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Аксиологические основания отечественной
педагогики периода «оттепели»
С. А. АНТОНЕНКО
(ХАБАРОВСКИЙ ПОГРАНИчНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ)
В статье рассматривается становление отечественных педагогических ценностей в период «отте*
пели» и выявляются исторические предпосылки, повлиявшие на этот процесс. Несмотря на идео*
логию коммунизма, в советскую педагогику вошли ценности, имеющие гуманистическую направ*
ленность.
Ключевые слова: педагогические ценности, аксиология, социалистический гуманизм, технократиче*
ский подход, духовное богатство, духовные ценности, самоценность личности.

О

дной из первостепенных задач отечест>
венной педагогики на современном этапе
является выявление гуманистического потен>
циала образования, его отношения к человеку
как высшей ценности (Сластенин, Чижакова,
2003: 85). Это обусловливает значимость обра>
щения к становлению аксиологических (цен>
ностных) оснований отечественной педагоги>
ки в историческом аспекте.
Понятие «ценность» в качестве самостоя>
тельной категории стало обсуждаться в запад>
ноевропейской философии с 60>х годов XIX в.
В указанный период этот термин привлек вни>
мание не только философов, но и педагогов
(Дробницкий, 1967: 8–9).
Представляется важным установить исто>
рические предпосылки, повлиявшие на про>
никновение этого понятия в отечественную
науку и на то, какое влияние они оказали на

становление ценностей вообще и педагогиче>
ских ценностей в частности.
Анализ первоисточников показал, что об>
ращению отечественных ученых к пробле>
ме ценности способствовали политические
и социокультурные предпосылки первой по>
ловины 60>х годов XX в. (Чернобаев и др.,
2004: 513).
Изучаемый период характеризуется про>
цессами либерализации во внутренней и внеш>
ней политике страны. Следствием этого стали
преобразования в экономической и политиче>
ской сферах, гуманизация и гуманитаризация
жизни и науки. В вузах появились кафедры
философских дисциплин нормативно>аксио>
логического характера. Открытие свободного
доступа к получению ранее недоступной науч>
ной информации позволило отечественным
философам (Б. Г. Ананьев, В. А. Василенко,
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О. Г. Дробницкий, А. А. Ручка, В. П. Тугари>
нов, В. А. Ядов и др.) обратиться к изучению
ценностной проблематики в русле марксист>
ско>ленинской теории (Дробницкий, 1967: 8).
В 1960 г. вышла первая книга В. П. Тугаринова
«О ценностях жизни и культуры». В ней автор
проанализировал ценности с позиции их по>
лезности для членов общества (Тугаринов,
1960: 15).
В период «оттепели» усилился интерес
к анализу особенностей человеческих взаимо>
отношений, и главной их характеристикой
стал считаться гуманизм. Но это был гума>
низм особого рода, его качественная новая
форма — социалистический гуманизм, кото>
рый в полном значении этого слова опреде>
лялся как коммунизм. Это детерминировалось
тем, что на данном историческом этапе глав>
ной задачей было строительство бесклассово>
го общественного строя — коммунистическо>
го общества (Программа Коммунистиче>
ской…, 1976: 62), в котором утверждались
коммунистические ценности, «политические
убеждения, социально>классовая позиция,
партийность» (Дробницкий, 1967: 272). Пони>
мание социалистического гуманизма как ком>
мунизма обусловливалось его мощной эсхато>
логической основой (Гукаленко, Данилюк,
2005: 3–6). В функционально>мировозренчес>
ком плане коммунизм в СССР приобрел все
атрибуты государственного религиозного
учения, в том числе и его ярко выраженный
педагогический характер.
Для скорейшего перехода к коммунизму
и реализации его основного принципа «От
каждого — по способностям, каждому —
по потребностям» требовался человек новой
коммунистической формации, гармонически
развитый, духовно и физически совершенный
(Арсеньев, 1963: 8).
Ведущая роль в воспитании такой личности
отводилась школе. В связи с этим основной
упор в ее работе был сделан на сочетании об>
разования с производительным трудом. Это,
в свою очередь, внесло существенные измене>
ния в характер воспитательной работы. Те>
перь главной задачей последней стало воспи>
тание коммунистического отношения к труду,
который рассматривался как ценность непре>

ходящего значения. Значимым считался доб>
росовестный труд на благо общества вопреки
индивидуальному.
