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Наступивший глобальный кризис в России охватил все жизненные сферы 

российского общества: экономику, культуру, науку, образование и другие. Вы-

ход из экономического и духовно-нравственного кризиса – еще не найден. 

Известно, что общечеловеческие ценности, в течении всей истории чело-

вечества, являлись стержнем социального и духовного объединения общества. 

Следовательно, отметим, что в связи с начавшимся переосмыслением всей 

системы образования вопрос о ценностях и целях образования стал вновь акту-

альным. 
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Аксиологический (ценностный) подход в образовании представлен в рабо-

тах Е.В. Бондаревской, А. Михантьевой, В.И. Козырь, Н.Р. Литвиненко, 

И.А. Савицкой, В.А. Тестова, В.И. Горовой, Ю.В. Артюховича и др. 

Психолого-педагогическому ракурсу этой темы свои концепции посвяти-

ли С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Г.С.Кожухарь и другие. 

По мнению П.В. Алексеева и А.В. Панина, аксиологический подход связы-

вает практический и познавательный подходы, выступая «своеобразным «мо-

стом» между теорией и практикой». Данный подход, как они замечают, позво-

ляет не только изучать явления с точки зрения заложенных в них возможностей 

удовлетворения потребностей людей, но и решать задачи гуманизации обще-

ства [1]. 

Следовательно, в нашей работе представляется необходимым рассмотреть 

трактовку понятия аксиология и конкретизировать его содержание – понятие 

ценности. В истории развития человеческого общества прослеживаются раз-

личные концепции к рассмотрению ценностей. Целью нашего исследования яв-

ляется раскрыть сущность понятия ценности с философской и психолого-

педагогической точек зрения. 

Общефилософские аспекты проблемы ценностей наблюдаются в работах 

многих философов разных времен. Известно, что само слово аксиология проис-

ходит от греческого слова axia – ценность, т.е. буквально учение о ценностях. 

Впервые учение о ценностях (аксиология) разработал Р.Г. Лотце в середине 

XIX в. Его последователь В. Виндельбанд рассматривал ценности как нормы и 

считал, что они управляют не только нравственными действиями, но также ле-

жат в основе теоретической и эстетической деятельности,[2]. 

Для человека, как считает философ А.Г. Здравомыслов, «ценности служат 

объектами его интересов, а для его сознания выполняют роль повседневных 

ориентиров в предметной и социальной действительности, обозначений его 

различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям», 

[3, с. 646]. 
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Общечеловеческие, духовно-нравственные ценности в истории философии 

прослеживаются с античных времен. 

Философы Античной эпохи наивысшими ценностями считали такие доб-

родетели как, мудрость, истина, справедливость, честность, мужество, добро, 

благоразумие и рассудительность. 

Необходимо подчеркнуть, что и в настоящее время перед человечеством 

стоят такие же нравственные проблемы, какие были в античные времена. Сле-

довательно, отметим, что у человечества общечеловеческие ценности, даже с 

развитием высокотехнологичной цивилизации, могут не изменяться. 

Отсюда, следует полагать, что ценности могут быть тождественны, не 

смотря на разность эпох. А значит стратегические цели, т.е. ценности нужно 

ставить во главе в преодолении глобального гуманитарного кризиса. 

В отличие от античной, средневековая философия гласит: человек – образ 

и подобие Бога. В рамках христианской традиции, сложились представления: 

«человек – царь природы, венец творения», [4, с. 43]. 

Философия эпохи Возрождения и Нового времени отличается гуманисти-

ческой направленностью. 

Этика стоиков и Спинозы свободу человека понимают как «господство ра-

зума над страстями». Отсюда вытекает истина, что счастье человека в свободе. 

В свободе от вредных привычек, грехов и всякого рода страстей. 

Такая концепция подтверждается многолетними наблюдениями за истори-

ей всего человечества. Об этом гласит мудрость практически всех народов Ми-

ра в пословицах, сказках, притчах, романах. 

Проблеме ценностей посвящены труды выдающихся представителей рус-

ской философии, которые отличаются особой религиозностью. 

В системе нравственности В.С. Соловьева главным компонентом содержа-

ния является Добро. Более того, он разработал такие понятия как Всеединство, 

богочеловечество, София. К историческим образам добродетелей он причислял 

такие общественные образования, как Семья, Церковь, Отечество [3]. 
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По мнению русского мыслителя XX в. Н.А. Бердяева личность берет свои 

ценностные ориентации из собственного духовного опыта,[5]. 

Более точное, полное определение дается А.М. Коршуновым: «ценность 

есть положительная значимость или функция тех или иных явлений в системе 

общественно-исторической деятельности человека. … Ценностным является 

все то, что включается в общественный прогресс, служит ему» [8, c. 107]. 

Известно, что вопрос о ценностях и целях образования давно обсуждается 

педагогической и психологической науками. 

Выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн имел своеобразную позицию к 

осуществлению подхода к проблеме ценностей. «Превращение производного 

результата в прямую непосредственную цель действия и жизни, превращение 

жизни в погоню за удовольствиями, отвращающую человека от решения его 

жизненных задач, – это не жизнь, а ее извращение, приводящее к неизбежному 

ее опустошению» [11, с. 369]. 

Действительно, если человек не ставит конечной целью своей жизни толь-

ко удовольствия и материальные блага и не гонится за ними, а занят «делом 

своей жизни», то находит больше положительного удовольствия и обретает 

счастье. 

Согласно Г.М. Коджаспировой, А.Ю Коджаспирова, педагогический про-

цесс направлен на формирование ценностей, они не подвергаются сомнению, 

т.к. служат эталоном и идеалом для всех людей [6]. 

В.В. Кугунуров пишет, что «истинные общечеловеческие ценности не под-

вергаются каким-либо значительным трансформациям во времени» [10, с. 12]. 

В настоящее время таковыми являются жизнь, истина, мудрость, добро, красо-

та, любовь, человек, семья, природа, труд, мир и др. 

В западной культуре общими ценностями считаются честность, взаимовы-

годные отношения и свобода выражения. Если их кто-то игнорирует или отвер-

гает, то представители другой культуры могут назвать его поведение «антиоб-

щественным или анормальным» [13, c. 367]. 
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Таким образом, проанализировав суждения разных философов, педагогов 

и психологов на понятие ценности мы приходим к выводу о том, что человеку 

ценности и оценки можно выбирать, и «важно, чтобы он делал это сознательно, 

с целью содействовать культурному и социальному прогрессу» [1]. 

Быстрый темп современной жизни, всемирные проблемы человечества, 

изменения в международных отношениях – все это заостряет внимание к обще-

ственным ценностям, которые тоже подвержены изменениям. 

Для ориентации в наступившем глобальном кризисе во всех сферах жизни 

и во всех ценностях необходим аксиологический, гуманистический подход. 

Данный анализ открыл нам путь в выборе ценностей, на которые мы будем 

основываться в нашей дальнейшей исследовательской работе, не сталкиваясь с 

проблемами слепого ориентира на преимущественно западные ценности, а 

именно создавая новый подход к решению педагогических проблем, в частно-

сти, к реализации аксиологического подхода, на основе приобщения студентов 

к духовно-нравственным ценностям родной и изучаемой культуры. 
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