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ВВЕДЕНИЕ 

Достижения в области новейших психолингвистических исследований со 

всей очевидностью свидетельствуют о значительном интересе и стремлении 

психолингвистов к изучению языковых явлений с применением   максимально  

возможного количества специальных экспериментальных методов. Данная 

тенденция обусловлена потребностью ученых-психолингвистов  представить 

изучаемое языковое явление, его значение, место и ценность  для  развития  

языка.  

Настоящая работа посвящена  экспериментальному  

психолингвистическому исследованию и анализу  содержания образов ценностей 

в языковом сознании русских на материале ценности «толерантность». Под 

содержанием автор в данном случае понимает все знания, ассоциированные с 

предметом или явлением действительности, получаемые индивидом из   

восприятия предметов и явлений и находящиеся в сознании индивида.  

Изучение ценности «толерантность»  при помощи психолингвистических 

методов интересно, прежде всего,  тем, что  несмотря на широкое  употребление 

понятия «толерантность»  в российской публицистике,  в средствах массовой 

информации, а также его  активное использование   в практике устной  и 

письменной речи русскоязычными  индивидами,  нельзя однозначно утверждать, 

что  понятие «толерантность»   нашло свое четко определенное место в русском 

языковом сознании и  в русском образе мира. В связи с продолжающимся 

расширением области  применения данного понятия во   многих общественных 

сферах процесс формирования и становления  образа сознания  ценности 

«толерантность» продолжается.  

Философское понимание толерантности в работах российских 

исследователей, включая работы В.М. Золотухина, В.А. Лекторского, А.И. 

Панченко, В.В. Шалина и ученых Уральского межрегионального института 

общественных наук при Уральском государственном университете определяет 

толерантность как «уважение к противоположной позиции и не тождественному, 

т.е. отличному от собственного, мнению» [Шалин 2000: 5]. Подтверждение 
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можно найти  в работах, например В.В. Шалина, который пишет, что «в условиях 

многополярного мира, а именно глобализации хозяйственной деятельности, 

создания новых видов социализации, национальной и этнической дивергенции 

<…> толерантность обнаруживается как интенция общечеловеческих интересов и 

потребностей <…. > Терпимое отношение к проявлениям другого, иного – это та 

культурная норма, которая приумножает и улучшает результаты социального 

сотрудничества и общечеловеческого общения» [Шалин 2000: 5]. Вместе с тем 

установки подлинно толерантного сознания непременно подразумевают взаимное 

изменение индивидуальных позиций в процессе диалога, диалогизм, в свою 

очередь,   согласно Ю.М. Лотману, представляется фундаментальным законом 

человеческого бытия и культуры. Таким образом, культура толерантности может 

быть названа культурой диалога, поскольку, как отмечает В.С. Степин, «диалог 

культур в этом случае обретает своего рода сверхзадачу – отыскать ценности, 

обеспечивающие выход из глобальных кризисов» [Новая философская 

энциклопедия 2001:  264].  

Экспериментальное исследование функционирования ценностей в языковом 

сознании невозможно без анализа взаимосвязи языка и сознания. В настоящем 

диссертационном исследовании  автор понимает сознание не только как 

инструмент отражения бытия, но и как  инструмент оценивания явлений и 

окружающих человека предметов действительности, а также как  способ  

регулирования человеческих действий и отношений. Одной из важнейших 

функций сознания, по мнению автора, представляется функция оценивания 

явлений и предметов действительности.  Таким образом,  в центре внимания 

исследователя не отражающая и регулирующая функция, а функция оценки.  

Современное понимание проблемы  образа (или, по-другому, картины мира) 

восходит к И. Канту, который понимал образ как  категорию сознания. Сознание 

же, как известно, выступает местом, где структурируется и упорядочивается опыт 

субъекта познания, где формируются образы сознания. Важен также и культурно-

исторический аспект этой проблемы, трактуемый как обусловленность 



6 

 

содержания категорий сознания контекстом эпохи, в которую погружен субъект 

(об этом также писали  В. Гумбольдт и Ю.М. Лотман).  

Следует обратиться к рассмотрению работ Л.С. Выготского,    т.к.   именно 

Л.С. Выготский считается основоположником культурно-исторического 

направления в отечественной психологии,  и в диссертационной работе сделан 

упор на результаты его анализа сознания.  Известно, что Л.С. Выготский 

настаивал на культурно-исторической обусловленности  происхождения высших 

психических функций, к которым, несомненно, относится сознание. Сложнейшие 

формы сознательной жизни человека он предлагал объяснять через внешние 

условия общественной жизни, утверждая, что формирование знаний происходит у 

индивидов только в процессе познавательной деятельности [Выготский 1999].  

Далее продолжил и развил данное направление  А.Н. Леонтьев, который  

представлял речь как один из видов деятельности, поскольку любая  активность 

индивида отражается в продукте активности , а продукт, являясь, в свою очередь, 

вещественным воплощением деятельности, дает возможность субъекту 

воспринимать содержание практической деятельности через ее воплощенный 

предмет. Таким образом, функциональная активность индивида и ее продукт 

предстают перед субъектом в форме образа воспринимаемого предмета. Образ 

представляет собой психическое отражение свойств предмета, а любое отражение 

является результатом  практической активности, т.е. деятельности субъекта. 

Создаваемые в процессе деятельности образы сознания выражаются вовне и 

объективируются, или овнешняются    языковыми и другими знаковыми 

средствами  [Леонтьев А.Н. 2004]. 

Во время подготовки и написания представленной диссертационной  работы 

автор опирался на одну из   концепций  изучения сознания в психологии, где оно 

понимается как «образ мира» субъекта, а также руководствовался  положением 

А.А. Леонтьева  о том, что  сознание (образ мира) связано  с такой категорией, как 

«языковое сознание», понимаемое как основная и неотъемлемая часть сознания. 

Картина мира, зафиксированная в сознании субъекта, представляет собой своего 

рода проекцию объективного   предметного мира в сознании, где образы 
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предметов реального мира закрепляются в материальной,  в том числе и в 

языковой,  форме. Таким образом, язык выполняет функцию одной из форм 

выражения и объективации индивидуального человеческого сознания. Образ 

мира,  в свою очередь,  может быть представлен в виде системы значений. 

Семантическая репрезентация образа мира складывается в ходе процесса 

познания окружающего мира. Процесс познания подразумевает участие 

индивидов в совместной деятельности. Участвуя в совместной деятельности, 

индивиды формируют систему значений, которая служит им ориентиром, при 

этом преобразуя накопленные знания в личный опыт.  

Изучая работы по психологии сознания, автор исследования 

придерживалась концепции и проводила эксперименты в рамках научной 

парадигмы современной психолингвистики (теории речевой деятельности), где 

образ языкового сознания является основной моделью исследования содержания 

сознания. Языковое сознание определяется как опосредованный языком образ 

мира, а также понимается как образ мира, проецируемый вовне посредством 

разнообразных овнешнителей. А.Н.Леонтьев определяя чувственный образ как 

чувственный отпечаток предметного мира, возникающий в процессе 

практической деятельности, и настаивая на том, что образ всегда сигнализирует о 

реальности внешнего мира, полагал, что «необходимым условием возникновения 

образа<…>является активное действие<…>Образ всегда действен в том смысле, 

что он несет в себе отношение, процесс действия» [Леонтьев А.Н.  1994: 178]. 

Категории сознания представляют собой своеобразные обобщения, а в качестве 

физических носителей обобщений могут выступать изображения, символы, 

поэтические метафоры. Согласно теории А.Н. Леонтьева, многомерный образ 

мира в сознании человека является образом реальности, образ творится в 

процессе деятельности, и, таким образом, «…психология образа (восприятия) есть 

конкретно-научное знание о том, как в процессе своей деятельности индивиды 

строят образ мира – мира, в котором они живут, действуют, который они сами 

переделывают и частично создают; это – знание также о том, как функционирует 
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образ мира, опосредствуя их деятельности в объективно реальном мире»  

[Леонтьев А.Н. 2004 :  73]. 

Онтологически содержание образа предмета или явления (ценности) в 

сознании  может быть описано следующим образом:  ценности как предметы и 

явления реальной действительности представлены в сознании индивида образами, 

формируемыми в результате восприятия предметов и явлений действительности. 

Образы предметов и явлений действительности объективируются (овнешняются) 

при помощи лексических и других семиотических средств (например, 

графически). Из многочисленных образов одного предмета и явления в сознании 

индивида складывается содержание образа предмета или явления. В результате 

содержание образа ценности  в сознании  может быть описано как объемный 

конструкт, формируемый в процессе  восприятия индивидом различных 

предметов и явлений действительности.  

В представленной диссертации предпринимается попытка показать, что 

языковое сознание не только участвует в формировании, хранении и  переработке  

языковых знаков и их значений, но языковое сознание  также  играет ключевую 

роль в оценивании предметов окружающего мира индивидами, определяет 

отношение индивида к предметам  действительности. Исходя из этого  мы делаем 

вывод о том, что  языковое сознание может быть детерминировано как сознание 

ценностно-ориентированное, а ценности, в свою очередь, понимаются нами  как 

слова с социально сконструированным значением, т.е. категория таких слов, где 

все слова наполнены определенным морально-этическим смыслом; подобные 

слова  функционируют в качестве   регуляторов  жизни и поведения людей в 

обществе.  

Актуальность диссертационного исследования определяется: 

-  во-первых, важностью  выбранной ценности в системе ценностей 

современного россиянина. В современном мире наблюдается одновременное 

сосуществование таких явлений, как нетерпимость и даже неприятие чужих 

традиций, верований и взглядов, а,  с другой стороны, – стремление к 

добрососедским отношениям и взаимопониманию между различными 
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обществами и культурами. Толерантность в данной ситуации выступает как 

объединяющий фактор, помогающий людям адаптироваться к жизни в 

современном мире, поскольку в основе понятия толерантность лежат принципы 

традиционной этики, сформулированные с учетом того факта, что толерантность 

невозможна без уважения и приятия непохожих реальностей. Однако несмотря на 

повсеместную популяризацию  идей толерантности, человечество продолжает 

жить в эпоху войн  культур и цивилизаций: 

- во-вторых, актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется значимостью проблемы исследования, которая обоснована  идеей  о 

том, что исследование содержания образа ценности «толерантность» при помощи 

целого ряда психолингвистических экспериментальных методов позволяет 

выявить глубинное (т.е. вскрываемое только при помощи специальных методов, 

таких как психосемантический и ассоциативный) содержание образа ценности в 

сознании индивида, которое во всей полноте раскрывает содержание образа 

ценности «толерантность», дополняя уже известные исследования 

«толерантности» в философии, социологии, психологии и лингвистике.  

Объектом данного исследования является языковое сознание русских, 

доступ к изучению которого получен в ходе проведения ряда 

психолингвистических экспериментов и применения комплекса 

экспериментальных методов.  Языковое сознание  понимается при этом как 

опосредованный языком образ мира субъекта, т.е. окружающая действительность, 

отраженная в сознании индивида и  внешне объективированная   разнообразными 

средствами овнешнения.  В фокусе анализа оказывается  языковое сознание 

носителей русского языка, а также те формы и виды, в которых представлена 

ценность «толерантность» в исследуемом языковом сознании.  

Предметом исследования выступает содержание образа ценности 

«толерантность», а также формы и способы ее овнешнения, которые позволяют 

объективно описать содержание образа представленной ценности. На основе 

выполненного и представленного в диссертации комплекса экспериментальных 

методов исследования и описания ценности «толерантность» доказывается 
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правомерность теоретических определений, выводов и заключений, а также 

возможность практического использования результатов диссертационного 

исследования  как в психолингвистике,  так и в других областях научного знания.  

Цель данного исследования – показать, что языковое сознание является 

сознанием ценностно-ориентированным, и на этой основе раскрыть многообразие 

и  многоаспектность содержания образа ценности «толерантность»,  исследовав 

ценность при помощи ряда взаимодополняющих экспериментальных 

психолингвистических методов.  Сопоставить представления о толерантности на 

официальном общественном и на обыденном общественном уровнях языкового 

сознания, а также выявить и изучить формы существования исследуемой 

ценности в языковом сознании русских.  

Для достижения поставленной цели в  диссертации решаются следующие  

задачи: 

-   изучение религиозно-философской и социально-политической 

составляющей образа слова-номинанта (ценности) «толерантность», а также  

проблематики, связанной  с формированием и развитием образа ценности; 

 изучение теоретических концепций о взаимосвязи языка и сознания, о 

структуре сознания и единицах языкового сознания; 

 анализ языкового сознания как сознания аксиологического; 

 формирование комплекса методов, валидных для адекватного 

описания вышеозначенных объекта и предмета, т.е. для всестороннего описания с 

позиций психолингвистики ценности «толерантность»; 

 отбор компонентов для анализа ассоциативного поля понятия-

ценности «толерантность»; 

 проведение свободного ассоциативного эксперимента с 

использованием  слов-стимулов для выявления содержания  образа языкового 

сознания русских; 

 выявление содержания образа «толерантность» в русском языковом 

сознании; 
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 математическая обработка полученных результатов и их наглядное 

представление в графической форме; 

  содержательная интерпретация полученных результатов.  

Для решения поставленных в исследовании задач  по теме диссертации 

изучен и выполнен анализ ряда научных трудов философской, психологической, 

лингвистической и собственно психолингвистической направленности, что 

вызвано самой спецификой  предмета исследования, носящего 

междисциплинарный характер.  Исходя из специфики предмета исследования, 

основной методологической базой послужил так называемый триангуляционный 

подход (хорошо известный в философии и социологии), или, в терминологии В.А. 

Янчука, интегративно-эклектический подход к анализу динамических  

феноменов. Суть метода состоит в том, что для описания и объяснения 

психологических и социальных явлений, представляющих собой динамические 

системы, применяется множество исследовательских приемов, используются 

различные типы данных. Все данные при этом полагаются истинными,  лишь 

дополняющими друг друга. Интегративная эклектика понимается как 

«постижение природы феномена через сопровождение критической рефлексией 

интегрирование, эклектику различных традиций, подходов, логик и инструментов  

при сохранении их автономии в последующем развитии» [Янчук 2001:  11]. Автор 

разделяет мнение В.А. Янчука о том, что для исследователя чрезвычайно важно 

придерживаться принципа гносеологического и онтологического плюрализма, 

который означает, что в научной работе необходимо осуществляется «диалог 

альтернативных традиций, свободных от предубеждений друг относительно 

друга» [Янчук 2001:  12]. Такой подход позволяет преодолеть предвзятость и 

право утверждать как истину только собственные предпочтения [Янчук  2001:  4] . 

Для поставленной нами задачи адекватного конструирования смысла слова при 

помощи нескольких знаковых объективаций, данный метод представляется 

оптимальным и актуальным, поскольку дает возможность исследовать ценность 

«толерантность» при помощи разных знаковых объективаций (словарные 
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дефиниции, ассоциативное поле, семантическое поле, дендрограмма, 

символические изображения).  

Цели и задачи, поставленные в диссертации, предопределили использование 

различных и взаимодополняющих методов исследования: метод компонентно-

дефиниционного анализа, психосемантический эксперимент, свободный 

ассоциативный эксперимент, метод определения индекса толерантности, метод 

пиктограмм.  

Материал исследования составили словарные статьи, выбранные из 

общенаучных и лексикографических источников различных типов:   из 

художественных и публицистических произведений русской литературы и  

материалов периодической печати, представленных в Национальном корпусе 

русского языка, а также   материалы, полученные в результате экспериментов 

(ассоциативного, семантического и эксперимента с пиктограммами) и 

оформленные в определенные базы данных.  

