мотивацию жизнедеятель-
ности человека в целом. В этом контексте становление цен-
ностных ориентиров в системе образования становится 
одной из приоритетных задач на нынешнем этапе обще-
ственного развития. 

Кроме того, значимость вопросов, связанных с пробле-
мами формирования ценностных ориентиров в процессе 
обучения в технических вузах, определяется также тем, что 
в современном мире инженерная деятельность выполняет 
ключевые функции в системе управления инновационными 
технологиями, а также осуществляет особую миссию в во-
просах обеспечения безопасности использования новейших 
достижений в социальном пространстве.

Вместе с тем эффективность реализации поставленных 
задач, относящихся к становлению ценностных установок, 
детерминирована рядом существенных проблем в обра-
зовательной среде. Так, например, формирование личнос-
тных, общекультурных компетенций в технических универ-
ситетах происходит в условиях сокращения гуманитарной 
составляющей учебного процесса. Можно согласиться с ут-
верждением, согласно которому «подготовка компетентного 
профессионала осуществляется, в том числе за счет умень-
шения объема гуманитарных дисциплин в учебных планах, 
что является следствием экономии, оптимизации в бюрок-
ратическом и экономических смыслах» [11, с. 64]. 

Кроме того, адаптация к современной технологической 
реальности происходит в ущерб общекультурной интегра-
ции не только за счет вышеуказанной причины. Проблема 
состоит не собственно в уменьшении количества часов на 
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гуманитарные дисциплины, а в их качестве и соотнесенно-
сти с конкретными техническими курсами, так называемой 
«привязке к специальности». Отсюда возникает потребность 
существенной проработки этого вопроса на этапе разра-
ботки структуры и содержания образовательных программ 
нового поколения.

Следующий немаловажный аспект исследуемой про-
блемы, связанный с корреляцией ценностных ориентиров, 
заключается в целесообразности детального анализа вне-
шних социальных ценностных трансформаций. Современ-
ный квалифицированный специалист, в том числе и ин-
женер, в значительной степени подвержен воздействию 
социальных условий, которые в настоящий момент не спо-
собствуют формированию креативности, ответственности 
и других ценностных установок. Понятно, что изменения, 
связанные с глобальными интеграционными процессами, 
приводят к существенным переменам в аксиосфере обще-
ства в целом. Подобные преобразования в значительной 
степени провоцируют «неоднозначное отношение к прошло-
му и неопределенность будущих моделей развития соци-
альных процессов и, следовательно, к проблеме предска-
зуемости и управляемости человеческой деятельностью» 
[12, с. 29]. Не требует доказательств тот факт, что совре-
менные социальные обстоятельства, связанные с тоталь-
ным духовно-ценностным кризисом, не способствуют выра-
ботке практических рекомендаций в решении указанных 
задач формирования ценностных ориентаций, и в первую 
очередь долженствования, гуманизма, ответственности, 
которые, в свою очередь, определяют стратегии управ-
ления в технической деятельности. Инженер, как субъект 
деятельности, становится заложником ценностных устано-
вок, свойственных современному состоянию общественного 
развития. В современном проблемном мире «человек нахо-
дится в ценностном лабиринте, где ему приходится лави-
ровать в сложном, не имеющем четко очерченных границ 
переплетении индивидуальных, социальных, общечелове-
ческих и иных систем ценностей» [13, с. 59]. В усложнен-
ных социальных реалиях необходимо постоянно принимать 
решения вне узкопрофессиональных границ, выбирать меж-
ду материальным и моральным, индивидуальным и коллек-
тивным и т. д. В этом контексте большое значение приобре-
тают личностные качества инженера.

Более того, здесь следует отметить, что в эпоху гло-
бальных перемен процесс подготовки кадров высшей ква-
лификации усложняется вследствие наличия огромного 
постоянно увеличивающегося потока информации. В сло-
жившихся обстоятельствах возрастает потребность в уме-
нии ориентироваться в информационном пространстве. 
Безусловно, новейшие информационные технологии зна-
чительно ускоряют процессы получения знания, однако при 
этом возрастает опасность получения «поверхностного», 
неглубокого знания, и, следовательно, качественная состав-
ляющая образовательного процесса значительно снижает-
ся. Еще один важный момент, на который следует обра-
тить внимание в организации всего комплекса подготовки 
специалистов технических направлений, ориентированного 
на улучшение качества образования, — воспитание соци-
ально-активной и ответственной личности. Данная задача 

 приобретает социально-культурный аспект, поскольку свя-
зана с формированием нового поколения «элитных инжене-
ров», отвечающего требованиям динамичного техногенно-
го общества. Развитие социально-культурных компетенций 
и значимость гуманитарных дисциплин в становлении цен-
ностных позиций инженера трудно переоценить.

