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«Народ, перестающий жить духовной жизнью, теряет владения.  

Он не владеет землей (она его не кормит), не владеет собственной 

душой (он в гневе, раздражителен), не владеет и телом  

теряются всякие умения, оскудевают ремесла)». 

Священник, педагог и психолог Борис Ничипоров. 

 

Образование существенным образом влияет на формирование 

ментальных ценностей человека-ученика с учѐтом интересов долговременной 

и текущей социальной практики. Рассматривая образование как сферу 

социума, с одной стороны, и культуры, с другой, в которой идет становление 

личности человека, следует выделить две основные его составляющие.  

Во-первых, это пространство социокультурного наследия человечества, 

в котором человек познает модели мира и конституирует свою 

индивидуальную, непременно существующую в настоящем времени и, как 

правило, имеющую возможность пролонгации в будущем. Во-вторых, это 

пространство, детерминирующее развитие человеческого капитала с учетом 

естественных и социальных факторов.   

Следовательно, в настоящее время – время смены ценностных 

ориентаций, постоянных процессов трансформации в системе образования и 

в социуме в целом, крайне важно и необходимо обращение к проблеме 

аксиологии (ценностей) современного образования. 

Существует множество определений дефиниции «аксиология», но в 

контексте духовно-нравственного воспитания считаем наиболее точным 

определение В.Н. Плотникова «Аксиология – особое философское учение о 



человеке в его отношении к миру ценностей, направляющих жизнь людей и 

определяющих их судьбу». Каждое положение данного определения 

напрямую связано с педагогической деятельностью, творящей Образ 

человека и Образ его времени.  

Разве педагоги не должны помогать ученикам разбираться в природе 

человека. В том зачем мы пришли в этот мир, ради чего живем, что нас 

ожидает в будущем? Какое это будущее, которое мы «творим» своими 

делами»? Осознаем ли мы свою роль в собственном развитии и развитии 

общества? Может ли отдельный человек повлиять на ход исторических 

процессов? Что определяет судьбу человека? 

 Эти вопросы не новы, ответы на них были сформулированы уже в 

античности и эллинизме как идеи Пайдейи, принадлежащие древнегреческим 

философам, которые обозначили изначальную функцию педагога – 

образование и воспитание как формообразование человека, «собирание 

человеком человека» через овладение культурой, универсальным знанием и 

добродетелями, составляющими сущность его бытия.  

  Демокрит был одним из прародителей древнегреческих ученых-

софистов – первых профессиональных учителей. Под воспитанием он 

понимал «обладание мудростью», которое, как он считал, включает в себя три 

момента: «хорошо мыслить», «хорошо говорить», «хорошо поступать». 

Демокриту принадлежит прозорливое утверждение: хотя воспитатель 

формирует и изменяет человека, тем не менее его помыслами движет 

природа, ибо человек является ее частицей – «микрокосмом».  Согласно 

Демокриту, с помощью воспитания достигается добродетельное поведение.  

Он советовал добиваться педагогических результатов не только одним 

принуждением: «Хорошими людьми становятся скорее от упражнения, 

нежели от природы... воспитание перестраивает человека и создает ему 

вторую природу»
1
.Демокрит предлагал формировать мотивацию в 

постижении знаний, чувство долга и ответственности как залог успеха в 
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воспитании и образовании.  

Развитие ценностной составляющей педагогической деятельности было 

продолжено Сократом. Педагогическая концепция Сократа заключалась в 

том, что главной жизненной целью человека должно быть его нравственное 

самосовершенствование: человек обладает разумом для того, чтобы 

направлять его на создание добра и нахождение истины.  

Сократ один из основоположников учения о доброй природе человека. 

Он высоко ценил роль образования, но выступал против тех софистов, 

которые учили искусству манипулирования сознанием масс. Главную 

функцию педагогической деятельности он назвал майевтикой («повивальное 

искусство», которое помогает мыслям рождаться в человеке), 

представляющей диалектический спор, подводящий к истине посредством 

продуманных наставником вопросов.  

