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В рамках философии образования в данной статье анализируется статус философии, формируемый 
в системе современного профессионального образования. Выявляется зависимость формирования ценност-
ных ориентаций студента технического университета от специфики направленности образовательно-вос-
питательного процесса, осуществляемого посредством предметов гуманитарного цикла, где философии 
принадлежит определяющая роль в становлении целостного мировоззрения. Показано, что философия как 
социокультурный феномен, выполняет разнообразные функции в жизни общества вообще и в жизнедеятель-
ности индивида, в частности. Центральной проблемой данной работы является анализ функций, выпол-
няемых философией в техническом университете. Доказано, что к функциям философии можно отнести 
мировоззренческую, методологическую, гносеологическую, аксиологическую, образовательную, воспита-
тельную, культуросберегающую и другие функции. Показано, что основной функцией философии в тех-
ническом университете является мировоззренческая функция, способствующая формированию развитого 
технического мировосприятия. 
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Within education philosophy in this article the status of philosophy formed in system of modern professional 
education is analyzed. Dependence of formation of valuable orientations of the student of technical university on 
specifics of an orientation of the educational and educational process which is carried out by means of subjects of 
a humanitarian cycle where the philosophy possesses the defining role in formation of complete outlook comes 
to light. It is shown that the philosophy as a sociocultural phenomenon, carries out various functions in life of 
society in general and in activity of the individual, in particular. The central problem of this work is the analysis of 
the functions which are carried out by philosophy at technical university. It is proved that it is possible to carry to 
functions of philosophy world outlook, methodological, gnoseological, axiological, educational, educational, the 
function keeping culture. and other functions. It is shown that the main function of philosophy at technical university 
is the world outlook function promoting formation of the developed technical attitude.
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Отечественная образовательная система 
представляет пристальный интерес госу-
дарства, политика которого направлена на 
реформирование образовательной сферы, 
что вызывает потребность общества в раз-
работке новейшей методологии образова-
ния, что способствует обновлению статуса 
гуманитарных наук.

В современной отечественной педагоги-
ческой мысли [2, 3, 8, 9] обсуждаются вопро-
сы модернизации образования, «одной из ос-
новных функций которого, кроме осмысления 
технологии передачи знаний, является разви-
тие человеческого капитала для будущего раз-
вития общества, креативным ядром которого 
выступает университетское студенчество» [3, 
с. 58], что приводит к смене существующей 
образовательной парадигмы и реформирова-
нию образовательного процесса в рамках тех-
нического университета.

В настоящее время внимание отече-
ственных исследователей образовательного 

процесса направлено на поиск онтологиче-
ских и гносеологических оснований педаго-
гической деятельности, обусловливая раз-
работку новейших педагогических приемов 
и усовершенствование существующих ме-
тодик и образовательных технологий. 

В центре данной работы находится изу- 
чение функций философии в структуре со-
временного технического университета, 
что позволяет систематизировать суще-
ствующие знания в сфере педагогическо-
го мастерства и усовершенствовать суще-
ствующие методики его преподавания, что 
способствует, в свою очередь, обновлению 
в системе антропологии образования во-
обще, и повышению уровня технического 
образования, в частности. 

Потребность в разрешении проблемы 
воспитания инженера как гармоничной 
личности, осуществляющей выбор верных 
ценностных ориентиров, влечет за собой 
анализ аксиологической составляющей об-
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разовательного процесса в рамках совре-
менного университета. Наиболее точно дан-
ной задаче соответствует философия, как 
особая форма выражения теоретического 
мировоззрения. К тому же философия, как 
наиболее динамичная система знаний о че-
ловеке, включенном в разнообразие отно-
шений с окружающим его миром, отражает 
происходящие общественные изменения 
посредством специфического языка.

В связи с чем поиск природы и специфи-
ки бытия философии в современном техни-
ческом университете находится в центре 
внимания исследователей различных педаго-
гических и философских направлений [1, 3, 5, 
6, 7, 10], что приводит к развитию отечествен-
ной философии образования, где в настоящее 
время актуализируются вопросы выявления 
специфики технического образования. 

Материалы и методы исследования
Анализ специфики философии как ведущего 

компонента современного технического образования 
вызвал необходимость обобщения теоретического 
материала из различных сфер знания, что обуслови-
ло использование системного подхода, реализующего 
потребность анализа философии и ее языка как от-
крытой для изменений целостности. 

