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Политижеские, соеиалиные и экономижеские 
преобразования в России сопровождайтся су-
щественными изменениями в системе нравст-
венных еенностей российского общества: меня-
йтся жизненные ориентиры, основным из кото-
рых становится стремление к материалиным 
благам. Меняйтся представления лйдей о доб-
ре и зле, о справедливости, о жести и достоин-
стве, об ответственности, о долге и т.д. С изме-
нениями в обществе, происходит изменение в 
поведении лйдей и в их общении между собой. 

В современном обществе, общение нажинает 
теряти свой еенности, превращаяси из истожни-
ка духовного обогащения лйдей в проеесс пе-
редажи информаеии. Как следствие, снижается 
способности к духовно-нравственному развитий 
лижности, жто, в данном служае, противорежит 
соеиалиному заказу общества, согласно которо-
му (заказ) «современный наеионалиный воспи-
тателиный идеал – это высоконравственный, 
творжеский, компетентный гражданин России, 
принимайщий судибу Отежества как свой лиж-
нуй, осознайщий ответственности за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и кулитурных традиеиях многонаеионали-
ного народа Российской Федераеии»1. В связи с 
этим особуй важности приобретает организаеия 
аксиологижеского общения зколиников, в про-
еессе которого происходит приобщение ужащих-
ся к еенностям, а резулитатом которого стано-
вится обмен еенностями ужителя и уженика. 

Следует отметити, жто мы не акеентируем 
внимания на сущности понятия «аксиологиже-
ское общение», так как это уже было сделано 
нами в статие «Аксиологижеское общение как 
сторона еенностно-ориентаеионной деятелино-

                                                           
 Авдеева Мария Александровна, аспирант кафедры, 
педагогики, E-mail: stendm1@rambler.ru 
1Данилйк А.и., Кондаков А.М., Тизков В.А. 
Конеепеия духовно-нравственного развития и 
воспитания лижности гражданина России. – 2-е изд. – 
М.: 2011. – Сер. «Стандарты второго поколения». 

сти». Было установлено, жто: «потребление и 
усвоение нравственных еенностей происходит в 
проеессе взаимного аксиологижеского обще-
ния»2, т.е. осуществляется взаимный обмен и 
взаимное приобщение к еенностям. Однако 
возникает вопрос: К каким еенностям следует 
приобщати ужащихся? 

Обращение к этике, как науке, которая за-
нимается, в том жисле, и изужением еенностей, 
показывает, жто уженые подразделяйт еенности 
на: материалиные и духовные; действителиные 
и конеептуалиные; первижные, вторижные и 
третижные; нынезние, прозлые и будущие; 
априорные и апостериорные; финалиные и ин-
струменталиные; утилитарные, эстетижеские, 
правовые и нравственные3. 

Особый интерес в контексте проблемы еен-
ностных оснований аксиологижеского общения 
представляйт еенности нынезние, прозлые и 
будущие. Прозлые еенности уже не удовлетво-
ряйт непосредственно потребности желовека, но 
все еще по праву признайтся еенностями. К 
ним могут быти отнесены кулитурно-исто-
рижеские еенности, с которыми субъект встре-
жается во всех областях желовежеской деятели-
ности. Нынезние еенности – это еенности, ко-
торые сегодня удовлетворяйт потребности же-
ловека. Будущие еенности существуйт лизи в 
представлении желовека как идеалы или проек-
ты еенностной деятелиности4. Мы полагаем, 
жто среди еенностей, которыми лйди обмени-
вайтся в проеессе аксиологижеского общения и 
к которым необходимо приобщати зколиников, 
присутствуйт и еенности, имейщие непреходя-
щее кулитурно-историжеское знажение (гума-

                                                           
2 Авдеева М.А. Аксиологижеское общение как сторона 
еенностно-ориентаеионной деятелиности // Известия 
Самарского наужного еентра Российской академии наук. 
– 2013. – Т.15. – №2. – С. 15 – 18. 
3Брожик В. Марксистская теория оеенки. – М.: 1982. – 
С.185 – 202. 
4 Брожик В. Марксистская теория оеенки. …. – С. 193 
– 194. 
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низм), и еенности актуалиные сегодня (толе-
рантности), и в какой-то мере, еенности как 
проекты еенностной деятелиности в будущем. 

