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Ïðåäèñëîâèå 

Общемировая тенденция роста интереса к идеям институциона-
лизма в течение всего ХХ в. получила развитие в России. Работы 
основоположников и разработчиков фундаментальных положений 
теории институциональной экономики были отмечены Нобелев-
скими премиями по экономике. Отечественная литература по тео-
ретическим аспектам институционализма и неоинституциона-
лизма уже довольно многочисленна. Опубликованные в последнее 
десятилетие исследования отечественных экономистов развивают 
научно-практическую базу институционального подхода в хозяй-
ственной деятельности. Опираясь на опыт перестройки в управ-
лении, работы создают благодатный материал для построения 
учебных дисциплин подготовки и воспитания нового поколения 
специалистов.

Информационная насыщенность вынуждает искать новые под-
ходы к изложению теоритических основ. При наличии в науч-
ных изданиях обширного материала по теоретическим вопросам 
институциональных взглядов в экономике — институциональной 
экономике — представляется целесообразным изложение практи-
ческих приемов пользования теоретическими положениями. Это 
позволит расширить представления о прикладных возможностях 
развития экономических учений в постиндустриальную эпоху, 
где существенную роль приобретают управленческие процессы 
и информационные технологии.

В соответствии с новыми образовательными тенденциями 
в результате освоения учебной дисциплины «Институциональная 
экономика» студент должен:

знать
• базовые положения институциональной теории и факторы 

ее влияния на экономические отношения;
• концепции и стратегии формирования и отстаивания эконо-

мических интересов хозяйствующих субъектов разных форм соб-
ственности; 

• основы институционального анализа современной эконо-
мики; 
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• научно-практические принципы формирования институцио-
нальной среды, проектирования и изменения институтов;

• правила игры при разработке управленческих решений в изб-
ранной сфере хозяйственной деятельности; 

уметь
• применять теоретические положения институционального 

подхода в выборе целей и решения прикладных задач бизнеса;
• распознавать особенности изменений трансформационных 

и трансакционных издержек хозяйственной деятельности;
• определять целесообразность норм;
• использовать аналитические и расчетные методы при при-

нятии управленческих решений в конфликтных ситуациях; 
владеть
• методами и технологическими приемами оценки трансакци-

онных издержек;
• основами постановки и достижения целей экономического 

успеха в условиях жесткой конкуренции и в ситуациях риска;
• приемами делового общения и изучения мотивов поведения 

партнеров на любом уровне экономики на основе договоренностей 
и соглашений;

быть компетентным
• в области профессионального анализа экономических явле-

ний и процессов современной России;
• в области разрешения конфликтов экономических интересов 

путем изменений в институцио нальной среде с достижением соб-
ственного успеха;

• в постановке задач изменения институциональной среды.
Учебник построен на материале учебного курса автора, кото-

рый 10 лет вел его в Государственном университете управления 
со студентами 4-го курса по специальности «Национальная эконо-
мика» и студентами бакалавриата по специальности «Маркетинг 
и управление проектами». 

На протяжении всего учебного курса центральный объект вни-
мания — действие человека. Начиная с развития экономических 
отношений и обусловленности хозяйственной деятельности эко-
номическими интересами излагаются исторические предпосылки 
формирования институциональных взглядов. Анализ моделей 
поведения в экономике и побудительные хозяйственные мотивы 
сопровождаются анализом ограничений, в рамках которых разво-
рачивается деятельность человека. 

В экономическом пространстве единой мирохозяйственной 
системы предлагается не очень много возможностей для свобод-
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ного маневрирования собственными ресурсами при реализации 
собственных интересов. Оно отражает современные подходы 
в достижении желательных результатов хозяйственной деятель-
ности — принуждения в процессах договоренностей. Такую форму 
отношений принято называть правилами игры. Выражением таких 
правил в условиях свободы предпринимательства и все более 
жесткой конкуренции стали институциональные взгляды на эко-
номические отношения. 

