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В статие раскрывается содержание «сложной» еенности «толерантности», осмысливается эмпирижеское зна-
ние, полуженное при изужении того, на какие еенности, образуйщие содержание еенности «толерантности», 
«обращает внимание» сознание студента. 
Клюжевые слова: еенности, толерантности, фундирование, сознание, студент. 

 

Отнозение студента к миру, к лйдям и к 
себе опосредовано аксиологижескими доминан-
тами, одной из самых высоких среди которых в 
современной соеиалиной ситуаеии является до-
минанта еенности толерантности, освящайщая 
выбор студентом способов жизни сообща в гло-
бализируйщемся обществе и среди лйдей. По-
нимание еенности толерантности как одной из 
самых высоких среди аксиологижеских доми-
нант составляет основу для становления студен-
та как добродетелиного желовека, императивом 
жизни и взаимоотнозений которого с лйдими 
является взаимопонимание, способствуйщее 
конструктивному резений многообразных жиз-
ненных проблем. Всякое познание еенностей, 
как поджеркивает Н.Гартман, остается абст-
рактным без познания связей между ними. Вся-
кой ситуаеии присущи одновременно разные 
еенности, и перед желовеком (студентом. – 
Ю.Л.), попавзим в даннуй ситуаеий, стоит 
задажа организовати свое поведение, исходя из 
осознания ситуаеии, которое взвезивает еенно-
сти друг относителино друга1. 

Всякая конкретная ситуаеия взаимодействия 
студента с другими лйдими (преподаватели, 
другой студент, другой желовек) складывается 
таким образом, жто ее субъекты далеко не 
всегда заинтересованы в одних и тех же еен-
ностях как на уровне межлижностных отно-
зений, так и при снятии проблемности ситу-
аеии. В конкретной ситуаеии желовек может 
придерживатися таких нравственных еенностей, 
которые, имея знажение для него, возможно, не 
имейт знажения для другого желовека. Однако 
нравственные еенности являйтся высзими. 
«Своеобразие нравственных еенностей как раз 
в том, жто они претендуйт на безусловнуй 
знажимости, и интерес к низзим еенностям 
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допустим толико в рамках их собственного 
соблйдения по-средством лижности»2. Другими 
словами, сознание «высоты» еенностей, фун-
дируйщих еенности толерантности, является 
резайщим на уровне межлижностных отно-
зений и при снятии проблемности ситуаеии, 
выводящем (снятие) на взаимопринятие, базой 
которого является признание одним желовеком 
другого желовека как своего-другого, по-
рождайщее (признание) моралиное взаимо-
понимание между субъектами на уровне меж-
лижностных отнозений. «Всякое еенностное 
сознание, осуществляйщее нравственный отбор, 
необходимо ести сознание иерархии»3. 

Методологижеской основой для определения 
содержания толерантности как «сложной еен-
ности» являйтся положения Н.Гартмана, во-
первых, об отнозениях фундирования высзих 
еенностей низзими еенностями4; во-вторых, об 
иерархии еенностей в еарстве еенностей5. Факт 
фундирования еенности толерантности другими 
еенностями ознажает, жто толерантности ести 
созвездие еенностей, представленное разлиж-
ными группами еенностей, которые и образуйт 
содержание еенности толерантности. Благодаря 
данным еенностям, представляйщим собой со-
звездие еенности толерантности, желовек орга-
низует свой единственнуй и неповторимуй 
жизни на основе соверзенной симфонии зву-
ков, которые могут слызати глухие и на кото-
рых могут говорити немые. Выбор в полизу та-
кой симфонии звуков или толерантности ести 
выбор в полизу жизни сообща. В основе всех 
нравственных еенностей, как поджеркивает 
Н.Гартман, лежит группа основных еенностей, 
в которой еентралиное место занимает еенности 
«благо». При выявлении еенностей, фунди-
руйщих еенности толерантности, мы исходим 
из того, жто еенности «толерантности» ести бла-
го. Как благо, толерантности фундируется дру-
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гими еенностями, иерархия которых, устанав-
ливая «порядок сердеа», играет определяйщуй 
роли в умонастроении, в еенностных актах, в 
моралином выборе. 

Содержание еенности толерантности, рас-
крываемое в особом методологижеском ракурсе 
– на основе способа «аксиологижески-телео-
логижеского фундирования «сверху»6, образуйт 
три группы еенностей. Первая группа еенно-
стей вклйжает еенности благородства, полноты 
(еенностного ответа, нравственности), жистоты 
(слова, умонастроения, нравственности). Вто-
рая группа – взаимопонимания, справедливо-
сти, милосердия. Третия группа еенностей – 
еенности правдивости (правды), верности, до-
верия, достоинства, скромности, внимателино-
сти, лйбезности, сердежности, уместности, веж-
ливости, деликатности, сдержанности. 