Сократ считал, что «подлинная образованность может родиться только 

из личного духовного усилия человека, связанного с уже имеющимся у него 

опытом»
2
. Педагогическая деятельность Сократа сводилась к деятельности 

повивальной бабки, ибо он, используя свой метод, помогал ученику самому 

найти истинное знание.  

  Философско-педагогические идеи  о ценностях получили развитие  в 

средневековье. В «концепции человека» св. Фомы Аквинского 

прослеживается главная мысль о том, что  каждый человек существует ради 

своего акта и совершенства, однако, не только ради своего личного 

совершенства, но и совершенства окружающего его мира, а всякое 

совершенство подразумевает сотворение, делание, созидание добра или 

блага. 

Нравственная составляющая педагогической деятельности  занимает 

значительное место и в учении И. Канта. В трактате «О воспитании» И. Кант 

определяет педагогику как науку о воспитании, которая делится на 

физиологическую (физическую) и прагматическую (практическую). 
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Воспитание практическое, или моральное, должно образовывать человека, 

чтобы он мог жить как свободно действующее существо (практическим 

называют все то, что имеет отношение к свободе). Идеей человека пронизано 

все творчество И.Канта, и ни одна из сфер человеческой деятельности не 

осталась вне его анализа.  

Главное в кантовской системе –  нравственное достоинство человека. 

Это означает, что я поступаю так, как подсказывает мне моя совесть, мои 

нравственные убеждения, и только в этом случае я поступаю как 

нравственное существо. Нравственное правило – это тот предел, который 

нельзя преступать, ибо, преступив его, человек теряет свое человеческое 

качество. Нравственность – это вектор человечности. «Способность 

преднамеренно воспроизводить прошедшее – это способность вспоминать; а 

способность представлять себе нечто как будущее – это способность 

предвидеть. Обе способности, поскольку они относятся к чувственности, 

основываются на ассоциации представлений прошедшего и будущего 

состояния субъекта с его настоящим состоянием, и хотя сами они не 

восприятия, но служат для соединения восприятия во времени, для того 

чтобы то, чего уже нет, соединить в связном опыте с тем, чего еще нет, 

посредством того, что существует в настоящее время»
3
. 

Накопившиеся теоретические и практические знания о ценностях 

привели к появлению науки аксиологии. Проблема определения категорий 

«ценность», «ценностная ориентация», выявление их специфики и 

взаимодействия с другими важнейшими структурными характеристиками 

личности рассматривалась такими отечественными философами, как 

В. Г. Алексеев, С. Ф. Анисимов, В. А. Василенко, О. Г. Дробницкий, 

A. T. Здравомыслов, В. Н.  Сагатовский, В. А. Тугаринов, Н. З. Чавчавадзе и 

др.  

В педагогике этими вопросами занимались Т. К. Ахаян, З. И. Васильева, 

И. Ф. Исаев, М. Г. Казакина, А. В. Кирьякова, Ю. Н. Кулюткин. 
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Т. Н. Мальковская,      Н. Д. Никандров, З. И. Равкин,     В. А. Сластенин, Е. 

Н. Шиянов и др.  

Аксиологический подход в педагогике рассматривается как системно-

ценностный, позволяющий через современные приоритеты, основанные на 

традиционных и новых ценностях отечественного образования, подчеркнуть 

центральное положение человека в педагогической системе. В основе 

педагогической аксиологии лежит понимание и утверждение ценности 

человеческой жизни.  

Современная Россия переживает историческую драму, 

характеризующуюся глобальными аксиологическими противоречиями. 

Отсутствие ценностных ориентиров, заполнение пустот псевдоценностями, 

приводит к проявлению страшных событий – суицидам в детской и 

подростковой среде, убийствам собственных детей, родителей.  

По мнению Ш.Амонашвили, школа не только «провозглашает 

общечеловеческие ценности», но и «ведѐт Ребѐнка к этим ценностям через 

постижение общечеловеческих ценностей своего народа, своей нации, своей 

страны, своей Родины. Она воспитывает и развивает в Ребѐнке Дух народа, 

страны, нации, к которой он принадлежит, и через него приобщает его к Духу 

Планетарному»
4
. 