Методически способы оценки институциональных принципов 
обоснования задач в процедурах принятия управленческих реше-
ний принимают форму постановки и проведения деловых игр. 
С этой целью выделяются разделы по институтам и организациям, 
чтобы развивать у обучающегося способность понимать правила 
(процедуры, операции, действия), ориентироваться в применении 
(трансформации) институциональных положений для решения 
практической задачи конкретной сферы деятельности. 

Определенное место в изложении материала занимают вопросы 
взаимодействия государства и рынка. Излагаются взгляды сто-
ронников и противников участия, вмешательства и регулирующей 
роли государства в действие рыночных сил и принципов. В силу 
возрастающего числа экономических субъектов и различия их 
экономических интересов множатся ситуации неопределенности, 
мотивации поведения и принимаемых решений.

С институциональных позиций задача состоит в формировании 
такого хозяйственного механизма, который обеспечивал бы раци-
ональное использование ресурсов для цивилизованного развития 
общества на основе преодоления (согласования, договоренности) 
конкурентных ситуаций и распространения новых технологий.

В учебнике материал изложен в 12 главах. В каждой главе рас-
сматриваются практические задачи — типовые в принятии реше-
ний. Примеры рассчитаны на активную позицию учащихся, их 
индивидуальные предпочтения вида деятельности. Предполага-
ется, что студенты должны работать с любой информационной 
базой: данными курсового проекта, информацией интернет-ресурса 
или предложенной преподавателем. Расчеты являются составной 
частью игровых ситуаций, рассматриваемых в учебном курсе. 

Выполнение практических расчетов по учебной программе 
сопровождается приводимыми в разделах вопросами для повто-
рения. Полагаем полезным уточнение теоретических положе-
ний с преподавателем на занятиях при проведении мозгового 
штурма или дискуссии. Для самоконтроля предлагаются при-
меры и тесты.
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Ãëàâà 1. 
ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

Изучив главу, вы будете:
знать
• предмет, объект, исторические предпосылки и место экономических 

отношений в современной хозяйственной жизни;
• базовые принципы и регулируемые признаки экономических отно-

шений;
уметь
• ориентироваться в выборе целей и партнеров; 
• оперировать основными понятиями хозяйственной деятельности; 
владеть
• приемами анализа информации о событиях и ситуациях в экономи-

ческом мире.

История человечества наполнена событиями и явлениями, 
которые определяют поведение каждого человека в обеспечении 
своего существования. Стимулами тому служат инстинкты как 
свойство всякого живого организма реагировать на внешние воз-
действия, а средством — действия, поступки, обусловленные нали-
чием разума. 

1.1. Îòíîøåíèÿ â õîçÿéñòâåííîé ñôåðå

Жизнь людей протекает в постоянных связях по поводу суще-
ствования в окружающей природной среде и создания условий 
благополучия как общества. Под связями понимают устойчивые 
формы организации социальной жизни общества. Складывающи-
еся в исторически определенных формах связи людей в конкрет-
ных условиях места и времени касаются распределения жизненных 
благ, условий становления и развития личности, удовлетворения 
потребностей. Человеческая общность представляет собой соци-
альную среду, в которой деятельность формирует отношения 
между индивидами и их группами в процессах хозяйственной дея-
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тельности. Суммарный эффект устанавливаемых и поддерживае-
мых между людьми связей по какому-либо свойству обеспечения 
жизни — это общественные отношения. 

В межличностном общении вырабатывается мера социализа-
ции отношений, состояния причастности, которая обусловливает 
адаптацию и упорядочение индивидуального поведения, определя-
ющего принадлежность личности к данному обществу.

• Осознаваемую активность действий человека, направленную 
на познание и преобразующую отношение к окружающему 
миру, самому себе и условиям своего существования, называют 
деятельностью.

