ственной позиции. Полагаем, функ
цию такого «магнита» могут выпол
нять аксиологические ситуации.
Поскольку «аксиологические ситу
ации в воспитании дошкольников» –
новое понятие в педагогике, обратим
ся к рассмотрению его научных основ.
В создании аксиологических ситу
аций в воспитании детей дошкольно
го возраста основой стал «аксиологи
ческий прорыв» в философии, социо
логии, психологии и педагогике. Он
вывел с периферии научных исследо
ваний на первый план аксиологию
как учение о формах и способах цен
ностного проектирования и реализа
ции человеком жизненных устремле
ний в будущее, выбора ориентиров
наличной жизни и оценки прошлого,
«иного» и общезначимого [8].
Вторая составляющая рассматри
ваемого понятия связана с примене
нием в педагогике термина «ситуа
ция». Это совокупность обстоя
тельств и условий, на фоне которых
актуализируется какоелибо событие
[2, с. 241]. В частности, утвердились
понятия учебной, воспитательной,
проблемной, этической, диагности
ческой, педагогической и других си
туаций.
Аксиологическая ситуация в вос
питании дошкольников представляет
собой вид педагогической ситуации
как ограниченной во времени и
пространстве совокупности обстоя
тельств и условий, побуждающих
включённых в неё людей демонстри
ровать, подтверждать или изменять
собственное поведение [Там же].
Безусловно, любая педагогическая
ситуация имеет аксиологическое
(ценностное) содержание, поскольку
«в центре того или иного воспи
тательного подхода всегда обнаружи
вается ценностное основание, преду
сматривающее приведение поведения
и/или жизни в целом в соответствие с
определённой системой ценностей и
отношений (государственных, обще
ственных, религиозных, корпоратив
ных, коллективных, групповых, ин
дивидуальных)» [5, с. 26]. Однако
нам важно подчеркнуть, что в отли
чие от педагогической аксиологиче
ская ситуация акцентирована на
ценностносмысловых доминантах
воспитания.

Аксиологические ситуации
в воспитании дошкольников
Н.Н. Лебедева

В настоящее время воспитание че
ловека вышло из тени и признано
приоритетом образования. Осуще
ствляется интенсивный поиск эффек
тивных способов, механизмов, форм,
методов, средств и в сфере дошколь
ного воспитания.
Традиционно в педагогике понима
ется, что процесс воспитания направ
лен на развитие личности воспитан
ника, но в аксиологическом плане
даже сильная духом личность не обя
зательно совершает только нрав
ственные поступки во благо окружа
ющим и себе. Она может быть как
положительной, так и отрицатель
ной, направленной на добро или зло,
свободной или несвободной. Необ
ходимо «магнитное поле», задающее
вектор развития личности дошколь
ника в процессе его воспитания в на
правлении становления социаль
ноличностных качеств, нрав
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тие отношений, а также оценивать
ценностные характеристики воспита
тельного процесса, его внутренние
источники и движущие силы.
Как единица содержания воспита
ния аксиологические ситуации за
счёт выхода в пространство ценно
стей и смыслов помогают формиро
вать контекст взаимодействия уча
стников воспитательного процесса:
совместное решение и проживание
данных ситуаций позволяет создать
ценностное реальное и имитационное
пространство (среду) воспитания
дошкольников. Так, воспитатель
целенаправленно создаёт и/или ис
пользует уже существующие факты,
явления, процессы окружающей сре
ды, включая дошкольников во взаи
модействие с ними, регулируя это
взаимодействие, изменяя параметры
среды, планируя определенный педа
гогический результат. Воспитанник в
соответствии со своими ценностями,
потребностями, субъективным вос
приятием, опытом, отношением,
установками и качествами личности
учится распознавать ценность объек
тов, создавать смыслы их отбора и
реализации в жизнедеятельности,
поведении.
Как компонент воспитательного
процесса аксиологические ситуации
способствуют гармонизации воспита
ния и самовоспитания как двух ли
ний воспитательной деятельности,
увеличивая степень целостности про
цесса воспитания, а значит, «запу
ская» процессы самоорганизации и
повышая эффективность воспитания
дошкольников. Эта роль аксиологи
ческих ситуаций связана с тем, что
в ней сочетаются содержательный
(опыт, рассмотренный через призму
ценностей) и процессуальный (выбор,
проектирование способов действий и
их совершение) аспекты воспитатель
ной деятельности.
Виды аксиологических ситуаций –
диагностическая, репродуктивная,
поисковая, оценочная, прогностиче
ская и созидания – выявлены на осно
ве исследований М.Н. Аплетаева,
З.И. Васильевой, Д.М. Гришина,
И.А. Ильницкой, О.В. Левичева,
О.В. Пантелеевой, А.И. Титаренко,
Н.Е. Юшмановой и др. В этих иссле
дованиях рассматриваются ситуации

