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УДК 37.013 С. В. Яковлев  
 

ЦЕННОСТНЫЕ  КРИТЕРИИ  НОРМИРОВАНИЯ   
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  СТАНДАРТА 
 

В статье раскрывается аксиологический подход к нормированию Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС). На основе закономерностей воз-
растного развития ценностных оснований личности предложены и обоснованы аксио-
логические критерии нормирования ФГОС. Ценностное наполнение содержания об-
разования на различных этапах возрастного развития личности показано на примере 
школьного учебника «Основы обществознания». Предлагается использовать ценност-
ные критерии нормирования ФГОС при разработке учебников нового типа. 

К люч е в ы е  с л о в а: аксиология, ценность, критерий нормирования, Федераль-
ный государственный образовательный стандарт. 
 
В настоящей работе предлагается подход к определению критериев нормиро-

вания Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). При 
этом рассматриваемые критерии отличаются качеством универсальности и одинако-
во могут быть распространены как на стандарты начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования, так и на стандарты после-
вузовского образования (аспирантура). Предлагаемые нами нормативы содержания 
образования разработаны на аксиологической основе, универсальны и не зависят от 
стандартизируемого содержания учебной дисциплины. 

Как известно, критерий – средство для суждения, признак, на основании ко-
торого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 
оценки [1, 595]. Сам же критерий определяется в результате применения аксио-
логического подхода, поскольку речь идет об оценочном суждении в основе его 
выработки. Учитывая неразрывное единство обучения и воспитания в образова-
нии, стандарт должен ориентировать на результат образовательного процесса – 
на компетентность и воспитанность учащихся. Компетентность определяется 
знаниями, умениями и навыками, а воспитанность – системой ценностей лично-
сти, включающей как структурные (инвариантные) компоненты, так и вариатив-
ные (ценностные ориентации личности). Вариативное содержательное наполне-
ние стандарта определяется задачами воспитания школы, которая на современ-
ном этапе, по словам А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишкова, «призва-
на создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и та-
ланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конку-
рентном мире» [2]. Инвариантные компоненты системы ценностей личности в 
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динамике их возрастного развития детально были рассмотрены нами в работах 
как на уровне теоретического обоснования, так и на уровне экспериментального 
подтверждения [4; 5; 6; 7]. 

Как отмечалось нами ранее, инвариантные компоненты системы ценностей 
личности составляют ценности: свободы и самостоятельности; гармонии и за-
щищенности; развития положительных качеств личности; выражающие общие 
законы и правила поведения личности; конкретных поступков как способов си-
туативного поведения; жизненная позиция как ценностная категория; профес-
сиональной деятельности и профессиональной компетентности специалиста; 
трансляция жизненного и профессионального опыта как ценность. Нами была 
предложена модель динамической структуры системы ценностей личности и ее 
графическая интерпретация, в которой наглядно представлены закономерные 
изменения системы, связанные с объективными переоценками ценностей в про-
цессе онтогенетического развития человека (см.: рис. 1). 
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 ценности гармонии и защищенности 

 

 ценности свободы и самостоятельности 
 

 ценности конкретных поступков как способов ситуативного поведения 
 

 ценности, выражающие общие законы и правила поведения личности 
 

 ценности развития качеств личности 
 

 жизненная позиция как ценностная категория 
 

 ценности профессиональной деятельности и профессиональной компетентности  
 

 трансляция жизненного и профессионального опыта как ценность 
 

Рис. 1. Динамическая структура персональной системы ценностей 
 
На рис. 1 изображено пространство фаз онтогенетического развития лично-

сти от младшего школьного до пожилого возраста и фазовые переходы, показы-
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вающие изменения в мотивационно-ценностной сфере личности. Показаны из-
менения, связанные с последовательными перестройками ценностных приорите-
тов учащихся, происходящих на различных возрастных этапах, с изменчивостью 
актуальности для учащихся значимых смыслов, в контексте которых они оцени-
вают наблюдаемую реальную действительность. Прослеживаются максимумы 
значимости отдельных ценностных категорий для учащихся конкретных возраст-
ных групп. Так, для детей младшего школьного возраста в основном представ-
ляется ценным следование установленным законам и правилам. Учащиеся под-
росткового возраста особенно обращают внимание на проявление личностных 
качеств. Для учащихся юношеского возраста важным моментом в их жизни явля-
ется выражение и активное формирование жизненной позиции. В зрелом возрас-
те наиболее значимым фактором оценок действительности становится проявле-
ние профессионализма и компетентности. 

Проведенные нами исследования на экспериментальных площадках МПГУ в 
2007–2010 гг. продемонстрировали, что актуальность смысловых контекстов оценоч-
ной деятельности выстраивается в иерархический ряд, специфичный для конкретной 
возрастной группы учащихся, который закономерно перестраивается по мере взрос-
ления личности. При этом интенсивность формирования выделенных инвариантных 
компонентов системы ценностей личности также изменчива на различных этапах 
онтогенеза, а сами показатели этих компонентов соответственно ранжируются по 
степени актуальности для личностного развития: /1/ – высший уровень актуализации; 
/2/ – высокий; /3/ – достаточно большой; /4/ – выше среднего; /5/ – ниже среднего; /6/ – 
сравнительно малый; /7/ – низкий; /8/ – низший уровень актуализации. 