Именно деятельность (труд) определила особенности отноше-
ний человека к окружающей природной среде как познавательно-
потребительское и к окружающей социальной среде как созида-
тельно-воспроизводственное. Различия жизненной обстановки 
способствуют многообразию видов деятельности, обусловлива-
емой хозяйственными целями и мотивами поведения для более 
полного удовлетворения все возрастающих потребностей цивили-
зованных отношений.

Человек оценивает действительность исходя из тех ориентиров, 
которые складываются в ходе развития социальной практики. Она 
порождает определенные типы отношений между людьми и груп-
пами людей:

• власть, кооперацию, соперничество, эксплуатацию, обмен; 
• способы удовлетворения биологических потребностей 

(охоту и собирательство, земледелие и скотоводство, промышлен-
ное производство);

• убеждения и традиции (религий, сословий, наций, професси-
ональных и возрастных групп, полов).

Общественная структура включает в себя отношения, которые 
возникают между отдельными людьми, различными социальными 
группами, между различными общественными и политическими 
объединениями и организациями, различными социальными общ-
ностями (родом, племенем, нацией, народностями). В структуре 
общества выделяют следующие основные сферы жизнедеятель-
ности:

• экономическую;
• политическую;
• социальных отношений;
• семейно-бытовых отношений;
• духовной жизни.
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Все сферы жизни находятся в постоянной взаимосвязи, име-
ющей причинный и закономерный характер. Изменения в одной 
сфере оказывают непосредственное воздействие на все другие 
сферы, но основу всех сфер жизни и общества в целом составляет 
сфера экономической жизни.

Экономическая жизнь общества непосредственно связана 
с материальным производством. В экономической сфере жизни 
можно выделить два основополагающих положения: экономиче-
ские отношения и экономическое сознание.

На различных исторических этапах характер материального 
производства был разный. В первобытно-общинном строе суще-
ствовала только одна отрасль — пользование ресурсами природ-
ного окружения: занятие охотой, рыболовством, собирательством 
плодов, трав. В средние века появились сферы деятельности — ско-
товодство и земледелие, ремесленничество и переход к промыш-
ленному производству. В современном мире развивается многоот-
раслевая хозяйственная деятельность создания и пользованиями 
материальными и интеллектуальными продуктами. 

Основу разумности отношений в поведении человека состав-
ляют процессы осмысленного применения для физического 
и духовного развития человека объектов и ситуаций окружающей 
человека среды. По содержанию выделяют последовательность 
процедур по обеспечению жизнедеятельности человека (рис. 1.1):

• блага — техногенного или природного происхождения источ-
ники ценности, обеспечивающие жизнь человека; 

• потребности — целевые формы обеспечения материальных 
и духовных условий жизни человека через предоставление необ-
ходимых веществ, энергии и информации, интегрированных в про-
дуктах и услугах; 

• полезность — способность служить нуждам жизнедеятель-
ности человека, оцениваемая по результатам, последствиям и при-
дающая им различную значимость, важность;

• предпочтения;
• выбор.
Благо — получаемое воздействие, несущее определенный поло-

жительный для получателя смысл (по Аристотелю): телесный 
(здоровье), внешний (богатство), душевный (нравственность, ум, 
талант). В современном понимании благо — это то, что способно 
удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, при-
носить людям пользу, доставлять удовольствие. Преимущественно 
это связано с пользованием необходимыми для нормальной жизни 
естественными источниками. Видимо, по этим факторам с сере-
дины ХIХ в. понятие «благо» в общественных отношениях вытес-
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няется понятием «ценность». В экономическо-социальном отно-
шении под благом разумеется все, что, имея ценность, приобретает 
рыночную цену.

Блага

Оценка возможной полезности

Установление предпочтения

Выбор, принятие решения

Потребности

Рис. 1.1. Последовательность процедур выбора

Традиционно пользователь предоставляемыми благами желает 
получить максимум полного удовлетворения возрастающих 
потребностей — насыщения до уровня, соответствующего инте-
ресам жизнедеятельности. При этом измерение потребности при-
обретает конкретные характеристики материального и духовного 
содержания. 

