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Value of the onto-axiological paradigm of education in the «digital age»

A. Suhorukhih, L.G. Koroleva
The issue of innovative changes in the Russian education system is considered, and its new
paradigm criteria in terms of key ontological, epistemological and axiological principles of education
and building a quality educational environment are analyzed. It is compared the demands of the
modern «information society», the prolonged priorities of the «digital economy» and the conceptual
foundations of the «knowledge-based» society. The axiology of classical humanistic enlightenment
and its ontological paradigm, determining the fundamental and systematic gnosis, forming the
conceptual thinking of the individual, the holistic view of the world, as well as the importance of the
ethical position in the basis of creativity and socialization are considered. The importance of a longterm socio-cultural strategy in the innovation of education aimed not only at high information
standards of the «digital age», but also at the complex humanistic factor of the educational process
is emphasized.
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