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ABSTRACT. This article is based on the analysis of the axiological theory. The author introduces a variety 
of the value definitions in different sciences; examines the value classifications in their general meaning 
and describes types of the values in the pedagogical context. 

ксиологическая проблематика от-
носится к тем вопросам, которые 

определяют как «вечные». Зародившись 
первоначально в философии, аксиологиче-
ский (от гр. aхia — ценность и logos — слово, 
учение) подход охватывает в настоящее 
время все сферы социально-гуманитарного 
знания. Проблема изучения ценностей и 
ценностных ориентаций в научной литера-
туре освещается достаточно подробно в ра-
ботах психологов, социологов, культуроло-
гов, педагогов: К. А. Абульхановой-Славс-
кой, В. Г. Алексеевой, А. А. Бодалева,  
Н. В. Ивановой, Д. А. Леонтьева, А. Маслоу, 
М. Рокича, С. Л. Рубинштейна, В. Франкла  
и др. 

При этом собственно определения де-
финиции «ценности» разнятся в зависимо-
сти от той или иной научной направленно-
сти. Так, в психологии ценность определя-
ется как значимость для людей тех или 
иных материальных, духовных или природ-
ных объектов, явлений, их соответствие ос-
новным потребностям общества и индивида 
[2. С. 507]. С. Л. Рубинштейн утверждал, что 
ценность — это определенная значимость 
для человека чего-то в мире и только при-
знаваемая ценность способна выполнять 

важнейшую ценностную функцию — функ-
цию ориентира повеления [8. С. 168]. 

Социологии настаивают на том, что 
ценность — это свойство общественного 
предмета удовлетворять определенным по-
требностям социального субъекта (челове-
ка, группы людей, общества); при помощи 
ценности характеризуют социально-исто-
рическое значение для общества и лично-
стный смысл для человека определенных 
явлений действительности [1. С. 608]. 

С позиции культурологического подхо-
да ценности — это компонент культуры. По 
мнению А. Г. Здравомыслова, мир ценно-
стей — это сфера духовной деятельности 
человека, его нравственного сознания, его 
привязанностей. Ценности можно рассмат-
ривать как регулятивные компоненты лю-
бой культуры, воплощающие идеалы и 
представления об эталоне. Они находят вы-
ражение в нормах, значениях и наиболее 
типичных для данной культуры артефактах 
(материальных и идеальных продуктах). 
Культурная норма — общепризнанное тре-
бование и соответствующее правило, регу-
лирующее поведение людей, — всегда соот-
носится с определенными ценностями. Во 
многих культурных процессах ценности иг-
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рают роль эталонов, с их помощью деятель-
ность становится мотивированной, осмыс-
ленной [3]. 

Таким образом, ценности являются 
ориентиром деятельности и поведения че-
ловека. Особую значимость аксиологиче-
ский подход имеет для современного обра-
зовательного процесса, поскольку каждая 
эпоха накладывает свой отпечаток на во-
просы «кто учит?», «зачем учит?», «чему 
учит?». Этот аспект постоянно обсуждается 
и изучается педагогами — и теоретиками, и 
практиками (В. С. Безрукова, В. А. Болотов, 
А. Данилюк, М. Н. Дудина, Э. Ф. Зеер,  
Е. В. Коротаева, М. М. Лёвина, А. К. Марко-
ва, И. В. Метлик, В. А. Сластенин,  
В. Д. Шадриков, Л. Л. Шевченко и др.). 

Понятие «ценность» эквивалентно не-
которому комплексу явлений, которые тер-
минологически обозначаются разными по-
нятиями, но семантически однопорядковы: 
Н. Ф. Добрынин называет их значимостью, 
А. И. Божович — жизненной позицией,  
А. Н. Леонтьев — значением и личностным 
смыслом, В. Н. Мясищев — психологиче-
скими отношениями. 

Разница в понимании сути самого яв-
ления обусловливает и разницу в его клас-
сификациях и типологиях. 

Например, согласно точке зрения осно-
воположника гуманистической психологии 
А. Маслоу, имеет смысл выделить две груп-
пы ценностей: высшие — б-ценности (цен-
ности бытия), присущие самоактуализи-
рующимся людям (истина, добро, красота, 
целостность, преодоление дихотомии, жиз-
ненность, уникальность, совершенство, не-
обходимость, полнота, справедливость, поря-
док, простота, богатство, легкость без усилия, 
игра, самодостаточность) и низшие —  
д-ценности (дефициентные), ориентирован-
ные на удовлетворение какой-то потребно-
сти, которая не удовлетворена или фруст-
рирована [7]. 

