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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АКСИОЛОГИИ 

 

В.В. Котлярова 

 

Рассматриваются методологические проблемы современной аксиологии в рамках общей 

методологической ситуации в социально-гуманитарном познании. Автор акцентирует внимание на группе 

методологических проблем аксиологии, обусловленных ее особым многогранным предметом исследования. 

Анализируется методологический плюрализм в интерпретации и типологии ценностей. Наличие 

методологических противоречий аксиологии превращает вопросы систематизации теоретических 

конструкций в важнейшую проблему, требующую пересмотра методологического аппарата 

неклассической аксиологии.  
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аксиологических теорий, ценность, типология ценностей. 

 

 

 

V.V. Kotlyarova 

Methodological problems of modern axiology 

It is considered the methodological problems of modern axiology in the overall methodology of the situation in 

the social and human cognition. The author focuses on a group of methodological problems of axiology caused by 

its particular multifaceted subject of research. The author analyzes the methodological pluralism in interpretation 

and typology of values. Methodological contradictions of axiology have systematic theoretical constructs into a 

major problem that needs revision of methodological apparatus of nonclassical axiology.  

Key words: axiology, methodological contradictions, post-nonclassical scince, pluralism of axiological 

theories, value, value typologization. 
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