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Ценностные ориентации 

Ценностные ориентации — оценочное 
отношение личности (группы) к 
совокупности материальных и духовных 
благ, которые рассматриваются как 
предметы (или их свойства), цели и средства 
для удовлетворения потребностей личности 
(группы). Они выражаются в идеалах, 
личностном смысле жизни и проявляются в 
социальном поведении личности (группы). 
Ориентации отражают отношение субъекта к 
условиям своего бытия как результат 
сознательного, оценочного выбора 
жизненно значимых предметов и объектов. 
Совокупность материальных и духовных 
благ является основой существования 
определенных систем ценностей. 
В социологии ценностные ориентации 

изучаются как регуляторы социального по-
ведения социальных субъектов. Они возни-
кают при столкновении потребности вовле-
чения в целостную социальную систему 
и наличия общих социальных условий жиз-
недеятельности человека: политических, эко-
номических, культурных особенностей об-
раза жизни социального субъекта. Выража-
ются ценностные ориентации в целостности 
поведения в различных сферах деятельно-
сти. Обнаруживаются они в идеалах, целях, 
интересах и других проявлениях социально-
го субъекта. 

Ценностные ориентации занимают выс-
ший уровень в структурной иерархии дис-
позиционных образований, в результате 
чего они достаточно самостоятельны и от-
носительно устойчивы. По В. А. Ядову, 
структурная иерархия диспозиционных об-
разований выглядит следующим образом (от 
низшего уровня к высшему): фиксирован-
ные установки (set) — социальные 
фиксированные установки (attitud) — 
направленность интересов личности — 
ценностные ориентации. 
Ценностные ориентации не существуют 

сами по себе. Они организованы в систему. 
При этом важно, какие именно ценностные 
ориентации оказываются доминирующими, 
центральными, системообразующими. Си-
стема ценностных ориентаций представляет 
собой совокупность ценностных ориента-
ции, упорядоченных по степени их важно-
сти. Система ценностных ориентации лично-
сти включает относительно устойчивые, не 
полностью осознаваемые отношения чело-
века к различным элементам общественной 
структуры и самим ценностям. Достаточно 
часто субъективно окрашенные оценки не 
совпадают непосредственно с общественно 
значимыми характеристиками соответству-
ющих ценностей. Системы ценностных ори- 

 



ентации являются важным элементом цен�
ностных отношений в обществе. 

Ценностные ориентации, как и ценности,
тесно связаны с нормами поведения, обра�
зуя тем самым, ценностно�нормативную си�
стему — совокупность и взаимообусловлен�
ность ценностных ориентаций и норм, каса�
ющихся всех проявлений общественной
жизни, характерных для культуры данного
общества.

Каждое общество на конкретном этапе
своего исторического развития характери�
зуется специфическим набором и иерархией
ценностей, ценностных ориентаций, систе�
ма которых выступает в качестве наибо�
лее высокого уровня социальной регуляции.
В ней зафиксированы те критерии социаль�
но признанного (данным обществом или
конкретной социальной группой), на основе
которых образуются иные — специализи�
рованные системы нормативного контроля.
Такие системы могут образовываться в рам�
ках социальных институтов, конкретных со�
циальных групп (например, неформальных
субкультурных групп молодежи), целена�
правленно регулирующих действия их уча�
стников. 

Ценностные системы формируются и
трансформируются в историческом разви�
тии общества и тесно связаны с изменения�
ми в различных сферах человеческой жизни.

В социологии изучается распределение
ценностных ориентаций в различных соци�
альных группах и общностях, распростра�
ненность тех или иных ценностных ориента�
ций, а также субъективная значимость их
объектов для обследуемых групп и общно�
стей. Чаще других исследуются ценностные
ориентации по предметному содержанию. 
В научной литературе выделяются мировоз�
зренческие ценностные ориентации, поли�
тические, нравственные, эстетические и др.
Указанные и другие типы ценностных ори�
ентаций сами по себе могут иметь лишь 
однонаправленные сущностные моменты,
отражающие какие�то черты эпохи и штри�
хи тенденций, некое общее в деятельности
социальных групп. Но совокупность боль�

шинства (или всех) систем ценностных ори�
ентаций в рамках одной классификации дает
возможность четко определить тенденции 
в каждом конкретном случае для исследуе�
мой социальной группы, более того, выявить
в системе ценностных ориентаций «ядро»,
«периферию» и «хвост» ценностей.

