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О категории ценности
и ее реализации в новом
образовательном стандарте*
А.Н. Кохичко

В статье анализируются новые государ
ственные образовательные стандарты с точки
зрения реализации в них одной из ключевых
задач общего образования – формирования
образа мира, ценностносмысловых ориента
ций и нравственных оснований личностного
морального выбора учащихся.
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государственных образовательных стандартов
общего образования, содержание общего обра
зования, государственный стандарт общего
образования, Базисный учебный план, цен
ность, система ценностей и идеалов.

общекультурным и национально зна
чимым ценностям, формирует систе
му предметных навыков и личност
ных качеств, соответствующих требо
ваниям стандарта» [2, с. 5]. Поэтому
образование в начальной школе, яв
ляющееся базой всего последующего
обучения, понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и
навыков, но и как процесс развития
личности, обретения ею духовно
нравственного и социального опыта.
В связи с этой важнейшей направ
ленностью нового госстандарта в Ба
зисном учебном плане общеобразова
тельных учреждений РФ значитель
ное место отводится таким понятиям,
как ценностные идеалы (ориентиры,
ориентации, установки, отноше
ния), эмоциональноценностное вос
приятие, система ценностей и др.
Кроме того, в нормативных госу
дарственных документах разграничи
ваются гражданские, гуманистиче
ские, демократические, интеллекту
альные, личностные, нравственные,
общекультурные, общечеловеческие,
социальные, традиционные нацио
нальные, эстетические ценности,
ценности безопасного и здорового
образа жизни.
При этом из всех продекларирован
ных ценностей систематизированны
ми оказываются лишь ценностные
идеалы гражданского общества: со
циальная справедливость; свобода –
личная, индивидуальная; жизнь че
ловека, его благосостояние и достоин
ство; межнациональный мир, семей
ные традиции, патриотизм [6, с. 9].

Государственный заказ в образова
нии направлен на «формирование
системы ценностей и идеалов граж
данского общества, формирование
гражданской идентичности», на под
готовку «поколения нравственно и
духовно зрелых, самостоятельных,
активных и компетентных граждан,
живущих и работающих в свободной
демократической стране в условиях
информационного общества, эконо
мики, основанной на новых техноло
гиях и знаниях» [3, с. 9].
Вместе с тем основной миссией об
разования, подчеркивается в гос
стандарте общего образования, явля
ется «формирование российской
идентичности как важнейшего усло
вия развития гражданского общест
ва, укрепление российской государ
ственности, социокультурной модер
низации страны» [6, с. 4].
Согласно этим положениям содер
жание образования, определяемое
инвариантной частью Базисного
учебного плана общеобразовательных
учреждений РФ, являющегося важ
нейшим нормативным документом по
введению госстандартов общего обра
зования в действие [2, с. 3], «обеспе
чивает приобщение обучающихся к

* Тема диссертации «Эпистемологические основы начального обучения русскому язы
ку». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор А.А. Штец.
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Что же касается других систем
ценностей, то они либо не определены
ни формально, ни содержательно,
как, например, демократические,
гуманистические, традиционные на
циональные ценности, либо пред
ставляют собой набор смешиваемых
понятий – заказов, потребностей, це
лей, чувств, знаний, умений, сформи
рованностей и т. п.
Например, относительно социаль
ных категорий в Концепции феде
ральных государственных образова
тельных стандартов общего образова
ния, мы находим социальный заказ,
«интегрирующий потребности семьи
и обобщающий их до уровня социаль
ных потребностей», среди которых
выделяются безопасный и здоровый
образ жизни, свобода и ответствен
ность, социальная справедливость и
благосостояние [3, с. 9]. Под социаль
ным развитием в новом образо
вательном стандарте понимается
«формирование российской и граж
данской идентичности на основе при
нятия учащимися демократических
ценностей, развития толерантности
жизни в поликультурном обществе,
воспитания патриотических убежде
ний; освоение основных социальных
ролей, норм и правил» [3, с. 17],
в качестве же социальных чувств
рассматриваются патриотизм, толе
рантность, гуманизм и др. [3, с. 25].
Тем не менее содержание тех же
социальных (общественных, социаль
нополитических) ценностей в различ
ных научных концепциях составляют
интересная работа, профессиональный
успех, общественная справедливость,
рациональное государственнополити
ческое устройство (В.Л. Иванов); обще
ственный порядок, мир, безопасность,
свобода, равенство, человек (В.П. Туга
ринов) и др.
В качестве традиционных нацио
нальных ценностей, также не опре
деленных в новых нормативных обра
зовательных госдокументах, рассмат
риваются человек и природа; человек
и семья; человек и история (М.Ю. Но
вицкая); русский народ, его язык,
любовь к Отечеству, культура
(В.Т. Фоменко, И.Ю. Кулагина); лю
бовь к народу, его традициям и усто
ям; готовность к самопожертвова
нию ради Отечества (А.И. Подбе

