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Между представлениями о действительности (картиной мира) в 
сознании человека и его поведением всегда находится оценка проис-
ходящего через призму «герменевтического мироотношения» лично-
сти к тому, что ее окружает [1,15]. Это опосредованное, пристрастное, 
смыслообразующее, а значит, ценностное отношение личности к миру. 
Происходящие в российском обществе конца ХХ - начала ХХI вв. со-
циально-экономические и культурно-исторические перемены не могли 
не отразиться на ценностной сфере социума. Вместе с тем противоре-
чие между традиционными для россиян духовно-нравственными цен-
ностями и новой системой социальных отношений, когда культурные 
нормы «не успевают» изменяться вслед за социумом, привело к пере-
осмыслению, трансформации традиционных и появлению новых цен-
ностных идеалов, что, по мнению исследователей, можно считать яв-
лением «культурного шока в жизни нашего общества [2,15]. Его пре-
одоление сопряжено с теми целями, которые ставит общество, которые 
транслируют имеющиеся к этому времени ценностные ориентиры, не 
только всегда принадлежащие конкретной эпохе, но и обладающие 
способностью на новом витке своего исторического движения обре-
тать новый смысл. «Образовательная политика государства – это все-
гда инструмент для достижения политико-экономических целей. Об-
щественные же институты и движения, в том числе и педагогические, – 
это форма социального реагирования на государственную политику», - 
справедливо считает В.В.Веселова [3, 345].  

Однако общественные нормы, требования, идеалы и, в конечном 
итоге, духовно-нравственные ценности, будучи по сути своей исто-
ричными, принимаются и присваиваются личностью индивидуально, 
следовательно, их осознание и принятие личностью обеспечивается 
благодаря воспитанию, а определение диапазона ценностей является 
одной из сущностных основ стратегии в сфере образования. Поскольку 
ценностная сфера непосредственно связана с такими социальными 
феноменами, как воспитание и образование, в отечественной педаго-
гике актуализировалась проблема теоретического обоснования новой 
аксиологии, усилился интерес к разработке методов ассимиляции тра-
диционных педагогических ценностей и аксиологических тенденций 
современного социума.  



Подчеркивая социальную значимость внедрения ценностей в про-
цесс воспитания, Е.Н.Шиянов пишет: «Становление личностного в 
человеке предполагает усвоение системы гуманистических ценностей, 
составляющих основу его культуры… В этой связи воспитание может 
быть рассмотрено как специально организованный процесс интерио-
ризации общечеловеческих ценностей» [4,35].  

Для педагогики освещение вопроса о приоритете тех или иных 
ценностей, определяющих цели воспитания, важно и потому, что, по 
мнению Н.Д. Никандрова, от того, на каком ценностном фундаменте 
будет построено воспитание и образование подрастающего поколения, 
«будут во многом зависеть изменения всей системы ценностей нашего 
общества, а значит, направления и темпы поступательного развития 
России» [5,131]. 

Актуальность проблемы, научный педагогический потенциал ее 
возможных решений и, главное, значимость не могут не привлекать 
исследовательского интереса, что находит выражение в обосновании 
новых понятий. Но вместе с тем не является секретом то, что в школь-
ной практике определение стратегии педагогического процесса на ак-
сиологической основе сопряжено с преодолением ряда трудностей, 
одной из которых является, в частности, недостаточный уровень под-
готовленности учителя к работе с новыми понятиями и терминами.  

Для теории и практики российской педагогики и современной 
системы образования остро стоит проблема систематизации, лингво-
педагогического анализа, а, в зависимости от полученных результатов, 
и пропаганды этого нового понятийно-терминологического аппарата: 
ведь термины выполняют познавательную функцию, позволяя опреде-
лять логические связи между понятиями и устанавливать новые при-
знаки понятий, выводить новые, а также, в формулировке 
В.М. Полонского, способны «выступать своеобразным катализатором, 
источником постановки и осознания проблемы» [6, 5]. 

В этой связи в рамках нашей работы мы видим свою задачу в том, 
чтобы выявить педагогические термины, обнаруживающие новые ак-
сиологические характеристики педагогической действительности, по-
зволяющие судить о движении научной педагогической мысли в этом 
направлении, дающие представление о том, какие ценностные приори-
теты выделяются в процессе педагогического познания. 