Структурными элементами системы цен�
ностных ориентаций являются три подси�
стемы: когнитивная — система знаний, суж�
дений, убеждений об объекте; эмотивная —
система чувств, эмоциональных оценок объ�
екта; поведенческая — система определен�
ных действий, последовательное поведение
по отношению к объекту.

В изучении ценностных ориентаций мож�
но выделить пять направлений и теорий им
соответствующих. Первое. Натуралистиче�
ский психологизм (А. Мейнонг, Р. Б. Перри,
Дж. Дьюи и К. И. Льюис), утверждающий,
что источник ценностей заключается в био�
психологически интерпретированных по�
требностях человека, а сами ценности могут
быть эмпирически фиксированы в качест�
ве некоторых фактов. Второе. Трансценден�
тализм, который разрабатывался в Баден�
ской школе неокантианства (В. Виндель�
банд, Г. Риккерт) и связан с представлением
о ценности как об идеальном бытии, соотно�
сящимся не с эмпирическим, но с «чистым»,
или трансцендентальным, сознанием. Буду�
чи идеальными, ценности не зависят от чело�
веческих потребностей. Тем самым возника�
ет проблема онтологической природы «нор�
мативного сознания». Идеальное бытие, т. е.
ценности, должны каким�то образом быть
связаны с реальностью. И тут возможно ли�
бо вернуться к субъективному эмпирическо�
му сознанию, идеализирующей абстракци�
ей, от которого и выступает чистая норма�
тивность, либо встать на позиции чистого
спиритуализма, постулирующего сверхче�
ловеческий «логос». Третье. Персоналисти�
ческий онтологизм, ярким представителем
которого был М. Шелер. Он развил вторую
из двух вышеназванных возможностей, свя�
занную с идеей «логоса». Реальность ценно�
стного мира, согласно Шелеру, гарантиро�
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вана «вневременной аксиологической сери�
ей в Боге», несовершенным отображением
которой служит структура человеческой
личности. Тип личности определяется свой�
ственной ей иерархией ценностей, которая 
и образует онтологическую основу лично�
сти. Н. Гартман попытался освободить акси�
ологию от религиозных предпосылок, но это
снова поставило его перед проблемой неза�
висимого существования сферы ценностей.
Четвертое. Культурно�исторический реля�
тивизм, у истоков которого стоял В. Диль�
тей. Для него характерна идея аксиологиче�
ского плюрализма, т. е. множественности
равноправных ценностных систем, опозна�
ваемых с помощью исторического метода.
Для многих последователей Дильтея был ха�
рактерен интуитивистский подход к истол�
кованию ценностного смысла культур (на�
пример, у О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Со�
рокина и др.). Пятое. Социологизм, который
связан с такими именами, как М. Вебер, 
Ф. Знанецкий, Т. Парсонс и др. Так, М. Вебер
в своей «понимающей социологии» воспри�
нял у неокантианцев представление о ценно�
сти как норме, способом бытия которой яв�
ляется значимость для субъекта, и применил
его к интерпретации социального действия 
и социального знания. В дальнейшем у Ф. Зна�
нецкого и, особенно в школе структурно�
функционального анализа Т. Парсонса, по�
нятие ценности приобрело обобщенно мето�
дологический смысл как средство выявления
социальных связей и функционирования со�
циальных институтов.

Усвоение ценностей и норм, выработка
системы ценностных ориентаций на уровне
личности составляет необходимую основу
формирования личности и поддержания
нормативного порядка в обществе. Эмпири�
ческое изучение ценностных ориентаций за�
нимает существенное место в социологиче�
ских исследованиях воспитания, профессио�
нального выбора, общественной и трудовой
активности и др. проблем. В отечественной

социологии молодежи тематика ценностных
ориентаций занимает одно из ведущих мест
с момента ее институционализации (исследо�
вания И. С. Кона, В. Т. Лисовского, В. И. Чу�
прова и др.). В различных концепциях моло�
дежи она рассматривается в тесной связи 
с определением специфики молодежи (кон�
цепция социального развития молодежи 
В. И. Чупрова, концепция молодежи в обще�
стве риска Ю. А. Зубок, тезаурусная концеп�
ция молодежи В. А. Лукова и др.). Ценност�
ные ориентации молодежи последних двух
десятилетий зафиксированы в ряде монито�
ринговых исследований ВЦИОМ, ИСПИ
РАН, МГУ, Московского гуманитарного
университета, СпбГУ, исследованиях науч�
ных коллективов в Барнауле, Казани, Крас�
ноярске, Новосибирске, Самаре, Ульянов�
ске, Уфе, Якутске и др. 
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