резкин); государственное единство,
семья, свобода личности, демокра
тия, равноправие народов, террито
риальная целостность, социальная
справедливость, многонациональная
культура, духовность (Л.В. Трубай
чук) и др.
Совмещенное
(неопределяемое)
представление ценностей авторами
новых нормативных документов, от
меченное выше, на наш взгляд, связа
но со сложностью самого понятия
ценность (Wert, Vale, Value, Valeur),
а также с включением одних и тех же
ценностных категорий, например
патриотизма, рассматриваемого в Фе
деральном государственном образова
тельном стандарте общего образова
ния как часть ценностных идеалов
гражданского общества [6, с. 9], а в
Концепции федеральных государ
ственных образовательных стандар
тов общего образования в качестве
социального чувства [3, с. 25], – в
различные системы ценностей.
Выделение общих ценностей в
разных областях жизни и деятель
ности мы наблюдаем и в современ
ной научной мысли. Так, Родина
(Отечество) мыслится как цен
ность жизни (Е.А. Воронова), конк
ретная (В.П. Тугаринов) и общечело
веческая (Н.Е. Щуркова) ценность.
Семья, помимо ценности жизни
(Е.А. Воронова) и общечеловеческой
значимости (В.А. Караковский),
определяется в качестве базовой
(Н.И. Лапин) и национальной
(Л.В. Трубайчук) ценностей.
Вместе с национальной (Л.В. Тру
байчук), общечеловеческой («веч
ной») (Е.А. Воронова, В.Б. Шапарь),
абсолютной (С.Ф. Анисимов) цен
ностью справедливость трактуется
как ценность морального сознания
(С.С. Аверинцев, А.В. Адо, М.И. Анд
риевская и др.), социальная ценность
(В.Л. Иванов), ценность отношения
(О.Г. Дробницкий) и т.д.
И все же, говоря о сложности и не
однозначности категории ценность,
следует определиться, что именно
обозначается этим словом, каким
комплексом качеств характеризуется
данная категория и какие функции
она выполняет.
В логике изложения С.Ф. Аниси
мова, «под ценностями чаще всего
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ководится сложным комплексом мо
тивов, в котором есть хотя бы нич
тожная примесь бескорыстного увле
чения ценностью самой по себе. <…>
Учитель, ясно и увлекательно излага
ющий доказательство геометриче
ской теоремы, усердно работает не
только для повышения по службе,
но также и из любви к своему предме
ту и к распространению знания о
нем, может быть, также из любви к
уму человека и культуре его» [5, с. 72].
«Ценности, – отмечает Н.О. Лос
ский, – не равны друг другу: одни из
них выше, другие ниже; различия их
ранга также объективны, общезначи
мы. Вследствие объективности цен
ностей человек способен осознать и
опознать их с такой же достовер
ностью, как и бытие, например, цве
тов, звуков и т.п.» [5, с. 187].
Особое значение для понимания ка
тегории ценности в современных
условиях приобретает концепция
«жизненного смысла» А.Н. Леонтье
ва, по мнению которого, различные
мотивы (смыслы) учения возникают
и изменяются «с развитием жизни,
с развитием содержания действитель
ных жизненных отношений» учаще
гося [4, с. 379]. Содержание этих
жизненных отношений, названное
позднее А.Н. Леонтьевым образом
мира, отражено в личностном образо
вании – целостной, многоуровневой
системе представлений (системе зна
чений) человека о мире, о других
людях, о себе и своей деятельности.
В русле концепций Н.О. Лосского и
А.Н. Леонтьева мы находим утверж
дение Н.Л. Худяковой [7] о том, что в
качестве ценности может выступать
только мыслительный образ (мыс
лительная форма), фиксирующий
стремление человека к тому, что
предстает для него как значимое.
Высказывая мысль о том, что данное
определение ценности нельзя назвать
полным, так как оно не отвечает на
вопросы: каким образом человек вы
деляет чтото как значимое, необхо
димое, в чем выражается значимость
предмета стремлений, всякое ли зна
чимое становится для человека пред
метом стремлений, Н.Л. Худякова
фиксирует главное: ценность – един
ство смысла и существования, опре
деленная связь (основу которой со