Аксиологические ситуации в вос
питании дошкольников понимаются
нами как совокупность жизненных
обстоятельств, ведущих к возникно
вению ценностных противоречий, ко
торые дошкольники учатся разре
шать моральнонравственными сред
ствами.
Философской основой нашего вни
мания к выявлению потенциала ак
сиологических ситуаций в воспита
нии дошкольников стало применение
М.С. Каганом термина «аксиологи
ческая ситуация» [3]. В социологии
широко используется принцип ситуа
тивности [7, с. 18]. Психологической
основой для нас служит утверждение
Л.С. Выготского о том, что изменение
ситуации жизнедеятельности высту
пает источником развития личности.
Педагогической основой является по
нимание воспитания как взаимосвя
занной цепи воспитательных ситуа
ций (Б.П. Битинас, И.А. Колеснико
ва, Л.И. Новикова, А.М. Сидоркин,
В.А. Сластёнин и др.), где динамика
воспитательного процесса представ
лена как смена ситуаций, которые
можно конструировать, организовы
вать, изучать [6]. Это понимание свя
зано с тем, что воспитательному про
цессу свойственны, с одной стороны,
непрерывность, с другой стороны,
дискретность. Последняя описывает
ся в педагогической теории через вы
деление в развитии процесса этапов,
стадий, циклов, состояний, ситуа
ций. Таким образом, развитие лич
ности дошкольников в процессе их
воспитания возможно на основе взаи
мосвязанной совокупности аксиоло
гических ситуаций.
Каковы функции аксиологических
ситуаций в процессе воспитания до
школьников? Являясь разновид
ностью педагогической ситуации,
природа которой многомерна, аксио
логическая ситуация может одновре
менно выступать как диагностиче
ский метод, как единица содержания
воспитания и как компонент воспита
тельного процесса.
В качестве диагностического мето
да аксиологические ситуации позво
ляют изучать индивидуальнолич
ностные особенности и готовность
дошкольника к воспитанию, ис
следовать зарождение и разви
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выбора ценностей, необходимые в
случаях, когда объективные обстоя
тельства предполагают несколько ва
риантов и личность должна предпо
честь один вопреки другим. Такие
ситуации важны для активизации
жизненной позиции дошкольников,
ведь выбор является узлом связи
между сознанием и поступком, помо
гает понять отличие простого на
копления опыта от решений, приня
тых в аксиологических ситуациях.
В процессе выбора происходит обоб
щение, творческий перенос отражён
ных и порождённых смыслов ценно
стей в поведение дошкольников.
З.И. Васильева в практических си
туациях выделяет следующие их эта
пы: обсуждение предстоящего дела,
постановка цели и образование моти
ва; организация и проведение дела;
обсуждение результатов. По характе
ру деятельности она вычленяет учеб
ные, трудовые и другие ситуации; по
наличию альтернативы в выборе по
зиции и круга общения – коллизий
ные и неколлизийные; по способу
проявления направленности лично
сти – вербальные и практические, ес
тественные и лабораторные. Полага
ем, вербальные ситуации, адаптиро
ванные авторами, решать легче, но
они непосредственно могут не затра
гивать интересы, потребности, стрем
ления дошкольников. Жизненные же
ситуации, наоборот, носят целостный
характер и глубоко личностны.
Проблемножизненные ситуации с
ценностным содержанием исследо
вал Д.М. Гришин, выявивший, что
сочетание вербальных и практиче
ских ситуаций обеспечивает есте

