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Ценностная сторона сопутствует каждому явлению повседневной жизни че-

ловека, охватывая все области, связанные с цивилизацией и культурой. Совре-

менное гуманитарное знание все чаще свидетельствует: в постиндустриальном 

обществе изменились ценностные ориентиры, идеология потребления продуци-

рует ценностные ориентации личности и социальных групп на приоритетное до-

стижение материальных благ как сверхценности на фоне снижения роли гумани-

тарных и духовных ценностей. Начала аксиологии как науки были положены 

еще в античные времена в контексте философской проблематики того времени: 

вопросы первоначала и устройства мира в период становления натурфилософии, 

ценность человека и общества на этапе перехода от исследования природы к по-

ниманию сущности человека, рассмотрение этических вопросов с позиций 

добра, зла, справедливости, добродетели и блага [3]. В истории развития аксио-

логической науки принято выделять три наиболее значимых этапа: предкласси-

ческий, классический и постклассический. Предклассический этап охватывает 

временной период с 1860 г. до конца 19 в. и представлен именами Р.Г. Лотце, 

Ф. Брентано, Ф. Ницше, считавших ценностное восприятие окружающего мира 

в большей степени формирующим достоверное познание в отличие от рассудоч-

ного исследования. Были выделены отдельные аксиологические сферы, 
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а именно, моральные, социальные, этические, эстетические, религиозные ценно-

сти. Классический период развития аксиологии, продлившийся до середины 

20 в., ознаменовался созданием фундаментальной теории ценностей. Огромный 

вклад в разработку теории был внесен такими исследователями как Э. Гуссерль, 

Х. Эренфельс, Г. Коген, Г. Шварц, Н. Гартман. Г. Мюнстерберг в книге «Фило-

софия ценностей» («Philosophie der Werte», 1908) представил структуру ценно-

стей, охватывающую всю систему взглядов человека на окружающий мир. Фи-

лософ выделил группу жизненных ценностей, куда включил ценности бытия 

(предметы восприятия), ценности единства, связанные с эмоциональными пере-

живаниями, ценности развития и ценности веры [4]. 

Философ – неокантианец Г. Риккерт в научном трактате «Науки о природе 

и науки о культуре» («Die Wissenschaft von der Natur und der Kulturwissenschaft», 

1910) рассматривал ценность как духовную цель, отражающую сущность куль-

туры и ее динамику; вместе с тем культура есть процесс реализации социальных 

ценностей в историческом дискурсе. М. Шелер в работе «Формализм в этике и 

материальная этика ценностей» («Der Formalismus in der Ethik und die materielle 

Ethikwerte»,1913) предложил авторскую иерархию ценностей, противопоставляя 

материальную этику ценностей формальной этике Канта. Особое место в разви-

тии аксиологической науки занимает исследование ценностей философа – идеа-

листа Э. Шпрангера, которое было изложено в работе «Формы жизни» 

(«Lebensformen. Geistwissenschaftliche Psychologie, 1914»). Автор соотносит 

типы личности человека с его жизненными целями и ценностями, предлагая ак-

тивно использовать теоретические разработки в педагогической практике. В 

этом случае явно прослеживается связь аксиологии с философией образования, 

о чем сегодня говорят многие ученые, называя учение о ценностях составной ча-

стью философии образования. В постклассический период развития аксиологи-

ческой науки, примерно с 30-х гг. прошлого века М. Хайдеггер, Б. Рассел, 

Д. Дьюи стремятся к критическому анализу ценностей и их переоценке. Россий-

ская наука в лице Н.О. Лосского (сущность и назначение человека через призму 



религиозных ценностей) и М.С. Кагана (соотношение ценности и истины, цен-

ности и полезности, аксиосфера культуры) [1] обозначили исходные детерми-

нанты многообразия ценностной природы. Из современных исследователей цен-

ностной проблематикой различных областей социальной жизни занимались 

А.П. Огурцов, Н.С. Розов, В.В. Ильин, А.А. Ивин, В.П. Тугаринов, Г.П. Выжле-

цов. Исследователь Н.И. Лапин рассматривает несколько подсистем ценностных 

суждений: витальные, интеракционистские, социализационные и смысложиз-

ненные. «Формирование различных структур сознания личности, в том числе и 

ценностной структуры, в большой степени детерминировано теми социально-

экономическими условиями, в которых она осуществляет свою жизнедеятель-

ность. Поэтому, когда преобразуется общество, ценностные ориентации лично-

сти и различных социальных групп в целом закономерно трансформируются 

[2, c. 7]. 

Актуальность исследования объясняется системными изменениями цен-

ностных предпочтений современного человека, определяющими его поведение 

и деятельность. 
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