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Проблема аксиологической направленности современного образования и 

воспитания, заявленная в новых государственных стандартах [4], является акту-

альной не только с точки зрения педагогики, но и психологии, социологии, фи-

лософии, культурологии. Перед современными теоретиками и практиками оче-

виден проблемный вопрос о том, какими методами и на основе какого содержа-

ния формировать ценностные ориентации современного школьника. В опыте за-

рубежных коллег и в отечественной теории и практике известны апробирован-

ные педагогические концепции, имеющие аксиологическую направленность. 

Одним из таких примеров является опыт культуротворческой модели, созданной 

еще в 90-е годы профессором РГПУ им. А.И. Герцена, доктором философских 

наук А.П. Валицкой, которая утверждает, что «ценность аккумулирует центро-

стремительные энергии, делающие общество единым. Это ценности взаимопо-

нимания, уважения культурного своеобразия народов, суверенность личности» 

[2, с. 10]. 

В концепции культуротворческой школы приоритетным является освоение 

культурных ценностей по принципу расширяющейся ойкумены (от ценностей 
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родной культуры «малой» Родины до ценностей мировой культуры). В культу-

ротворческой школе собственно культура – это не предмет, а поле творческой 

деятельности ученика в техническом, художественном, исследовательском, 

научном плане. Культуротворческая школа ставит главной целью формирование 

у ученика такой картины мира, которая включает систему представлений о при-

роде, культуре, обществе, человеке и себе самом, т.е. культурной и социальной 

самоидентификации. Системообразующим фактором в предметном поле культу-

ротворческой школы является становление самосознания ученика. Главным 

принципом эффективного развития культуротворческой школы является ориен-

тация на «процесс становления человека как био-психо-духовного существа, раз-

вертывающегося в природо-социо-культурной среде» [1, с. 72]. 

Формирование патриотических, нравственных, эстетических ценностей 

учащихся в условиях культуротворческой школы предполагает особую консоли-

дацию педагогических усилий, как в образовательном, так и в воспитательном 

процессе. Новизна состоит в необычных условиях интегративного образования, 

объединяющего все предметные области в изучении объектов окружающей дей-

ствительности по принципу расширяющейся ойкумены. И дело здесь в том, что 

передача и усвоение нравственно-эстетических ценностей «предполагает со-

вершенно иные методы и приемы, чем преподавание математики или физики. 

Дело в том, что ценностные и эстетические суждения непроверяемы обыч-

ными принятыми в науке методами. В отличие от научных высказываний, ко-

торые проверяются фактами, они опираются на абсолютные нормы и идеалы, 

которые не воплощаются в действительности» [3, с. 258], а предполагают со-

бытийность переживания и сопереживания таких духовных актов, как вера, 

надежда, любовь, свобода, красота, нравственная солидарность, справедли-

вость и др. Можно назвать эти витальные переживания безусловными, не за-

висящими от обстоятельств, а укорененными в личностном сознании в ходе 

образовательно-воспитательного процесса, интенсифицирующего овладение 

высшими ценностями. Такие витальные переживания реализуются в метапро-

ектах культуротворческой школы по организации событийного «погружения» 
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в культурную эпоху. Например, метапроект «Тексты культуры в жизни учи-

теля и ученика: диалоги со временем» предполагает событийность во времен-

ном и пространственном видении в формате хронотопа. 

Таблица 1  

Хронотоп культуротворческого метапроекта «Тексты культуры  

в жизни учителя и ученика: диалоги со временем» 

 

Например, погружение в Античность предполагает организацию творче-

ского события по освоению культурных ценностей и традиций этой эпохи на 

уровне следующих задач: воссоздание исторических, политических, спортив-

ных, интеллектуальных, музыкальных, танцевальных, поэтических событий ан-

тичной культуры. Подобное погружение в эпоху основано на концепции 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гармоничного развития личности на уровне интеллекта и духа (интеллектуаль-

ный марафон, креатив-бой, философские и политические дебаты), тела (Олим-

пийские игры) и души (Дельфийские игры и театр) в соответствии с древнегре-

ческой Пайдейей, как идеалом культурной эпохи. Таким образом, приобщение к 

ценностным доминантам конкретной культурной эпохи на уровне «проживания-

переживания» события создает необходимые и достаточные условия для разви-

тия собственных ценностных ориентаций современных школьников с учетом 

опыта предшествующих поколений. 
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