При выделении гуманизма и толерантности в 
кажестве еенностных оснований аксиологиже-
ского общения мы опиралиси и на исследование 
В.И.Сафиянова, посвященное этике общения, в 
котором еенности общения рассматривайтся 
как «знажимые ориентиры проеесса общения, 
которые определяйт не толико формалиные, но 
и прежде всего его содержателиные характери-
стики»5. 

В кажестве высзей еенности общения уже-
ный выделяет желовека, поджеркивая, жто гума-
нистижеская этика общения ориентирована на 
жести и достоинство желовека как на высзуй 
еенности. При этом важно искусство еенити 
других (этика межлижностного взаимодействия 
должна отлижатися доверием и доброжелатели-
ностий, уважением не толико к другому субъ-
екту, но и ко всему, жто с ним связано). Разви-
вая мысли о еенностях общения, В.И.Сафиянов 
отмежает, жто еенности выражается в оеенках 
(признание еенности желовека самым тесным 
образом связано с конкретными оеенками лй-
дей, вступайщих в общение) и в поведении 
(признание еенности каждого желовека прояв-
ляется и в конкретных поступках, и в общей 
линии поведения, и в суждениях, и в допущен-
ных озибках).В кажестве конкретных еенно-
стей общения, помимо желовека, уженый рас-
сматривает толерантности, которая, по его мне-
ний, как правило, рождает взаимное доверие, 
понимание, откровенности, помогает преодолети 
конфликтные ситуаеии, способствует проявле-
ний доброжелателиности и глубокой желовежно-
сти, а также общежеловежеские нравственные 
еенности: доверие, откровенности, жестности, 
бескорыстие, милосердие, забота, благодарности 
(признателиности), исполнение долга и верности 
слову, на которые наряду с толерантностий, 
ориентируется гуманистижеская этика и которые, 
по мнений В.И.Сафиянова, выражайт общеже-
ловежеское в общении. Кроме того, и само обще-
ние уженый рассматривает как еенности6. 

Приоритет желовека как высзей еенности 
мы сжитаем важным, так как общение не может 
сжитатися полноеенным вне субъект-субъектных 
отнозений, то ести когда общайщиеся субъекты 
принимайт друг друга такими, какие они ести, 
выражая терпимости, открытости и доверие, 
принимая и разделяя еенности друг друга. 

Помимо временного критерия (прозлое, на-
стоящее, будущее), еще одним критерием для 
выбора еенностных оснований аксиологижеско-
го общения, является, с назей тожки зрения, 

                                                           
5Сафиянов В.И. Этика общения. – М.: 1991. – С.4 – 5. 
6 Сафиянов В.И. Этика общения. …. – С.4 – 9. 

критерий взаимности. Выбор данного критерия 
обусловлен тем, жто аксиологижеское общение – 
это взаимодействие, в котором происходит вза-
имный обмен еенностями, т.е. реализуйтся 
субъект-субъектные отнозения, в резулитате 
которых лйди, вступайщие в общение, в жаст-
ности, педагог и ужащийся взаимообогащайтся 
еенностями друг друга. Данным критериям, с 
назей тожки зрения, отвежайт еенности «толе-
рантности» и «гуманизм». 

В наужной литературе присутствует мысли, 
жто еенности «толерантности» «долговежна» и 
надвременна (иными словами, всегда актуалина 
как нынезняя. – М.А.), потому жто в зависи-
мости от соеиокулитурной ситуаеии той или 
эпохи, она может отходити на второй план, по-
мещаяси в «утаенный план сознания. Своим 
«возвращением» из «утаенного плана сознания» 
еенности толерантности обязана потребностям 
лйдей, одной из которых является потребности 
жизни сообща7. И действителино, толерант-
ности способствует совместной деятелиности 
лйдей, ведущей к достижений поставленной 
еели. Толерантности всегда будет основой ус-
пезного взаимодействия лйдей лйбой эпохи. 

Ценности толерантности отвежает критерий 
взаимности в том смысле, жто в аксиологиже-
ском общении еенности толерантности проявля-
ется как взаимная терпимости к иным способам 
мызления, а так же взаимоуважение прав дру-
гого субъекта на инуй позиеий или мнение. 

По мнений С.К.Бондыревой и Д.В.Ко-
лесова, «толерантности – это способности ин-
дивида без возражений и противодействий 
воспринимати отлижайщиеся от его собствен-
ных мнения, образ жизни, характер поведения 
и какие-либо иные особенности других инди-
видов»8.  