Для хозяйствующего субъекта, который может оценивать удов-
летворение потребностей в денежных издержках и прибылях, 
предметным становится количественное выражение максимиза-
ции, что приобретает смысл полезности. 

Рядовой пользователь, потребитель проводит свою экономи-
ческую деятельность в довольно густом тумане, не измеряя свои 
полезности точно. То же было справедливо для его поведения 
по отно шению к свету, теплоте, мускульным усилиям и т.п. Для 
построений оценок физического характера последние явления 
измеряются, и индивидуум пришел к использованию — прямому 
или косвенному — результатов этих измерений в своей повседнев-
ной жизни как предпосылки выбора. Получить же количествен-
ное выражение для полезности можно, выдвинув принцип оценки 
действий, постулировав существование подобного масштаба сопо-
ставления предпочтений для последующего выбора в процедурах 
принятия решений.

Количественная характеристика полезности зависит от воз-
можности сопоставления результатов деятельности (принятого 
решения) и умения устанавливать предпочтения при выборе. 
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Достижение результатов в условиях неопределенности восприни-
мается с вероятностных позиций, особенно при отсутствии долж-
ного объема и достоверности исходной информации.

В общем виде максимизацию ожидаемой полезности (Expect 
Useful, EU) можно представить выражением:

 EU = piU(Ci)  max, (1.1)

где pi — вероятность события Ci; U(Ci) — полезность индивида, 
участника хозяйственного процесса при наступлении i-го события.

Основанные на экономических оценках предпочтения и отвеча-
ющие им хозяйственные отношения в историческом аспекте выра-
жают выбор. Обеспечение благами и удовлетворение потребностей 
достигаются либо изъятием (добычей, пользованием, грабежом), 
либо в процессе созидания (производства товаров, оказания услуг). 

Жизнедеятельность человека объединяет биологические, 
физиологические инстинкты как живого организма и социальную 
осмысленность действий как разумного существа. 

Все, что требуется живому организму, предоставляет природа 
в форме благ естественного происхождения с поддержанием долж-
ного для биологических процессов качеством.

Разумное начало человека, его труд создали возможность раз-
вивать потребности — представления о необходимости или жела-
тельности получить то, что превосходит известное по своим харак-
теристикам или предполагаемым результатам и функциям. 

Предоставление благ и удовлетворение жизненных потреб-
ностей человека составляют суть отношений, складывающихся 
в обществе с первобытного периода до наших дней. Стимулами 
таких отношений являются цели долговременного обеспечения 
ими, достижение которых обусловливается преобразованием при-
родного окружения, а это обобщается понятием «хозяйственная 
деятельность».

Цели и задачи хозяйственной деятельности человека форми-
руют тенденции активного использования природных и создания 
техногенных источников ценностей, обеспечивающих достижение 
желательных результатов на обозримый период и перспективу. 
Как живой организм, наделенный разумом, человек, обладая спо-
собностью следовать инстинктам биологической природы, опи-
рается на труд, хозяйственную деятельность, формируя условия 
и обстановку среды обитания, свое благосостояние.

• Хозяйственная деятельность – осознанные действия экономи-
ческих отношений по созданию предметов пользования и оказа-
нию услуг для удовлетворения потребностей человека и общества.
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Повышение благосостояния человека — более широкая задача, 
чем увеличение показателей материального комфорта (защиты, 
питания, численности), обычно определяемых масштабированием 
хозяйственной деятельности, экономическим ростом. На благосо-
стояние человека непосредственно влияют социальная обстановка 
и связанные с ней экономические отношения. Они составляют 
содержание экономической действительности и формируют пред-
посылки оценок на будущее.

Прагматическую основу обеспечения жизнедеятельности со -
ставляют хозяйственные цели и намерения, материальные затраты 
и предполагаемые результаты, выражающие суть диалектического 
процесса существования и функциониро вания динамичных хозяй-
ственных систем1. 