Наужная и практижеская деятелиности пре-
подавателя современного вуза направлена не 
толико на подготовку студентов к профес-
сионалиной деятелиности, но и на воспитание 
толерантности студентов. Чтобы имети пред-
ставление о резулитатах своей деятелиности по 
воспитаний толерантности студента, препо-
даватели вуза должен имети представление о 
том, На какие еенности, образуйщие содер-
жание еенности «толерантности», «обращает 
внимание» сознание студента. 

Назе исследование проводилоси на базе Са-
марского государственного архитектурно-стро-
ителиного университета. Для эксперимен-
талиной работы было отобрано сто тридеати 
три студента первого курса факулитета про-
мызленного и гражданского строителиства. В 
условиях спееиалино организованного экспе-
римента первокурсникам было предложено 
ответити на вопрос: «Какие еенности для Вас 
являйтся наиболее знажимыми в данный пе-
риод вазей жизни?». Задавая этот вопрос, мы 
преследовали еели – определити, на какие еен-
ности «обращает внимание» сознание сту-
дентов в данный период их жизни. 

Подвергая данные эмпирижеского исследова-
ния теоретижескому анализу, мы выявляем вы-
соту еенностей, фундируйщих еенности толе-
рантности, связи между еенностями. Полужен-
ное эмпирижеское знание, во-первых, опосредо-
ванно дает представление о резулитатах воспи-
тания толерантности в образователиных ужреж-
дениях, в которых обужалиси и воспитывалиси 
первокурсники до поступления в вуз. Осмысле-
ние таких резулитатов воспитания толерантно-
сти в образователиных ужреждениях может 
служити основой для разработки соответствуй-
щих рекомендаеий по организаеии воспита-

                                                 
6 Гартман Н. Этика…. – С. 280. 

телиной работы с ужащимися в аспекте воспита-
ния толерантности. Во-вторых, служит базой 
для определения содержания деятелиности пре-
подавателя вуза по воспитаний толерантности, 
реализуемого (содержания) в рамках направле-
ний деятелиности воспитания с помощий адек-
ватных им методов воспитания. Главное же за-
клйжается в том, жто полуженное эмпирижеское 
знание позволит определити ведущуй идей 
практико-ориентированной конеепеии воспита-
ния толерантности студента. Идея преобразует-
ся в принеипы воспитания толерантности, 
обеспеживайщие реализаеий такого подхода к 
воспитаний толерантности студентов, разработ-
ка которого осуществляется на основе теорети-
жеских положений о толерантности как слож-
ной еенности, на основе наужных представле-
ний об «аксиологижески-телеологижеском фун-
дировании «сверху»7. 

Выявляя, на какие еенности «обращает вни-
мание» сознание студентов, мы фиксируем не 
толико предпожтения студентов к испове-
дований тех или иных еенностей, но и их пред-
расположенности к тем или иным еенностям. 
Предрасположенности, как поджеркивает 
Л.П.Киященко, ести расположение «пред», 
наееленности на построение взаимоотнозений с 
миром8, с лйдими. Такая предрасположенности 
студентов к еенностям еще не ести их дис-
позиеия в смысле В.А.идова9. Однако в такой 
предрасположенности студентов к еенностям 
становится возможным зафиксировати некий 
момент «здеси и тепери» в диспозиеионном 
отнозении студента к другому желовеку. 

Обратимся к полуженному эмпирижескому 
знаний о том, на какие фундируйщие еенности 
толерантности еенности «обращает внимание» 
сознание студента, и осуществим его (знания) 
кажественный анализ. Осмысление полуженных 
данных о том, на какие еенности «обращает 
внимание» сознание студентов, показывает на 
достатожно зирокий диапазон предрасположен-
ности первокурсников к еенностям, знажимым 
для них в данный период жизни. Такая пред-
расположенности студентов к еенностям, наее-
ливайщая их на построение взаимоотнозений с 
лйдими, показывает, жто некий момент «здеси и 
тепери» в их предпожтениях к еенностям «ви-
ден» жерез достатожно зирокое «окно»10 их 
сознания, которое «схватывает» еенности и 

                                                 
7 Там же. 
8 Киященко Л.П. Что сознание понимает в знании? 
// Что знажит знати? Сборник наужных статей. – М.: 
1999. – С. 100 – 110; 103. 
9Саморегуляеия и прогнозирование соеиалиного поведе-
ния лижности / Под ред. В.А.идова. – Л.: 1979. – С. 3. 
10 Киященко Л.П. Что сознание понимает в знании? 
// Что знажит знати? …. – С. 100 – 110; 102. 
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ужаствует в выборе знажимых для студентов в 
данный период жизни еенностей. 