Объективность и достоверность полученных выводов обеспечиваются 

объемом проанализированного материала, проведенными опросами  и  

количеством, участвовавших в них носителей языка, использованием последних 

достижений психолингвистики и смежных с ней дисциплин в области изучения и 

описания ценностей .  

Научная новизна исследования заключается как в выборе фактического 

материала, так и в методах исследования. В данной работе впервые с достаточной 

полнотой и детальностью решаются  следующие  задачи: 

- предложена, научно обоснована и применена на практике  технология  

интегративно-эклектического описания языковой единицы, представляющая 

собой последовательное применение комплекса экспериментальных методов для 

анализа содержания образа ценности; 

- содержание образа ценности «толерантность»  раскрывается при помощи  

специальной тестовой методики, компонентно-дефиниционного анализа,  

ассоциативного эксперимента, психосемантического эксперимента, рисуночного  

теста.  
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Представленный  комплекс  методов  вносит вклад в дальнейшую 

разработку методологии и теории изучения связи языка и сознания. С помощью 

вышеозначенных приемов выявляется  специфика языкового сознания как 

сознания ценностно-ориентированного, что вносит вклад в изучение языкового 

сознания и его образов, способствует накоплению данных о функционировании 

языкового сознания в условиях изменяющейся действительности. 

Необходимо отметить,  что  исследуемая  ценность «толерантность» ранее 

не подвергалась комплексному и систематизированному анализу и не 

рассматривалась в рамках психолингвистического подхода к изучению языка. 

При всем разнообразии имеющихся теоретических разработок по проблеме 

толерантности обращает на себя внимание практически полное отсутствие каких-

либо работ, проясняющих суть данного понятия с точки зрения 

психолингвистики, что представляется крайне важным в свете настоящего 

диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость заключается в расширении и углублении 

научных представлений о содержании и процессе формирования образов 

сознания на примере психолингвистического анализа содержания образа 

ценности «толерантность». Проведенное всестороннее экспериментальное 

исследование содержания образа ценности «толерантность» показывает, что  

сознание индивида является ценностно-ориентированным, а образы ценностей 

формируются в результате накопления жизненного и образовательного опыта и 

зависят от гендерной принадлежности индивида.  Полученные в исследовании 

данные являются важным вкладом в разработку теории формирования  образов 

ценностей  в отечественной психолингвистике и способствуют созданию 

целостного представления о  структуре и содержании образов ценностей в 

языковом сознании.  

Исходя из положения о том, что языковое сознание является социально 

обусловленным, формулируется следующая гипотеза:  можно предположить, что 

языковое сознание как сознание ценностно-ориентированное детерминирует 

ценностное отношение индивида к предметам и явлениям действительности. 
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Особенно наглядно данную зависимость можно наблюдать среди респондентов, 

составляющих возрастную группу от 18 до 22 лет, когда в молодом возрасте под 

влиянием образования и в силу накопления жизненного опыта начинают 

складываться содержательные элементы образов сознания. Таким образом, 

существует гендерно-возрастная динамика формирования содержания образов 

ценностей в языковом сознании.  

Теоретической базой настоящего исследования послужили 

общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева, концепция 

составляющих образа сознания А.Н. Леонтьева и В.П. Зинченко, концепция 

языкового сознания как опосредованного языком образа мира  Е.Ф. Тарасова, 

психолингвистическая теория слова как средства доступа к единой перцептивно-

когнитивной и аффективной информационной базе человека (А.А. Залевская), 

концепция структуры образа сознания  Ф.Е. Василюка, а также проблематика 

толерантности, разрабатываемая учеными Уральского межрегионального 

института общественных наук при Уральском государственном университете, и 

теория ценностей А.А. Ивина.  

Практическая значимость заключается в том что результаты научных 

исследований,  выполненных в диссертационной работе,  могут быть 

использованы в теоретических курсах,  на семинарских занятиях по общему 

языкознанию и психолингвистике, а также лингвокультурологии и 

страноведению; в теории и практике перевода; в теории и практике составления 

двуязычных и моноязычных лингвокультурологических словарей, справочников и 

учебных пособий, а также для коррекции уже существующих изданий; в методике 

преподавания иностранного языка.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование технологии  интегративно-эклектического описания  

содержания образа ценности при помощи комплекса экспериментальных методов 

позволяет получить многомерное представление  о содержании образа ценности и 

провести многоаспектный анализ его содержания.  
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2. Реконструкция  содержания образа ценности «толерантность»  с 

помощью применения ряда лингвистических и психолингвистических методов 

раскрывает содержание образа ценности на 3-х уровнях общественного сознания.  

 3. Реконструкция и раскрытие содержания образа ценности 

«толерантность» доказывают разное содержательное наполнение понятий 

«толерантность» и «терпение».  

4.  Установление зависимости содержание образа ценности «толерантность» 

от гендерного и возрастного факторов.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

исследования были представлены и обсуждены на заседаниях отдела 

психолингвистики Института языкознания РАН (2012 – 2016 гг.), на конференции 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов международного профиля: смена 

парадигм» (Москва, 2014 г.), на конференции «Цивилизация знаний: российские 

реалии» (Москва, 2014 г.), на конференции «Жизнь языка в культуре и социуме» 

(Москва, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.), на международном Конгрессе, посвященном 

80-летию со дня рождения А.А.Леонтьева «Деятельный ум: от гуманитарной 

методологии к гуманитарным практикам» (Москва, 2016 г.).  
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

§ 1. Общетеоретические проблемы исследования сознания и языкового 

сознания 

1.1. Понимание  сознания в философии 

Обращение к изучению психолингвистических аспектов функционирования 

ценностей в языковом сознании предполагает, прежде всего,  определение 

ключевых понятий исследуемой  проблемы,  с целью выяснить, что же означает 

феномен «сознание», а также проанализировать ряд аспектов его исследования. 

Изучение научных работ, посвященных проблеме сознания, позволяет 

детерминировать   его как одно из фундаментальных понятий философии, которое 

характеризует важнейший  комплексный компонент человеческой психики. Если 

в обобщенном виде представить определения сознания,  то становится ясно, что 

сознание – это, во-первых, сложная многоуровневая структуру,  во-вторых,   

функция мозга, задачей которой является не только отражение объективного 

мира, но и определение и направление человеческих действий, а в третьих,   

сознание вовлечено в процесс самопроверки последствий деятельности индивида. 

В «Новой философской энциклопедии» сознание определяется как внутренняя 

душевная жизнь индивида, где  события внешнего мира не только отображаются, 

но и подвергаются рефлексии со стороны субъекта [Новая философская 

энциклопедия  2001]. 

Как известно,  существуют два основных направления в философии, по-

разному трактующие анализируемый феномен. Имеются  в виду идеалистическое 

и материалистическое понимание сознания. Согласно идеалистической 

концепции сознания, представленной, например, в работах Э. Гуссерля и Ж.-П. 

Сартра, оно описывается как некая субстанция, существующая сама по себе, без 

какой-либо опоры на восприятие  окружающего мира, главным в такой теории 

является абстрактное, трансцендентальное сознание, существующая как некая 

априорная структура  [Гуссерль 2015:  119]. 
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Напротив, в работах материалистов, например,  П. Гольбаха и  К. Маркса, 

сознание  представлено как  данное субъектам знание об объективном мире, где 

восприятие внешнего мира называется  процессом перцепции, за которым следует 

акт рефлексии [Маркс, Энгельс 1935]. Следовательно,  сознание есть не что иное, 

как своеобразное чувственное мировосприятие, а также определенная 

переработка и осмысление собственных действий субъекта в результате  его 

воздействия на  окружающий мир. И именно материалистическое понимание 

сознания в дальнейшем позволит психологам определить его как специфическую 

деятельность по переработке чувственных  данных, поступающих извне, а это, в 

свою очередь, даст возможность с уверенностью утверждать, что сознание  

непременно обусловлено определенными культурно-историческими условиями. 

Подтверждение данной мысли находим у В.С. Степина: «Сознание – это особого 

рода деятельность психики, связанная с интерпретацией информации,  

поступающей в мозг из внешнего мира и от самого организма»  [Новая 

философская энциклопедия 2001:  260].  

Таким образом, в философском плане сознание предстает как форма 

отображения бытия, как идеальная реальность, представляющая объективную 

действительность в сознании субъекта. 

1.2. Понимание сознания в психологии 

В рамках психологического понимания и трактовки феномена сознания 

последнее представляет собой отражение реальной действительности в 

обобщенном виде, при этом одновременно сознание целенаправленно участвует в 

регулировании деятельности человека.  

Аналогично пониманию сознания в философии, где оно  определяется как 

сложная многоуровневая структура, в психологии  сознание также представлено 

как  многоуровневая система, которая  обязательно  включает  активность 

индивида в процессе  построения образа сознания  отражаемых предметов 

действительности. А.А. Леонтьев пишет об этом следующим образом: «Сознание, 

как специфически человеческая форма отражения, создается внешними, не 

лежащими в сфере самого сознания условиями и сложными общественными 
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формами практической деятельности» [Леонтьев А.А. 2007:  207]. Таким образом,  

сознание складывается из внешних действий, представляя собой  своеобразный 

способ интериоризации действительности. 

В отечественной психологии известен и хорошо разработан деятельностный 

подход, предложенный А.Н. Леонтьевым, в рамках которого как раз и решаются 

проблемы сознания.  Напомним его тезис о том, что единственно возможное 

объяснение существования сознания нужно искать в условиях общественной 

трудовой деятельности: «Сознание в своей непосредственности есть 

открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, а также его 

действия и состояния»  [Леонтьев А.Н. 2004:   96].  Отсюда следует, что феномен 

сознания можно объяснить «объективно-предметным характером деятельности».  

Следует отметить, что все вышесказанное указывает на  объективность  

существования внешних предметов и процессов,  заключающих в себе формы 

деятельности, которые, в свою очередь,  раскрываются субъекту в процессе 

восприятия и познания. Суть деятельностного подхода состоит в том, что в 

процессе восприятия   при помощи сенсорных рецепторов сознанием  человека  

собираются, накапливаются и обрабатываются  данные, поступающие извне, 

которые оформляются в образ восприятия,  или чувственную ткань.  В результате 

обработки сенсорных данных происходит осмысление полученного впечатления, 

когда образы сознания приобретают личностный смысл, а для того чтобы 

обозначить этот личностный смысл чувственно-воспринятого объекта индивид 

использует значения, в которых закреплены культурные стереотипы общества 

[Леонтьев А.Н. 2004].   

Развивая идеи А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили  

подтвердили и обосновали идею о том, что сознание есть продукт 

переработанного и отрефлексированного деятельностного процесса, где 

существование субъекта и его восприятие действительности является 

реальностью.  Необходимо отметить, во-первых,  что  процесс сознания 

обязательно опирается на эмпирический опыт, а во-вторых,  справедлив  тезис о 

том,  что познание действительности субъектом происходит через 
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«разворачивание» субъективных ощущений. В.П. Зинченко и М.К. 

Мамардашвили писали об этом следующим образом:  «Ибо именно 

необратимость хода вещей, включающих в себя действия субъективности, и 

делает эту субъективность реальностью. Познать ее как таковую – единственная 

возможность для психологии как науки объективно развернуть субъективное и 

задать его в действиях вещей мира» [Зинченко, Мамардашвили 1977: 7].  

Постулат о том, что в объективных вещественных предметах содержится 

информация о деятельности с ними, является ключом к пониманию сознания.  

Следовательно, предметы выступают как объективированная проекция действий с 

ними, объективный мир сам дает информацию и стимул для деятельности 

субъекта. Весь мир, таким образом, представляется неким материалом для 

субъективных оценок и переживаний. Следуя логике рассуждений А.Н. 

Леонтьева, В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили развили его положение о том, 

что сознание является предметным, где предметы – это продукты деятельности по 

переработке объективной действительности, которые несут в себе определенные 

смыслы и значения. Выделенная А.Н. Леонтьевым чувственная ткань сознания 

воплощается в  знаковую форму при помощи действий индивида, что означает 

обретение образами сознания «телесной» формы в виде знаков и символов, к 

которым, безусловно относятся языковые знаки, образы сознания в данном 

случает и есть чувственная ткань.  Знаки-слова, в свою очередь, приобретают 

определенные значения только в процессе деятельности индивидов. По мнению 

В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили,  «такими носителями являются вне 

индивида развернутые деятельностью образования, чувственная ткань, 

сплетенная квазивещественными превращениями действительности и ставшая 

органом вычерпывания из нее информации и стимулов»  [Зинченко, 

Мамардашвили 1977: 20]. Отметим еще раз, что сознание выступает 

превращенной формой деятельности, где чувственная ткань сознания 

осмысляется и означивается действиями субъекта.  

Для А.Н. Леонтьева значение связано прежде всего с телом знака 

(означающим), благодаря чему значение и становится доступным научному 
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наблюдению и анализу.  Именно так появился термин «языковое сознание»,  где 

элементами являются закодированные человеческие действия, которые 

превращаются в значения, но изучать эти значения возможно только через тела 

языковых знаков.  Справедливости ради следует упомянуть, что задолго до  А.Н. 

Леонтьева этой темой занимались В. фон  Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн 

де Куртенэ, Л.В. Щерба [Бодуэн де Куртенэ 2010, Гумбольдт 1984,  Потебня 2010, 

Щерба 2008].  

1.3. Языковое сознание. Образ языкового сознания как основная модель 

исследования содержания образов сознания в современной 

психолингвистике 

Поскольку основной задачей психолингвистики  является  раскрытие 

глубинного соотношения ментальных структур, а также   мотивов речевой 

деятельности через вербальные и невербальные ассоциации,  через их 

эмоциональные проявления в телах знаков, то основной моделью исследования 

современной психолингвистики является образ языкового сознания. Выше уже 

упоминалось, что  психологическая трактовка феномена сознания предполагает  

его неразрывную связь с языком как знаковой системой. Однако для того чтобы 

практически доказать данный постулат целесообразно соединить и 

проанализировать данные, полученные в разных психолингвистических 

экспериментах, где сочетаются лингвистические и психологические подходы.  

Психологами доказано, что явления реальной действительности воспринимаются 

человеком в деятельности, одной из форм деятельности выступает общение;   

явления реальной действительности  отображаются в сознании человека таким 

образом, что отображение фиксирует  различные парадигматические связи 

явлений и эмоций (причинные и  пространственные) , которые вызываются 

восприятием этих явлений. А.Н. Леонтьев пишет по этому поводу:  

«Действительное объяснение сознания лежит в общественных условиях и 

способах той деятельности, которая создает его необходимость,  в деятельности 

трудовой»  [Леонтьев А.Н. 2004:  25]. Таким образом, функция сознания состоит в 

том, чтобы ориентировать и регулировать действия субъекта на основе 
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возникающих  в его сознании образов предметов.  Любая деятельность 

запечатлевается в продукте деятельности, продукт является вещественным 

воплощением деятельности, таким образом, субъект имеет возможность 

воспринимать содержание деятельности (через ее воплощенный предмет), 

деятельность и ее продукт предстают перед субъектом в форме образа 

воспринимаемого предмета. 

Методологической основой отечественной психолингвистики является 

деятельностный подход (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Р.Я. 