Хозяйственной признается система, состоящая из взаимосвя-
занных функциональ ных элементов — хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих экономическую деятель ность по избранной ими 
технологии.

Хозяйствующий субъект — наделенный возможностями участ-
ник деятельности по использованию и преобразованию ресурсов 
в определенных хозяйственных целях. Складывающиеся между 
хозяйствующими субъектами экономические отношения пред-
ставляют собой выражение объективной необходимости разделе-
ния труда в достижении общих целей успеха жизнедеятельности — 
материальной выгоды.

В история развития экономических отношений выделяют три 
основных типа хозяйствующих субъектов по пространственному 
размещению: 

• домашнее хозяйство (личность);
• фирму (коллектив);
• государство (территорию). 
Они по-разному проявляются в стимулировании деятельности 

индивидов, регулировании экономический отношений. 
Разделение труда зарождается в рамках страны, затем охваты-

вает соседние страны и, наконец, весь мир. Международное разде-
ление труда представляет собой специализацию отдельных стран 
на производстве товаров и услуг, которыми эти страны обме-
ниваются между собой. До промышленного переворота (конец 
XVIII — первая половина XIX в.) международное разделение 

1 Система (от греч. systema — составленное из частей) — в нашем контексте, 
совокупность управляемого объекта (объектов) и устройств управления (средства 
сбора, обработки, передачи информации и формирования на их основе управляю-
щих команд, сигналов), действие которой направлено на поддержание или улуч-
шение работы определенного целостного образования.
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труда базировалось на различиях в имеющихся природных источ-
никах ресурсов: климате, плодородных почвах, месторождениях 
минерального сырья, водных и лесных богатствах, животном мире. 
Затем стала усиливаться специализация, базирующаяся на разли-
чиях факторов производства: видов трудовой деятельности насе-
ления, капитале, предпринимательских способностях, знаниях. 
Именно это сегодня во многом определяет, на производстве каких 
товаров и услуг для мирового рынка специализируется страна.

Каждый год, столетие, тысячелетие жизни человечества несли 
как новые возможности, так и новые сложности, обусловлен-
ные развитием цивилизации, надеждами активной деятельности 
и духовного совершенствования. Основополагающим методоло-
гическим принципом исследования истории человечества можно 
назвать обусловленность формирования экономических отношений 
в используемом пространстве среды жизнедеятельности, составля-
ющих структуру экономической жизни.

• Экономические отношения — объективно исторически скла-
дывающиеся действия (акции) между людьми по поводу про-
изводства, присвоения, обмена и потребления ценностей, в осо-
бенности продукта труда в форме собственности.

В экономические отношения обычно вступают в процессе обще-
ственного производства добровольно, исходя из мотивов выгоды — 
приобретаемого ценностного результата.

Экономическая жизнь современного общества включает в себя 
различные отрасли производства: производство сельскохозяй-
ственной продукции, промышленные предприятия, различные 
торговые организации, связанные с распределением материаль-
ных благ, и финансовые организации, регулирующие потоки цен-
ностей. 

Основополагающим компонентом экономической жизни обще-
ства становится создание материальных ценностей. Оно опирается 
на способы производства и человеческий потенциал.

Способ производства — это то, каким образом люди произво-
дят, распределяют и потребляют материальные блага. Способ про-
изводства включает в себя производительные силы и производ-
ственные отношения.

Производительные силы складываются из личностного фак-
тора и вещественных компонентов.

Личностный фактор — это люди, производящие материальное 
благо, имеющие специальные знания и навыки.
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Вещественными компонентами являются средства производ-
ства; они включают в себя предметы труда (то, на что направлен 
труд) и средства труда.

Производственные отношения возникают между людьми 
в процессе непосредственного производства материальных благ. 
Это отношения между владельцами средств производства, между 
управляющими и инженерно-техническими работниками, между 
рабочими и владельцами средств производства. 