ственное слияние мировоззренческой
основы направленности личности с
доминирующими осознаваемыми мо
тивами.
Нравственные ситуации классифи
цированы М.Н. Аплетаевым. Назва
ны такие их функции, как осознание,
распознавание ценностной сущности
явлений, создание образа жизни, вы
работка оценочных умений, решение
и выбор, проектирование нравствен
ного поступка, опыт утверждения
добра.
Наиболее близким к аксиологиче
ской ситуации содержанием облада
ют этические ситуации, помогающие
освоению моральнонравственных
ценностей и проектированию на этой
основе поступков, оцениваемых по
критерию добра и зла. С учётом типо
логии и содержания этических ситуа
ций (М.Н. Аплетаев, О.С. Богданова,
Д.М. Гришин, З.И. Васильева,
Н.Е. Юшманова и др.), предлагаем
комплекс аксиологических ситуаций
воспитания дошкольников, оформ
ленный в виде таблицы (см. внизу).
Аксиологические ситуации кон
струируются, создаются, корректи
руются воспитателями, родителями и
дошкольниками (с разным их доле
вым участием в зависимости от готов
ности к данной деятельности) и реа
лизуются в следующей совокупности:
ситуации диагностическая, репро
дуктивная, поисковая, оценочная,
прогностическая, созидания.
Диагностические аксиологиче
ские ситуации могут представлять
собой ситуации ценностного выбора,
когда дошкольник решает как посту
пить: принять требование или пре

Функции аксиологических ситуаций в воспитании дошкольников
Типы ситуаций

Основная функция

Диагностические

Распознавание ценности объекта, индивидуально#личностных особенностей
и готовности дошкольника к воспитанию

Репродуктивные

Поиск духовно#нравственных ценностей на основе освоения их социальной
значимости формирования личностного смысла

Поисковые:
коллизийные,
альтернативные,
проблемные,
аналитические

Освоение умений анализа, дифференциации, сравнения, абстрагирования,
обобщения, классификации, кодирования информации.
Принятие решения на основе адекватного выбора ценности, согласование
ценностей, становление близких систем ценностей

Оценочные

Выработка умений оценивать значение, смысл ценности объектов

Прогностические

Становление основ проектирования деятельности, последствий поступков

Созидания

Утверждение гуманности и социумности в поведении
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ковой. Поисковые (коллизийные, аль
тернативные, проблемные, аналити
ческие) аксиологические ситуации
направлены на поиск духовнонрав
ственных ценностей на основе продол
жения осознания дошкольниками их
социальной значимости и формирова
ния личностного смысла; на освоение
умений анализа, дифференциации,
сравнения, абстрагирования, обобще
ния, классификации, кодирования
информации; на принятие решения
на основе адекватного выбора; на ста
новление близких систем ценностей.
В коллизийных аксиологических
ситуациях для разрешения ценно
стного противоречия достаточно пре
образования взаимоотношений её
участников на основе эмпатии.
Альтернативные аксиологиче
ские ситуации могут быть организо
ваны воспитателем в процессе игры,
например:
«– Ребята, я знаю одного мальчи
ка, которому всё время говорили: "Не
делай то, не делай это", и он запутал
ся, что же ему нужно делать. Давайте
поможем ему. Я буду читать стихо
творение Ю. Вронского, а вы будете
объяснять и показывать жестами, что
надо делать.