Педагогическую аксиологию определяют как науку «о ценностях 
образования (о системе значений, норм, идеалов, регулирующих взаи-
модействие в образовательной сфере и формирующих соответствую-
щий компонент в структуре личности), их природе, функциях, взаимо-
связях» [7, 8]. Аксиологические проблемы современной педагогики 
рассматриваются в исследованиях Б.М. Бим-Бада, М.В. Богуславского, 
В.И. Гинецинского, Л.Д. Гиревой, Т.Б. Игнатьевой, А.И. Мищенко, 



Н.Д. Никандрова, В.Г. Пряниковой, З.И. Равкина, В.М. Розина, В.А. Слас-
тенина, Е.Н. Шиянова, П.Г. Щедровицкого и др. В педагогике иссле-
дователи считают ценностями то, что полезно для жизни ребенка, что 
способствует развитию и совершенствованию его личности, что связа-
но с приоритетами профессиональной педагогической деятельности 
(призвание к труду учителя, сознание личностной и социальной ответ-
ственности за избранную профессию; талант педагога, его поисково-
исследовательская деятельность; высокие нравственные личные каче-
ства учителя и коммуникативные способности, стиль общения с вос-
питанниками). При этом ценностью может выступать в педагогиче-
ской системе как явление внешнего мира (предмет, вещь, событие, 
поступок) и факт мысли (идея, образ, убеждение), так и внутренние 
качества личности. Соответственно выделяются социально-
педагогические, групповые, личностно-педагогические ценности, цен-
ности-отношения, ценности-качества, ценности-знания (З.И. Равкин, 
В.М. Розин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов).  

Центральным понятием педагогической аксиологии является цен-
ностная ориентация - стандарты, детерминирующие отношение к себе 
и окружающему миру, установки личности на те или иные ценности 
материальной и духовной культуры общества (в терминологии 
А.Г. Здравомыслова), «поведенческий ориентир, актуально (примени-
тельно к данному состоянию личности и данным обстоятельствам 
жизнедеятельности), представляющий цель ее активности» [7,10]. 

Заметим, что функционирование в современной педагогике этих 
классификационных терминов само по себе свидетельствует о разви-
тии нового аксиологического знания, ранее педагогический смысл со-
держания категории «ценности» получал освещение в философских и 
психологических исследованиях. Ср.: в «Педагогическом энциклопе-
дическом словаре» (2002) термин аксиология отсутствует, но термино-
элемент аксио оказывается продуктивным для образования новых тер-
минов. Приведем пример из работы Е.В. Квятковского: «Содержание 
педагогических и философских дискуссий последних лет убеждает в 
том, что наше сообщество ищет путь к восстановлению целостности 
аксиосферы русской педагогики» [8, 99]. 

Гуманизация и демократизация, характеризующие историческое 
развитие общества в конце ХХ - начале ХХI вв., способствовали тому, 
что признание ценности человека, свободы личности и ее права на вы-
бор, образования и воспитания, культуры, смысла жизни как приори-
тетных ценностей (формирующихся, а не возникающих спонтанно) 
сегодня не вызывает сомнений. Так, Е.В. Бондаревской подчеркнуто: 
«Абсолютной ценностью воспитания является ребенок, человек как 
«мера всех вещей»…мы считаем возможным в качестве глобальной 
цели современного воспитания рассматривать человека культуры. Че-



ловек культуры – свободная личность, способная к самоопределению в 
мире культуры» [9,46]. Отражение этих ценностных ориентиров отме-
чено в таких терминах педагогики, как, например, личностно ориен-
тированное образование, личностные смыслы воспитания и образова-
ния, социальный феномен образования (Е.В. Бондаревская В.В. Се-
риков), культурно-историческая педагогика (Е.А. Ямбург), культуро-
творческая педагогика, педагогика ненасилия, педагогика свободы, 
педагогика культуры (8), формирование человека культуры, живое 
осмысление личностью себя и мира (Г.Л. Тульчинский), деятельность 
смысла (А.М. Лобок), переживание содержания ценностей, феноме-
нологическая редукция, включение «обыденных» пониманий 
(С.В. Кульневич).  

В качестве ценностей поликультурного образования отмечаются 
позитивное отношение к культурным и религиозным различиям, куль-
турная идентификация личности, культурологический тип личностно 
ориентированного образования (В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова).  

Отметим влияние термина-понятия личностно ориентированное 
образование на формирование значений других терминов. Как аксио-
логический ориентир он неизбежно актуализирует в научном контек-
сте понятия «субъект», «свобода», «творчество», «активность», «цело-
стность», «самоактуализация», «смысл жизни», «саморазвитие», «до-
верие», «самоопределение», «самореализация», «самоутверждение»; 
тем самым расширяет понятийно-терминологический аппарат за счет 
терминов индивидуализация, выбор, метод создания ситуации успеха, 
субъектный опыт, самосотворение [10; 11].  