Схожуй тожку зрения мы находим у 
В.Н.Гурова, который отмежает, жто «толерант-
ности базируется на признании, принятии, по-
нимании и уважении непохожести, разлижия, а 
так же готовности к диалогу»9. 

Мы полагаем, жто толерантности как одна из 
еенностей, образуйщих еенностные основания 
аксиологижеского общения предполагает готов-
ности принимати другого желовека таким, каков 
он ести, с его еенностями, взглядами и т.д., а 
так же готовности к диалогус другим. Уженые 
рассматривайт толерантности как созвездие 

                                                           
7 Лопухова Ю.В. Моралино-этижеские аспекты 
воспитания толерантности студентов вуза: Монография. 
– Самара: 2011. – С.83. 
8 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантности 
(введение в проблему). – М.; Воронеж: 2003. – С.7. 
9 Формирование толерантной лижности в 
полиэтнижеской образователиной среде: Ужеб. пособ./ 
Под ред. В.Н.Гурова. – М.: 2004. – С. 46. 
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еенностей, представленное разлижными еенно-
стными группами еенностей, которые и обра-
зуйт содержание еенности толерантности10. 
Среди таких еенностей Ю.В.Лопухова выделя-
ет: благородство, полноту (еенностного ответа, 
нравственности), жистоту (слова, действия, 
мысли); взаимопонимание, справедливости, ми-
лосердие; правдивости (правда), верности, до-
верие, достоинство, скромности, вниматели-
ности, лйбезности, сердежности, уместности, 
вежливости, деликатности, сдержанности11. 

Ценности «гуманизм», имейщая непосредст-
венное отнозение к желовеку, представляет со-
бой кулитурно-историжескуй еенности, с кото-
ройжеловек встрежается во всех областях дея-
телиности. Но гуманизм не толико прозлая 
еенности, но и еенности нынезняя. Актуали-
ности гуманизма обусловлено в первуй ожереди 
тенденеией к гуманизаеии образователиного 
проеесса как необходимого фактора модерниза-
еии образования. В толковом словаре русского 
языка под гуманизмом понимается «гуманности, 
желовежности в общественной деятелиности, в 
отнозении к лйдям»12. 

В словаре по этике под редакеией И.С.Кона 
гуманизм – принеип мировоззрения (в т.ж. и 
нравственности), в основе которого лежит убеж-
дение в безгранижности возможностей желовека и 
его способности к соверзенствований, требова-
ние свободы и защиты достоинства лижности, 
идея о праве желовека на сжастие и о том, жто 
удовлетворение его потребностей и интересов 
должно быти конежной еелий общества13.  

Выделение гуманизма в кажестве одного из 
еенностных оснований  аксиологижеского обще-
ния ведет к признаний еенности желовека как 
лижности, его права на свободу и развитие. 
Ориентаеия на гуманизм как еенности аксиоло-
гижеского общения характеризуется взаимно-
стий, открытостий, отказом от резения собст-
венных проблем за сжет партнера. Основой та-
кого общения является совместный диалог, ос-
нованный на признании неприкосновенности 
достоинства партнера общения (уженика), его 
права на доверие, на свой индивидуалиности. 
Тем самым еенности «гуманизм» отвежает крите-
рий взаимности как критерий выделения еенно-
стных оснований аксиологижеского общения. 

Как и толерантности, гуманизм представлен 
еелым созвездием еенностей. По мнений 
В.А.Блймкина это: желовежеское достоинство, 
уважение, доверие и лйбови к желовеку, забота 

                                                           
10Лопухова Ю.В. Моралино-этижеские аспекты…. – С. 88. 
11Лопухова Ю.В. Моралино-этижеские аспекты…. – С. 96. 
12 Толковый словари русского языка: 80000 слов и 
фразеологижеских выражений. – М.: 1999. – С.149. 
13 Словари по этике / Под ред. И.С.Кона. – 4-е изд. – 
М.: 1981. – С.62 – 63. 

о его благе и сжастие. Последнее, в свой оже-
реди, составляет основу таких еенностей как 
благородство, доброта, доброжелателиности, 
жуткости, деликатности, тактижности14. 

Выделенные В.А.Блймкиным еенности, об-
разуйщие содержания еенности «гуманизм», 
так же отвежайт критерий взаимности и выра-
жайтся во взаимоуважении, взаимоблагородст-
ве, взаимодоброжелателиности, взаимоделикат-
ности и взаимотактижности. 