небречь им, руководствоваться толь
ко личными интересами или учиты
вать интересы других людей. Такие
ситуации возникают сами собой или
преднамеренно создаются воспитате
лем при соблюдении режима, в ходе
общения, самообслуживания, игро
вой и познавательной деятельности
дошкольников (например, нужно по
лить цветы в группе, кто хочет
помочь – приходите). Устойчивое по
ведение ребёнка в подобных ситуаци
ях, беседы с ним, анализ рисунков
(«Как ты помогаешь маме на кухне»
и др.) позволяют в определённой сте
пени судить о том, какие ценности ле
жат в основе его поступков, готов ли
он сделать их сознательный выбор.
Например, предпочтение личных
ценностей общественным проявляет
ся в том, что в ситуациях выбора до
школьник ставит свои интересы на
первое место, не дорожит мнением
других людей, равнодушен к их успе
хам и проблемам, в совместной дея
тельности занимает позицию наблю
дателя, в общих делах участвует
только по требованию взрослого, не
редко пренебрегая ими. Разрешение
данных ситуаций сопровождается
борьбой мотивов и обычно вызывает
у дошкольников яркую эмоциональ
ную реакцию. Колебания, неготов
ность к выбору, проектированию по
ступка, осознанию его возможных
последствий отражаются на их лицах,
в жестах, репликах, настроении. На
блюдая это, воспитатель побуждает
детей к выбору поступка на основе
моральнонравственных ценностей.
Таким образом, в диагностических
ситуациях появляется «побудительно
воспитывающая сторона» [1, с. 141].
Репродуктивные аксиологиче
ские ситуации на основе пережива
ния, осмысления дошкольниками
социально и личностно значимого со
держания, трансляции образцов по
ступков людей, литературных героев
способствуют словесному или прак
тическому воссозданию ценностей,
выработке привычки поведения, ос
нованного на моральных ценностях.
В разрешении аксиологических си
туаций по мере формирования готов
ности детей к творчеству необходим
их постепенный переход от репро
дуктивной деятельности к поис

Завести велели мне
Новые привычки:
Никогда девчонок не
Дёргать за косички!

(Воспитатель помогает детям обо
сновать выбор действий: можно иг
рать, дружить с девочками, пожать
руку, погладить.)
Никогда с братишкой не
Драться за обедом!

(Помочь детям прийти к выводу о
том, что нужно спокойно сидеть и ку
шать, не мешая другим людям.)» [4].
Проблемные аксиологические си
туации предполагают учить до
школьников прогнозировать и/или
разрешать содержащиеся в них проти
воречия, конфликты на основе измене
ния в компонентах ситуаций, что даёт
возможность качественно преобразо
вать взаимоотношения их участников.
Аналитические аксиологические
ситуации помогают на основе аксио
логической экспертизы разобраться в
их содержании, условиях, объяснив
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дошкольникам правильные или оши
бочные поступки участников этих си
туаций.
Оценочные аксиологические си
туации направлены на выработку
умений дошкольников адекватно
оценивать значение, смысл ценности
объектов.
Прогностические аксиологиче
ские ситуации способствуют станов
лению у дошкольников основ проек
тирования деятельности, предвиде
ния последствий поступков на основе
следующих «шагов»: предположил,
сравнил первое и второе предположе
ние, сделал выбор.
Аксиологические ситуации сози
дания, в которых ребёнок умышлен
но подводится к необходимости сде
лать доброе дело, помогают утверж
дению гуманности и социумности в
поведении дошкольников.
Разрешение совокупности аксио
логических ситуаций осуществляет
ся различными методами воспита
ния. Отметим, что в этих ситуациях
нужны не только мыслительные
действия, но и добрые дела, что свя
зано с предметным воплощением
ценностей посредством целенаправ
ленной деятельности. В воспитании
детей дошкольного возраста следует
создавать два ряда аксиологических
ситуаций: вербальных и практиче
ских. Их разрешение (с разной до
лей содействия взрослых) на основе
освоения и присвоения ценностей

способствует формированию умений
анализировать, оценивать, прогно
зировать, проектировать поступки,
совершать добрые дела.
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