Лурия) в психологии и культурно-историческая трактовка сознания, где 

образующими сознания выступает система значений, объединяемая с чувственной 

тканью и личностным смыслом. Согласно М.К. Мамардашвили, значения 

выступают свернутой, превращенной формой деятельности, поэтому в рамках 

психолингвистики значения раскрываются в режиме искусственной деятельности, 

когда испытуемый оценивает, категоризует или сортирует объекты некоей 

содержательной области. Нетрудно заметить, что теория речевой деятельности 

изучает сознание человека как сознание пристрастного наблюдателя, в образ мира 

которого имплицитно включены субъективная позиция наблюдателя, его язык, 

его культура, его коллективная и индивидуальная система ценностей. 

В данной диссертации автор придерживается   следующей концепции 

языкового сознания: содержание языкового сознания не может быть исследовано 

напрямую, оно закрыто для наблюдения извне, но сознание открыто для изучения 

через так называемые овнешнители, которые обычно выражаются телами 

языковых и неязыковых знаков.  

В этом же самом смысле понимает языковое сознание Е.Ф. Тарасов, когда 

пишет о том, что «языковое сознание есть факт овнешнения сознания языком, 

совокупность психических механизмов порождения, понимания речи и хранения 

языка в сознании, языковое сознание – это только компонент когнитивного 

сознания»  [Тарасов 2000:  46]. Таким образом, языковое сознание понимается как 

сознание «овнешненное»,  выражаемое  внешними, прежде всего,  языковыми 

средствами. 
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Для усиления аргументации развиваемой мысли подчеркнем еще раз, что 

значение познаваемого извне процесса, предмета или явления формируется в 

деятельности, т.е. значение конструируется на основе социального опыта. Таким 

образом, тело знака есть превращенная форма отношений человека с реальной 

действительностью, эти отношения отображаются в значении, которое, в свою 

очередь, есть действие и процесс. В  подтверждение данного утверждения  еще 

раз напомним , что психолингвистическая точка зрения на значение такова: 

значение является системой действий, с постоянно изменяющейся структурой, это 

процесс. А.А. Леонтьев писал: «Значение как психологический феномен есть не 

вещь, но процесс, не система или совокупность вещей, но динамическая иерархия 

процессов»  [Леонтьев А.А. 1971:   7].  

Справедливо и то, что языковое сознания считается средством, при помощи 

которого языковые знаки и выражаемые ими значения возникают, накапливаются, 

сохраняются и обрабатываются. Все эти процессы происходят на фоне 

формирования у индивида отношения к языковым знакам и их значениям. В 

психолингвистике это называется приобретение образами сознания личностного 

смысла. Отношение, или личностный смысл  тесно связано с наличием в сознании 

ярко выраженного ценностного элемента. Язык как производное от сознания 

является связующим звеном между сознанием и действительностью, а языковые и 

неязыковые знаки овнешняют сознание и помогают получить доступ к его 

изучению ученым-психолингвистам.  Рождение структур сознания происходит в 

процессах человеческой деятельности, имеющих в своих истоках мотивы, 

причины, потребности и характеризуется своими установками и целями. В 

подтверждение вышеизложенного  подчеркнем еще раз, что, по мнению Т.А. 

Фесенко,  «реальная действительность отражается в человеческом мозгу в 

процессе мышления как накопленное знание об этой действительности, 

репрезентируемое в материальных формах языка»  [Фесенко 2000: 10]. 

Следовательно, языковое сознание может пониматься как интерпретированное 

отражение, несущее в себе следы такой человеческой деятельности как 

категоризация и концептуализация.  
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Повторим, что анализировать языковое сознание возможно только в его 

превращенных  формах – в форме  разных культурных предметов или 

квазипредметов (языковых и неязыковых знаков). По Л.С. Выготскому, сознание 

созидается посредством знаков,  поэтому  методом для изучения сознания 

является «семический анализ», цель которого – раскрыть структуру значений и 

смыслов. В данном случае развивается идея В. Гумбольдта о том, что «язык, в 

сущности, есть не нечто постоянное, в каждое мгновение исчезающее», что «он 

есть не дело, не мертвое произведение, а деятельность», «вечно повторяющееся 

усилие духа сделать членораздельный звук выражением мысли», фиксируется 

представление о том, что язык есть знак, обозначение явления и акт познания 

человеком окружающего мира. В. Гумбольдт подчеркивал деятельностную 

природу языка, определял его как процесс, а не состояние. «Язык представляет 

собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы 

сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли»  [Гумбольдт 

1984:  70-71].  

Для хода дальнейшего  рассуждения необходимо сделать акцент на том, 

что, в соответствии с теорией речевой деятельности, тела языковых знаков, 

овнешняющих языковое сознание, опредмечиваются в речевой деятельности, т.е. 

в процессах говорения или письма, а также понимания, именно таким образом и 

происходит опредмечивание языкового сознания.  

1.4. Образ сознания и образ мира 

В ходе предыдущих рассуждений было показано, что образы сознания 

формируются в ходе предметной деятельности. Таким образом, в культурно-

исторической школе Л.С. Выготского и общепсихологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьева представлены основные составляющие процесса 

формирования сознания как психического отражения мира: оно детерминировано 

и обусловлено деятельностью в ее конкретно-исторический момент. 

Доказательство данной мысли находим у Е.Ф. Тарасова: «Формирование сознания 

происходит в результате интерпретации перцептивных данных, получаемых от 

органов чувств, при помощи знаний, сконструированных субъектом деятельности 
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и познания в ходе овладения своей национальной (этнической) культурой»  

[Тарасов 2008:   8].  

Этой же интерпретации придерживается и А.А. Залевская, когда называет 

образы сознания «совокупностью перцептивных и концептуальных знаний 

личности об объекте реального мира, которые требуют овнешнения»  [Залевская 

2000:   43].  

А.А. Леонтьев в своих исследованиях подчеркивал обобщающий характер 

языка (слова) при формировании образов сознания (значений), возникающих в 

деятельности.   Отсюда следует, что языковое сознание  может быть выражено 

языковыми, а также и неязыковыми средствами  и выступает как сознание 

овнешненное. Таким образом,  следует понимать  языковое сознание  как  

своеобразное системное образование сознания, которое формируется на основе 

обработки знаний, полученных в результате действий с разными предметами и 

явлениями действительности. Образы языкового сознания заключают в себе 

интеллектуальные знания,  которые формируются  самим субъектом в ходе 

коммуникативной деятельности, а также знания, которые возникают в сознании в 

результате обработки сенсорных данных, получаемых от органов чувств в  

предметной деятельности.  По определению Е.Ф. Тарасова, «языковое сознание – 

совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи 

языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, 

текстов, ассоциативных полей» [Тарасов 2000:   26]. Поскольку образ является 

психическим отражением свойств предмета, то любое отражение является 

результатом деятельности субъекта. Например, В.П. Зинченко понимает образ как 

сложную смысловую конструкцию, построение которой опосредовано системой 

значений, несущих в себе совокупный общественный опыт. «Образы – это 

субъективные феномены, возникающие в результате предметно-практической, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности. Образ – это целостное, 

интегральное отражение действительности, в котором одновременно 

представлены основные перцептивные категории (пространство, время, движение, 

цвет, форма, фактура). Важнейшей функцией образа является регуляция 
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деятельности. Чтобы выполнить свою функцию, это отражение должно быть 

объективно верным»  [Зинченко 1997:  336-337].  

В.П. Зинченко утверждал, что образы сознания наделены значением, где 

предметное содержание  образа  заключено  в чувственной ткани образа. Значения 

являются и социальными (входят в систему общественного сознания), но также и 

личностными (индивидуальными), представляют собой часть сознания личности, 

где они приобретают психическую структуру как преобразованная и свернутая 

идеальная форма существования предметного мира. Нетрудно заметить, что в 

данном случае практически интерпретируется постулат А.Н. Леонтьева о том, что 

«за языковыми значениями скрываются общественно выработанные способы 

(операции) действия, в процессе которых люди изменяют и познают объективную 

реальность. В значениях представлена преобразованная и свернутая в материи 

языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и 

отношений, раскрытых совокупной общественной практикой» [Леонтьев А.Н. 

2004:  108]. Таким образом, если подвести итог всему выше написанному, то  

нельзя не согласиться с формулировкой А.Н. Леонтьева, который определял  

значение как «ставшее достоянием моего сознания обобщенное отражение 

действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме 

понятия, знания или даже умения как обобщенного «образа действия», нормы 

поведения» [Леонтьев А.Н. 1959:  290].  

Ученые-психолингвисты, представители московской психолингвистической 

школы (Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева и другие)  опираются на представление, 

обоснованное в психологии, суть которого состоит в том, что явления реальной 

действительности, которые  воспринимаются  индивидом в предметной и 

коммуникативной деятельности находят отражение в его сознании совокупно с 

причинными и пространственными связями этих явлений, а также в совокупности 

с эмоциями, которые вызываются восприятием этих явлений.  Один из 

основоположников московской школы психолингвистики А.А. Леонтьев писал по 

этому поводу следующее: «Образ мира – это отображение в психике человека 

предметного мира, опосредованное предметными значениями и 
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соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной 

рефлексии» [Леонтьев А.А. 1965:  268]. Все множество психических образов, 

возникающих в сознании индивида, оформляется в  «образ мира», который и 

служит человеку средством  ориентации в его жизнедеятельности. Образ мира, по 

А.А. Леонтьеву,  - это  весь объем знаний, накапливаемых  каждым человеком в 

процессе жизни в мире. Знания о мире предшествуют любой познавательной 

деятельности, образ мира рождается из практического участия индивида в 

деятельности, из его вовлеченности в социальную жизнь, образ мира служит 

основой любой познавательной деятельности.  В подтверждение данной мысли 

А.А. Залевская пишет: «Образ мира как достояние индивида симультанен, 

голографичен и многолик, он является продуктом переработки перцептивного, 

когнитивного и аффективного опыта, функционирует на разных уровнях 

осознаваемости при обязательном сочетании «знания» и «переживания» и лишь в 

неполной мере поддается вербальному описанию»  [Залевская 2002:   16].  

Поскольку по А.А. Леонтьеву, образ мира понимается как отражение в 

человеческой психике реально существующего мира, который в сознании 

представлен предметными значениями и соответствующими ментальными 

структурами, то достаточно логичным  представляется понимать этот образ мира  

как образ определенной культуры, «опосредованный словом как основным 

орудием сознательной деятельности человека»  [Лурия 1998:   23]. Именно таким 

образом понимал образ мира А.Р. Лурия, развивая теорию А.А. Леонтьева.  
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§ 2. Теория ценностей 

«Единственно человеческий истинный мир есть мир ценностный». 

В.В. Ильин   

Настоящий раздел посвящен анализу теории ценностей в философии, 

психологии, культурологии. Отметим также   сразу,  что изучением ценностей 

занимается раздел философии – аксиология, определение которой находим у А.А. 

Ивина: «философское учение о природе ценностей, их месте в реальности, 

структуре ценностного мира, их связи, обусловленности социальными и 

культурными факторами, структурой личности. Аксиология занимается 

изучением положительной, нейтральной или отрицательной значимости любых 

объектов, отвлекаясь от их экзистенциальных и качественных характеристик. В 

общем плане ценности понимаются как обобщенные цели и средства их 

достижения, выполняющие роль фундаментальных норм или идеальных 

достижений. Назначение ценности – вводить регламенты конструирования 

бытия»  [Ивин 2006:   3].  

Согласно вышеприведенной  дефиниции ценностей, для философской науки 

они представляются одной из базовых универсалий, составляющих глубинный 

слой в структуре личности. Ценности относятся к тем универсалиям философии и 

культуры, которые определяют сущность человека как субъекта деятельности, его 

отношение к другим людям и обществу в целом. Одновременно ценности 

заключают в себе специфический смысл данной конкретной культуры и данного 

общества  [Регионы России 2009].  

2.1. Философское и психологическое понимание ценности 

Современная философия определяет ценности как неотъемлемое условие 

полноценной человеческой жизни, ни один аспект человеческого существования 

без них невозможен, в них заключается сама сущность человека как индивида и 

личности. Вместе с тем, никакой объект или явление реальной действительности 

не обладает ценностью сам по себе, он приобретают смысл и значение только в 

связи с наличием особой функции человеческого сознания: ранжировать, 
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категоризировать и оценивать предметы и явления в соответствии со своими 

собственными мотивами, интересами и потребностями.  

Ценности, в свою очередь, представляют  собой и особое психическое 

образование, выступая одним из ведущих компонентов психической структуры 

личности индивида. Поясним это следующим образом: субъект мыслит о себе как 

о существующем индивиде, осознает себя, свои потребности и интересы, 

формулируя собственное отношение к определенным сферам и аспектам 

окружающей действительности,  в результате чего образы сознания предметов 

окружающей действительности не только структурируются сознанием, но и 

приобретают личностный смысл. П.С. Гуревич на эту тему  пишет  следующим 

образом: «ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает в 

себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого существования. 

Она как бы стягивает духовное многообразие к разуму, чувствам и воле человека. 

Таким образом, ценность – это не только «осознанное», но и жизненно, 

экзистенциально прочувствованное бытие. Она характеризует человеческое 

измерение общественного сознания, поскольку пропущена через личность, через 

ее внутренний мир. Ценность – личностно окрашенное отношение к миру, 

возникающее не только на основе знания и информации, но и собственного 

жизненного опыта человека»  [Каган 1996: 13]. Подчеркнем еще раз, что 

аксиологический аспект человеческой жизни и сознания не только ориентирует и 

направляет индивидов в их жизни, но и формирует, организует и даже 

преображает самосознание субъектов. 

Следовательно, ценностное восприятие действительности порождает 

мотивацию человеческих действий и поступков. В потребностно-мотивационной 

сфере человеческого бытия ценность может быть описана с точки зрения 

способности индивида понять необходимость, важность, целесообразность и 

полезность того или иного предмета окружающей действительности, а также  с 

точки зрения направления индивида  на достижение необходимого и желаемого 

для него, формирующего интересы, мотивации, целевые установки и способы их 

достижения. Фактически из этого следует, что ценностное восприятие 
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действительности обусловливает и создает мотивацию действий и поступков 

людей.  

Для дальнейшего рассуждения важно, что ценности могут быть 

охарактеризованы как репрезентация представлений людей о нормах и целях 

своего поведения и жизни, но в то же время они не только нормируют 

человеческую жизнь, но и воздействуют на интересы и мотивы поступков людей. 

По мнению М.С .Кагана, «ценности не могут существовать в отрыве от социума, 

культуры  или самой человеческой личности, ценности могут быть маркированы 

не только как положительные, но и как отрицательные. В общем процессе 

целеполагания и смысла человеческого существования им отведена роль 

основных ориентиров жизни индивидов»  [Каган 1997: 13]. Таким образом, 

ценности непременно  сопряжены с человеческой жизнью. Это означает, что вне 

социума и вне сознания индивида ценностей нет, сами по себе предметы реальной 

действительности ценности не имеют, ценности могут формулироваться и 

определяться только субъектом в его  деятельности.  Ценности служат базой и 

основой,  фундаментом социума и культуры, ценности традиционно врастают в 

культуру, индивид, руководствуясь определенными мотивами и целями, 

действует в социуме, реализуя свои жизненные функции и задачи, обеспечивая 

свою жизнедеятельность, которая всегда ценностно-ориентирована. Понятие 

ценности выполняет согласующую и координирующую функцию, служит 

стимулом, наставляет и предписывает индивидам в их жизни нормы и правила в 

их взаимоотношениях между собой и миром объектов.  