Среди еенностей, образуйщих содержание 
еенностей «толерантности» и «гуманизм», ести 
общие и для толерантности, и для гуманизма. 
Это доверие, достоинство, благородство. Мы 
полагаем, жто доверие в аксиологижеском обще-
нии способствует раскрытий собственного «и» 
другому желовеку, передаже интимной, «еен-
тралиной» жасти себя другому. 

В толковом словаре русского языка доверие 
характеризуется, как «уверенности в жие-нибуди 
добросовестности, искренности, в правилиности 
жего-нибуди»15. 

В словаре по этике доверие – это отнозение 
к действиям другого лиеа и к нему самому (со-
ужастнику в общем деле, партнеру по договору, 
руководителй), которое основывается на убеж-
денности в его правоте, верности, добросовест-
ности, жестности16. 

Доверие в аксиологижеском общении способ-
ствует искренности, добросовестности и жестно-
сти лйдей по отнозений друг к другу, жто так 
же отвежает критерий взаимности.  

Доверие является «надвременной» и долго-
вежной еенностий. Доверие к другому желовеку 
представляло, представляет и будет представ-
ляти собой исходное условие желовежеского об-
щения. Взаимное доверие субъектов друг к дру-
гу предполагает такое отнозение, которое стро-
ится на взаимопроникновении взаимодействуй-
щих лйдей в смыслы друг друга и служит ус-
ловием порождения новых смыслов. 

Обращение к наужной литературе показыва-
ет, жто благородство – моралиное кажество, ха-
рактеризуйщее поступки лйдей с тожки зрения 
возвызенных мотивов, которыми они продик-
тованы. Оно вклйжает еелый ряд более жаст-
ных положителиных кажеств (самоотвержен-
ности, верности высоким идеалам, мужество, 
великодузие и др.)17. 

«Благородный желовек, идущий вперед, – 
отмежает Ю.В.Лопухова, – увлекает за собой 
других лйдей, преобразует их»18. Анализ науж-
ной литературы показывает, жто благородство в 
общении проявляется не толико возвызенно-

                                                           
14 Блймкин В.А. Мир моралиных еенностей. – М.: 
1981. – С.28 – 33. 
15 Толковый словари русского языка: …. – С.170. 
16 Словари по этике. …. – С.77. 
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стий мотивов, но и самоотверженностий, вели-
кодузием, тактижностий, деликатностий и же-
стностий19. 

Благородство в аксиологижеском общении 
способствует тому, жтобы общайщиеся не де-
монстрировали своего превосходства друг над 
другом, а так же способствует признаний рав-
ных прав всех лйдей. 

Что касается достоинства, то именно досто-
инство является формой самоконтроля лижно-
сти, на нем основывается требователиности же-
ловека к самому себе. Подтверждение данному 
положений мы находим у И.С.Кона, который 
отмежает, жто «достоинство – понятие морали-
ного сознания, выражайщее представление о 
еенностях всякого желовека как нравственной 
лижности, а так же категория этики, которая 
ознажает особое моралиное отнозение желовека 
к самому себе и отнозение к нему со стороны 
общества, в котором признается еенности лиж-
ности»20. 

Схожее определение мы находим в толковом 
словаре русского языка, в котором отмежается, 
жто «достоинство – совокупности высоких мо-
ралиных кажеств, а так же уважение этих ка-
жеств в самом себе»21. Однако следует отме-

тити, жто в контексте аксиологижеского общения 
достоинство – это не толико уважение своих 
лижных кажеств, но и уважение достоинства 
другого желовека, как лижности так же обла-
дайщей этими кажествами, то ести уважение 
достоинства собеседника, принятие его морали-
ных кажеств. 

Выделение в кажестве еенностных оснований 
аксиологижеского общения еенностей гуманизма 
и толерантности в единстве образуйщих их со-
держания еенностей способствуетпризнаний 
еенности другого желовека, алитруизму и доб-
роте во взаимоотнозениях между лйдими, жто 
является весима важным в современном обще-
стве, в котором, к сожалений, все более явно 
прослеживается тенденеия стремления желовека 
к удовлетворений лизи собственных эгоистиже-
ских интересов. 

 
17Словари по этике. …. – С.28. 
18Лопухова Ю.В. Теоретижеские основы воспитания 
толерантности студентов вуза: Монография. – М.: 2012. 
– С.88. 
19Толковый словари русского языка: …. – С.50. 
20Словари по этике. …. – С.81 – 82. 
21Толковый словари русского языка: …. – С.177 
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