Для терминирования ценностных ориентиров в понятийно-
терминологическом аппарате педагогики нередко используются не-
ологизмы или общеупотребительные слова, в которые вкладывается 
педагогический смысл: другодоминантность, событие, сотворчест-
во, педагогическая самоактуализация, самоценность детства, само-
строительство, ответственное родительство и др. Процесс претво-
рения на практике идей свободы выбора отразился и на терминологи-
ческом уровне: так, в словарных источниках фиксируется термин сво-
бодоспособность, означающий «способность к автономному, нонкон-
формистскому существованию; способность самостоятельно, незави-
симо строить свою судьбу, отношения с миром, реализовывать само-
стоятельно познанное жизненное предназначение, осуществляя собст-
венный, индивидуальный, выбор» [10, 135]. 

Е.В. Бондаревская считает, что в современных условиях «учителю 
придется научиться «работать» не только с привычными понятиями 
(воспитание и обучение, их цели, принципы, содержание, методы), но 
и с категориями, придающими этим понятиям именно гуманистиче-
ский смысл и ценность: самоопределение, самоорганизация, личност-



ное творчество, свобода, выбор, альтернатива, автономность, куль-
тура взаимопонимания, диалогическое общение, педагогическая под-
держка, событийная общность и творческое сотрудничество.  

Фиксация в понятийно-терминологической системе педагогики 
приведенных терминов отражает процесс реформирования педагоги-
ческой деятельности в целом: превращение образования в процесс 
восхождения человека к своей целостности и осознания своей ценно-
сти, школа в большей степени ориентируется на гуманизацию и демо-
кратизацию процесса воспитания и обучения. 

Вместе с тем другие ценности (например, религия, религиозное 
воспитание, национальная идея, этнокультурная специфика образова-
ния и др.) пока находятся в стадии осмысления, на что указывают сле-
дующие признаки: их лексикографической фиксации на уровне поня-
тийно-терминологического аппарата современной педагогики не отме-
чено, термины, связанные с этими понятиями, функционируют в педа-
гогической литературе, будучи вариативными протерминологически-
ми наименованиями без строгих дефиниций. Однако этой понятийной 
группе присущи системные содержательные связи с достаточно рас-
пространенными терминами: адаптивность, толерантность, этниче-
ское самосознание, диалог культур. 

Из сказанного следует, что проблема формирования аксиологиче-
ских ориентиров в образовании приобрела особую актуальность в со-
временных условиях общественного переустройства России. Обога-
щение понятийно-терминологического аппарата современной педаго-
гики рассмотренными терминами свидетельствует о том, что в науч-
ном педагогическом коллективном сознании в качестве аксиологиче-
ских приоритетов утверждается ориентация на гуманистические цен-
ности, которые должны действовать в любом обществе,- доброту, че-
ловечность, дружелюбность, совесть, справедливость, сопереживание. 
В свою очередь широкий аксиологический диапазон указывает на то, 
что гуманизация процесса воспитания молодежи связана не с прямой 
передачей воспитанникам общечеловеческого ценностного опыта, а с 
формированием у подрастающего поколения способностей к выбору 
нравственных ценностей и нравственных критериев, основанных на 
гуманистических идеалах.  

Библиографический список 
1. Закирова, А.Ф. Теоретические основы педагогической герменевтики 

[Текст] / А.Ф. Закирова. - Тюмень, 2001. 
2. Горовая, В.И. Конструктивная педагогическая аксиология [Текст] / 

В.И. Горовая // Педагогика. – 2007. - №4. – С.15-21. 



3. Веселова, В.В. Аксиологические приоритеты американского общества в 
сфере образования [Текст] / В.В. Веселова // Национальные приоритеты 
сферы образования и воспитания. - М.: ИТОП РАО. - С. 338 - 380. 

4. Шиянов, Е.Н. Аксиологические основания процесса воспитания [Текст] / 
Е.Н.Шиянов // Педагогика. – 2007. -№ 10. – С.33 – 37. 

5. Никандров, Н.Д. Россия: ценности общества на рубеже XXI века [Текст]/ 
Н.Д.Никандров. - М.: Академия, 1997. 

6. Полонский, В.М. Словарь понятий и терминов по образованию и педаго-
гике [Текст] / В.М.Полонский. – М.: Наука, 2000. 

7. Асташова, Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии 
[Текст] / Н.А. Асташова // Педагогика. -2002.- №8.-С.8-13. 

8. Квятковский, Е.В. Что и как воспитывает жизнь [Текст] / Е.В. Квятков-
ский // Педагогика. - 2001. - № 7. – С. 97 - 100. 

9. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного 
воспитания [Текст] / Е.В.Бондаревская // Педагогика. – 2007.- №8. –С.44-53. 

10. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Педагогический словарь 
[Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2000.  

11. Мижериков, В.А. Словарь-справочник по педагогике [Текст] / В.А. Ми-
жериков. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 