подразумевают предметы, облада
ющие какиминибудь полезными для
человека свойствами. В философии
понятие ценности, – отмечает фило
соф, – имеет более отвлеченный
смысл, близкий к понятию "значе
ние". Когда говорят о значении чего
либо, то, конечно, мыслят не самый
предмет, а ту роль, которую он может
играть в жизни, деятельности людей
с точки зрения их потребностей, ин
тересов, целей» [1, с. 40]. Исходя
из этого С.Ф. Анисимов, Н.А. Бердя
ев, В.А. Василенко, Н.О. Лосский,
В.С. Соловьев и др. в качестве ценно
стей рассматривают различные сфе
ры действительности, существен
ными признаками (качествами,
свойствами) которых являются по
лезность, нужность, значимость,
нормативность и т.п. Следовательно,
функциональные предназначения
ценности заключаются в том, чтобы:
1) быть полезной, нужной, удовлет
ворять потребности (стремления, ин
тересы) человека, класса, общества;
2) выступать мерой зависимости
одного явления от другого;
3) являться для людей действи
тельностью, нормой, целью, идеа
лом, ориентиром поведения и дея
тельности;
4) определять образ поведения,
обеспечивать деятельность человека
как социального существа;
5) помогать человеку реализовы
вать себя как творческую и нрав
ственную индивидуальность;
6) активно и сознательно преобра
зовывать мир и себя в соответствии со
значимыми идеальными представле
ниями;
7) определять смысл всего мира в
целом, каждой личности, каждого
события и каждого поступка.
Касаясь последнего функциональ
ного предназначения ценности,
напомним высказывание Н.О. Лос
ского о том, что «каждый поступок
имеет целью какуюлибо ценность;
как бы ни было глубоко нарушение
ранга ценностей и даже как бы ни бы
ла велика ошибка, состоящая в пого
не за мнимой ценностью, все равно в
составе преследуемой цели всегда
есть аспект подлинной объективной
ценности, и даже грубо эгоистиче
ский поступок почти всегда ру
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ставляет то, что переживается чело
веком как необходимое, значимое),
отношение человека к миру, к другим
людям, к себе и своей деятельности.
Суммируя сказанное, можно сде
лать вывод: для «формирования обра
за мира, ценностносмысловых ори
ентаций и нравственных оснований
личностного морального выбора»
учащихся [3, с. 17], определяемых
Концепцией образовательных гос
стандартов в качестве ключевой зада
чи общего образования, каждый пе
дагог должен иметь представление о
ценностных категориях (системах
ценностей), которые в новых норма
тивных образовательных госдокумен
тах были бы не только продеклариро
ваны, но и наполнены конкретным
содержанием.

Патриотическое воспитание
на уроках музыки в кадетских
школах и школах(интернатах*
Н.И. Кашина

В статье рассматривается роль музыкально
го искусства в патриотическом воспитании
учащихся современных кадетских школ и
школинтернатов, показываются возможные
приемы и методы формирования у кадетов пат
риотических чувств, активизации эмоциональ
ного отношения к музыке.
Ключевые слова: кадеты, музыкальное обра
зование, музыкальное искусство, патриотизм,
патриотическое воспитание.
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