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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ
В.В. Котлярова
Выявляются определенные тенденции развития неклассической аксиологии. Аксиология одновременно
проявляет признаки нормальной науки, экстраординарной науки и науки в состоянии кризиса. В аксиологии
фиксируется модификация трансцендентальной и диспозиционной парадигм классической аксиологии.
Проявляются признаки экстраординарной науки, сопровождающиеся ростом аномалий и активным
заимствованием методологии аксиологии. Кризисному состоянию соответствует трансформация
диспозиционной парадигмы классической аксиологии в дихотомическую парадигму неклассической
аксиологии с сохранением ряда методологических подходов и принципов.
Ключевые слова: аксиология, методология аксиологии, нормальная наука, экстраординарная наука,
наука в состоянии кризиса, парадигмальная методология, парадигмы аксиологии.
The article is devoted to identifying certain trends in the development of non-classical axiology. Axiology
simultaneously is showing signs of normal science, science and extraordinary science in crisis. In axiology it is fixed
modification of transcendental and dispositional classical paradigms of axiology. It is revealing signs of
extraordinary science, accompanied by growth anomalies and active borrowing methodology axiology. Crisis state
corresponds to the transformation of the classical paradigm of dispositional axiology in dichotomous paradigm of
neoclassical axiology retaining a number of methodological approaches and principles.
Key words: axiology, methodology axiology normal science, extraordinary science, science in crisis,
paradigmatic methodology, paradigm axiology.
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