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Современная эпоха в развитии общества отмечена сменой социокультурных 

парадигм, ценностным кризисом, «переоценкой ценностей». Переориентация 

общества в ценностях, утрата ранее значимых и утверждение новых требует от 

педагогики и системы образования исследования теоретико-методологических 

основ и практики аксиологизации образования для обеспечения ценностного раз-

вития личности, формирование личностных достижений и результатов обучаю-

щихся. 

Ориентация школьников на ценности, расширение понимания смысла и 

назначения образования как универсальной ценности, его целей, содержания и 

методов требуют усиления аксиологической направленности образования и вос-

питания личности способной к самоопределению и самореализации в системе 

ценностей. 
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Школьная география обладает большим ценностным потенциалом. Специ-

фика нашего исследования определила рассмотрение особенностей конструиро-

вания аксиосферы школьной географии, её потенциала как пространства цен-

ностного самоопределения обучающихся и восхождения к ценностям. 

Первые попытки формулировки понятия аксиосферы, определения ее струк-

туры и содержания появились в 60-х гг. ХХ века, в первую очередь в отечествен-

ной философской литературе. Одним из первых разработчиков является В.Н. Са-

гатовский. Он утверждал, что «аксиосфера – это совокупность ценностей, явля-

ющихся обобщенными устойчивыми представлениями о предпочитаемых благах 

и приемлемых способах их получения, в которых сконцентрирован предшеству-

ющий опыт субъекта и на основе которых принимаются решения о его дальней-

шем поведении. При таком понимании аксиосферы система ценностей высту-

пает фундаментальным основанием образа жизни» [3, с. 28]. 

Г.П. Выжлецовым был выделен один из важнейших принципов существо-

вания аксиосферы культуры – её структура всегда определяется социокультур-

ным пространством и существует в определенном историческом времени. Но 

даже в этом случае в одну и ту же эпоху имеют место различные иерархии цен-

ностей. Иерархия же ценностей зависит от внутренней структуры самой ценно-

сти. Каждый из её сущностных элементов – объект-носитель, значимость, норма, 

идеал могут выступать как самостоятельная ценность. По определе-

нию Г.П. Выжлецова, ценность представляет собой не просто необходимую и 

желаемую цель, становящуюся идеалом и участвующую тем самым в обратном 

нормативно-регулирующем воздействии на межсубъектные, межчеловеческие 

отношения, а через них и на социальную практику. Иначе говоря, ценность вы-

ступает посредником между человеком и самим бытием, а высшим смыслом по-

следнего становятся ступени восхождения человека по иерархической лестнице 

ценностей [1]. 

М.С. Каган под аксиосферой рассматривает общественную систему взгля-

дов, мировоззрений, идеологий, которая объединяет многообразные идеалы как 



эталоны человеческого представления и понимания функционирования куль-

туры и природного мира и тем самым позволяет выразить ценностное отношение 

к предметам, вещам и явлениям [2]. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем и характеризуем аксио-

сферу школьной географии, учитывая сложившиеся отечественные каноны, ос-

новные моменты которых приведены выше. 

Аксиосфера школьной географии – это открытая, иерархизированная, дина-

мичная система ценностных связей и отношений к миру природы и общества, в 

пространстве-времени которой может быть организовано ценностное взаимо-

действие субъектов учебно-воспитательной деятельности, что обеспечит вос-

хождение школьников к ценностям школьной географии (терминальным, ин-

струментальным, субъектным) (по Ю.С. Репринцевой). 

1. Терминальные ценности – это ценности и убеждения, которые позволяют 

обучающимся достичь конечного желаемого результата в процессе обучения 

географии. Ценности этой группы являются фундаментальными, поскольку они 

ориентированы на достижение конечной цели обучения, например, сдача ЕГЭ по 

географии или подготовка научно-исследовательской работы-проекта, которая 

является результатом долгосрочных исследований. 

2. Инструментальные ценности – это альтернативные типы поведения и 

личностные черты, посредством которых обучающиеся стремятся достичь жела-

емого результата (терминальные ценности). Эти ценности – базовые, поскольку 

они обеспечивают успешность и качество протекающих в сознании школьников 

процессов и выступают основанием для восхождения к ценностям более высо-

кого уровня. 

3. Субъектные ценности – ценности, имеющие особое значение для станов-

ления гармоничной личности, развития её субъектных качеств. Данная группа 

ценностей обладает наибольшей значимостью в процессе ценностного самоопре-

деления обучающегося в аксиосфере школьной географии, поскольку способ-

ствует обретению смыслов жизни. 



Аксиосфера школьной географии, на наш взгляд, находится на пересечении 

сразу нескольких пространственных координат – социальных, нравственных, ду-

ховных. Её можно рассматривать, как отмечает Е.Р. Южанинова, как самостоя-

тельный феномен благодаря такой сущностной особенности человека, как дея-

тельность, соответственно, аксиосфера школьной географии, как результат чело-

веческой деятельности, содержит в себе иерархию ценностей с определённым 

духовным опытом и идеалами [4]. Аксиосферу школьной географии можно пред-

ставить как особую часть пространства содержания географии, охватывающую 

взаимодействие личности и ценностей, результатом которого становится вос-

хождение личности к ценностям аксиосферы школьной географии. 

Аксиосфера школьной географии может выступать пространством ценност-

ного самоопределения личности обучающегося, если осуществляется упорядо-

ченное взаимодействие личности школьника с открытым географическим цен-

ностным пространством, учителем географии как координатором ценностного 

взаимодействия. 
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