В концепции личности В. Франкла об-
наруживается иной подход. Он полагает, 
что имеет смысл выделить три группы цен-
ностей; ценности творчества — наиболее 
естественные и важные, но не необходи-
мые; основным путем их реализации явля-
ется труд; ценности переживания, к кото-
рым прежде всего относится любовь, яв-
ляющаяся единственным способом понять 
другого человека в глубочайшей сути его 
личности (однако любовь не есть необходи-
мое условие для осмысленности жизни); 
ценности отношения, отраженные в отно-
шении человека к факторам, ограничи-
вающим его жизнь (боль, вина, смерть) [10]. 

По мнению М. Рокича, ценности разде-
ляются на две основные группы: ценности-
цели (терминальные ценности) и ценности-

средства (инструментальные ценности), 
каждая из которых обладает своими харак-
теристиками. Терминальные ценности — 
убеждения в том, что какая-то конечная 
цель индивидуального существования с 
личной или общественной точек зрения 
стоит того, чтобы к ней стремиться. При 
этом они носят более устойчивый характер, 
чем инструментальные, причем для них 
характерна меньшая межиндивидуальная 
вариативность, т. е. они схожи у большин-
ства людей. Инструментальные же ценно-
сти — это убеждения в том, что какой-то 
образ действий является с личной и обще-
ственной точек зрения предпочтительным в 
любых ситуациях. 

Эти и некоторые другие подходы стали 
базисом для аксиологической педагогики и 
соответствующих подходов в классифика-
циях ценностей образования. 

Так, З. И. Равкин выделяет четыре 
группы ценностей: социально-политичес-
кие, интеллектуальные, нравственные и 
ценности профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Б. Т. Лихачев, исследуя проблему вос-
питательных ценностей, называет в качест-
ве основных: духовно-космические, обще-
национальные, государственно-обществен-
ные, социально-адаптационные, нравствен-
но-эстетические и экологические, индиви-
дуально-личностные ценности. Такой пере-
чень воспитательных ценностей, по его 
мнению, может быть положен в основу про-
граммы воспитания школьников. 

В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова пред-
лагают несколько иной подход к проблеме 
классификации образовательных ценно-
стей. Они исходят из того, что такие ценно-
сти являются образцами ориентации созна-
ния и поведения личности и выделяют до-
минантные, нормативные, стимулирующие 
и сопутствующие ценности. Стоит отметить, 
что во многом этот подход нашел свое от-
ражение в «Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности 
гражданина России» (авторы А. Я. Дани-
люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) [9]. 

И. Ф. Исаев предлагает следующую 
классификацию профессиональных ценно-
стей педагога: 
− ценности-цели — ценности, раскры-

вающие значение и смысл целей про-
фессионально-педагогической деятель-
ности педагога; 

− ценности-средства — ценности, рас-
крывающие значение способов и 
средств осуществления профессиональ-
но-педагогической деятельности; 

− ценности-отношения — ценности, 
раскрывающие значение и смысл от-
ношений как основного механизма 
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функционирования целостной педаго-
гической деятельности; 

− ценности-знания — ценности, раскры-
вающие значение и смысл психолого-
педагогических знаний в процессе осу-
ществления педагогической деятельно-
сти; 

− ценности-качества — ценности, рас-
крывающие значение и смысл качеств 
личности преподавателя: многообразие 
взаимосвязанных индивидуальных, 
личностных, коммуникативных, про-
фессиональных качеств личности пре-
подавателя как субъекта профессио-
нально-педагогической деятельности, 
проявляющихся в специальных способ-
ностях: способности к творчеству, спо-
собности проектировать свою деятель-
ность и предвидеть ее последствия и др. 
[5. С. 77—78]. 
Очевидно, предложенная И. Ф. Исае-

вым классификация выстроена на идее 
комплексного осмысления педагогической 
деятельности как базиса педагогической 
профессии. 

В этом отношении подход ряда ученых 
отличается тем, что в основу классифика-
ции положен социально-педагогический 
аспект: вписанность педагогической дея-
тельности в структуру социума и социаль-
ных отношений. В связи с этим авторы вы-
деляют общественно-педагогические, про-
фессионально-групповые и индивидуально-
личностные ценности. 