Данная статья опирается на теоретические до-
стижения отечественных авторов в области фило-
софии образования. Ее основу составляют педагоги-
ческие концепции С.С. Корнеенкова, В.В. Петрова, 
В.А. Серковой, И.С. Якиманской и других исследова-
телей в области педагогики, рассматривающих гума-
нистический аспект образовательной деятельности. 

Методологической основой исследования яви-
лись функциональный подход, предоставивший воз-
можность всестороннего анализа структуры фило-
софского знания и историко-философский анализ 
генезиса философского мировоззрения, что свиде-
тельствует о поиске статуса философии на протяже-
нии длительного времени. 

Сравнительно-исторический и логико-истори-
ческие методы, заключающиеся в ретроспективном 
сопоставлении и анализе статуса философии различ-
ных исторических эпох, позволили понять генезис 
философского знания и проследить его развитие. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема выявления природы филосо-
фии и обобщение ее значения в современ-
ной образовательной системе актуальна 
и представляет предмет рассмотрения дан-
ной работы, что продвигает развитие фило-
софии образования. 

В наши дни технический университет 
как образовательный центр, выполняет 
стратегическую функцию в проведении го-
сударственных реформ, участвуя в социаль-
ном, политическом и культурном обновле-
нии страны. 

Формирование знаний, навыков и уме-
ний будущего инженера представляет 

важную задачу современного общества, 
ориентированного на развитие новей-
ших технологий и внедрение их в произ-
водственную практику. Практика свиде-
тельствует, что «Качество образования 
и конкурентная способность экономики 
взаимообусловлены» [8, с. 947]. Более того, 
как указывает В.В. Петров, «знания стали 
значимым фактором производства, обеспе-
чивающим наивысшую отдачу от инвести-
ций» [4, с. 65], что способствует развитию 
конкурентоспособности и устойчивости 
экономики страны [4].

Происходящая в наши дни модернизация 
образовательного процесса, как отмечается 
в современной отечественной педагогиче-
ской литературе, порожденная экономиче-
скими, политическими, социокультурными 
процессами, наблюдающимися в обществе, 
способствует «…необходимости создания 
и реализации новой педагогической пара-
дигмы – гуманизации и гуманитаризации 
образования на всех уровнях его осущест-
вления» [10, с. 34]. Это влечет за собой, 
согласно И.С. Якиманской, оформление 
основных принципов образования: «при-
знание за человеком права на уникальность 
(индивидуальность, неповторимость); вну-
треннюю свободу (личностный выбор); 
активность (самостоятельную, созидатель-
ную, творческую деятельность); духов-
ность (уважение, понимание, осознанность 
личностного развития) [10, с. 36]», что 
с необходимостью вызывает реформиро-
вание системы технического образования, 
обусловливая оформление тенденции к его 
дальнейшей гуманитаризации, влекущей за 
собой понимание важности развития креа-
тивных способностей будущих инженеров. 

Тем самым наличествует потребность 
современного общества в новом мировоз-
зрении, что порождает интерес к фило-
софии, как социокультурному феномену, 
реализующему возможность в теоретиче-
ском осмыслении происходящих изменений 
в сфере культуры. Отсюда берет начало по-
нимание особого статуса философии, скла-
дывающегося в блоке гуманитарных дисци-
плин в образовательной среде технического 
университета, формируемое у широкого 
круга специалистов различных областей 
научного знания, что позволяет выявить 
функции, выполняемые философией в жиз-
ни общества вообще и в жизни отдельно-
го человека, в частности. 

В гуманитарной среде техническо-
го университета, под которой понимается 
в современной философии образования 
«мощный фактор формирования специ-
алистов» [5, с.8], возникающей в результате 
«совместной деятельности преподавателей 
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и студентов, администрации» [там же], про-
исходит увеличение внимания к гуманитар-
ным дисциплинам, формирующим мышле-
ние студента технической специальности, 
в частности, складывается понимание важ-
ности философии в формировании развито-
го мировоззрения будущего инженера. 

Философия выполняет мировоззрен-
ческую функцию, значение которой про-
является в непосредственном влиянии на 
процесс формирования технического миро-
воззрения. Посредством знаковых средств 
языка философии запечатлевается техниче-
ская картина мира, отражающая происходя-
щие изменения в сфере взаимоотношений 
в системе «человек-техника». К тому же 
изучение теории и истории философии по-
зволяет студенту осознавать происходящие 
в столь противоречивом мире современных 
реалий социокультурные перемены. 

