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արժեքներ, տեսական հիմունքներ, հումանիստական հոգեբանություն, մարդա-

բանական մոտեցում, առողջաբանական հարացույց:  
 

В данной статье рассматриваются те научные теории, подходы, концепции, 

которые способствуют решению задач педагогической аксиологии и ее дальнейшему 

развитию. 

В качестве теоретических основ педагогической аксиологии выделяются и 

обосновываются психология, антропология, валеология.  
 

Введение. Педагогическая аксиология как относительно самостоятельная 

область педагогического знания начала складываться со второй половины 80-х годов 

ХХ в. Ее интенсивное развитие наблюдается в 90-е годы ХХ в., благодаря исследо-

ваниям аксиологических проблем педагогики (Б. С. Гершунский, В. М. Розин, М. И. 

Фишер, З. И. Равкин и др), которые изучали ценностное отношение учащихся к поз-

навательной деятельности, ценностные ориентиры в образовании, аксиологические 

подходы к управлению образованием и др. 

Но почти все эти исследования посвящены какой-то одной проблеме педагоги-

ческой аксиологии. Каждое из них не давало целостного представления о педагоги-

ческой аксиологии как относительно самостоятельной отрасли педагогики. Эту за-

дачу в какой-то степени, на наш взгляд, решила работа “Введение в педагогическую 

аксиологию” В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой,где педагогическая аксиология пред-

ставлена как интегрированная, междисциплинарная область человеческого знания. 

Однако в данном исследовании в основном рассматривается философская основа. 
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Целью данной статьи является – целостный, всеобъемлющий анализ теорети-

ческих основ этой отрасли педагогики. Мы попытались показать, что педагогическая 

аксиология основана не только на идеях ценности в философии, но и на аксио-

логических учениях в различных науках, в частности, психологии, антропологии, 

валеологии. 

Теоретические основы, как известно, это идеи, принципы, теории, концептуаль-

ные подходы, на которые опирается наука и которые в своей совокупности сос-

тавляют ее теоретическую основу, базу. И в данном исследовании мы будем 

исходить из этого определения. 

Определение теоретических основ педагогической аксиологии будет способ-

ствовать решению задач педагогической деятельности, дальнейшему развитию пе-

дагогической теории, формированию новых междисциплинарных областей педа-

гогики. 

Основное содержание работы. Для педагогических концепций настоящего 

времени как методологические основания выступают психологические теории раз-

вития личности: бихевиоризм (Б. Ф. Скиннер и др.), культурно-историческая школа 

Л.С. Выготского, гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу и др). Изу-

чение этих психологических теорий позволяет доказать объективность существова-

ния ценностей и дать их психологическую обоснованность. 

Педагогические ценности, сформированные в психологии, несомненно, обес-

печат не только эффективность педагогической деятельности, но и будут способст-

вовать формированию ценностного поведения и отношений всех субъектов педа-

гогической деятельности. С этих позиций и рассмотрим психологические теории 

формирования ценностей. 

 С учетом того, что система педагогических ценностей строится на ценности и 

самоценности личности человека, в рамках данной статьи, рассмотрим психологи-

ческую основу этой самой приоритетной ценности в педагогике.  

 Ученые - психологи очень много внимания уделяли этой ценности (Л. С. 

Выготский, В. И. Слободчиков, Е. Исаева и др.). Так, Л. С. Выготский в своих 

исследованиях подчеркивал, что ценность человека выражается, в первую очередь, 

в его нравственности, которая зависит от исторических и социальных условий [6 с. 

209]. Он особо подчеркивал и ценность воспитания для человека, указывая на связь 

воспитания с жизнью, и был категорически против идеи “свободного воспитания” т. 

к. считал, что воспитывать не означает ограничивать и стеснять свободу. 

