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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема сущ-

ности таких социально-философских феноменов, как ценность и оценка. В ра-

боте изучаются вопросы ценностной системы с точки зрения классической фи-

лософии и современного понимания этого вопроса. 
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Одним из вопросов, заслуживающих внимания и исследовательского инте-

реса выступает проблема сущности таких социально-философских феноменов, 

как ценность и оценка, которые нами рассматриваются в контексте образования. 

Во времена античности древние мыслители предпринимали первые попытки по-

знать сущность категории ценности, дифференцируя ее от понятия стоимости и 

сопоставляя понятия «ценность» и «благо». В приписываемом Платону диалоге 

«Гиппарх или сребролюбец» вводится термин «ἀξία», что в переводе с грече-

ского означает «ценность», хотя не приходится говорить о существовании в то 

время (30-е гг. IV века до н. э.) широко известной сейчас аксиологии, на что ука-

зывают исследователи С.С. Аванесов, В.К. Шохин, М.Л. Гаспаров. С.С. Аване-

сов справедливо отмечает, что наряду с пониманием ценности как достоинства 

того или иного явления, бытовало традиционное рассмотрение с экономических 

позиций стоимости. 

В то время ценность трактуется достаточно широко: значимость вещи или 

человека в зависимости от их востребованности в обществе. Выстроенный как 
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софистическое упражнение диалог «Гиппарх» дает понять читателям, что ценное 

выступает как благо, если подразумеваются дополнительные характеристики 

прибыли и выгоды. Платон стремился классифицировать ценности по этиче-

скому критерию, выделяя следующие группы: дурное, благое и среднее (ни хо-

рошее, ни плохое), ценности обычные (душевные, телесные и внешние) и мета-

ценности, присутствие которых «обусловливает ценность самого ценного» [1]. 

В одном из важнейших этических сочинений «Никомахова этика» (Книга пер-

вая) Аристотель соотносит ценность с целеполаганием, утверждая: «Всякое ис-

кусство и всякое учение, а равным образом поступок (praxis) и сознательный вы-

бор, как принято считать, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно 

определяли благо как то, к чему все стремится. В целях, однако, обнаруживается 

некоторое различие, потому что одни цели – это деятельности (energeiai), дру-

гие – определенные отдельные от них результаты (erga). В случаях, когда опре-

деленные цели существуют отдельно от действий (praxeis), результатам есте-

ственно быть лучше (соответствующих) деятельностей» [2, с. 53]. По мере ста-

новления философского знания понятие ценности неизменно рассматривается во 

взаимосвязи с понятием оценки, как средства определения значимости предмета 

или явления для отдельного человека или группы людей. Наиболее ярко это яв-

ление заметно в педагогической практике, где оценка отражает уровень знаний 

обучаемого, его ценность как познающего субъекта, включающую субъективное 

мнение учителя. Для личности обучаемого знания, умения и формируемые 

навыки представляются ценностью, стоимость которых сложно выразить в эко-

номических категориях. Также весьма неопределенны критерии оценки, завися-

щие от многих факторов, преимущественно, от уровня развития материальной и 

духовной культуры на данном этапе развития общества. Не случайно, одним из 

ключевых вопросов реформирования системы образования сегодня предстает 

проблема ценностной парадигмы, которая, несмотря на многолетнюю научную 

дискуссию, четко не обозначена [3]. Например, основное, на чем настаивал 

Х. Ортега-и-Гассет в деле реформирования университетского образования, это 



повышение уровня культуры обучения и воспитания, которое должно базиро-

ваться на национальной самобытной культуре, но подпитываться, безусловно, 

лучшими ценностными образцами других культур [4]. Кантовское понятие «аб-

солютной ценности», высказанное философом в конце XVIII века и определяе-

мое нравственным законом внутри нас и изъявлением воли познающего субъ-

екта, сегодня, с одной стороны, является аксиомой, с другой предпринимаются 

попытки пересмотра ценностной системы с целью сделать ее отвечающей вея-

ниям нового времени. Сегодня во времена становления ценностей поликультур-

ного мира актуальны мысли М.М. Бахтина о возможности преодоления традици-

онного противоречия между духовной и материальной направленностью чело-

века [5]. 
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