Научно обеспечить процесс перестройки
школы должна была педагогика, которая, по
мнению партийных лидеров, отставала от
жизни, так как не разрабатывала теоретиче>
ские основы соединения обучения с произво>
дительным трудом. Этот сложный процесс,
включавший в себя связь изучения основ наук,
политехнического образования, профессио>
нальной подготовки с производительным тру>
дом, осуществлялся неоднозначно. С одной
стороны, достижение реальных результатов
труда дало возможность учащимся развивать
свои способности. С другой стороны, процен>
томания, формализм удручали подростков.
Это явилось следствием господства в деятель>
ности школы установки на массовость и де>
монстративный характер форм и методов вос>
питательной работы, игнорирующих личност>
ные начала детей.
Исторические условия «оттепели» способ>
ствовали тому, что в педагогике стал форми>
роваться новый, технократический подход
к обоснованию ценностей и целей образова>
ния. Это вызвало противоречие между декла>
рируемыми ценностями гуманизма и дейст>
вительностью. В педагогику стали входить
социалистические ценности, имеющие гума>
нистическую направленность, но обусловлен>
ные идеологией коммунизма: трудолюбие
и дисциплинированность, преданность обще>
ственным интересам, коммунистическая со>
знательность, включающая в себя формирова>
ние научного мировоззрения, утверждение
коммунистической морали, развитие проле>
тарского интернационализма и социалисти>
ческого патриотизма, всестороннее и гармо>
ническое развитие человеческой личности
(КПСС в резолюциях…, 1986: 167–169). По>
следнее детерминировалось требованием со>
ответствия духовного, нравственного и физи>
ческого совершенства личности уровню раз>
вития производительных сил и характеру
общественных отношений (Программа Ком>
мунистической…, 1976: 120).
История показала утопичность идеи о все>
сторонне гармонически развитой личности.
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Б. С. Гершунский по этому поводу написал:
«…человеческая личность целостна, ее качест>
ва и характеристики нельзя формировать «по
частям», поэтому тезис о «всестороннем раз>
витии» — явная гипербола» (Гершунский,
2003: 4).
Значимым для нашего исследования можно
считать появление в Программе КПСС, при>
нятой на XXII съезде партии (1961 г.), понятия
«духовное богатство». Как показал анализ
Программы, под этим термином подразуме>
вались нравственные ценности, которыми
должен обладать человек нового коммунисти>
ческого общества: преданность делу комму>
низма, любовь к социалистической Родине,
добросовестный труд на благо общества, про>
явление заботы о сохранении и умножении
общественного достояния, гуманные отноше>
ния и взаимное уважение между людьми,
нравственная чистота, честность и правди>
вость, взаимное уважение в семье, забота
о воспитании детей и др. (Программа Комму>
нистической…, 1976: 119–120). Оценивая на>
званные ценности>качества с позиции сего>
дняшнего дня, можно сказать, что они связа>
ны с духовностью человека.
Если в правительственных документах упо>
треблялось словосочетание «духовное богат>
ство», то позднее, в 1968 г. В. П. Тугаринов
в работе «Теория ценностей в марксизме» уже
говорил о «духовных ценностях» (Тугаринов,
1968: 62–65). Интерес к духовному потенциалу
человека не ослабевал, но понятие «духовное
богатство» постепенно заменялось термином
«духовные ценности».
Тематика воспитания всесторонней гармо>
нически развитой личности послужила осно>
вой для обращения педагогов к изучению лич>
ности ребенка как ценности, к ее переживани>
ям, проблемам и т. д. Привлекая внимание
педагогов>практиков к этому, Т. Е. Коннико>
ва написала: «Дойти» до каждого ребенка,
в каждом найти хорошее и на этом строить
его воспитание, сохраняя бережное отноше>
ние к его индивидуальности, чтобы обеспечить
расцвет всех сил» (Конникова, 1960: 15).
В представлении В. А. Сухомлинского «ре>
бенок — это самая деятельная, независимая,
творческая личность, обладающая неповтори>
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мым и неисчерпаемым внутренним миром»
(Сухомлинский, 1969: 203).