 В психологии развитие личности обусловлено деятельностью, где проявляются 

его общественные, социальные и личностно значимые ценности, в силу чего в 

педагогике деятельность представлена как ценность, но та деятельность ценна, 

которая имеет “личностной смысл” что “выражает отношение целей деятельности 

человека к ее мотивам, тому, что ее побуждает” [11, с. 356]. 

Ценность деятельности в психологии представляется также в способности 
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приобретать жизненный опыт, переосмыслить жизнь и определить мотивы 

поведения. 

Мотивация формирует не только различные типы поведения, но и способст-

вует появлению педагогических ценностей: гностических, этических, эстетических 

и других, которые удовлетворяют как личностные, так и общественные потребности 

человека [3]. 

Мотивация в поведении, конечно, может меняться, на что может повлиять, 

например, педагогическая оценка: стимулируя, порождая сдвиги в мотивации, соз-

давая различные психологические ситуации. Из чего следует, что, во-первых, фор-

мируется ценностное поведение, которое становится объектом воспитания, во-вто-

рых, его формирование зависит от ценностных установок как учащихся, так и 

педагогов. 

Ценностные установки формируют направленность личности, определяют ее 

поведение и т.д. И здесь мы видим такую важную для аксиологии связь и взаимо-

зависимость ее основных понятий: ценность – отношение – поведение – установка и 

т. д. 

На появление ценностных установок влияют множество факторов: потребнос-

ти, влечение, чувства и др. Они формируют различные виды установок, но в рамках 

данной статьи мы обращаем внимание на личностные и социальные установки. 

Личностная установка, по мнению С. Арзуманяна, основывается на осмыслении че-

ловеком окружающего мира, людей, общества. Социальные установки – это взгляды, 

стремления, представления о жизни, о других людях и т.д. [1, с. 133]. Как видим, и в 

том и в другом виде установок в основе осмысление, а в воздействии на окружающий 

мир лежит ценность человека. Следовательно, речь идет о ценностной установке. 

Бесспорно, что педагогическую аксиологию обогатили своими идеями, тео-

риями, научными исследованиями и психологи-гуманисты: А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Фромм, В. Франкл и др. Они также обосновали ценность человека, раскрыли 

новые ценностные аспекты в человеке и т. д. Так, например, в психологии А. Маслоу 

ценность представляет самоактуализировавшийся человек, которой “предан своему 

делу и имеет призвание” [9, с 110]. Трудно не согласиться с тем, что без ценности 

призвания учителю невозможно достичь вершин профессионального масстерства. 

В своих исследованиях А. Маслоу подчеркивает, что большая часть ценностей 

самоактуализирующейся личности идеосинкретична и экспрессивна по отношению 

к структуре характера. 

Особую роль в формировании педагогических ценностей сыграли исследова-

ния К. Роджерса, который полагал, что вся система ценностей человека должна быть 

направлена на поддержание и сохранение человеческого в человеке [12]. 

Центральная проблема К. Роджерса – отношения [13]. Отношения людей для 

автора служат фокусом условий ценностей, личность становится видимой лишь в 
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отношениях, что позволяет нам говорить о психологической основе ценностных от-

ношений в педагогической аксиологии и о роли ценностей в межличностных отно-

шениях и в становлении и развитии человека, потому что, если “у человека нет 

самости, он не тождественен себе ’’ Человек без ценностей похож” на стершуюся 

монету ’’ [14, с. 289]. 

Проведенный в рамках данного исследования анализ теорий, взглядов неко-

торых психологов показал вклад психологических исследований в развитии теории 

педагогической аксиологии, в обосновании таких педагогических ценностей, кото-

рые способствуют удовлетворению потребностей общества в творческой, активной, 

созидательной личности, способствующей своему личностному росту и обществен-

ному прогрессу. 

Вышеизложенное позволяет говорить, что психологические теории, концеп-

ции, идеи составляют теоретическую основу педагогической аксиологии. 

В последние десятилетия из-за интенсивного развития ,,человековедения“ 

появилась объективная необходимость комплексного подхода к изучению человека 

как методологический принцип. Таким принципом для педагогической аксиологии 

является антропологический подход, разработанный в антропологии (Б. М. Бим – 

Бад, В. Л. Матросов, А. А. Кирсанов и др.). 