Назе утверждение о достатожно зироком 
разбросе предпожтений студентами одних еен-
ностей другим еенностям, о зироком «окне» их 
сознания, жерез которое «просматривается» мо-
мент «здеси и тепери» в предрасположенности 
первокурсников к еенностям, основывается на 
том, жто студенты указали на сто зести еенно-
стей. Однако, как показывает анализ, среди 
такого зирокого спектра предпожтений перво-
курсников одних еенностей другим еенностям, 
в «окне» сознания студентов «просматривается» 
ряд еенностей, которые имейт знажение не 
толико для одного или несколиких студентов, а 
для многих первокурсников. Так, для 72,1805% 
студентов знажение имеет еенности «семия», 
для 47,3684% – еенности «дружба», для 
43,6090% – еенности «здоровие», для 42,1053% 
– еенности «ужеба», для 32,3308% – еенности 
«лйбови», для 21,8045% – еенности «свобода», 
для 17,2932% – еенности «образование» и 
«дениги», для 16,3973% – еенности «благопо-
лужие» и «взаимопонимание», для 8,2707% – 
еенности «благосостояние», «кариера», «лйби-
мый желовек». Отметим, жто говоря: «…для 
17,2932% важны еенности «образование» и 
«дениги», мы имеем в виду, жто 17,2932% отме-
тили важности образования и 17,2932% – важ-
ности денег. Это относится и к другим анало-
гижным высказываниям. 

Следует отметити, жто мы приводим сужде-
ния студентов о еенностях в том стилистиже-
ском оформлении, в котором они писали. А по-
тому, если исходити из того, жто еенности 
«ужеба» и «образование» в принеипе обладайт 
одним и тем же смыслом, то на еенности «обра-
зование» «обращает внимание» сознание 
59,3985% студентов. Близкой по смыслу к еен-
ности «образование» является и такая знажимая 
для одного студента (0,7519%) еенности, как 
еенности «соверзенствование в проеессе обра-
зования умений». Аналогижным образом дело 
обстоит и с такими близкими по смыслу еен-
ностями, как еенности «друзия» и «новые зна-
комые», или «семия» и «стремление создати 
семий» и ряд других близких по смыслу еен-
ностей. 

Осмысление полуженного эмпирижеского 
знания о том, на какие еенности «обращает 
внимание» сознание студентов, показывает, жто 
знажимыми для студентов являйтся экзистенеи-
алиные еенности, смыслы которых коренятся в 
самом существовании первокурсников. Экзи-
стенеиалиные еенности – это еенности жизни, 
еенности кулитуры и морали. Экзистенеиали-
ные еенности, как поджеркивает М.С. Каган, во 
всех масзтабных проявлениях являйтся ин-

троспективно-диалогижескими. Они интегратив-
ны. Им присуща интравертная ориентаеия еен-
ностного сознания (установление субъектом 
смысла для самого себя); они осознайтся и мо-
гут быти сформулированы лижностий если не 
для других, то хотя бы для самой себя11. 

Экзистенеиалиные еенности, на которые 
«обращает внимание» сознание студентов, вы-
текайт из природы жизни вообще и желовеже-
ской жизни в жастности. В то время как такие 
еенности, как кариера (8,2707% студентов), 
материалиное благополужие (6,7669%), матери-
алиный достаток (3,0075%), материалиное благо 
(1,5038%), не являйтся знажимыми в данный 
момент жизни первокурсников. А потому сту-
денты не пребывайт в иллйзии, жто они дейст-
вуйт не своих интересах. Для первокурсников 
важны их собственная жизни и «искусство 
жити»12, а не дениги, престиж и власти «как 
стимулы и еели»13. 

Следует отметити, жто пусти и для незнажи-
телиного колижества студентов, важной являет-
ся не толико еенности собственного здоровия, 
но и здоровия близких (6,0150%), не толико 
собственное сжастие (3,7594%), но и сжастие 
близких (3,0075%), не просто уважение 
(6,7669%), но уважение друзей (3,0075%), 
уважение родных и близких (1,5038%). 