Данная дисциплина способствует вы-
работке умения будущего инженера крити-
чески оценивать собственные достоинства 
и недостатки мышления. В ходе изучения 
философии происходит осознание студен-
том важности поиска эффективных средств 
совершенствования личностных досто-
инств (и устранения недостатков). Тем са-
мым, формируется знание об условиях раз-
вития личности, возможностях реализации 
ее свободы, что способствует применению 
философской и научной методологии для 
реализации профессиональных и личност-
ных задач. Другими словами, формирова-
ние технического сознания представляет 
сложный диалектический процесс, что тре-
бует комплексного воздействия предметов 
технического и гуманитарного циклов на 
личность будущего инженера. 

Благодаря философии как специфиче-
скому социокультурному феномену осу-
ществляется возможность передачи знаний 
между различными поколениями людей, 
удаленных друг от друга не только на об-
ширные расстояния, но и на многие года 
и столетия. К тому же понимание специ- 
фики возникновения и развития ведущих 
философских концепций совершенствует 
способность студента анализировать со-
циально значимые проблемы и процессы 
и соотносить их с современным состояни-
ем развития научного знания. В этом про-
является ее информационно-коммуникатив-
ная функция.

Общепризнано, что метафизическая по-
требность в знании является источником 
культуры. Посредством изучения фило-
софии происходит расширение кругозора 
студента-инженера и обогащение его эру-
диции, тем самым, выполняется гносеоло-
гическая функция, которая осуществляет 

потребность студента в получении знаний 
о действительности (и ее дальнейшую си-
стематизацию), а также становится воз-
можным процесс самопознания. Более того, 
достижения философской эпистемологии 
применяются в качестве методологии науч-
ных исследований.

Философия предлагает человече-
ству развернутую систему методов, высту-
пая как средство обобщения полученных 
знаний о действительности и происходящих 
изменениях в мире человека, выполняя, тем 
самым, методологическую функцию.

Социально – аксиологическая функ-
ция философии заключается в осознании 
ценностной составляющей жизни челове-
ка и формировании социального идеала.  
Изучение философии в системе техническо-
го университета способствует осознанию 
природы ценностных ориентаций и пони-
манию закономерностей смены ценностной 
парадигмы. 

Современность, с ее реалиями, дикту-
ющими установку на реализацию потреб-
ности экономики в новых кадрах, обуслов-
ливает ориентирование образовательного 
процесса на рост профессионального ма-
стерства студентов технического универси-
тета, побуждая к воспитанию креативных 
способностей у будущих инженеров. 

Креативность, рассматриваемая совре-
менной педагогикой в качестве «механиз-
ма развития личности» [2], осуществляет 
возможность «профессиональной саморе-
ализации будущего специалиста». В све-
те вышеобозначенных тенденций в сфере 
высшего образования технический универ-
ситет ставит перед преподавателем филосо-
фии задачу – пробудить интерес будущего 
инженера к творческой деятельности, где 
особое значение придается самостоятель-
ности, которая представляет в современной 
отечественной педагогике одну из самых 
востребованных образовательных ценно-
стей. К атрибутам самостоятельности от-
носят «способность к самостоятельной 
работе, самоанализу и самоконтролю» [2, 
с. 15], то есть самостоятельность представ-
ляется «как черта характера и качество лич-
ности» и «распространяется на множество 
жизненно важных умений различной при-
роды» [там же]. 

Можно предположить, что в педагогиче-
ской среде вызовет единодушие заключение 
Г.В. Елизаровой о том, что в современности 
«Одним из ключевых представляется уме-
ние разобраться в самом себе…» [2, с. 15], 
а также «…умение контролировать соб-
ственные эмоции, разграничивать в самом 
себе и других личное и типичное, т.е. обу- 
словленное национальной культурой, ус-
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ловиями жизни и общественными стандар-
тами» [там же]. Получается, что в качестве 
«неотъемлемой характеристики самостоя-
тельности», по Г.В. Елизаровой, «выступает 
и баланс независимости от доминирующих 
взглядов окружающих, умение определять 
и отстаивать собственную индивидуальную 
позицию наряду с умением уважать приня-
тые в обществе нормы поведения и индиви-
дуальные позиции других» [2, с. 15]. 

