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Теория ценностей (аксиология) – это наука о законах движения и изменения ценностных от-
ношений между социальными вещами. Аксиология – важная часть научно-теоретической системы 
человечества. Поскольку «значение для выживания и развития человека» само по себе также является 
особым атрибутом вещей, теория ценностей – особая научная теория. Можно видеть, что теория цен-
ностей является основой и стержнем социальной теории [3].  

Особую актуальность имеет знание аксиологических оснований профессиональной деятель-
ности человека. Ценностные установки и регулятивы помогают определять и контролировать обще-
ственно важные рамки и допустимые границы деятельности специалистов практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Отдельно следует упомянуть об аксиологических аспектах так называемых 
«помогающих профессий», к числу которых относится и социальная работа.  

Социальная работа как конкретный вид профессиональной социальной деятельности характе-
ризуется многими специфическими особенностями, определяемыми внутренними и внешними фак-
торами, связанными с ней.  В этой связи социальная работа требует особого, помимо норм и законов, 
более строгого контроля за действиями, отношениями, поведением специалиста и более высоких тре-
бований к его личности. Поведение и деятельность специалистов по вопросам регулирования при 
выполнении ими своих профессиональных обязанностей, а также специальные системы, устанавли-
вающие их личные качества, могут определяться только профессиональным этическим режимом.  Но 
будучи одним из регуляторов общественной и человеческой жизни, он также должен регулироваться.  
В то же время профессиональная социальная работа представляет собой форму отношений, основан-
ных на благих намерениях, которые неизбежно включают профессиональные и этические элементы.  
Органический характер профессиональных и этических компонентов системы социальной работы 
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определяется главным образом тем фактом, что сущность и значение профессиональной социальной 
работы основаны на гуманизме [1].  

Характер социальной работы позволяет принимать во внимание прежде всего ее особенности 

и содержание, а не профессиональную конкретику. Профессиональные и этические нормы социаль-
ной работы должны обеспечивать соблюдение прав отдельных лиц, социальных групп и самих ра-
ботников социальной сферы, способствовать формированию индивидуального, морального и про-
фессионального образа специалистов и гуманизации общественных отношений. Таким образом, 
профессиональная этика и этические ценности являются составной частью системы профессио-
нальной социальной работы, которая определяет и поддерживает ее главное значение и содержа-
ние, человеческую ориентацию деятельности специалистов и их индивидуальность, систему со-
циальной работы в целом.  

Ценность – понятие, служащее в обществознании для определения значимости тех или иных 
явлений социокультурной реальности. Сегодня под ценностями понимают не только «мир должно-
го», нравственные и эстетические идеалы, но и любые феномены сознания и даже объекты из «мира 
сущего», имеющие ту или иную мировоззренчески-нормативную значимость для субъекта и обще-
ства в целом. Существенное расширение и углубление аксиологической проблематики в целом про-
изошло также благодаря признанию того, что различные когнитивные и методологические формы – 

истина, метод, теория, факт, принципы объективности, обоснованности, доказательности и др. – сами 
получили не только когнитивный, но и ценностный статус.  

В исследованиях и нормах, касающихся социальной работы, использование этических ценно-
стей имеет важное значение для определения, подтверждения и распространения в обществе, и преж-
де всего для реализации этических ценностей самой социальной работы в целом. Разумеется, этиче-
ские ценности не могут рассматриваться в качестве единственного способа изучения социальной ра-
боты.  Социальная работа многоаспектна, многофункциональна, многозадачна, многогранна, в связи 
с чем возникает ряд компонентов, в которых можно проводить идентификацию и исследование – ор-
ганизованность, право, экономика, психология, педагогика, эстетика и т.д., каждый из них имеет от-
носительно независимое значение, представляет большой интерес, требует тщательного независимо-
го исследования [2].  

В современном обществознании представлены различные классификации профессиональных цен-
ностей социальной работы. Нам наиболее импонирует классификация Е.Р. Ярской-Смирновой (рис. 1).  

 

  

Рис. 1 – Ценности профессиональной социальной работы.  
 

Однако социальная работа, как правило, организуется и осуществляется обществом не с це-
лью реализации определенных правовых, организационных и иных взглядов и чаяний, которые тре-
буют интеграции этих компонентов в социальную деятельность как составных элементов [4]. Таким 
образом, подход, основанный на ценностях, можно рассматривать как один из наиболее важных, хотя 
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и не единственный, метод анализа социальной работы, который определяет значимость других ком-
понентов этой работы.   

Аксиологический подход к изучению общественных работ, основанный на ценностях, сопря-
жен с определенными трудностями, поскольку ценности, как известно, иногда отражают не то, что 
реально существует, а то, что должно существовать.  Однако в этом смысле ценностный подход так-
же является целесообразным и рациональным, поскольку позволяет оценивать потенциал социальной 
работы и, исходя из более реалистичных и перспективных ожиданий, определять стратегические 
направления ее развития и совершенствования, делать выводы относительно необходимых условий и 
ресурсов для ее осуществления.  

Таким образом, главная цель применения аксиологического подхода в социальной сфере за-
ключается в проведении этического анализа существования, в оценке идеалов и развитии функции 
(анализ, оценка, прогнозирование, постановка целей и т.д.).  Однако в этом смысле ценностный под-
ход также является целесообразным и рациональным, поскольку позволяет оценивать потенциал со-
циальной работы и, исходя из более реалистичных и перспективных ожиданий, определять стратеги-
ческие направления ее развития и совершенствования, делать выводы относительно необходимых 
условий и ресурсов для ее осуществления. Социальная работа может стать важным условием гумани-
зации социальных отношений.  
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