Человеческий потенциал — это сознательное, осмысленное 
участие в производственных отношениях на уровне обыденного 
и теоретического экономического сознания. На уровне обыденного 
сознания складывается представление о материальном производ-
стве и экономических отношениях исходя из условий непосред-
ственной практической жизни людей. На теоретическом уровне 
формируются различные учения об экономической жизни обще-
ства.

Представление об обществе как совокупности жизненных про-
цессов при системном походе обусловливает взаимосвязи разви-
вающихся экономических отношений. Их можно сгруппировать 
по управленческим и исполнительным процессам. 

Управленческие процессы выстраивают и координируют дей-
ствия личностей в систему для достижения реально достижимых 
или прогностически общепонимаемых целей.

Исполнительные процессы характеризуют выполнение техноло-
гических действий по реализации задач производственного, инно-
вационного, инвестиционного содержания. Они воплощают при-
менение специализированных знаний и умений в использовании 
материальных и нематериальных ресурсов. 

Принимаемые решения рассчитаны на достижение постав-
ленных целей организационно-управленческими приемами кон-
центрации усилий в процессах «созидание-потребление». Этому 
благоприятствует промышленное производство с воплоще-
нием результатов интеллектуальной деятельности, приводящее 
к научно-техническому прогрессу (НТП). Именно промышленное 
производство и индустриализация хозяйственной деятельности 
дали импульс разработке различных экономических учений, кото-
рые формируют хозяйственное сознание с конца ХVIII в. до конца 
бурного ХХ в. 

Экономисты ХVIII и ХIХ вв. сформулировали представле-
ния о закономерностях экономических отношений, опирающихся 
на труд, общественное разделение труда и рыночный обмен как 
формы прогресса общественных отношений.
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Экономисты ХХ в. внесли коррективы в экономические учения 
о характере и перспективах экономических отношений, где суще-
ственное значение придавалось влиянию достижений НТП и вза-
имоотношению «человек-природа» как предпосылке устойчивого 
развития общества, его экономики. 

Экономистам ХХI в. предстоит решать проблемы преодоления 
исчерпаемости запасов технологически привычных природных 
ресурсов, насыщения общества потребления, новых достижений 
НТП и грядущих социальных преобразований в общественных 
отношениях.

1.2. Öåííîñòè â æèçíè ÷åëîâåêà. 
Öåííîñòíîå ìèðîâîççðåíèå 

Категория «ценность» и связанные с нею проблемы играют 
важную роль в современной хозяйственной жизни. Она является 
предметом исследований аксиологии (от греч. axios — ценный) — 
отрасли философии, занимающейся изучением ценностей, и ряда 
социально-гуманитарных наук. 

• Ценность — свойства предмета или явления, воспринимаемые 
как важные, значимые, польза, полезность в оценках потребно-
стей человека. 

Предпосылки ценностного восприятия мира следующие [1].
1. Наслаждение и страдание в ценностном осмыслении всегда 

суть субъективные  переживания приятного (при положительном 
оценивании) или неприятного (при отрицательном оценивании) 
характера.

Пример

Рыбак, у которого сорвалась с крючка рыба, раздосадован; при 
поимке крупной рыбы он рад.

Справедливое решение руководителя принимается подчиненными 
с положительными эмоциями, несправедливое вызывает возмущение.

Информация об угрозе для жизни человека вызывает у этого чело-
века страх, информация о преодоленной серьезной опасности — лико-
вание.

2. Деятельность — следствие ценностного мышления по поводу 
критериев и ориентиров достижения желательных результатов 
жизни. 
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Пример

Изготавливая или покупая мебель, человек руководствуется (помимо 
прочего) ценностью удобства, комфорта. 

Представляя бойца к награде, командир исходит (помимо прочего) 
из ценности справедливости. 

Перепроверяя результаты эксперимента, ученый реализует (помимо 
прочего) свою приверженность ценности истины.

3. Рациональность мышления — логико-понятийное соотнесе-
ние объекта и критериев его оценки, отвечающего принятым усло-
виям или убеждениям.