В то же время нельзя не отметить двоякую природу ценностей. По мысли 

американского социолога М. Рокича, они, с одной стороны выступают как цели, 

но одновременно служат и способами достижения этих целей, осуществляя задачу 

нормирования деятельности человека и общества. Ценности определяются как 

устойчивая направленность сознания на то, что определенный способ поведения 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения. Истоки человеческих 

ценностей прослеживаются в культуре общества, а влияние ценностей 

наблюдается практически во всех социальных феноменах [Rokeach 1973]. Таким 
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образом,   ценности предопределяют и ориентируют человеческие предпочтения и 

играют фундаментальную роль в выборе типа поведения.  Н.И. Лапин так пишет 

об этой роли ценностей: «ценности – это обобщенные цели и средства их 

достижения, выполняющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают 

интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально одобряемый 

выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Каждая ценность и 

система ценностей имеют двуединое основание: в индивиде как самоценном 

субъекте и в обществе как социокультурной системе» [Пути России 2000:  131]. 

Обнаруживается следующая картина: ценности формируют и 

предопределяют социальное мировоззрение и жизненные цели конкретного 

индивида и всего общества, координируют и регулируют социальное 

взаимодействие, являя собой основополагающий элемент культуры. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что ценности есть основа любой 

идеологии и образа мыслей того или иного субъекта. Если так, то мы имеем в 

виду, что они выступают в качестве гаранта по обеспечению социального 

объединения индивидов,  интегрированию их в совместную деятельность, 

ориентированию людей в выборе модели поведения в жизненно важных 

ситуациях.  

Попытаемся далее доказать, что ценности действуют как связующее звено 

между культурой, деятельностью и сознанием. По заявлению М. Рокича, «все 

люди повсюду обладают одинаковыми ценностями, но в разной степени», 

[Rokeach 1973:  3] истоки же человеческих ценностей следует искать в культуре, 

обществе и социальных институтах, а также в личности человека. Для 

дальнейшего хода рассуждения важно, что в зависимости от видов деятельности и 

культурных традиций ценности могут различаться, но повторим, что нет социума 

без ценностей, ни один аспект человеческого существования не функционирует 

без ценностных ориентиров, корни которых обнаруживаем в сознании и культуре.  

2.2. Ценностно-ориентированное сознание 

Продолжая предыдущие рассуждения, рассмотрим теперь  ценности 

немного под другим углом. Итак, выясняется следующее: доминирующие 
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социокультурные установки и тенденции в форме выраженных языковыми и 

другими средствами стереотипов, идеалов, норм порождают весьма убедительную 

систему и шкалу ценностей, которая, будучи присвоенной субъектом, по мысли 

К. Маркса, обнаруживается в способе выражения им ценностного отношения при 

выборе жизненных приоритетов [Маркс, Энгельс 1935]. Таким образом, 

человеческое сознание  можно определить как сознание аксиологичное,  

поскольку оно  ориентировано на выработанные обществом и принятые 

субъектом сознания ценности. Ценность в данном случае выступает как продукт 

ценностно-ориентационной деятельности субъекта. Это означает, что в сознании 

индивидов и общества в целом существуют ценности, которые обеспечивают 

духовную направленность и координацию предметной деятельности людей и их 

общения. Здесь отчетливо видно, что способность оценивать  предметный мир 

рождается и осуществляется в деятельностной связи с ними отдельного индивида, 

поскольку именно в практической деятельности выявляется положительная или 

отрицательная, социально-политическая, культурная или нравственная ценность 

для субъекта всего того объема образов сознания, которые  входят в его опыт и 

приобретают для него то или иное реальное значение.  

Можно предположить, что система человеческих ценностей представляет 

собой достаточно ясный и упорядоченный образ мира. Если под системой 

ценностей понимать определенную структуру сложным образом коррелирующих 

друг с другом и взаимозависимых, динамически развивающихся элементов 

сознания, а точнее, его ценностных форм – когнитивных, логических, 

нравственных, политических, правовых, эстетических, религиозных, то данная 

система ценностей может рассматриваться как одна из важнейших составляющих 

частей культуры.  

Напомним, что сознание возможно подвергнуть исследованию только  через 

знаковые объективации, или овнешнения, т.е. через образы сознания, которые 

находят выражение в  языковых и неязыковых знаках. Одним из видов таких 

знаковых объективаций сознания являются сформированные ценности субъектов. 

Отсюда следует, что анализ ценностей может рассматриваться как один из 
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приемов  изучения языкового сознания, где ценности понимаются как форма 

существования сознания.  Подтверждение данной мысли находим у М.С. Кагана: 

«Ценности, высшие ориентиры, определяющие поведение людей, составляют 

наиболее важную часть языковой картины мира. Ценности существуют в 

культуре не изолированно, а взаимосвязанно и составляют ценностную картину 

мира. Ценности есть культурно-значимые социопсихические образования в 

коллективном сознании, овнешненные в языковой форме. Ценностный подход 

учитывает важность аффективной стороны» [Карасик 2002:  117]. В 

действительности, анализ ценностей дает возможность усвоить оценку знаний о 

правилах поведения людей в конкретной культуре и обществе, сделать вывод о 

том, какие нормы и  правила,  выработанные под воздействием ценностей, 

подлежат усвоению той или иной культурой и обществом. С другой стороны, 

поскольку нормы и ценности считаются наиболее консервативным элементом в 

сознании носителей той или иной культуры, ее так называемым 

цивилизационным кодом, то и изменениям они подвергаются не так быстро, 

следовательно, можно проводить исследования, рассчитанные на длительный 

период времени.  

Появление понятия «ценностная ориентация» связано с разработкой теории 

ценностей в 60-х гг., а еще раньше, в 50-х гг. разработкой в психологической 

литературе теории мотивации. В свое время С.А. Рубинштейн писал о 

необходимости введения такого понятия, которое могло бы обозначать 

устойчивое отношение личности к различным внешним ситуациям реальной 

действительности [Рубинштейн 1958]. Таким понятием стал мотив, который в 

психологии понимается как устойчивое состояние, представляющее собой 

реакцию субъекта именно на конкретную жизненную ситуацию. В свою очередь, 

наделение мотива качеством устойчивости и способностью к обобщению 

позволило говорить о новых моментах в содержании этого понятия. 

 Проследим здесь связь мотива и ценностных ориентаций. Известно, что 

С.А. Рубинштейн определял ценностные ориентации как «важнейшие элементы 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей 
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совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для 

данного индивида от незначимого, несущественного»  [Рубинштейн 1973:  210]. В 

терминах психологии, мотивы есть не что иное, как ориентирующие и 

целеполагающие стимулы человеческой деятельности.  

Подобно тому, как мотивы направляют и ведут индивида в его 

деятельности, в основе формирования ценностных ориентаций личности также 

лежит иерархическая система социальных и культурных целей и установок, 

социальные потребности, интересы, нужды и стремления индивида, которые 

определяются внешними и внутренними условиями развития данного индивида, 

своеобразием культуры и общества, в которых он растет и развивается. А.Г. 

Здравомыслов  и В.А. Лядов писали об этом: «Под ценностными ориентациями 

мы понимаем установку личности на те или иные ценности материальной и 

духовной культуры общества. Это тот компонент структуры личности, который 

представляет собой некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы 

и чувства человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные 

вопросы»  [Здравомыслов 1965:  199]. 

Таким  образом, ценностные ориентации, создавая и формируя 

содержательную сторону  сознания личности, выражают  отношение субъекта  к 

действительности, к продуктам культуры.  

Нельзя не остановиться на мысли о том, что ценности выступают в роли 

идеальных или виртуальных «сущностей»,  опредмеченных во внешних объектах 

человеческих способностей и деятельностей, а мы знаем, что значение любого 

предмета и явления действительности хранит информацию обо всех 

деятельностных процессах, происходящих и происходивших с ним. Поясним это 

следующим образом: образ предмета в сознании субъекта представляется 

идеальной реальностью, ценность в качестве предметного образа в сознании 

субъекта выражается вовне в знаковой форме – при помощи языковых знаков или 

символов. Иными словами, ценности овнешняются  в знаковой форме, а 

ценностное отношение субъекта опредмечивается в ходе деятельности. Отсюда 

следует, что ценностные ориентации субъекта служат своего рода формой 
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ориентации человека в окружающей реальности, своеобразным кодексом норм и 

предписаний, в котором «зашифрована» оценка содержания деятельностей в виде 

готовых установок и оценок. Нормы и правила, закодированные в ценностных 

ориентациях в виде овнешненных образов сознания, позволяют индивиду 

ориентироваться в  действительности в соответствии со сложившимися 

стереотипами и установками.  

Имеется в виду, что в социально-психологической структуре как личности, 

так и социальной группы ценностные ориентации представляются 

основополагающим элементом. По мнению Е.Ш. Курбангалеевой, социальная 

направленность ценностных ориентаций личности и социальных групп 

выражается в том, что в условиях развития и, особенно, преобразования общества 

рождаются новые социальные нормы и ценности, правила и образцы поведения, 

представления  и идеалы, на которые индивид и различные социальные группы 

ориентируются, начинают по-другому их оценивать, стремятся им 

соответствовать  [Базовые ценности россиян  2003]. 

Сказанное выше доказывает, что ценностные ориентации, в соответствии с 

мнением Д.А. Леонтьева,  понимаются нами как относительно стабильная, 

социально детерминированная мотивация личности, определяющаяся такими 

целями, которые имеют для нее жизненно важное значение. Мотивация и 

целеполагание также определяют приемы и методы достижения целей, 

выражающиеся в виде выработки  способов поведения и являющиеся 

относительно независимыми от социальных ситуаций [Леонтьев Д.А. 1988]. 

Находим подтверждение высказанной мысли в следующем суждении Д.А. 

Леонтьева: «Ценностные ориентации личности определяются как система 

фиксированных установок на предметы и явления окружающей 

действительности, проявляющихся через оценочную деятельность человека; 

зависящих как от социальной среды, так и от внутреннего содержания личности, 

представляющие собой индивидуальные ценностные принципы, которые 

являются руководством к действию для личности и определяются мотивами, 
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интересами всего общества, эталонами господствующей культуры»  [Леонтьев 

Д.А. 1996:  17].  

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что ценностные 

ориентации детерминируют и выражают субъективную оценку индивидом 

реальной действительности. Поскольку ценностные ориентации являются 

индивидуальными или групповыми представлениями о системе значимых 

ценностей в обществе, то можно думать, что субъекты и группы занимают 

позицию оценки в отношении тех объектов и явлений действительности, которые 

определяют наиболее общие направления их жизнедеятельности. Таким образом, 

ценностные ориентации представляют собой определенный способ 

дифференциации и ранжирования компонентов социума и культуры по их 

значимости, т.е. через отношение к ним, поскольку объекты и явления 

действительности приобретают для человека субъективную ценность, а значит, 

позволяют найти свое особое место в различных системах взаимодействия и 

самоопределиться.  

В этой связи важно заметить, что психолингвисты (Е.Ф. Тарасов, В.А. 

Ильина) выделяют  разные уровни фиксации ценностного (или аксиологического) 

сознания. Обычно эти уровни подразделяются на: официальный уровень 

общественного сознания, который находит свое отражение в научных и 

энциклопедических источниках; промежуточный уровень общественного 

сознания, описание единиц которого содержится в толковых словарях; уровень 

обыденного общественного сознания, представленный сознанием  так 

называемых профанных носителей языка  [Тарасов, Ильина 2015]. 

Здесь нам кажется необходимым и целесообразным привести пример 

описания ценности при помощи метода компонентного анализа, который дает 

возможность наглядно представить место ценности на уровне официального 

общественного сознания и на промежуточном уровне общественного сознания. 

Подробное теоретическое обоснование метода компонентного анализа будет дано 

ниже.  
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Следует сразу отметить, что все примеры приведены и выводы сделаны на 

основе анализа словарных статей, взятых из  Большой энциклопедии в 62 тт., из 

Большого Российского энциклопедического словаря, из Политической 

энциклопедии под редакцией Г.Ю. Семигина, из Российской социологической 

энциклопедии под редакцией Г.В. Осипова, из Словаря философский терминов 

под редакцией В.Г. Кузнецова, из Социологической энциклопедии, из Словаря 

русского языка в 4-х тт., из Словаря русского языка в 20 тт. под редакцией В.И. 

Чернышева, из Толкового словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 

Итак, на официальном уровне общественного сознания содержание 

ценности милосердие при помощи компонентно-дефиниционного анализа 

описывается следующим набором сем: 

- сострадательная и деятельная любовь – милосердие определяется как 

готовность помочь нуждающимся людям и всему живому; 

- доброжелательность и забота – проявление любви к другому человеку; 

- бескорыстие – любовь и сострадание как выражение бескорыстной 

помощи и заботы; 

- сердечное участие – понимается как сострадательная любовь к ближнему, 

особенно к немощным и нуждающимся (больным и раненым); 

- благотворительность – деятельное проявление милосердия, различного 

рода помощь; 

- помощь – общее выражение активной и деятельной заботы и любви; 

- гуманизм – общее понимание любви и бескорыстного участия в жизни 

другого, милосердие как частный случай гуманизма. [Большая энциклопедия 

2006,  Большой Российский энциклопедический словарь 2003, Краткая 

Российская энциклопедия 2003,  Политическая энциклопедия 1999,  Российская 

социологическая энциклопедия 1998,  Словарь философских терминов 2005,  

Социологическая энциклопедия 2003]. 

На промежуточном уровне общественного сознания содержание ценности 

милосердие описывается таким набором сем: 

- готовность помочь – оказание помощи из чувства сострадания; 
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- чувство сострадания – готовность из  чувства сострадания оказать 

помощь тому, кто в ней нуждается; 

- снисхождение – оказание помощи из сострадания; 

- человеколюбие – понимается как готовность оказать помощь тем, кто в ней 

нуждается из чувства сострадания и снисхождения; 

- сердоболие –  сердечная отзывчивость;  

- сочувствие – отзывчивое отношение и сострадание; 

- любовь – глубокая привязанность и преданность, сердечное тяготение к 

кому-либо; 

- добро – нравственное положительное начало; 

- жалостливость – сострадательность.[Словарь русского языка 1984, 

Словарь современного русского литературного языка 1963,  Толковый словарь 

русского языка 2000]. 

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 

ценности милосердие, представленных в энциклопедических и 

лексикографических источниках, становится очевидным, что значение и 

содержание  данной ценности на промежуточном уровне общественного сознания 

(лексикографические источники) представлено набором сем, которые 

традиционно относятся и характеризуют собой душевно-эмоциональную сферу 

человеческих отношений, поскольку в них содержание ценности раскрывается 

через языковые единицы, имеющие своим компонентом семы, означающие  

любовь и человеколюбие.  При обращении к энциклопедическим и философским 

источникам выяснилось, что в них милосердие понимается в более широком 

смысле, например, через общечеловеческий и философский феномен гуманность, 

также составляющей ценности милосердие является заботливость, что говорит о 

действенном понимании данной ценности. При этом некоторые компоненты 

значения ценности совпадают в энциклопедических и лексикографических 

источниках (сострадание и любовь), что свидетельствует о наличии общих 

компонентов на официальном общественном и промежуточном общественном 

уровнях языкового сознания.  
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Таблица 1.  