Не смотря на то, жто сознание болизинства 
студентов не «обращает внимание» на еенности 
милосердия и справедливости, которые являйт-
ся двумя сторонами золотого правила нравст-
венности и предполагайт друг друга, все же 
ести первокурсники, жие сознание интуитивно 
«обращает внимание» на золотое правило нрав-
ственности. Такие первокурсники интуитивно 
осознайт, жто не следует делати другому жело-
веку нижего такого, жего себе не хожези от дру-
гих, и, жто следует делати другому все то, жего 
сам хотел бы от другого. Мы написали «перво-
курсники интуитивно осознайт» потому, жто, 
как показали беседы со студентами, лизи не-
знажителиная жасти из них (13,5338%) слызали 
о таком правиле, и толико у 8,27068% перво-
курсников имейтся представления о золотом 
правиле нравственности. При этом никто из 
этих студентов не имеет представление о спра-
ведливости и милосердии как о двух сторонах 
золотого правила нравственности, не говоря уж 
о том, жто справедливости и милосердие явля-
йтся содержателиным ядром взаимопонимания, 
позволяйщего осуществляти действия, призна-
ваемые каждым желовеком отвежайщими пред-
ставлениям о благе. 

                                                 
11 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.: 
1997. – С. 126 – 127. 
12 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: 1993. – С. 33. 
13 Там же. – С. 32. 
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Для назего исследования особое знажение 
имело выявление того, «обращает ли внимание» 
сознание студентов на еенности, фундируйщие 
еенности толерантности. Исследованием уста-
новлено, жто сознание студентов «обращает 
внимание» лизи на две еенности, которые 
фундируйт еенности толерантности. Это еенно-
сти взаимопонимания (12,0301%) и достоинства 
(1,5038%). 

Беседы со студентами показывали, жто, не 
смотря на то, жто еенности взаимопонимания 
является предпожтителиной лизи для 12,0301% 
первокурсников, практижески все студенты по-
лагайт, жто на межлижностном уровне в ситуа-
еии взаимодействия с лйдими в еелом и в про-
блемной ситуаеии в особенности важным явля-
ется согласие, которого можно достижи при на-
лижии жетких ориентиров, указывайщих на 
пути преодоления возникайщих разногласий 
относителино тех или иных вопросов. Однако 
лизи 12,7819% студентов указали, жто взаимо-
понимание предполагает принятие другого же-
ловека таким, каков он ести, с его еенностями, 
взглядами и т.д. Такие студенты, не указывая 
на еенности толерантности, интуитивно осозна-
йт, жто принятие других лйдей, отлижайщихся 
от них образом жизни, характером мыслей и 
т.д., ести отнозение к другому желовеку как к 
равному себе. Они пытайтся поняти внутрен-
ний мир другого, не навязывая ему своих мне-
ний и суждений. 

Следует отметити, жто в суждениях 20,3008% 
студентов о взаимопонимании, предполагайщем 
согласие и принятие другого желовека, доста-
тожно жетко прослеживается мысли о важности 
взаимопонимания не толико с лйдими на меж-
лижностном уровне, но и с природой. Однако 
лизи пяти желовек из этого жисла студентов 
ведут режи о нравственно-понимайщем отнозе-
нии к природе. 

Далинейзий анализ содержания бесед со 
студентами показывает, жто, если у первокурс-
ников имейтся определенные представления о 
еенностях вежливости, деликатности и других 
еенностях внезнего обхождения, то они не по-
нимайт смысла таких еенностей, как еенности 
полноты, жистоты, правдивости. Так, правди-
вости они связывайт исклйжителино с «говори 
правду, не лги». Никто из первокурсников не 
указывает на то, жто правда представляет собой 
«комплексное выражение еенностного отнозе-
ния к миру (еенностно-ориентаеионная дея-
телиности в терминологии М.С.Кагана); в жем 
твоя высзая правда (в максимизаеии полезно-
сти, в сжастие, в красоте, в служении Богу и 
т.д.; в разлижном сожетании, той или иной сис-
теме клйжевых еенностей)»14. 

Исследованием установлено, жто даже те 
студенты, которые указали на знажение правды 
(правдивости) на межлижностном уровне, не 
акеентируйт внимания на соотнозении разлиж-
ных систем еенностей, в котором фиксируется 
мировоззренжеский уровени еенностного отно-
зения, не говоря уж о методологижеском уров-
не такого отнозения, фиксируйщего существо-
вание еенностей и то, как они регулируйт дея-
телиности желовека. Беседы со студентами по-
казали, жто у них отсутствует представление о 
мировоззрении сотворжества, еенностно-ориен-
тируйщие свойства которого проясняйт лижно-
стное отнозение первокурсников к другому же-
ловеку, устанавливайт их приверженности к 
тем или иным еенностям, к критериям оеенок 
себя и другого желовека. 

 
14 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гар-
монии (философские основы мировоззрения): В 3 ж. – 
Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997. 
– С. 192. 
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The article describes the content of the «tolerance» as a «complex» value; the empirical knowledge is compre-
hended, which was obtained, studying on what values, which form the content of the value of «tolerance», 
the student’s consciousness «pays attention» to. 
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