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АКСИОЛОГИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А.В. Сухоруких
С позиций приоритета культурогенных интенций гуманизма обозначена
перспектива аксиологических критериев воспитания и место духовно-нравственной
составляющей в современном образовании, которое рассматривается выражением
конкретных экономических, нравственно-правовых и этико-культурных запросов общества,
стратегическим национальным ресурсом. Большую значимость в образовательных
инновациях приобретает определение содержания знания и форм его передачи, что
подразумевает развитие фундаментальных способностей человека, позволяющих ему
стать подлинным субъектом культуры, духовной квинтэссенцией антропогенеза и
исторического развития. Современная трактовка социализации индивидуума всё меньше
коррелирует традиционным константам персонального воспитания, характеризующим
просвещённого человека как духовно зрелую личность. Ключевые духовно-нравственные
аспекты гнозиса, его воспитательные интенции, выводящие на экспоненту высших
цивилизационных характеристик, в достаточной степени дезавуированы, что на фоне
ускоренной технократизации и «цифровизации» школы чревато ценностным коллапсом
образовательной сферы, более не опосредованной единой культурной доминантой.
Образование как этически и гностически детерминированная ценность, определяющая
надбиологическую сущность личности и созидательные презумпции цивилизационного
развития, не может быть определено лишь как «услуга» в условиях рыночных отношений.
Весь новейший информационно-технический ресурс необходим в образовательной сфере для
представления знания в эстетическом и нравственном формате, инноватика
образовательного процесса может оказаться наиболее плодотворной, если он предстанет в
виде духоцентричного по своим качествам воспитания, способного вновь «собрать» и
проявить в окружающий мир метафизическую проекцию человека.
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