Семантические компоненты 

содержания ценности милосердие в 

энциклопедических источниках  

Семантические компоненты 

содержания ценности милосердие в 

лексикографических источниках 

сострадание сострадание 

любовь любовь 

гуманность - 

доброжелательность - 

заботливость - 

бескорыстие - 

сердечность - 

участие - 

  

 снисхождение 

 человеколюбие 

 сердоболие 

 сочувствие  

 добро 

 жалостливость 

 мягкосердность 

 

Описание содержания промежуточного уровня общественного сознания, 

отображающего обыденный уровень общественного сознания,  может быть 

осуществлено также и при помощи анализа семантических компонентов 

содержания паремий, характеризующих милосердие  в паремиологическом фонде 

русского языка [Мокиенко 2013, Мокиенко 2013] :  

- ценность нравственного начала в человеке 

Милостивому человеку и Бог подает. 

Если человек проявляет жалостливость и мягкосердечность, если он по-

настоящему гуманен и человеколюбив, т.е. добр, то дела его Богу угодны, Бог 

помогает ему в его делах. 

- ценность добра и милосердия как основной составляющей христианства 

Болезному (несчастному, наказанному) милость творить – с господом 

Богом говорить. 
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Если вы проявляете снисхождение и жалость к людям пострадавшим, если 

вы по-настоящему гуманны и сердечны, то вы являетесь настоящим верующим 

человеком, истинным христианином. Бог учил людей милосердию. 

- ценность милосердия в правовых и судебных вопросах 

Милость и на суде хвалится. 

Красна милость и в правде. 

Милость подпора правосудию. 

Существенно  отметить, что в данном случае подчеркивается мысль о том, 

что даже в столь беспристрастном месте, как суд, есть место снисхождению и 

сочувствию.  

Правда не всегда милосердна, бывает жестока, но проявленное милосердие 

и сочувствие может смягчить любое правдивое высказывание.  

Без истинного милосердия, сострадания, человеколюбия невозможно 

творить никакой суд. Преступник заслуживает гуманное отношение, он достоин 

жалости. Христианское понимание милосердия.  

Проведенный компонентный анализ выявил, что в русском языке ценность 

милосердие в целом воспринимается как исключительно положительное явление 

представителями данного национально-культурного сообщества, т.к. среди 

описанных паремий доминирующими по количеству являются те пословицы, где 

милосердие (она же милость) иллюстрирует восприятие христианской философии 

человеколюбия и сочувствия, где поощряется снисхождение и сердечность по 

отношению к людям нуждающимся, немощным, больным, попавшим в беду. 

Также важнейшей составляющей милосердия в народном представлении является 

его неотъемлемое присутствие в делах правосудия, правосудие лишь тогда 

полноценно и осуществляется в полном объеме, когда оно руководствуется и 

опирается на милосердие, снисхождение, человеколюбие.  

Еще одно небольшое замечание, чтобы перейти к рассмотрению вопроса 

ценностей и ценностных ориентаций с точки зрения культурологии. Здесь 

полезно напомнить, что в рамках культуры у индивида складывается 

определенный набор ценностных ориентаций, структура которых динамична 
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изменчива, т.е. подвержена влиянию политических и исторически событий. 

Ценности же рассматриваются как важнейшие смыслообразующие компоненты 

культуры, придающие ей единство и целостность. Следовательно, понимание 

культуры вне соответствующей ценностной системы невозможно.  

2.3. Культурологический аспект ценностей 

В свете вышеизложенного подчеркнем, что ценность представляет собой 

фундаментальный принцип культуры, а своеобразие ценностей предопределяет 

специфику той или иной культуры. Таким образом, культурные ценности, по 

мнению Ю. Хабермаса,  обеспечивают «тождественность действующих 

субъектов» и «групповая и индивидуальная тождественность выражается в них 

настолько, что они образуют интегральную составную часть той или иной 

культуры или личности»  [Хабермас 2000:  268-269].  

Таким образом,  основная детерминирующая роль в культуре, согласно 

мнению В.В. Ильина,  принадлежит ценностям, которые проявляются в виде 

своего рода смысловых концептов культуры. Речь идет о том, что любая культура 

конструирует свою собственную ценностную систему ориентиров, находящих 

отражение, прежде всего, в неязыковом и в языковом сознании [Ильин 2005:  

203]. Известно, что ценности обеспечивают социально-культурную сплоченность 

и целостность общества, помогая индивидам ориентироваться в 

действительности, руководствуясь нормами и правилами, сформированными на 

основе ценностного выбора. Следовательно,  выработанная система ценностей 

формирует внутренний стержень культуры, базой которого служат духовные 

потребности и интересы индивидов и социальных общностей. При таком видении 

получаем возможность определить суть понятия ценность, а она заключается в 

следующем: ценностью объявляется предмет или явление, значимые для человека 

или группы лиц в его потребностно-целевой предназначенности. В этом плане 

ценности  представляются как мотивационная  основа  убеждений, поведения, 

обычаев.  

Следовательно, ценностный подход к культуре состоит в следующем: 

культура трактуется как совокупность материальных и духовных ценностей, 
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овнешняемых  в форме культурных предметов, создаваемых людьми. Таким 

образом, ценности могут быть представлены в предметной и идеальной форме. 

Чтобы объект обладал ценностью, нужно, чтобы человек осознавал наличие в нем 

таких свойств. Способность классифицировать объекты и явления в соответствии 

с их ценностью связана с образованием в сознании человека ценностных 

представлений, и уже в рамках культуры и общества, по мнению В.А. Масловой,  

происходит реализация «верховных ценностей путем культивирования высших 

человеческих достоинств»  [Маслова 2004:  14].  

Ценность раскрывается и проявляет себя как универсальный принцип 

культуры, пронизывающий, объединяющий и направляющий все многообразие ее 

проявлений, придающий положительный смысл человеческому существованию. 

Ценность как универсальный принцип культуры выражает своеобразный баланс 

существующих в обществе знаний и моральных основ, норм и установок в 

конкретно-исторические периоды.  

Очевиден следующий вывод: культурные ценности выполняют самые 

разные функции в жизни человека: координирующую между человеком и миром 

природы, стимулирующую, регулирующую. Оценивание мира индивидом 

происходит с точки зрения значимости ценностей для удовлетворения его 

потребностей.  
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§ 3. Толерантность как базовая ценность 

«Способность примирительного взгляда на чужое есть высочайший и 

благороднейший дар природы, который дается очень немногим…» 

Ф.М. Достоевский 

В настоящем разделе представляется достаточно логичным сделать попытку 

доказать, что понятие «толерантность» входит в систему ценностей россиян. На 

данный момент можно с уверенностью отметить, что понятие «толерантность» 

уже является частью образа сознания россиян  и вошло в языковое сознание 

народа, слово уже существует в языке, но  все же формирование образа сознания  

находится в процессе, оно идет по пути образования представлений, связанных с 

данным понятием, «обрастает» различными ассоциациями, оно ищет свою нишу в 

языковом сознании  через  установление соотношений с уже имеющимися 

единицами. 

Однако нельзя не обратить внимание на существование противоположной 

точки зрения, которая сводится к утверждению о том, что понятие 

«толерантность» не имеет корней в русском образе мира и языковом сознании 

россиян, является чем-то привнесенным извне, не обладает оформленным 

семантическим пространством. Авторы В.Э.  Багдасарян и С.С. Сулакшин прямо 

подчеркивают, что ценность «толерантность» не имеет мировоззренческих 

корней, не осмыслена на уровне массового сознания, что массовое сознание с 

трудом воспринимает и принимает данное понятие. Внимание к вопросам 

толерантности они связывают с периодом фундаментальной перестройки 

тоталитарного общества, когда «толерантные установки должны были заменить 

идеологемы классовой непримиримости  [Багдасарян, Сулакшин 2012:  216]. 

Продолжая предыдущую мысль, приведем мнение  О.А. Леонтович, которая и 

вовсе отказывает понятию «толерантность» в праве на существование и 

укоренение в русской культуре: «Слово «толерантность» используется в русском 

языке скорее для передачи инокультурного явления, нежели понятия, органически 

присущего русской лингвокультуре»  [Леонтович 2005:  190]. В связи с этим  

логичным представляется прояснить, как обстоят дела с формированием 
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концептуального пространства понятия «толерантность», имеет ли оно свое 

особое место среди ценностей российского социума и культуры.  

3.1. Понятийное противоречие значений слов «терпимость» и 

«толерантность» 

Начнем с того, что «толерантность» в основном, переводится и трактуется 

как «терпимость» и подразумевает идею терпимости, прежде всего терпимости к 

тем аспектам жизни, которые не устраивают общество в целом или отдельных его 

представителей. Иногда авторы, которые пишут о терпимости, в скобках 

указывают толерантность, тем самым уравнивая значения двух понятий и 

подчеркивая их синонимичность. Согласно толковым словарям, в русской 

трактовке слова «терпимость» явно видна установка на примирение с 

действительностью. Ассоциативные связи слова «терпимость» входят в 

семантическое поле глагола «терпеть». В русской культуре понятие «терпение» 

имеет несколько иной смысловой оттенок, нежели «толерантность», эти слова не 

синонимичны, не могут взаимозаменяться при переводе.  К.О. Касьянова пишет: 

«В нашей культуре терпение как модель поведения есть, безусловно, ценность, 

т.е. именно критерий выбора и оценка. Наш основной “социальный  архетип” – 

“деликатное терпение гостя” – уметь страдать и откладывать житейские 

попечения. Кредо нашей этнической культуры: “Мир существует и правильно 

движется только нашими жертвами, нашим терпением, нашим 

самоограничением”»  [Касьянова 1994:  110]. Терпение в такой трактовке 

равноценно некоему страдательному самоограничению, даже жертвенности, а 

вовсе не свободному выбору свободного человека, когда он по собственной воле 

и разумному осознанию готов уважительно и с пониманием относиться к порой 

не очень ему понятным и даже часто чуждым и враждебным явлениям и людям, а 

это как раз и является составной частью идеи толерантности. Практически все 

авторы, пишущие о русском характере и исследующие русский  менталитет, 

едины в своей оценке терпения – непременно присущего русскому характеру – 

как неотъемлемому принципу существования не только русских, но и самого 

Российского государства. Терпение определяется как основополагающая норма, 
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поддерживающая равновесие в мире  [Касьянова 1994:  116]. Терпение как 

основание для человеческого поведения в мире и обществе противостоит 

природным необузданным инстинктам, т.е. терпение определяется как фактор 

сдерживания человеком своих природных инстинктов  [Касьянова 1994:  109].  

С другой стороны, есть христианское понимание терпения как 

неотъемлемой и основополагающей добродетели всякого истинно верующего. О 

всечеловеческом примирении, как одной из самых характерных духовных черт 

русских, писал еще Ф.М. Достоевский. Отец Г. Флоровский  подчеркивал, что 

уделом русских является всемирность, что «стать настоящим русским именно и 

значит «стремиться внести примирение в европейские противоречия, уже 

окончательно указать исход – всесоединяющая и всечеловеческая русская душа, 

которая вмещает с братской любовью всех братьев и может изречь слово общей 

гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону» 

[Из прошлого русской мысли 1998: 50]. Данное понимание идеи терпимости 

наиболее близко по значению понятию толерантности, поскольку толерантность, 

по мнению В.А. Тишкова,  также предполагает, что снижается уровень 

межэтнической и межконфессиональной конфронтации, толерантность 

подразумевает терпимость к людям других национальностей, уважение к другим 

традициям [Тишков 2002].  

В основе мировоззрения практически всех народов лежат идеи гуманизма, 

добрососедства, уважения и взаимопомощи. На протяжении истории люди разных 

национальностей ощущали свою принадлежность к единому целому – к 

человечеству, что заставляло их жить на основе принципов мирного 

сосуществования, где одно из центральных мест отводится терпению и 

толерантности, поскольку именно эти понятия представляют собой основу 

традиционной этики. Мировоззрение русского человека не является здесь 

исключением. Е.Е. Туник и М.О. Янченко пишут об этом следующее:   «Русские 

формировалиcь не в национально-замкнутом пространстве, а в открытой равнине 

– равнине ассимиляций. Они “выварились” в этом котле и вышли из него с двумя 

фундаментальными качествами – чувством мощного единения друг с другом 
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(“как мир, так и я”) и возникшим из многовекового опыта жизни примирительным 

отношением к народам-соседям – и к тем, у кого приходилось захватывать земли, 

и к тем, кто присоединялся исходя из своих интересов; и тем более к тем, кто 

считал для себя важным передать русским свои знания, креативные элементы 

своей культуры. Русским был чужд дух враждебности и соперничества – именно в 

силу их очевидного преобладания, а также в силу имевшегося у них мощного 

народного корня»  [Туник, Янченко 2010:   21].  Именно таким образом понимал 

русское терпение Ф.М. Достоевский, когда писал о «всечеловечности» русской 

души, ее открытости иным культурам и влияниям. Это проявляется, кстати, в 

весьма высоком уровне межнациональной терпимости, умении адаптироваться к 

различным этнокультурным условиям, в обостренном интересе к опыту других 

стран и народов, сопровождающемся готовностью опробовать и применять его в 

своей стране. Исторически такие черты способствовали успешному созиданию 

огромной многонациональной империи. В подтверждение данной мысли 

приведем слова Е.Е. Туник и М.О. Янченко:  «Присоединяя огромные территории 

и множество народов, русские проявляли невиданную для Европы национальную 

и религиозную терпимость. Народ соборной природы веками воспринимал и 

ассимилировал многие культуры »  [Туник, Янченко 2010:  28]. 

Подобное толкование идеи терпения можно найти и у философа С.Н. 

Булгакова. «Призвание русского в этом мире – через любовь воссоединить и 

освятить все разобщенное в этом мире» [Булгаков 1993:   140].  По В.С. 

Соловьеву, русская идея заключается в отказе от национального эгоизма. Ни один 

человек не имеет права строить свое благосостояние, разрушая, тем более 

уничтожая жизнь другого, что каждый должен нести свою долю социальных 

тягот, обеспечивая жизнестойкость целого. Терпимость ассоциируется с 

примирением с действительностью, с ее приятием: достижение внутреннего мира 

возможно при условии отказа от вражды с другими людьми и полного  принятия, 

без сопротивления  всего того, что происходит в действительности. 

«Терпеливость (как добродетель) есть только страдательная сторона того 

душевного качества, которое в деятельном своем проявлении называется 
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великодушием, или духовным мужеством» [Соловьев 1988:  73]. Такое исконно 

русское понимание терпения не имеет ничего общего с современной трактовкой 

понятия толерантность, здесь наблюдается явное противоречие в толковании 

значений терпимости и толерантности и их явно разное семантическое 

наполнение. Современные философы и социологи (например, Л.Г. Почебут) 

понимают «толерантность» как «содружество культур, основанное на мирных и 

добровольных принципах взаимодействия, добрососедства, на уважении прав и 

обязанностей разных народов, признании равноправия и равноценности всех 

культур мирового сообщества»  [Почебут  2005:  5].  

Следует указать также на то, что терпение также ассоциируется со словом 

смирение (примириться с положением и ничего не предпринимать), что можно 

понимать как компромисс, но компромисс имеет явно негативную коннотацию в 

русском языке. «Поздняя конструкция «идти на компромисс» самой своей 

природой выражает некий трагизм – на компромисс идут как на плаху. 