Образовательные нормы, в соответствии с которыми должны формировать-
ся знания учащихся о реальной действительности и отношение воспитанников к 
ней в рамках ФГОС, могут определяться в соответствии с выработанными аксио-
логическими критериями. Для определения этих критериев предлагаем взять 
условно за основу 100% – ценностный (аксиологический) потенциал обязательного 
минимума содержания учебной дисциплины в рамках ФГОС. Например, это мо-
гут быть задания на оценку изучаемых фактов, событий, актуализация важности, 
значимости приобретаемых знаний, вырабатываемых личностных качеств, лич-
ных позиций, приращения индивидуального опыта, значимости свободного са-
мостоятельного творчества, объяснение практической пользы приобретаемых 
знаний (формирование учебной мотивации), разъяснение положительных и нега-
тивных последствий возможных поступков или избираемых учащимся учебных 
действий в конкретных условиях познавательной задачи и пр. 

С учетом неравномерности возрастного развития системы ценностей личнос-
ти мы моделируем аксиологический потенциал содержания учебного материала 
путем его распределения по образовательным приоритетам, являющимся следст-
вием из объективных закономерностей возрастного развития системы ценностей 
личности. Если с этой целью весь аксиологический потенциал содержания учеб-
ной дисциплины в рамках образовательного стандарта представить в виде суммы 
парциальных долей влияния учебного материала на формирование компонентов 
системы ценностей личности в соответствии с закономерностями их возрастного 
развития, то меру, в которой происходит реализация аксиологического потен-
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циала учебного материала в процессе обучения и воспитания, можно определить, 
исходя из правил расчета арифметической прогрессии. Для расчета предлагаем 
ввести некоторые обозначения: 

• число выделенных и развиваемых в процессе воспитания ценностных ос-
нований личности (n = 8); 

• процентные доли аксиологического потенциала содержания учебной дис-
циплины в рамках образовательного стандарта, распределенные между содер-
жащимися в нем элементами и направленными на воспитание конкретных цен-
ностных оснований личности, представляют множество значений: {a1; a2; a3; a4; 
a5; a6; a7; a8} (на рис. 1 они соответствуют возрастающим рангам значимости: /8/; 
/7/; /6/; /5/; /4/; /3/; /2/; /1/ – соответственно); 

• суммарный объем аксиологического потенциала содержания учебной дис-
циплины в рамках образовательного стандарта (S8 = 100%); 

• условие, при котором нормируется процентная доля влияния аксиологиче-
ского потенциала учебного материала на эффективное развитие соответствую-
щего компонента системы ценностей на конкретном этапе возрастного развития 
(a1 = d). 

В задаче требуется определить шаг приращения ценностного влияния учеб-
ного материала на развитие компонентов системы ценностей личности (d) и про-
центное распределение аксиологического потенциала содержания учебной дис-
циплины в рамках образовательного стандарта. 

Решение: 
Если an = a1 + (n – 1)d,  
тогда при n = 8 и a1 = d, a8 = a1 + (8 – 1)d; a8 = d + (8 – 1)d;  
a8 = 8d. 

Учитывая, что n
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Так как S8 = 36d = 100%, то d = a1 = 100%/36 = 2,(7)%. 
И далее, по определению арифметической прогрессии, имеем: 
a2 = 5,(5)%; a3 = 8,(3)%; a4 = 11,(1)%; a5 = 13,(8)%; a6 = 16,(6)%;  
a7 = 19,(4)%; a8 = 22,(2)%. 
Здесь важно заметить, что величина максимальной процентной доли влияния 

аксиологического потенциала содержания учебного материала на эффективное 
развитие соответствующего компонента системы ценностей личности на опреде-
ленном этапе ее возрастного развития (a8) соответствует первому (высшему) рангу, 
который определен максимальной значимостью конкретной ценностной категории 
для развития персональной системы ценностей на рассматриваемом возрастном 
этапе, минимальная процентная доля (a1) соответствует восьмому (низшему) рангу 
(см.: рис. 1). Например, на этапе младшего школьного возраста (с 1 по 5 классы) в 
наибольшей степени развитию системы ценностей личности способствует воспи-
тание ее ценностных компонентов, выражающих осмысленную значимость со-
блюдения законов и правил, что демонстрируется как результатами проведенной 
нами опытной работы, так и данной математической моделью. 

Аксиологические критерии нормирования содержания учебных дисциплин в 
рамках ФГОС с учетом различных возрастных групп учащихся представлены на 
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рис. 2. При этом процентное распределение долей аксиологического потенциала 
содержания любой учебной дисциплины, составляющей ФГОС, по элементам 
системы ценностей личности дано по возрастным группам учащихся. В сумме 
все процентные доли аксиологического потенциала учебного содержания, 
имеющего воспитательную направленность на развитие ценностных оснований 
личности, на конкретных возрастных этапах составляют 100%, что свидетельст-
вует о норме ценностных показателей. 