Исследователь истории отечественной пе>
дагогики Л. А. Степашко увидела в вышеназ>
ванном самоопределение личности, которое
есть «цель, ценность, критерий образования,
«главная из главных» детерминант педагоги>
ческой эффективности «образования челове>
ческого в человеке» (Степашко, 2002: 40).
Официально новый поворот в подходе
к этому принципиальному для педагогики во>
просу о ребенке был связан с выдвижением те>
зиса о том, что человек — цель воспитания,
а не его пассивный продукт, формирующийся
только под направленным воздействием обще>
ства (Ананьев, 1965: 30).
Анализируя исследования Е. В. Бондарев>
ской о формировании и развитии личности ре>
бенка, Т. Б. Игнатьева считает, что в период
«оттепели» уже ставился вопрос о самоценно>
сти личности, о ее самодостаточности и созда>
нии условий для ее самореализации (Игнатье>
ва, 1995: 299–300). Также она обратила внима>
ние на опытно>экспериментальную работу по
реализации педагогических концепций с чет>
кой гуманистической ориентацией: форми>
рование духовных потребностей школьни>
ков (Ю. В. Шаров), познавательный интерес
(Г. И. Щукина), педагогическое стимулирова>
ние (Л. Ю. Гордин, З. И. Равкин).
Несмотря на заинтересованность в разви>
тии индивидуальных начал личности, большое
внимание в период «оттепели» уделялось та>
кой важнейшей моральной норме строителя
коммунизма, как коллективизм. В связи с этим
в ряду ценностей появился ученический кол>
лектив как инструмент воспитания (Т. Е. Кон>
никова, Э. С. Кузнецова, Л. И. Новикова).
Результаты перестройки советской школы
и воспитание нового человека связывались
с профессионализмом учителя, его мораль>
ным обликом и педагогическими ценностями.
Профессионализм педагога определялся
уровнем его политехнической подготовки, ос>
нованной на соединении общеобразователь>
ной дисциплины и примыкающей к ней поли>
технической (Арсеньев, 1963: 381).
Усиление внимания к профессионализму
педагога в изучаемый период нашло отраже>
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ние в книге Ф. Н. Гоноболина «Книга об учи>
теле» (Гоноблин, 1965), в которой автор ак>
центировал внимание на формировании важ>
нейших качеств личности советского педагога.
Моральный облик педагога основывался на
«неукоснительном соблюдении нравственных
принципов Морального кодекса: преданность
делу коммунизма, высокая идейность, нравст>
венная чистота, честность, справедливость,
скромность, опрятный внешний вид и др.» (Ут>
кин, 1964: 22).
Из ряда педагогических ценностей учителя
(педагогическое творчество, педагогический
такт и др.) мы отметим мастерство педагога,
которое предполагало в изучаемый период
умение организовать и сплотить коллектив
учащихся, использовать его в интересах обще>
го дела.
Проблема развития ценностей учителя в
60>е годы XX в. нашла отражение в научных ис>
следованиях Л. А. Архангельского, Н. В. Кузь>
миной, Д. Ф. Самуйленкова, А. И. Щербако>
ва и др.
Таким образом, обращение отечественных
философов, а позднее и педагогов к исследо>
ванию ценностей было обусловлено политиче>
скими и социокультурными особенностями
периода «оттепели», важнейшими из которых
были: подготовка к строительству коммунизма
и начало этого процесса, а также либерализа>
ция во внешней и внутренней политике страны,
гуманизация и гуманитаризация жизни и науки.
Наличие двойственных установок (социалисти>
ческий гуманизм и гуманизм в подлинном смыс>
ле этого слова), свойственные данному перио>
ду, обусловили по отношению к человеку
«внешнюю» и «внутреннюю» позицию. Первая
привела к тому, что в педагогику вошли ценно>
сти, обусловленные идеологией коммунизма.
Вторая — дала возможность вхождению в на>
уку ценностей, имеющих гуманистическую
направленность, с познанием смысла и цели
человеческого существования и появлению
первых научных исследований, в которых че>
ловек (ребенок) рассматривался как ценность.
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