Большевистская специфическая эпоха, как известно, отнесла компромисс к числу 

смертных грехов, и уже советская эпоха отпечатала и гнев,  и презрение ко  

всякого рода соглашению в сугубо позитивной трактовке прилагательного 

бескомпромиссный»  [Глазычев 1998]. Компромисс может иметь весьма 

трагические последствия, если он основан на ложно понятой идее терпения, когда 

терпение проявляется уже в ущерб интересам субъекта или общества. От 

опасностей неправильно понять терпение предостерегает В.В. Колесов, когда 

утверждает, что «национальная идентичность, соединяющая в себе все формы 

прежней идентичности, сегодня выходит на первый план, и традиционная русская 

терпимость в этот момент истории становится опасной роскошью» [Колесов 2007:   

3]. 

Толерантность же, в отличие от терпимости, служит, прежде всего, основой 

диалога, основным методом, способствующим пониманию и приятию иной точки 

зрения. Допущение противоположной точки зрения, отличного мнения, 

готовность к диалогу – все это способы решения споров и конфликтов, 

налаживания любого взаимодействия: личного, культурного, политического, 
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экономического, социального. Вот как об этом пишет современный социолог В.И. 

Толстых: «Современное человечество вплотную подошло к оплаченной 

страданиями и ожиданиями многих поколений мысли создания более человечного 

жизнеустройства, справедливого и солидарного миропорядка, позволяющего без 

насилия, посредством диалога культур и цивилизаций разрешать возникающие 

противоречия, споры и конфликты»  [Толстых 2009:  7].  

Следовательно, можно сделать вывод о том,  что понять иное, может быть, 

чуждое и не близкое по духу и культуре, и принять без вражды и противоречия – 

это и есть толерантность.  

По мнению многих современных публицистов и ученых, именно в России 

идея толерантности имеет благодатную почву для того, чтобы стать 

неотъемлемой составляющей русского образа мира, буквально врасти в сознание 

русских и их культурное пространство.  В.И. Толстых пишет: «Как смешение 

множества народов, культур и конфессий Россия готова стать местом и 

инициатором диалога сообществ, культур и цивилизаций. Россия буквально 

выстрадала идею взаимопонимания, консенсуса и синтеза и способна, не 

навязывая никому своих излюбленных представлений и образов о должном, 

истинном и возвышенном, воплотить эту идею в жизнь» [Толстых 2009:  17]. 

Россия призвана воплотить в жизнь синтез идей цивилизованного универсализма 

и национальной самобытности, осуществить духовную реформацию 

человечества, т.к. русскому духу свойственны открытость и восприимчивость к 

мировым веяниям, достижениям и ценностям; свобода от чувства национального 

эгоизма и сознания собственной исключительности; явная тяга к единению и 

сотрудничеству с другими народами, опирающаяся на терпение.  В 

подтверждение данной мысли приведем слова Г.Ю. Семигина: «В условиях 

колоссальной неоднородности общества и его крайней дифференциации не 

только по экономическому статусу, но и по мировоззрению и политическим 

ценностным установкам чрезвычайно важными становятся проблемы терпимости 

(толерантности), достижения консенсуса и доверия друг к другу отдельных 
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социальных, национальных и религиозных групп – необходимы определенные 

фигуры сознания»  [Политическая энциклопедия 1999:   344].  

Таким образом,  несмотря на определенное несовпадение семантики 

понятий «толерантность» и «терпимость», можно говорить об их, если можно так 

выразиться, идеологическом сближении, но в то же время не забывать о том, что 

толерантность начинает занимать свое особое место среди стоящих с ней в одном 

ассоциативном ряду понятий. Подтверждение тому, что толерантность и 

терпимость представляют собой две, вероятно,  равнозначные позиции в одном 

семантическом ряду, выражая стремление к уважению и диалогу с разными 

людьми и обществами, находим у В.В. Колесова. «Стремление обеспечить 

прогресс требует постоянного снижения уровня нетерпимости, способности 

вступать в диалог, совместно формулировать и решать общие задачи с людьми 

иных культур, постоянно преодолевать монологический характер мышления, 

смыслообразования» [Колесов 2007:   300]. 

3.2. Толерантность как базовая ценность современного российского 

общества 

В свете вышеизложенного  позволим себе заметить, что перед современным 

российским обществом стоят следующие задачи: во-первых, необходимо 

утвердить толерантность как ценность. При этом следует понимать толерантность 

в смысле доверия носителей одной культуры к интеллектуальным и 

нравственным качествам людей иной культуры. Во-вторых, выработать новые 

ценностные ориентиры – такие,  которые не дискриминируют ценности какой-

либо культуры и опираются на взаимную толерантность. Вновь выработанным 

ценностям при этом придется либо занимать ниши ранее существовавших 

ценностей, либо «обрастать» собственной семантикой [Регионы России 2009:  18]. 

Отсюда следует, что факт того, что толерантность становится ценностью, требует 

доказательства. Если, согласно исследованиям, ценность терпимость прочно 

входит в список высших ценностей России, то толерантность еще не заняла 

подобающего ей места в ряду базовых ценностей российского общества. В.Э. 

Багдасарян и С.С. Сулакшин выделяют 10 основополагающих ценностных 
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ориентиров для России, среди них они упоминают следующие: семья, 

ответственность, патриотизм, терпимость, работа, человеческая жизнь, 

экономический рост, труд, любовь, самостоятельность. В триаду базовых 

ценностей России вышеупомянутые авторы включают в обязательном порядке 

семью, труд, патриотизм. Триада базовых ценностей, в свою очередь зиждется 

на ответственности и терпимости индивида, эти ценности призваны 

обеспечить экономический рост. В свою очередь, российское общество не сможет 

выжить без признания ценности человеческой жизни. Таким образом, все базовые 

ценности являются взаимозависимыми и невозможны одна без другой. Любовь и 

традиционный брак завершают список фундаментальных ценностей, 

символизируя собой базовые духовные ценности, без которых невозможно 

существование всех остальных ценностей  [Багдасарян, Сулакшин 2012]. 

Ранее уже были приведены аргументы, подтверждающие, что ценности 

сопряжены с совокупностью потребностей индивидов, а также с интересами 

членов общества. Подчеркнем еще раз, что основная функция ценностей, как и 

культуры в целом, состоит в формировании согласия в обществе, а также норм и 

правил поведения. Вместе с тем ценности образуют ядро культуры, предпосылку 

и основу взаимопонимания и взаимодействия между людьми.  

Если рассматривать толерантность с этой точки зрения, то нельзя не 

увидеть, что избежать конфликтов при разнородных культурах можно, 

сформировав толерантность на основе общих ценностей. Толерантность в этом 

смысле представляется как способ, позволяющий на практике примирить и 

обеспечить возможность мирного сосуществования разных, зачастую 

конфликтных и противоречивых по отношению друг к другу социумов и их 

ценностей, толерантность может выступать своеобразным гарантом, дающим 

возможность жить в согласии разнородным социальным группам и  отдельным 

индивидам.   По мнению Н.И. Лапина, «толерантный симбиоз культурно 

разнородных ценностей стал практическим ответом жизненных миров россиян на 

аксиологический вызов трансформирующегося общества (столкновение 
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традиционных и модернистских – либеральных ценностей)»  [Регионы России 

2009:   672].  

Совершенно справедливо, что неразрывна взаимосвязь идущих в 

современном российском обществе процессов в политике, экономике и культуре с 

нравственным состоянием и выработкой новых общественных ценностей 

российского социума. Это сказывается, прежде всего, на изменении стереотипов 

жизнедеятельности человека и его способностей к восприятию всего 

многообразия концептуального мировоззренческого пространства. При этом 

обнаруживается следующая закономерность: существенным элементом в 

процессе смены жизненных ценностей является толерантность, понимаемая как 

принцип уважения и приятия и определяющая  признаваемость естественных прав 

индивидов, а также выполняющая функцию сдерживания агрессивности субъекта. 

Тем самым толерантность понимается как определенная степень взаимного 

уважения и признания субъектов, толерантность качественно меняет и даже 

улучшает коммуникацию между индивидами и социальными группами и 

расширяет возможности для достижения согласия в обществе. По мнению В.М. 

Золотухина,  «толерантность способствует оптимальной адаптации человека к 

существующим общественным отношениям»  [Золотухин 1998:  56].  

Как видно, толерантность в настоящее время понимается и постулируется в 

качестве нормы цивилизованного компромисса между противоположными 

культурами, а также как готовность к принятию иного образа мыслей и взглядов, 

при этом толерантность в то же время создает условия для сохранения 

разнообразия, права субъекта на то, чтобы быть отличным, непохожим, иным.  

Речь идет о том, что толерантность служит стимулом для повсеместного 

распространения и утверждения гуманных отношений между людьми и 

социальными группами, идея толерантности понимается как противостояние 

проявлениям насилия в любых формах. Следовательно, толерантность можно 

определить как тождественную социальному согласию ценность, как взаимное 

уважение людей друг к другу на основе чувства моральной ответственности в 

условиях свободы и социального равенства. Вместе с другими универсалиями 
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культуры толерантность, по мнению П.К. Гречко,  «превращает общество из 

объектно-исторической системы в жизненный мир человека – мир, в котором есть 

какая-то смысловая аура, какие-то ценности и идеалы, какая-то тяга человека к 

человеку» [Гречко 1997:  69]. В этом случае взаимное уважение 

мировоззренческих ценностей другого направлено на воспитание ответной 

культуры понимания и принятия ценности другого, его отличности и 

непохожести, что требует проявления в субъекте его стремления к 

взаимообогащению через общение, что возможно только посредством 

сотрудничества, воспитания почтения к незнакомым проявлениям чужой 

культуры, поскольку, как пишут об этом Е.Е. Туник и М.О. Янченко,  «людям 

разных культур, национальностей, взглядов, вероисповеданий, разного возраста и 

пола надо жить, учиться, работать вместе. Проблемы, связанные с терпимостью, 

толерантностью, пониманием других людей являются наиважнейшими в 

современном мире»  [Туник, Янченко 2010:  5]. 



52 

 

§ 4.Психолингвистические методы исследования образов языкового сознания 

4.1. Задачи психолингвистического  анализа сознания 

В данном разделе представляется логичным сформировать представление о 

методах изучения сознания, применяемых в писихолингвистике. Если обратиться 

к работам ученых, занимающихся исследованием языкового сознания, то 

становится очевидным, что одна из основных задач психолингвистики состоит в 

том, чтобы исследовать содержание, которое определяется и представлено в 

значении слова, а моделью исследования при этом является образ сознания 

[Зинченко 1997: 132]. 

Напомним, что  теория речевой деятельности основывается на положении о 

том, что при описании реальной действительности и событий субъект выступает в 

качестве пристрастного наблюдателя, обладающего своей собственной системой 

оценок, нравственных ориентиров и установок. Ценностные ориентации 

индивида,  его мотивы и специфические формы и приемы категоризации объектов 

действительности сознанием обусловлены содержанием и целями той 

деятельности, субъектом которой индивид выступает в данный конкретный 

момент. Важно отметить, что образ сознания индивида включает в себя его 

систему ценностей, а психолингвистика, в свою очередь, исследует содержание 

сознания индивида, его образ мира, в котором содержатся как осознаваемые, так и 

обычно неосознаваемые значения и смыслы, присутствующие в образах сознания. 

Таким образом, процесс сознания носит опосредованный и обобщенный характер. 

Поясним механизм действия сознания следующим образом: субъект при встрече с 

объектом или явлением реальной действительности вынужден его ранжировать и 

категоризировать, т.е. сравнивать и соотносить его с неким эталоном, в котором 

содержится обобщенный и усвоенный субъектом общественный опыт 

взаимодействия с подобными объектами и явлениями. Подобный механизм 

является не чем иным, как механизмом апперцепции, т.е., по мнению В. Вундта, 

«наложением следов памяти на актуально воспринимаемое»  [Звегингцев 1964]. 

Рассмотрим, как действует апперцепция: согласно мнению философов и 

психологов (А.Г. Спиркин, М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев), 
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в результате познания действительности и общественной практики индивид 

закрепляет в некоторой внешней форме, в том числе и в языке,  результаты этого 

познания. Образ того или иного предмета или явления заключает в себе 

общественное знание о предметах и явлениях, и это знание наследуется и 

передается благодаря деятельности, в которую естественным образом включен 

язык. Личный опыт индивида и его восприятие предметов и явлений представляет 

собой так называемую апперцепцию, когда смысловое содержание предметов и 

явлений перекодируется в знания индивида, в том числе и в языковые значения.  

Известно, что психолингвистические методы позволяют исследовать 

содержание образов сознания непосредственно в речемыслительной деятельности 

конкретного субъекта, в режиме реального употребления [Караулов 1994-1998, 

Петренко 1983,  Словарь ассоциативных норм 1977,  Osgood 1963,  Osgood 1965]. 

Исходя из того, что значения являются формой обобщения, мы можем сделать 

вывод о том, что они выступают в качестве операторов классификации и 

упорядочивания объектов и явлений действительности. Семантические 

составляющие, определяющие основу подобного ранжирования, могут быть 

выделены в процедурах сортировки, шкалирования, оценки. Заметим, что в 

психолингвистике различные эксперименты представляют собой искусственно 

воссозданные ситуации, имитирующие разные виды человеческой активности, 

которые моделируют реальные формы  коммуникативной  и других видов 

деятельности и позволяют выявить различные аспекты функционирования и 

организации значений слов, или образов сознания.  Любой психолингвистический 

метод направлен на то, чтобы, прежде всего, найти такое значение, которое будет 

семантически коррелировать с исследуемым объектом, а уже затем установить и 

закрепить выявленные связи в виде матрицы семантических расстояний, 

семантических полей, тезаурусов, семантических пространств.  

4.2. Человеческое сознание как система образов сознания 

Следует сразу обратить внимание на то, что понятие «значение» выступает 

как ключевое и одно из основных понятий отечественной психологии и 

психолингвистики. Фундаментальная теоретическая разработка проблемы 
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значения представлена в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. 

Вслед за А.Н. Леонтьевым и в продолжение его теории значения Ф.Е. Василюк 

понимает образ сознания как психосемиотический тетраэдр, где сознание через 

чувственную ткань движется от внутреннего ощущения к внешней объективации 

рождающихся в сознании идей. Согласно теории Ф.Е. Василюка, структура 

сознания представляет собой чувственную ткань, пространство чувственной 

ткани задается силовыми полями полюсов, которые объединяют язык (слово), 

внутренний мир (личностный смысл), внешний мир (предметное содержание) и 

культуру (область значения). Сама чувственная ткань сознания насыщена еще не 

оформившейся мыслью, но вместе с тем чувственная ткань представлена не как 

пассивный материал для появляющегося образа, а как материя, сама активно 

участвующая в порождении образа. Ф.Е. Василюк выдвинул гипотезу, согласно 

которой чувственная ткань образа  сознания является многомерной 

составляющей,  которая  в том числе,  и сама может порождать формы и мысль. 

Согласно теории Ф.Е. Василюка, объективный реальный мир представлен 

предметами, которые обладают и выражаются определенными значениями, 

материальными носителями значений выступают слова, внутренний же мир 

индивида придает всем этим составляющим образа сознания личностный смысл. 

«Каждый из узлов образа – пограничная сущность, одной стороной обращенная к 

объективно существующей реальности (внешнего мира, внутреннего мира, языка 

и культуры), а другой – к непосредственной субъективности, все вместе узлы 

задают объем, в котором переливается живой образ. Весь объем образа заполнен 

чувственной тканью, чувственная ткань живет и движется в четырехмерном 

пространстве образа»  [Василюк 1993:  10]. 

Вернемся к мысли о том, что для индивида значение слова функционирует 

не само по себе, а как обобщенный образ сознания. Например, Л.С. Выготский 

уподоблял слово капле воды, в которой отражается океан, т.е. язык в целом. 

«Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово 

относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, 

как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть 
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микрокосм человеческого сознания» [Выготский 1999:  330]. Нетрудно заметить, 

что слово в данном случае представляет собой средство выхода на образ мира 

индивида, а образ мира может быть уподоблен наполненной личностным 

смыслом картине мира субъекта. Значение слова, таким образом, может быть 

рассмотрено как способ видения мира. В этом смысле слово может быть 

уподоблено своеобразной психической сущности, которая зависит не только от 

реальной действительности, но также от мысли и чувства индивида  [Леонтьев 

А.А.  2006:  75]. 

Напомним, что  В.П. Зинченко писал о том, что значения образов сознания 

социальны по своей природе, поскольку входят в систему общественного 

сознания, однако, вместе с тем нельзя не заметить, что они также обладают 

индивидуальной (личностной) составляющей, поскольку они являются частью 

сознания личности индивида [Зинченко 1997]. Подчеркнем, что именно в 

сознании конкретного субъекта значения приобретают структуру, которая 

предстает как «преобразованная и свернутая идеальная форма существования 

предметного мира» [Зинченко 1977].  Развивая далее этот тезис, укажем, что 

образы сознания наделены определенным значением, а предметное содержание 

этих значений заключено в чувственной ткани образа. Таким образом, 

психологическая структура значения может быть представлена следующим 

образом: значение выступает как определенная комбинация множества признаков, 

последние проявляются, когда слово участвует в различных видах деятельности и 

общения.  А.А. Леонтьев понимал это следующим образом: «Психологическая 

структура значения есть, в первую очередь, система дифференциальных 

признаков значения, соотнесенная с различными видами взаимоотношений слов в 

процессе реальной речевой деятельности, система семантических компонентов, 

рассматриваемых не как абстрактно-лингвистическое понятие, а в динамике 

коммуникации, во всей полноте лингвистической, психологической, социальной 

обусловленности употребления слова» [Леонтьев А.А. 1971:  11]. Отсюда следует, 

что в значении находят отражение объективные свойства и связи объектов и 

явлений, а в личностном смысле заключается отношение субъекта к этим 
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объектам и явлениям. Если продолжить ход рассуждения, то значение следует 

понимать как объективную форму отражения содержания общественного 

сознания, т.к. значение выражает объективную суть предмета или явления, а 

личностный смысл представляет собой отражение в обыденном сознании 

субъекта социального значения, поскольку именно личностный смысл выражает 

отношение субъекта к познаваемым в реальной действительности предметам и 

явлениям. В подтверждение справедливости данной мысли приведем слова А.И. 

Новикова:   «Смысл содержит компоненты, которые выражают жизненные 

установки его носителей, их особые отношения к предметному миру»  [Новиков 

2000:   34] . 

Важно подчеркнуть, что процесс смыслового восприятия речи всегда связан 

с эмоциональной оценкой ее содержания. Напомним, что в философии смысл 

всегда связан со значимостью и ценностью объекта или явления, поскольку смысл 

непременно отражает и выражает значимость объекта для субъекта [Фреге 1977]. 

В теории речевой деятельности смысл формируется и раскрывается в 

деятельности. Смысл объекта или явления выявляет его целостный образ, где все 

тесно переплетено с эмоционально-экспрессивной и аксиологической 

составляющими сознания индивида. По мнению А.Н. Леонтьева, 

«…функционируя в системе индивидуального сознания, значения реализуют не 

самих себя, а движение воплощающего в них себя личностного смысла» 

[Леонтьев А.Н. 2000:  103]. Имеется в виду, что каждое значение, хранящееся в 

сознании индивида, непременно при выведении его вовне (овнешнении) 

приобретает уникальную составляющую, называемую личностным смыслом, 

всегда отличающуюся эмоциональной окрашенностью. «Если внешняя 

чувственность связывает в сознании субъекта значения с реальностью 

объективного мира, то личностный смысл связывает их с реальностью самой его 

жизни в этом мире, с ее мотивами» [Леонтьев А.Н. 2000:  104]. Смысл, таким 

образом, представляется своеобразным значением «для человека», которое 

определяется потребностями и мотивами данного индивида. Смысл всегда 

отражает личное отношение индивида к содержанию деятельности, на которую 
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направлены усилия конкретного человека, а значение всегда отражает 

социальный опыт личности. Значения по своей сути есть общественные 

феномены, отличающиеся обобщением и даже определенной универсальностью 

их существования в сознании индивидов. В доказательство этого мнения 

приведем слова Л.С. Выготского:  «Значение – идеальная духовная форма 

кристаллизации общественного опыта, общественной практики человечества» 

[Выготский 1999:  245] . 

Важно отметить,  что сознание является пристрастным, мы имеем здесь 

дело с несовпадением смыслов и значений в индивидуальном сознании разных 

субъектов. Повторим, что одной из основных задач психолингвистики выступает 

проблема, как выявить новые качества социальных значений, которые 

отражаются в индивидуальном сознании субъекта при восприятии им 

действительности [Леонтьев А.Н. 2004]. В заключение рассуждения о 

психологическом значении и личностном смысле позволим себе подкрепить 

изложенную позицию при помощи следующей идеи, принадлежащей Д.А. 

Леонтьеву: «Под личностным смыслом понимается отношение субъекта к миру, 

выраженному в значениях, т.е. как бы «значение значения» для личности, 

неразрывно связанное с ее мотивами , ее общей направленностью. В этом понятии 

отражена «пристрастность» отношения к миру активного субъекта. Формой 

проявления личностного смысла может выступать эмоциональная окраска того 

или иного объекта, неосознаваемые установки или готовности и трансформации 

психического образа»  [Леонтьев Д.А. 1988:  15] . 

Представленное понимание психологического значения и личностного 

смысла получило дальнейшую разработку в работах Е.Ф. Тарасова, который 

интерпретирует значение как общее для всех представителей конкретной 

социальной группы  значение, которое  при этом обязательно предопределено 

тем, к какой социальной группе принадлежат индивиды (так называемая ролевая 

трактовка значения) [Тарасов 1993]. Смысл в данной теории означает отношение 

личности к содержанию ее деятельности, содержание деятельности зависит от 

потребностей и мотивов, характерных для данной социальной группы. Таким 
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образом, значение более объективно, чем смысл только потому, что в нем 

представлен и содержится опыт деятельности не индивидуальной, а 

коллективной. Следовательно, в «значении» объекта, выступающем в виде 

«общего для всех», отражаются его объективные свойства и связи. «Смысл» 

заключается в привнесении субъективного эмоционально-оценочного отношения 

к этим свойствам и связям, т.е. к «значению».  

Подчеркнем, что в психолингвистике значение понимается как система 

действий, значение формируется в деятельности, значение извлекается из 

социального опыта и несет в себе отпечаток социального опыта. Отношения 

субъекта с реальной действительностью выражаются в значении, значение же есть 

свернутый набор действий и процессов с тем или иным объектом или явлением 

действительности. Если же говорить о физическом теле языкового знака, 

овнешняющего значение, то можно рассматривать его как превращенную форму 

отношений человека с реальной действительностью. По мнению В.Ф. Петренко,  

«…значение – это обобщенная идеальная модель объекта в сознании субъекта, в 

которой фиксированы существенные свойства объекта, выделенные в совокупной 

общественной деятельности. Кодирование, категоризация исходного содержания 

в знаковой, символической форме ведут к обогащению его совокупным 

социальным опытом, к упорядочиванию исходного содержания, его организации 

в формах, выработанных общественной практикой» [Петренко 2010:  12-13]. 

Итак, в основе человеческого сознания находится система значений, 

индивидуальная для каждого конкретного субъекта, система значений, в свою 

очередь, связана в единое целое с образами сознания (чувственной тканью), 

образы сознания как раз устанавливают связь между миром предметов и явлений 

и сознанием, а также с личностным смыслом, который выражает зависимость 

человеческого сознания от мотивов и потребностей индивида, а значит, отражает 

пристрастность сознания.  
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4.3. Суть и задачи ассоциативного эксперимента в психолингвистике 

С точки зрения психолингвистики, суть ассоциативного эксперимента 

состоит в следующем: ассоциативный эксперимент выступает как один из 

способов овнешнения языкового сознания, а ассоциативные поля, которые 

формируются из реакций индивидов, служат материалом для описания образов 

сознания. Следовательно, можно предположить, что речемыслительная 

деятельность индивидов по сути своей ассоциативна, а значит, ассоциативное 

поле может рассматриваться как некая модель сознания человека. При этом 

следует пояснить, что само слово, являющееся знаком, не может «опредметить» 

образ сознания, оно может только указать на него с помощью тела знака. Если мы 

вспомним, что образ мира той или иной культуры, состоящий из образов сознаний 

разных индивидов, представляет собой своеобразный ассоциативный тезаурус 

(или модель сознания), то можно говорить о связи культуры и сознания. В этой 

связи представляется справедливым обратиться к теории философа Э.В. 

Ильенкова, который пытался решить проблему сознания и внешней реальности 

как оппозицию внутреннего и внешнего. При этом Э.В. Ильенков исходил из 

тождества бытия и мышления и настаивал, что содержание сознания 

характеризует не сознание, а саму реальность предметного мира, поскольку 

объективная реальность дается человеку в формах его деятельности. В 

действительности  сознание представляется как способность человека строить 

свою деятельность в соответствии с формой любого другого объекта или 

предмета, а также с перспективой изменения этого объекта или предмета в ходе 

развития культуры. Сознание, таким образом, содержится в самих формах 

деятельности и в культуре. «Осваиваясь в мире вещей, т.е. активно осваивая их, 

ребенок осваивает и опредмеченный в них общественно-человеческий разум с его 

логикой, т.е. превращается в разумное существо, в полномочного представителя 

рода человеческого. Ибо разум (“дух”) предметно зафиксирован не в генах, не в 

биологически заданной морфологии тела и мозга индивида, а только в продуктах 

его труда и потому индивидуально воспроизводится лишь через процесс 

активного присвоения вещей, созданных человеком для человека, или, что то же 
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самое, через усвоение способности этими вещами по-человечески пользоваться и 

распоряжаться. Психика только и возникает как функция предметно-человеческой 

деятельности» [Ильенков 2010: 6]. 

Экспериментальные исследования по изучению языкового сознания 

позволяют выявить и описать содержание языковых знаков  в том виде, в котором 

они реально присутствуют в сознании субъектов, а также выявить характер 

взаимодействия языковых единиц. При этом психологически реальное значение 

слова, как правило, не совпадает со словарным значением данной единицы в 

толковом словаре.  

 Исходя из того, что сознание не только отражает предметы и явления 

реальной действительности, но и служит способом регулирования действий  

субъектов,  делаем вывод о том, что сознание обязательно участвует в процессе 

оценивания предметов и явлений действительности. Таким образом,  можно 

представить сознание как систему значений, формируемую в ходе познания 

реально существующего мира.  Регулирование действий и отношений субъектов и 

их оценка служат необходимым условием ориентирования субъекта в 

окружающей действительности. Тем самым, языковое сознание  определяет 

отношение индивида к предметам и явлениям действительности, т.е.  в языковом 

сознании ценностный элемент  является его сутью, центральным компонентом, от 

которого зависит вектор поведения и действий индивида в обществе.   

Таким образом, ценности можно обозначить как слова с социально 

сконструированным значением. Напомним, что слова с социально 

сконструированным значением понимаются нами как слова, описывающие 

социум, социальные структуры общества.  Если взять за основу тот факт, что 

существующие в сознании как идеальные образования ценности непременно 

нуждаются во внешней знаковой объективации, то можно сделать следующий 

вывод: ценности можно выявить через вербальные овнешнения, в том числе, 

через ассоциативный эксперимент. К вербальным овнешнениям также могут 

относиться словарные статьи из толковых словарей и ассоциативные поля. По 

мнению Е.Ф. Тарасова, «ассоциативное поле, сформированное из вербальных 
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реакций многих испытуемых, указывает на содержание, входящее в 

национальный ментальный образ конкретного культурного предмета»  [Тарасов 

2008:  5].  

Для психолингвистов представляют интерес формы существования 

значений в сознании индивидов, где они существуют в виде системы соотнесения 

и противопоставления слов в процессе их употребления в деятельности. 

Разнообразные дифференциальные признаки значения коррелируют с разными 

способами взаимодействия слов в процессе речевой деятельности, семантические 

компоненты значения слов понимаются при этом не абстрактно, а только в 

динамике коммуникации, где может раскрыться вся полнота и объем 

употребления слова, употребление же всегда зависит от социально-политических 

и культурно-исторических условий. По мысли А.А. Леонтьева, психологическим 

бытованием подобной системы выступает система ассоциативных связей слова  

[Леонтьев А.А. 2007]. 

Как уже было отмечено, методологической основой отечественной 

психолингвистики является деятельностный подход (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) в психологии и культурно-историческая 

трактовка сознания, где образующими сознания выступает система значений, 

данных в единстве с чувственной тканью и личностным смыслом. Очевидно, что 

при проведении ассоциативного эксперимента есть возможность в ассоциативных 

полях обнаружить следы различных видов деятельности носителей языка.   

Таким образом, ассоциативный эксперимент представляет собой один из 

методов семантического анализа. Данный метод подробно описан в работах Дж. 

Диза. Анализ психологической природы процессов, лежащих в основе 

ассоциаций, дан в работах, например, А.А. Брудного, Б.А. Ермолаева, Л.Б. 

Ительсона, А.А. Леонтьева, В.Ф. Петренко и др. Процедуру ассоциативного 

эксперимента можно описать следующим образом: испытуемому предъявляется 

слово-стимул, на которое ему необходимо дать реакцию. Существует два вида 

ассоциативного эксперимента: свободный, в котором даваемые индивидом 

реакции не ограничиваются по количеству или грамматическому классу слов, а 
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также направленный (контролируемый), когда даваемые реакции ограничиваются 

определенными параметрами,  например, только  одним заданным 

грамматическим классом слов (только существительные или только 

прилагательные). Ассоциации, даваемые испытуемыми, также принято 

подразделять на парадигматические и синтагматические, где парадигматические 

представляют собой слова-реакции, принадлежащие одному грамматическому 

классу, а синтагматические реакции, как правило, принадлежат к разным 

грамматическим классам. Важно подчеркнуть, что ассоциативный метод отражает 

как ментальные конструкты, стоящие за языковыми значениями, так и 

индивидуально-личностные особенности восприятия испытуемыми 

предложенных объектов, т.е. их личностные смыслы. По мнению Н.В. 

Уфимцевой,  «ассоциативное поле слова-стимула – это фрагмент образа мира, 

отраженного в сознании “среднего” носителя той или иной культуры, его мотивов 

и оценок, его культурных стереотипов. Образ сознания, ассоциированный со 

словом, это одна из многих попыток описать знания, используемые 

коммуникантами при производстве и восприятии речевых сообщений» 

[Уфимцева 2003:  165]. Имеется в виду, что с помощью ассоциативного 

эксперимента можно выявить не только системность образа мира той или иной 

культуры, но и системность самого образа сознания, который стоит за словом, т.е. 