Роль учителя в современном мире должна быть представлена как 

процессами собственного развития, так и процессами развития учеников, 

идущими через осуществление множественного выбора на основе  

индивидуальной системы ценностей. «На первый план выходит ценностное 

отношение к действительности как основание для ее познавательного и 

практического освоения»
5
, выработка идеала как Образа-образца. 

В этом идеале, по мнению А.И.Субетто, отражается «ценностный 

геном» народа. Например, идеал русского человека как он сформировался 

русской культурой, русским человековедением включает в себя такие 
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характеристики: всечеловечность (Ф. М. Достоевский), соборность, 

общинность, культ «Общего дела» (Н. Ф. Федорова), готовность к 

самопожертвованию в защите отечества, готовность к самопожертвованию 

ради сохранения родного народа (клич А. Невского «За други своя!»), культ 

любви, культ простора и воли, терпимое отношение к культурам, ценностям и 

идеалам других народов, культ семьи, примат духовного над материальным, 

осуждение «сребролюбия», культ труда, культ правды и справедливости, 

державность и др.  

Особое место в решении вопроса об идентификации культурного 

идеала качества человека принадлежит соотношению индивидуализма и 

коллективизма, эгоизма и альтруизма, свободы и ответственности, жизни для 

себя и жизни для общества, и т.п. Еще Н. И. Пирогов показал, что педагогика 

должна формировать «образ человека», в котором главным является «жизнь 

для других», для общества, служение своему народу, обществу, своему 

государству
6
. 

Применение принципа культа образа должно опираться на историко-

цивилизационные истоки, общеобразовательный характер, идеологическое 

назначение, высокий духовный замысел и педагогический образец. 

Любопытно, что практически у каждого народа в образовательно-

педагогических целях для обеспечения межпоколенной преемственности 

своей самобытной культуры сформирован собирательный образ народного 

героя, олицетворяющего в себе черты этнического или национального 

характера. Закрепленные в национально-культурном коде цивилизационные и 

национальные ценности незаменимы. Отечественный культ образа по 

существу всегда имеет народный характер и образовательную 

целенаправленность. 

Именно в процессе педагогической деятельности обеспечивается 

целостность настояшего как взаимодействие двух видов опыта (общественно-
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исторического и индивидуально-творческого). Мы полагаем, что образование 

человека должно идти не по пути вытеснения индивидуального и наполнения 

его общественным опытом, а посредством их целостности, когерентности, 

синергии, постоянного согласованного использования всего того, что 

накоплено личностью как субъектом творчества в собственной 

жизнедеятельности и социумом.  

В процессе педагогической деятельности и должно происходить 

формирование тех качеств личности (воля, целеустремленность, 

креативность), которые позволяют человеку понимать жизнь как ценность, в 

которой можно свободно творить будущее. Будущетворение, как творение 

целостной жизни – это процесс развития, в котором бытие учителя и ученика 

становится со-бытием ценным и значимым для каждого, а направленность 

развития связана с аксиологической компонентой человека, творящего свою 

собственную единственную и неповторимую жизнь. Кроме того, необходимо 

отметить, что в контексте философской аксиологии можно говорить о 

творении человеческой жизни как новой ценности и о новых ценностях 

человеческой жизни, появляющихся в процессе реализации проекта жизни в 

конкретном социальном времени.  

Именно такую задачу ставит перед педагогами  часть 2 статьи 2 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человек, семьи, общества и государства». 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности школьника. Духовно-нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, прописаны 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Это 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим 



собой, своей семьей и своим Отечеством. По мнению протоиерея Дмитрия 

Смирнова  «в тексте есть то, что никогда бы 25 лет назад не попало в 

разработку аналогичной доктрины, и это вселяет надежду, что мы идем 

путем, в конце которого спокойно и решительно, не боясь, скажем, что 

источником нашей русской нравственности является Евангелие». 

В завершении хотелось бы отметить, что проблема аксиологических 

основ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся сложна и 

многогранна. Она требует постоянного изучения и осмысления 

педагогическим сообществом, выполнения основных принципов организации 

духовно-нравственного развития и воспитания – нравственный пример 

педагога; социально-педагогическое партнерство; индивидуально-

личностное развитие человека-учителя и человека-ученика. 

 

 

 