Положительно то, что Г.В. Елизарова 
рассматривает ценность самостоятель-
ности в нерасторжимом единстве с цен-
ностью личной ответственности «за про-
исходящее с субъектом образовательной 
деятельности, а также за организацию сре-
ды, в которой он живет и работает» [там 
же]. Получается, что диалектическое рас-
смотрение взаимовлияния ценности лич-
ной ответственности и самостоятельности 
(сопряженной с ценностью свободы) по-
зволяет раскрыть природу креативности, 
что способствует теоретическому осмыс-
лению закономерностей инженерного 
творчества и осуществлению реализации 
потребности общества в новых кадрах, 
в возможностях которых создание новей-
ших научных технологий.

Итак, можно констатировать факт того, 
что образовательный процесс, как сложный 
феномен, включает в себя важнейший – ак-
сиологический компонент, без которого не-
возможно сформировать личность будуще-
го специалиста. 

Таким образом, в современном обще-
стве умение мыслить самостоятельно, 
опираясь на полученные знания, приоб-
ретенный опыт, ценится выше, чем эруди-
ция. Понимание особенностей мышления 
и знание законов логики, полученные в ходе  
изучения философии, стимулирует разви-
тие критического мышления студента техни-
ческого университета, а также способствует 
формированию универсалий культуры. 

Культурно-воспитательная функция фи-
лософии заключается в стремлении реали-
зовать потребность формирования высокой 
культуры мышления подрастающего по-
коления, в потребности овладеть основами 
философского знания, включая рассмотре-
ние специфики основных школ и направ-
лений, проблем, теорий, законов, категорий 
и методов философии, что способству-
ет развитию мировоззрения. 

Философия, преподаваемая в современ-
ном техническом университете, имеет ярко 
выраженную практическую направлен-
ность, так как совершенствует умение сту-
дентов логически верно, аргументированно 
и ясно формировать и формулировать пред-
ставление об изучаемом объекте. Изучение 

философии в высшем учебном учрежде-
нии ориентирует будущего специалиста на 
успех, формирует умение отстаивать соб-
ственное видение рассматриваемых про-
блем, демонстрируя оригинальные взгляды 
и убеждения. Поэтому знание философии 
позволяет будущим инженерам использо-
вать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических 
наук при решении их профессиональных 
задач, способствуя пониманию социаль-
ной значимости своей будущей профессии 
и вырабатывая стремление к высокой моти-
вации при выполнении профессиональной 
деятельности.

Таким образом, спецификой филосо-
фии, как сложной иерархической системы 
культуры, пребывающей в динамике, явля-
ется целостность представлений о знаниях, 
полученных в результате взаимодействия 
в системе «мир-человек». 

Понимание значимости функций фило-
софии, выполняемых данной дисциплиной 
в техническом университете, способствует 
не только повышению статуса философии 
в техническом университете и осознанию 
значимости ее среди предметов гуманитар-
ного цикла, но и приводит к повышению 
уровня технического образования. 

Итак, роль философии в современном 
обществе вообще, в техническом универси-
тете, в частности, несводима к единствен-
ной функции. Другими словами, философия 
полифункциональна. 

Выводы
В ходе исследования роли философии 

в системе технического образования среди 
предметов гуманитарного цикла было уста-
новлено, что данная дисциплина занимает 
центральное значение, способствуя адек-
ватному восприятию, анализу и передаче 
социально значимой информации о взаи-
модействии человека и природы, человека 
и общества. Факты свидетельствуют, что 
философия передает специфическую систе-
му знаний от поколения к поколению, вы-
полняя, тем самым, информационно-ком-
муникативную функцию. 

Проведенное исследование статуса 
философии показало, что философские 
принципы и законы, выступая в качестве 
методологии исследования, реализуют воз-
можность постановки и достижения жиз-
ненных целей, в этом заключается ее мето-
дологическая функция. 

Обобщение достижений современной 
отечественной аксиологии педагогики де-
монстрирует понимание того, что филосо-
фия способствует отражению разнообразия 
ценностного мира и приводит к должному 
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осознанию социально значимых идеалов 
и ценностей, то есть выполняет социально-
аксиологическую функцию. 

Таким образом, не следует сводить зна-
чение философии к одной функции, то есть 
философия – это полифункциональный фе-
номен. 

Функции, выполняемые философией, 
условно можно разделить на ведущие и вто-
ростепенные, которые взаимодополняют 
и взаимообусловливают друг друга. 

Ведущей функцией философии являет-
ся мировоззренческая функция, заключа-
ющаяся в формировании системы принци-
пов, идеалов и убеждений личности. 
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