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Аксиология (от греч. axia – ценность и logos – учение) - философское 

учение о ценностях, их происхождении и сущности. 

Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделавшим его 

центральным пунктом своей философии. Он сформулировал вопрос о том, 

что есть благо. Благо есть реализованная ценность - полезность. Т.е ценность 

и польза две стороны одной и той же медали. 

Вообще же система ценностей обеспечивает устойчивость личности, 

преемственность поведения, определяет направленность потребностей и 

интересов. Целостность, устойчивость системы ценностей определяет 

зрелость личности.  Она созидается и закрепляется всем жизненным опытом 

человека, всей совокупностью его переживаний, которые вырастают из его 

взаимодействия с внешним окружением. 

В Древней Руси в VI-IX веках существовало множество идеалов 

человека, каждый из которых отражал помыслы разных социальных групп: 

идея вождя, жреческий идеал и идеал основной массы общинников. В основе 

последнего идеала лежал труд как высшая ценность, а образование 

проходило через включение ребенка в практическую деятельность взрослого. 

На Руси грамотность не являлась жизненно необходимой частью 

государства. Главное внимание педагогики было обращено на житейские 

проблемы: строение душевное, мирское и хозяйственное, что требовало 

большого трудолюбия, хитрости и ума.  

Систематическое обучение на Руси начинает складываться во времена 

принятия христианства. В первой летописной книге «Повесть временных 

лет» есть свидетельства о том, что равноапостольный князь Владимир, 

Креститель Руси, открыл в Киеве и Новгороде первые училища. 



В середине XVIII века М.В.Ломоносов при  составлении регламента 

обучения и правил поведения воспитанников первых гимназиях России 

фактически сформировал православный компонент гимназического 

обучения. 

За более чем тысячелетний период православная педагогика  накопила 

ценный опыт в деле образования и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодѐжи.  

Научно-педагогические принципы нравственно-развивающего обучения 

в 60-е годы XIX века были сформулированы великим русским педагогом 

К.Д. Ушинским, полагавшим веру христианскую и русские православные 

культурно-исторические традиции залогом правильного воспитания 

школьников как свободных и ответственных граждан России. 

       На рубеже 19-20 столетия появляется термин аксиология, но  в советское 

время аксиология считалась идеалистическим направлением 

западноевропейской философии, к тому же прежние ценностные ориентиры 

в образовании были утрачены, заменены другими. И  только в 60-е годы 

прошлого столетия начинается разработка аксиологии в нашей науке.  

        В последние годы внимание к проблеме аксиологии в образовании 

значительно возросло.  

        Аксиологический подход реализуется не только в воспитательной 

работе, но и в преподавании отдельных дисциплин. В «Законе об 

образовании В РФ» (в гл.1,ст. 3 ) определены основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в срефе 

образования: гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 



         В настоящее время в нашей гимназии идет  большая работа по 

внедрению в практику работы педагогического коллектива Стандарта  

православного компонента общего образования. 

В документе говорится: «Разработка и апробация православного 

компонента общего образования как системы непрерывного православного 

образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях государств, 

находящихся на канонической территории Русской Православной Церкви, 

позволит целенаправленно и комплексно решать задачи духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в интересах 

государства и общества». 

Стандарт православного компонента общего образования призван 

удовлетворить запросы в сфере образования православных родителей 

(законных представителей детей), для которых развитие религиозного 

самосознания их детей и воспитание в духе исторически сложившихся 

православных традиций является важнейшим компонентом образования. 

     Введение и реализация Стандарта православного компонента общего 

образования обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных 

идеалов, целей и ценностей в современном обществе, поскольку именно 

духовные и нравственные традиции составляют  основу устойчивого 

развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и 

доверия друг к другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного 

воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) 

сознания и самосознания подрастающего поколения, что является гарантом 

духовного здоровья общества. 



Из документов ясно, что Стандарт православного компонента не только 

не противоречит «Закону об образовании в РФ», но и дополняет, 

конкретизирует его. 

Патриарх Кирилл в выступлении, обращаясь к педагогической 

общественности,  на форуме в г. Томске  30 августа 2014 сказал: «Но если мы 

хотим иметь людей, способных к созданию семьи, если мы хотим иметь 

граждан, любящих свое Отечество, как же мы можем отказаться от 

формирования личности в системе координат, определяемых нашими 

базисными, традиционными духовно-нравственными и культурными 

ценностями?» 

 

       

 

        

 