 

 
 

Рис. 2. Ценностное наполнение содержания образования на различных этапах  
возрастного развития личности 

 
На основе предложенного в настоящей работе подхода к нормированию со-

держания учебных дисциплин в рамках ФГОС, строящегося на аксиологической 
основе, становится возможным разрабатывать в будущем учебные материалы 
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для учащихся нового типа. Образовательные ресурсы нового типа, являясь ис-
точником обновленной учебной информации – учебники, учебные пособия и 
т. д., в перспективе будут разрабатываться с учетом требований ФГОС, в том 
числе с учетом его аксиологического нормирования. Предполагаемые учебники 
и учебные пособия могут быть традиционными по форме, но станут новацион-
ными по организации учебного материала, направленного на эффективную реа-
лизацию воспитывающих функций обучения, а именно: на воспитание ценност-
ных оснований развивающейся личности. 

Предложенный в настоящем исследовании подход к нормированию содер-
жания учебных дисциплин позволяет обоснованно подойти к выработке унифи-
цированных критериев качества содержания школьных учебников и педагогиче-
ского анализа их направленности на формирование ценностных оснований лич-
ности современных школьников. 

В целях повышения качественного уровня разработки учебной литературы, 
усиления ее направленности на достижение положительных педагогических ре-
зультатов мы предлагаем использовать эти критерии в государственной экспер-
тизе учебников и учебных пособий. 

Примером практического применения предложенных критериев является 
проведенный нами контент-анализ учебного пособия для школьников «Введение 
в обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова [3]. Для контент-анализа 
ценностного содержания материала взята выборка текста I главы «Что такое че-
ловек», включающего тексты параграфов «Что делает человека человеком?», 
«Что человеку нужно?», «Что под силу человеку?», «Ваши способности в вашей 
власти», «Человек и человечность», «Человек и культура», «Вечные вопросы». 
Глава включает текст параграфов, вопросы и задания учащимся. В качестве 
счетных единиц контент-анализа нами были выбраны ценностные смыслы, зало-
женные в содержание учебного материала, распределенные по воспитываемым 
ценностным основаниям личности. Учитывались также формы содержания, в 
которых была представлена учебная информация в тексте учебного пособия. 

Таблица 2 

Результаты сравнения наблюдаемых опытных данных при контент-анализе  
учебного пособия по предмету «Введение в обществознание» с нормой ценностных  

показателей для содержания обучения учащихся подросткового возраста 

Ценности Эксперимент (%) Норма (%) 
Гармонии и защищенности 8,3 2,8 
Свободы и самостоятельности 6,25 5,6 
Конкретных поступков 12,5 11,1 
Выражающие общие законы и правила поведения 
личности 

16,7 16,7 

Развития качеств личности 41,7 22,2 
Жизненная позиция как ценностная категория 12,5 19,4 
Профессиональной деятельности и профессио-
нальной компетентности 

2,08 13,9 

Трансляция жизненного и профессионального 
опыта как ценность 

0 8,3 
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Согласно полученным данным (см.: табл. 2) следует отметить высокую на-
правленность содержания учебного материала на развитие ценностных основа-
ний личности учащихся 8–9 классов. Учитывая подростковый возраст учащихся 
8–9 классов, наблюдается соответствие ценностной направленности содержания 
данного учебного пособия возрасту учащихся, что подтверждается установлени-
ем корреляционной связи между ценностной направленностью содержания 
учебного пособия с нормой ценностных показателей для содержания обучения 
учащихся подросткового возраста (rэксп = 0,68 при rкрит = 0,63 на уровне допусти-
мой ошибки 5%). Анализ показывает направления совершенствования ценност-
ного содержания учебного пособия. Например, в параграфе «Человек и культу-
ра» можно было бы усилить ценностную составляющую профессиональной дея-
тельности человека, способствующей развитию культуры и культурному воспро-
изводству, а в параграфе «Вечные вопросы», где авторами раскрываются про-
блемы смысла человеческого существования, можно было бы особенно обратить 
внимание учащихся на важность передачи жизненного, профессионального опы-
та от старшего поколения подрастающему поколению. 

Данное пожелание также обосновано особенностями естественного разви-
тия личности на этапе подросткового возраста, связанными с необходимостью 
решения назревающих вопросов сознательного профессионального самоопреде-
ления, развития уважительного отношения к старшим, снятия обостряющихся 
противоречий во взаимоотношениях старших поколений и подростков. 

Предложенный нами аксиологический критерий нормирования ФГОС по-
зволяет рационально и конкретно управлять воспитательными возможностями 
обучения, эффективно направляет его на воспитание ценностных оснований 
личности, устанавливает баланс между воспитательным потенциалом образова-
тельного ресурса и субъектным потенциалом развития личности воспитанника. 
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