Антропологический подход в педагогике был осуществлен еще в античной 

системе образования (возрастная периодизация Аристотеля, генетическая предопре-

деленность Платона и т. д), но свое яркое выражение нашел в трудах К. Д. Ушин-

ского, в частности в работе ,,Человек как предмет воспитания, опыт педагогической 

антропологии”. 

Педагогическая аксиология, изучающая ценности человека, его ценностное 

мировоззрение, как область гуманитарного знания ,,в принципе не могла сущест-

вовать вне антропологического аспекта”[8, с.18]. Применение знаний, принципов, 

подходов педагогической антропологии в педагогической аксиологии позволит нам: 

- выделить приоритетные и менее важные ценности в иерархии педагогических 

ценностей; 

- обосновать педагогические ценности с точки зрения их необходимости человеку;  

- целостно представить индивидуальные, социальные и другие ценности человека и 

т. д. 

Изучив труды К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта и других 

антропологов по вопросам образования и воспитания, мы пришли к выводу, что в 

основе средств познания и самопознания человека лежит антропологический под-

ход, который и повлиял на цель аксиологического воспитания-развитие человека 

культуры, ориентированного на общечеловеческие ценности, способного к самооп-

ределению, к ориентировке в мире духовных ценностей, обладающим аксиосферой 

и независимостью суждений в сочетании с уважением к мнению других людей. 
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Антропологические теории позволяют научно обосновать некоторые прин-

ципы педагогической аксиологии, например, принцип комплексности, соотнесения 

общественных и личностных ценностей и др. 

Антропологический подход к личности учащегося в педагогической аксиоло-

гии обеспечивает его целостное видение, приближает педагога к пониманию уни-

кальности ценности учащегося, в признании самоценности каждого человека. 

 Такой подход был применим еще К. Н. Вентцелем [5]. Необходимым условием 

развития такой личности он считал – свободу. В этом аспекте интересны учения Н. 

А. Бердяева о свободе человека [4]. Он отвергал все, что мешало творческому порыву 

человека, стремлению к новому. 

Применение антропологических знаний в педагогической аксиологии, несом-

ненно, углубляет понимание сущности человека на основе рассмотрения человека 

как единое духовное, социальное, психическое, физическое целое, что позволяет нам 

рассматривать различные педагогические ценности как единое целое: семейные, 

профессиональные и др. 

Антропологизация педагогической аксиологии позволяет с ценностных пози-

ций осмыслить роль человека в обществе, признать самоценность человека, универ-

сальность его ценности, что определяет гуманистическую сущность педагогической 

аксиологии, обеспечить целостность системы педагогических ценностей и т. д. 

Одним словом, антропологические идеи, принципы, теории являются еще одной 

теоретической основой для педагогической аксиологии. 

В иерархии педагогических ценностей мы рассматриваем ,,здоровье“ как 

приоритетную педагогическую ценность. 

Мы уверены, что лишь сознание действительно здорового человека может 

быть ценностным и может формировать как ценностное отношение к жизни, к 

окружающему миру, так и ценностное поведение в любой сфере деятельности. 

“Здоровье”, “здоровый образ жизни” (ЗОЖ) – это общечеловеческие ценности. 

Новые общественные условия жизни наполняют их новым смыслом, предъявляют к 

ним новые требования. 

Для того чтобы сформировать в обществе ответственное, ценностное отноше-

ние к своему здоровью; активную, ценностную позицию в жизни, здоровые отноше-

ния и продуктивную деятельность, необходимо сформировать валеологическую 

культуру личности, которой способствуют валеологическое образование и валеоло-

гическое воспитание. Эти процессы в педагогике осуществимы лишь при условии 

применения валеологического принципа в педагогической аксиологии. 