Пример

Прочность строения, мебели, механизма, священность географиче-
ского места (например, если в этом месте произошло важное в рели-
гиозном отношении событие в жизни основателя религии), эстетиче-
ская ценность красоты (закатов, цветов, произведений живописи, дра-
гоценных камней). 

Ценность в принципе можно определить как целевое желатель-
ное событие или явление. Личность занимает позицию оценки 
по отношению ко всем компонентам окружающей ее среды. 
Но осуществлять социальные действия в отношении кого-то она 
будет только ради вещей и обстоятельств, которые ценит и считает 
для себя полезными и желательными, т.е. ради ценностей. Ценно-
сти (благополучие, богатство, мастерство (квалификация), власть, 
уважение (статус, престиж, слава, репутация), моральные качества 
(доброта, великодушие, справедливость)) в данном случае служат 
необходимым условием для любого рода действий.

Представитель мичиганской школы социологии Р. Инглхарт [2] 
выдвинул две гипотезы о происхождении ценностей. Первая назы-
вается гипотезой дефи цитности: ценности — это редкость. Они 
возникают, когда чего-то не хватает. Симптомом того, что новые 
ценности вот-вот появят ся, служит ощущение нехватки чего-то 
очень важного. 

Вторая называется гипотезой лага социализации; она описы-
вает, как быстро возникают ценности. Это не происходит в один 
год, редко происходит в пять лет. Ценности приходят с каждым 
новым поколением: где-то до 25 лет оно осваивает новые ценности, 
а потом, как правило, продвигает их в общество.

Накопление представлений о нужном и важном проявляется 
в известной «проблеме отцов и детей». Новые поколения нахо-
дятся в формальном противоречии с предыдущими, с их культур-



20

ной традицией и инерцией. Они привносят то, что откликается 
на достижения цивилизации и НТП. В ходе развития общества 
вырабатываются разнообразные социальные механизмы, позво-
ляющие людям удовлетворять свои потребности, при изменении 
этих механизмов меняются, усложняются и сами потребности.

Посредством социализации каждый индивид усваивает соци-
альные нормы поведения и готовые модели мышления, сложив-
шиеся в конкретных культурно-исторических условиях. Поэтому 
облик ценностей каждого индивида не случаен, не произволен, 
не субъективен. Наряду с биологическими предпосылками на него 
влияют социальные обстоятельства.

Пример

Человек ценит питательные и вкусовые качества пищи, но ориенти-
руется на их влияние на здоровье или вес через социальные механизмы.

Человек ценит прочность древесины и металлов как предпосылки 
безопасности, в какой-то степени как у животных (устраиваясь на ноч-
лег, обезьяна или птица выберут прочную ветку), но ориентируется 
на использование для орудий труда. 

Человек ценит знаки уважения, заботу, власть, признаки старшин-
ства, что может быть понято только с учетом структуры обществен-
ных отношений.

Человек ценит справедливость как нравственную ценность, возника-
ющую под воздействием социальных механизмов существующих про-
изводства и распределения благ. В результате человек, руководству-
ясь ценностью справедливости, может положительно оценивать то, что 
с сугубо биологических позиций для него вредно, невыгодно (напри-
мер, мысль о справедливости может заставить поделиться едой с дру-
гим человеком). 

Направленность личности на те или иные ценности характери-
зует ее ценностные ориентации, служащие ориентиром в челове-
ческом поведении. 

• Ценностная ориентация — это избирательное отношение чело-
века, система ценностей, убеждений, предпочтений, выражен-
ная в поведении.

Для одних людей главным ориентиром поведения в сфере 
труда является материальное благополучие, для других — важнее 
всего содержание труда, его творческая насыщенность, для тре-
тьих — слава. На основе ценностных ориентаций решается вопрос 
о выборе профессии, смене места работы и места жительства.

То, что ценится человеком, можно рассматривать с пози-
ции потребности цивилизованных отношений. Но следует обра-
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