Таким образом, перенесение акцента на активизацию 
внедрения аксиологического подхода, цель которого состо-
ит в переосмыслении ценностных ориентаций и целевых 
установок в образовательном процессе, позволит сформи-
ровать не только профессиональную компетентность, но 
и значительно активизировать личностные позиции, про-
являющиеся в ценностном отношении к профессиональ-
ной деятельности, к окружающему миру, своим поступкам 
и т. п. Вследствие этого ориентация на расширение и ка-
чественное усиление гуманитарной составляющей в со-
держании учебного процесса становится первостепенной 
задачей на данном этапе реформирования всей системы 
образования.

Исходя из вышесказанного, следует выделить наибо-
лее значимые моменты, связанные с проблемами повыше-
ния эффективности качественной подготовки специалистов 
в инженерной области. Во-первых, к сфере повышенно-
го внимания должны относиться вопросы формирования 
ценностно-ориентированного сознания участников обра-
зовательного процесса, в частности вопросы интеграции 
технического и гуманитарного образования. Во-вторых, 
для оценки качества образования могут быть использова-
ны оценочные критерии, отражающие уровень социально-
культурных компетенций. Так, например, можно оценивать 
результаты работы обучающихся студентов в творческих 
проектах, конференциях различного уровня и ранга, участие 
в олимпиадах по гуманитарным дисциплинам и некоторые 
другие. В-третьих, требуется изменение статуса гуманитар-
ных курсов в технических университетах, которые сегодня 
находятся на положении второстепенных. Между тем пере-
мена статуса позволит справиться с еще одной не менее 
важной задачей реформирования образования — станов-
ления у будущих специалистов общечеловеческих ценнос-
тных ориентиров [6]. 

Таким образом, следует отметить, что современное 
состояние образования в высшей школе неразрывно свя-
зано с глобальными интеграционными процессами, проис-
ходящими сегодня во всех сферах деятельности. Новые 
социальные трансформации вносят свои коррективы 
в развитии социальных институтов, прежде всего в систе-
му образования. Современные социальные вызовы под-
тверждают необходимость применения в учебном про-
цессе новых методик и подходов, обеспечивающих более 
успешную интеграцию полученных знаний специалистов 
в условиях усложненной социальной реальности. Речь 
идет не только об ценностных аспектах профессиональной 
подготовки, но и об изменении содержания образования, 
его качественной направленности на выработку нового 
мировоззрения, отличного от потребительского. Концепту-
ально инновационная модернизация высшей школы долж-
на опираться на формирование ценностного мировоззре-
ния у молодых специалистов. 



113Гуманитарные исследования • 2020 • № 3 (28)

ПЕДАГОГИКА

В этом контексте особое место принадлежит вопросам 
гуманизации и гуманитаризации образования. В первую оче-
редь это относится к образовательной системе технических 
университетов. Данная проблема широко обсуждается на 
самом высоком уровне. Однако серьезных подвижек в этой 
области так и не происходит. Гуманитарные дисциплины 
и по сей день во многих технических вузах имеют статус 
второстепенных дисциплин. 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня 
вопросы конкуренции высших учебных заведений выходят 
на первый план. Перед университетами ставится задача 
«войти в рейтинг», сохранить или приумножить эти позиции. 
Высокий статус университета и оценка его деятельности 
в масштабе мировых образовательных структур, безуслов-
но, — важный момент, при условии, что это не становится 
целью университетского образования. В противном случае 
в обстановке постоянной конкуренции теряется качество 
образовательного процесса и его смысл.

Подводя итоги, подчеркнем, что обращение к вопро-
сам аксиологии образовательного процесса в условиях 
модернизации системы образования вполне оправданно. 
Проведенный анализ убедительно свидетельствует о том, 
что в новых условиях современного общественного разви-
тия существенно изменяются требования к выпускникам 
высшей школы. В частности, усиливается внимание к каче-
ству образования специалистов инженерной сферы, выпол-
няющих ключевые задачи в осуществлении радикальных 
технологических преобразований. 

В ситуации глобальных ценностных трансформаций 
аксиологический подход следует рассматривать как один 
из решающих факторов повышения качества подготовки 
специалистов. Акцентирование внимания на вопросах, свя-
занных с ценностными аспектами образовательного процес-
са, позволяет решить важнейшую задачу реформирования 
высшего образования — формирование «профессионала-
личности», специалиста с высоким уровнем личностных 
и общекультурных компетенций. Кроме того, внедрение 
в образовательный процесс аксиологических установок, 
корреляция и обоснование ценностных установок обеспе-
чивает становление ценностных мировоззренческих пози-
ций, образующих базис общекультурных компетенций, что 
значительно повышает качественный уровень подготовки 
специалистов высшей квалификации.

Совершенно очевидно, что в современных социальных 
условиях реализация новых образовательных стратегий 
невозможна без опоры на фундаментальные аксиологи-
ческие принципы, основу которых составляют моральные 
и гуманистические ориентиры, так необходимые молодому 
специалисту, уверенно идущему в завтрашний день.
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