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В статье излагаются ключевые идеи, раскрывающие сущность аксиологиче-
ского подхода в целостном педагогическом процессе в современных условиях. 
Рассматривается понятие ценности, выявляется их значение в социокультур-
ной составляющей окружающего мира, характеризуются ценностные взаимо-
отношения с позиций сравнения и сопоставления феноменов окружающей дей-
ствительности, что становится решающим фактором для формирования 
собственной жизненной позиции. 

In the article the key ideas that reveal the essence of the axiological approach in a ho-
listic pedagogical process under modern conditions are outlined. The concept of values 
is considered, their significance is revealed in the socio-cultural component of the 
around world, the value relationships are characterized by positions and comparisons of 
the surround phenomena which are considered to become the decisive factor for the 
formation of the life position. 
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Аксиологический подход в концепции воспитания как фило-

софское учение о сущностных аспектах ценностей, предопределяет их 

сущность в фактической действительности и построению ценностного 

мира, взаимодействие различных ценностей между собой, с социальны-

ми и культурными феноменами и направленностью развития личности. 

Гуманистически ориентированная концепция воспитательного 

процесса определяется как стратегическая программа качественного 

изменения образования на всех его ступенях и предполагает формиро-

вание у обучающихся умения ориентироваться в актуальных социаль-

ных и социально-политических процессах, имеющих место быть в оте-

чественном и мировом пространстве, сознательную формулировку лич-

ной точки зрения в отношении их, основанной на осведомленности и 

переосмыслении исторических аспектов, морально-нравственных цен-

ностей и достижений своей родины [8]. При этом центре аксиологиче-

ского сознания личности помещена концепция взаимозависимого, взаи-

модействующего мира, рассматривающая окружающую реальность как 

мир целостного человека, в связи с этим необходимо научиться воспри-

нимать не только объединяющее людей, но и способное охарактеризо-

вать личность [7]. 

Значимым определением в аксиологии выступает понятие цен-

ности, характеризующее социокультурное сущность явлений окружаю-

щего мира, включенных в ценностные взаимоотношения; рассматрива-

ется как специфические социальные определения объектов окружаю-

щей действительности, которые выявляют позитивное или негативное 

значение для личности и общества в целом, в силу данного понимания к 

ценностям причисляют положительно окрашенные качества, факты и 

феномены. 

С позиции ценностных устремлений личность создает собст-

венную жизнь обладающей смыслом, устанавливая: во-первых, что 

именно она дает жизни (ценности жизнедеятельности); во-вторых, что 

она берет от жизни (ценности переживаний); в-третьих, в чем ее пред-

назначение, которое она не в состоянии изменить (ценности отношения) 

[6]. 

Данные подходы наиболее значимы для сегодняшнего дня, в 

ситуации, когда процессы переориентирования и нацеленность сформу-

лировать нестандартные аксиологические представления об окружаю-

щей реальности и личности понимаются как продвижение к наиболее 

гуманистическому мировосприятию, пронизанному концепцией само-

ценности человека, его непоколебимых прав на соответствующий образ 
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жизни. Нарастающая насущность осознания собственной обособленно-

сти, внимание к национальным и общечеловеческим ценностям выра-

жает социокультурное значение явлений окружающей реальности, 

включенных в ценностные взаимоотношения [3]. 

Гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса 

предполагает значительное историческое основание: способность рас-

сматривать феномены с различных точек зрения, понимать предпосыл-

ки появления конкретного факта, осознавать периодичность его разви-

тия [9, с. 202]. 

В широком смысле педагогическая аксиология преобразовыва-

ет основания интеракции педагога с обучающимся, когда в эпицентре 

находятся не только конкретные компетенции и процесс их формирова-

ния, а определенный спектр важных для существования ценностей, раз-

витие необходимости их освоения и применения. В образовательном 

учреждении важно непосредственно учить воспитанника ориентации в 

окружающей действительности, в совершенстве осознавать его много-

гранную и ценностную неоднородность. Уровень сформированности у 

человека данного умения выступает значимым показателем его воспи-

танности [5]. 

Определение концептуальных основ процесса воспитания со-

пряжено с внедрением актуальных психологических механизмов анали-

за разнообразных составляющих процесса обучения, а также примене-

нием технологий, гуманизирующих модель коммуникации «педагог-

ученик» [2]. 

Принимая во внимание факт того, что педагогика развития ба-

зируется на методологических основах практической психологии, где 

находят практическое отражение теоретические концепты культурно-

исторической психологии, общепсихологической теории деятельности, 

определенные положения историко-эволюционного подхода, можно 

выявить основополагающие начала современной отечественной систе-

мы образования [4]. 

В данном случае, целесообразна актуализация следующих 

принципиальных направлений: а) переход от модели адаптивно-

дисциплинарного характера отношений «педагог-ученик» к формирова-

нию компетенций; б) уменьшение доли когнитивной педагогики, наце-

ленной на техническую аккумуляцию знаний, в пользу педагогики цен-

ностей и смыслов; в) реализация проектов, направленных на формиро-

вание жизненной мотивации ребенка и установки на самостоятельное 

получение, в отличие от элементарной трансляции информации педаго-
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гом; г) переосмысление роли ребенка от объекта познания и воспитания 

в сторону субъекта, соактивного участника; д) смена парадигмы прове-

дения занятия от монолога педагога с детьми на кооперацию и сотруд-

ничество; е) отказ от авторитарно-приказной модели коммуникации, в 

пользу живого общения и рекомендательных установок; ж) ориентация 

на достоинство личности и ребенкоцентризм, в отличие от диктата об-

щественной целесообразности и школоцентризм [1]. 

В данном случае, происходит формирование установок на аль-

труистическое поведение, а также развитие творческого мышление, по-

скольку реализация указанных основополагающих начал направлено на 

поиск смыслов, содействие, кооперацию между педагогом и детьми и, в 

том числе, внутри детского коллектива.  

С позиции аксиологического подхода к значимым умениям 

обучающегося отнесены следующие: во-первых, возможность перерас-

пределять поиск жизненного пути на более высокий, ценностно-

рефлексивный личностный уровень в рамках соприкосновения цели и 

факта ее разрешения; во-вторых, способность находить не только един-

ственную, а многочисленный спектр альтернатив, способствующих об-

ладанию свободой поиска вариантов и направлений изменения; в-

третьих, принятие содержания базовых ценностей (помощь, справедли-

вость) относительно активности личности – мотивацией, индивидуаль-

ным восприятием окружающего, самооценкой, психологической защи-

той и другим. 

Результатом данного процесса становится появление нонкон-

формистской, нестандартно мыслящей личности, готовой к эффектив-

ным и общественно полезным изменения окружающего мира. 

Таким образом, согласно аксиологическому подходу воспита-

тельный процесс рассматривается как расширяющий окружающее про-

странство, где личность совершенствует определенную траекторию 

своего движения, соотнося свои действия с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 
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