Общественно-педагогические ценно-
сти отражают характер и содержание цен-
ностей, функционирующих в различных 
социальных системах, проявляясь в общест-
венном сознании в форме морали, религии, 
философии. Эти идеи, представления, нор-
мы и правила регламентируют воспита-
тельную деятельность и общение в рамках 
всего общества. 

Профессионально-групповые ценности 
представляют собой совокупность идей, 
концепций, норм, регулирующих и направ-
ляющих профессионально-педагогическую 
деятельность в рамках определенных обра-
зовательных институтов. Они выступают 
ориентирами педагогической деятельности. 
На формирование профессионально-груп-
повых ценностей, как мы уже отмечали ра-
нее [6. С. 34], оказывают самое серьезное 
влияние СМИ, общественное мнение, наби-
рающее силу благодаря открытости Интер-
нет-пространства, религия, мораль и т. д.  

Личностно-педагогические ценности — 
это система ценностных ориентаций лично-
сти, сложное социально-психологическое 
образование, отражающее ее целевую и мо-
тивационную направленность. Согласно 
мнению Э. Ф. Зеера, анализ личности спе-

циалиста той или иной профессии, его от-
ношения к миру невозможен без изучения 
системы его ценностных ориентаций, кото-
рые являются одним из центральных лич-
ностных образований. В зависимости от 
структуры ценностных ориентаций лично-
сти, сочетания и степени предпочтения от-
носительно других ценностей можно опре-
делить, на какие цели направлена профес-
сиональная деятельность человека [4.  
С. 100—101]. 

При этом нельзя забывать о том, что в 
процессе обретения субъективного опыта, 
осмысления общественных и групповых 
ценностных установок изменяется и миро-
воззренческая картина мира индивида, а 
это в определенных условиях может в свою 
очередь повлиять и на формирование про-
фессионально-групповых ценностей. Таким 
образом, все три вида ценностей оказыва-
ются взаимосвязанными между собой. Ка-
ждый педагог, аккумулируя общественно-
педагогические и профессионально-груп-
повые ценности, строит свою личностную 
систему ценностей, элементы которой при-
нимают вид аксиологических функций. 
Учитель в итоге выступает своеобразным 
проводником, который «помогает учащим-
ся наметить жизненную траекторию разви-
тия от актуальных к потенциальным, ду-
ховным ценностям» [6]. 

Подведем некоторые итоги. Опреде-
лимся прежде всего с ключевыми понятия-
ми. 

Профессиональные ценности — это те 
ориентиры, на основе которых человек вы-
бирает, осваивает и выполняет свою про-
фессиональную деятельность. Это также 
средства, обеспечивающие личностный со-
циально значимый результат любой про-
фессиональной деятельности. 

Педагогические ценности — это внут-
ренний эмоционально освоенный регулятор 
деятельности, определяющий отношение к 
окружающему миру, к самому себе, моде-
лирующий содержание и характер выпол-
няемой профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности объективны, 
так как формируются исторически, в ходе 
развития общества, института образования 
и фиксируются в педагогической науке как 
форма общественного сознания в виде спе-
цифических образов и представлений. 

Педагогические ценности являются 
ориентиром и стимулом социальной и про-
фессиональной активности педагога, они 
гуманистические по природе и сущности, 
так как сосредоточивают в себе широкий 
спектр всех духовных ценностей общества. 
Профессиональные ценности педагогов 
должны составлять целостную систему, 
только в этом случае они смогут исполнять 
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роль главных ориентиров для их профес-
сиональной деятельности. На их основе об-
разуется ценностное сознание педагога, ко-
торое является итогом не только его эмо-
ционального отзвука на явления жизни и 
профессиональной деятельности, но и их 
осмысления, глубокого понимания и лич-
ностного принятия; осуществляется станов-
ление гуманистически ориентированного 
педагогического мировоззрения, системы 
профессионально-ценностных ориентаций 
на общение с учащимися, их развитие и 
личностное становление, творчество в рабо-

те, реализацию высокого социального на-
значения своей профессии, сотрудничество 
с коллегами и т. д. 

Профессионально-групповые и лично-
стно-педагогические ценности формируют 
профессионально-педагогическую культуру 
педагога, благодаря которой он определяет 
отношение к своей деятельности, ее целям 
и средствам, свойствам личности, необхо-
димым в профессиональном труде, к само-
му себе как к звену той системы, которая 
определяется педагогической деятельно-
стью. 
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