Мы определили валеологический принцип – как основу мировоззрения, цен-

ностной позиции личности, определяющей ее ценностное отношение и поведение, а 

также ,,рефлексию и присвоение определенной системы биоэнергетических, духов-

ных, витальных, медицинских, социальных и философских знаний на парадигмаль-
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ном этапе…развития человека, его взаимоотношения с самим собой, природой, окру-

жающим миром на уровне прав вхождения в валеологическую парадигму “ [10, с. 

18]. 

Новая валеологическая парадигма в педагогике, в педагогической аксиологии 

– есть цивилизованный феномен ,, оформляющийся в лоне мировой философо-

психолого-валеологической науки “ [10, с. 18] 

Теоретическая концепция педагогической валелогии определяется нами как 

отрасль науки, как сфера педагогической деятельности, основанной на ценностном 

отношении к здоровью, к ЗОЖ с целью формирования резервных возможностей 

человека. 

Для формирования ценности здоровья необходимо осуществить не только 

валеологизацию образовательного пространства, но и валеологизацию педагоги-

ческой деятельности в целом, которая включает в себя: валеологическое сопровож-

дение, образование, воспитание и формирование валеологической культуры. Содер-

жание всех этих направлений валеологизации раскрывается в разнообразных учеб-

но–воспитательных работах: тематические уроки, применение здоровьесберегаю-

щих технологий (модульное обучение, соционика и др.) программа совместных ва-

леологических мероприятий семьи и школы и др. 

Аксиологический аспект здоровья, выдвинутый и рассматриваемый нами в 

рамках данной научной статьи, подтверждается и антропософской концепцией здо-

ровья (Е. В. Гутов, И. А. Серова и др.) Эта концепция способствует гуманизации от-

ношений и помогает нам понимать здоровье, как составляющие культуры человека, 

общества, государства. Такое видение проблемы формирования ценности здоровья 

и ЗОЖ обогатит педагогическую аксиологию новыми идеями, технологиями. Тем 

более, что такой пример в педагогике уже есть - это Вальдорфская педагогика Р. 

Штайнера, цель которой – формирование ,, ценностного духовно – теоретического 

видения мира “ [7, с. 67-68]. 

С этих позиций валеология рассматривается нами как теоретическая основа 

педагогической аксиологии. 

Заключение. Итак, изучение проблемы теоретических основ в педагогической 

аксиологии в рамках данного исследования позволило нам сделать следующие 

выводы: 

- педагогическая аксиология, как интегрированная наука, в решении своих задач 

использует учения, теории, концептуальные подходы различных наук, которые и 

составляют ее теоретические основы; 

- в качестве теоретических основ педагогической аксиологии выступают психо-

логия, антропология, валеология; 

- изучение теоретических основ педагогической аксиологии позволит решить за-

дачи формирования педагогических ценностей в вузах и в школах РА; улучшить 

качество подготовки педагогических кадров; расширить взаимодействие культур 
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и при этом сохранить наши национальные культурные ценности; разработать на 

ценностной основе стратегию развития образования в РА и др. 

 

Ռ. Ա. Մարդոյան  

Մանկավարժական արժեբանության տեսական  

հիմունքների հարցի վերաբերյալ 

 

Հոդվածում դիտարկված են այն գիտական տեսությունները, մոտեցումները, 

հայեցակարգերը, որոնք նպաստում են մանկավարժական արժեբանության 

խնդիրների լուծմանը և այդ գիտության հետագա զարգացմանը: 

Որպես տեսական հիմունքներ՝ ներկայացված և հիմնավորված են հոգեբա-

նությունը, մարդաբանությունը, վալեոլոգիան: 

 

 

R. A. Mardoyan  

On Theoretical Basis of Pedagogical Axiology 

 

The present article dwells on the scientific theories and approaches which is to 

solve the modern problems of pedagogical axiology and its further development. 

The article focuses on and justifies the role of psychology, anthropology and 

Valeology in the formation of the theoretical basis of pedagogical axiology. 
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