системность тех знаний, которые та или иная культура передает членам общества 

через  значение. Приведем пример из «Словаря ассоциативных норм русского 

языка». Ассоциативное поле слова добрый представлено в нем следующим 

набором ассоциатов: 

ДОБРЫЙ – человек 126, злой 116, хороший 56, плохой 48, дядя 20, друг 19, 

дедушка 15, отец 11, молодец 9, милый 8, сосед 7, ласковый 6, мягкий, товарищ 5, 

дед 4, день, Добромыслов, знакомый, мама, недобрый, приятель, умный, учитель 

3, веселый, вечер, вредный, глаза, доброта, жадный, жизнерадостный, педагог, 

пес, преподаватель, ребенок, седой, сердечный, тихий, усталый, честный 2, 

Айболит, аудитория, бабушка, благородный, близкий, бобер, большой, был, в 

добрый путь, веселый, взгляд, Вовка, возможно, гном, Гриня, да, дар, добро, 
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добрый, доктор, дух, дядюшка, зверь, Иван, интересный, конь, круглый, малый, 

надежда, не бывает, незлой, ненавидеть, не очень, нет, нехороший, он, очень 

хорошо, папаша, парень, плохое, помощник, правда, прекрасный, премилый, 

приятно, работать, река, с бородой, светло, село, сердечный, сердце, совет, 

старичок, старый, сын, сундук, толстый, царь, человек из Сезуана, человек с 

добрыми чертами лица, черта характера, чуткий, щедрый, экзаменатор, Юрий 

1. N = 587. [Словарь ассоциативных норм русского языка 1977:  91]. 

Напомним, что в ассоциативном эксперименте испытуемые действуют со 

значением, имитируя реальный режим его употребления, что как раз и  дает  

возможность выделять   некоторые  компоненты значения,  которые могут не 

осознаваться индивидом.  По мнению  ученых-психолингвистов,  характер  

даваемых ассоциаций зависит от возраста, пола, образовательного уровня, 

профессии испытуемых. Следует отметить, что личностный смысл, выделяемый в 

ассоциативном эксперименте, может быть частично потерян при последующей 

статистической обработке данных, при этом существует возможность выделить 

инвариантные для всей группы испытуемых аспекты значения.  

Тем не менее  ассоциативный эксперимент все же служит для раскрытия 

личностного, или, в терминах традиционной лингвистики, коннотативного 

оттенка значения в том или ином слове. Поясним это следующим образом: 

индивид существует в определенном социально-культурном и историческом 

пространстве, воспринимая значения действий, предметов и явлений он 

пропускает общепризнанные значения слов через призму своего сознания, через 

свою систему ценностей, после чего значения приобретают личностный 

(коннотативный) смысл. Для подтверждения этой мысли можно привести 

следующее высказывание В.Ф. Петренко: «Общекультурное ментальное 

пространство как совокупность значений, образов, символов общественного 

сознания в той или иной степени полноты присваивается конкретным субъектом 

и, преломляясь через его систему ценностей, через его мировоззрение, 

приобретает тот или иной личностный смысл, задающий отношение субъекта к 

этой реальности и определяющий использование данного ментального 
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пространства как исторической метафоры для категоризации последующих эпох» 

[Петренко 2010:   26]. Собственная система оценок и позиция субъекта, его знания 

о мире и отношение к нему имплицитно содержатся в интерпретации знака и 

определяют эту интерпретацию. 

Также существует тезис о том, что ассоциативное поле следует 

рассматривать как одну из внешних форм существования образов сознания, 

поскольку знания о внешнем мире ассоциируются со словом-стимулом, и, 

следовательно,  ассоциативное поле овнешняет знания, хранящиеся в сознании 

человека, или, по словам А.А. Залевской, в его «информационном тезаурусе» 

[Залевская 2005]. Можно вспомнить, что еще  Г.В. Лейбниц, в своё время писал о 

том, что «языки суть лучшие зеркала человеческого ума, и точный анализ 

значений слов лучше, чем что-либо еще, может показать нам работу рассудка» 

[Лейбниц 1982:   338].  Нельзя не обратить внимание на то, что только 

максимально тщательно исследуя все смыслы и оттенки значения слова, можно 

приблизиться к пониманию структуры образа сознания и механизмов его 

функционирования.  

В данном случае  имеется в виду, что индивиды творят свои собственные 

значения в ходе общественной деятельности, через слова-овнешнители (или 

культурные предметы), ассоциированные с данным значением, возможно выявить 

это собственное значение индивидов. В подтверждение данной мысли приведем 

слова Е.Ф. Тарасова: «С культурным предметом ассоциированы знания, которые 

называются его значением. Значения формируются субъектами общества в ходе 

присвоения культуры этого общества, значение фиксируется в сознании, оно 

связывает всех членов общества, присвоивших одну и ту же культуру. Для 

обнаружения значения, которое никогда не покидает голову, точнее, тело 

человека, оно нуждается в овнешнителях, которыми служат культурные 

предметы, ассоциированные с ними. Культурные предметы есть тела знаков в 

общении» [Тарасов 2000:   28]. 

Как видим,  ассоциации  вербализуют,  т.е. овнешняют содержание 

сознания, поэтому, в свою очередь, ассоциативное поле понимается как одна из 
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форм, или «внешняя форма существования образов сознания» [Тарасов 2000:  29].  

Имеется в виду, что ассоциативное поле создается из речевых реакций 

испытуемых на предметы и явления действительности. Возможно, одно из первых 

представлений об ассоциативном поле можно найти у В.Ф. Гегеля, когда он писал 

о «способности воображения извлекать предмет вместе с его множественностью, 

вместе со всем его ближайшим окружением, а имя одиноко без отношения и 

сопряжения» [Гегель 1972:   293] .  

Подводя промежуточный итог, сделаем вывод о том, что образ сознания 

представляет собой совокупность знаний индивида об объектах и явлениях 

реального мира, знания при этом могут формироваться в виде ощущений или 

концептов. Знания эти могут эксплицироваться через овнешнения, однако, 

описание образов сознания при помощи его овнешнителей представляет 

определенную трудность, вызванную тем, что в образы сознания могут входить 

некие неосознаваемые знания (личностные смыслы), которые как раз и могут 

получить овнешение в процессе ассоциативного эксперимента.  

Фактически из этого следует, что в структуре субъективного значения, 

формирующегося в сознании индивида, в единстве всех смысловых оттенков 

находится ключ к реконструкции сознания. Ассоциативные реакции испытуемых 

выступают в данном случае как минимальные элементы смысла, входящие в 

субъективное значение слова. Таким образом, ассоциативные связи отражают 

структуру значения, показывают единство и совокупность индивидуального и 

общественного опыта. Отсюда следует, что в процессе ассоциативного 

эксперимента появляется возможность выявить содержание сознания индивида 

через язык как овнешнитель. В действительности, анализ языкового сознания с 

помощью ассоциативного эксперимента дает возможность составить 

представление о сознании индивида. Язык в данном случае представляет собой 

способ овнешнения образов сознания субъекта, отражающих содержание его 

сознания.  
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4.4.  Метод семантического дифференциала как метод исследования 

личностного смысла в психологии и психолингвистике 

Психолингвистика посредством доступных ей методов ставит одной из 

своих задач исследовать образы сознания, которые индивиды в процессе 

коммуникации овнешняют при производстве речи или конструируют при 

восприятии речи. Именно в данном процессе смыслопорождения можно 

проследить связь мысли, языка и действительности.  

В психолингвистике одной из  наиболее разработанных форм 

репрезентации содержания индивидуального и общественного сознания 

используются так называемые семантические пространства, техника построения 

которых восходит к методу семантического дифференциала Ч. Осгуд  [Осгуд 

1972].  Метод семантического дифференциала (СД) был описан Ч. Осгудом в 1955 

г., и представляет собой объединение в одном методе процедуры шкалирования и 

метода контролируемых ассоциаций. Изначально техника, предложенная Ч. 

Осгудом, имела своей целью  измерить так называемое коннотативное значение 

слова. Отметим, что коннотация – это такой компонент значения, который  

заключает в себе эмоционально-экспрессивное впечатление от предмета, 

обозначенного словом. Слово в данном случае выступает как символ– 

раздражитель и всегда предшествует осмысленным операциям с объектами. 

Шкалы,  задаваемые субъектам для оценивания образов своего сознания 

представляют собой заданную мерность качеств, при помощи которых  

описываются исследуемые образы.  Таким образом, мерные шкалы дают 

возможность сравнить оценки испытуемых. Шкалы градуируются и задаются 

словами-антонимами, оценка предметов происходит путем их сравнивания и 

противопоставления.  

Отметим, что наиболее близким аналогом  понятия «коннотативное 

значение»  в отечественной психолингвистике является понятие личностного 

смысла, определенного А.А. Леонтьевым как «значение значения» для субъекта 

[Леонтьев А.А. 2006: 81]. Попробуем пояснить: семантические связи 

семантических пространств, тезаурусов, находятся под воздействием и 



67 

 

определяются эмоциональными состояниями субъектов – в зависимости от 

отношения субъекта к объекту или явлению, от его мотивов, личностных 

установок и т.д.  

Еще Л.С. Выготский подчеркивал важность анализа значений с помощью 

разработанных  семантических методов. «Анализ исследования интересующей 

нас проблемы не может быть иным, чем метод семантического анализа, метод 

изучения смысловой стороны речи, метод изучения словесных значений» 

[Выготский 1999:  50]. 

Как известно,  в основе метода СД лежит техника изучения 

представленности языковых единиц (слов-символов) в лексиконе индивида, где, в 

определенных терминах обобщенные значения организуют семантические 

пространства обыденного сознания. Известно, что каждый человек использует 

средства различных модальностей для оценки объектов и явлений 

действительности. Эти средства образуют своеобразную систему, включающую 

средства визуальной, аудиальной, тактильной, обонятельной и вкусовой 

модальностей. Таким образом, при помощи метода СД есть возможность оценить 

субъективные оттенки значения, поскольку эмоции всегда первичны при реакции 

на внешние стимулы. Здесь очевидно, что метод СД является процедурой оценки 

не столько значений,  предложенных в эксперименте предметов и явлений 

действительности,  сколько оценкой собственного индивидуального опыта 

испытуемого, связанного с теми или иными объектами и явлениями.  

Метод СД  используется, прежде всего, для  измерения коннотативного 

значения, понимаемого как значение на уровне индивидуального восприятия и 

опыта (подразумеваемое значение), которое всегда связано с эмоциями, опытом, 

социальными установками, стереотипами субъекта. Еще раз подчеркнем 

терминологическую связь личностного смысла в отечественной 

психолингвистике и коннотативного аспекта значения, поскольку эмоциональную 

окраску значений, которая является сущностью обоих феноменов, можно 

исследовать при помощи метода СД. Далее продолжим описание особенностей  

экспериментальной процедуры, лежащей в основе метода СД. Респонденту 
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предъявляется набор одно- или двухполюсных шкал, каждая из последних 

образуется при помощи  пары оппозиций, где оппозицию составляют чаще всего  

антонимичные прилагательные. Использование противоположных по значению   

пар прилагательных обусловлено тем, что ученые-психолингвисты предполагают, 

что в человеческом сознании значения (образы сознания) существуют в форме 

парных противоположностей.  Таким образом, построение так называемого 

семантического пространства, что и является главной задачей метода СД, 

возможно только после математической обработки шкал антонимичных пар 

прилагательных и оценки исследуемого объекта по предлагаемым шкалам. 

Структура получаемого семантического пространства представляется в виде 

модели исследования, проанализировав которую, возможно объяснить, как 

индивид воспринимает, классифицирует, сравнивает, оценивает заданные 

объекты. Следовательно, семантическое пространство – это  модель 

индивидуального сознания, набор индивидуальных категорий, которые помогают 

выяснить содержание значений (образов сознания) в сознании испытуемых 

индивидов.  [Петренко 1988]. 

Речь идет о том, что знаковые аналоги (или овнешнителя) реальных 

объектов и явлений (слова) получают коннотативное значение (или личностный 

смысл) в результате образования системно-структурных  условных связей между 

реальным стимулом и реальной реакцией. Напомним, что стимулы и реакции 

замещаются (при овнешнении)  знаками, в данном случае, языковыми знаками.  

Этот метод  позволяет дать представление о сущности внутреннего мира 

индивида, о его отношении к самому себе, другим людям,  значимым аспектам 

окружающей его действительности.  Метод СД незаменим в том случае, когда 

ученым необходимо выяснить и описать субъективное отношение индивида к 

предметам и явлениям  окружающей действительности.  

После построения семантического пространства обычно наглядно видно, 

что оценки, данные испытуемыми по отдельным шкалам, могут количественно 

сближаться. Таким образом, близкие количественно оценки могут быть 

сгруппированы в факторы. Обычно в семантическом  пространстве  выделяют три 
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параметрических фактора: оценки, силы, активности. Группировка шкал в 

факторы происходит под воздействием так называемого механизма синестезии, 

который  А.Р.  Лурия  объяснял следующим образом:  «Синестезия – 

психологический феномен, состоящий в возникновении ощущения одной 

модальности под воздействием раздражителя другой модальности. Механизмы 

синестезии признаются основой метафорических переносов»  [Лурия 1998:   23]. 

 

 

Рис.1 Пример семантического пространства 
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Рис.2 Пример семантического пространства 

 

Отсюда следует, что семантическое пространство, реконструируемое с 

помощью метода СД является своеобразным  методом описания значений. На 

основании сортировки и категоризации содержания семантического пространства 

и при помощи выделенных категорий-факторов мы имеем возможность провести 

семантический анализ значений (образов сознания), содержащихся в 
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индивидуальном сознании, а также судить о сходстве и различии  значений, или 

овнешненных  образов сознания,  вычисляя  расстояния  между  координатными 

точками в семантическом пространстве, которые соответствуют тем или иным 

значениям.   

Обратим еще раз  внимание на то, что основной задачей 

психолингвистических  методов является экспериментальное  установление 

семантических связей значений. В методе СД и ассоциативных методиках связь 

между двумя значениями устанавливается опосредованно, через сходство  или 

различие оценок значений, полученных по шкалам СД, или через сходство  и 

различие ассоциаций, данных на них.  

Напрашивается вывод о том, что параметрическое исследование значения 

фокусирует внимание на том, что для  индивида значение слова не является чем-

то единым и цельным, оно может быть разложено на ряд компонентов,  где 

последние поддаются количественному измерению. В  подобных экспериментах  

ученые-психолингвисты получают возможность изучить  особенности  

восприятия  действительности индивидом и  впоследствии переработать 

воспринятое индивидом  из внешнего мира, чтобы обнаружить и объяснить 

психологическую структуру значения слова. Параметрический подход к значению 

слова состоит, таким образом, в следующем: языковое значение слова может быть 

разложено на ряд составляющих, степень выраженности которых в 

индивидуальном сознании  возможно измерить количественно.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

После краткого изложения изученного теоретического материала и 

заявления своей авторской позиции по проблеме ценностей, их формирования 

сознанием индивидов, а также отбору актуальных методов анализа содержания 

ценностей необходимо сделать выводы. В данном разделе выводы будут 

представлены как   итоговые замечания,  при этом внимание будет акцентировано 

на основных моментах теоретического обоснования предлагаемого 

диссертационного исследования. В результате изучения научных работ по 

философии и психологии становится ясно, что сознание как феномен 

представляет собой, во-первых,  комплексную многоуровневую структуру, а во-

вторых,  одна из основных функций сознания заключается в формировании 

ценностей как продуктов индивидуального сознания. Вместе с тем сознание 

понимается как функция мозга по отражению объективного мира, а также как 

необходимый компонент предметно-практической деятельности человека, 

компонент цельный и системный, участвующий в ориентировании, 

регулировании и оценке деятельности индивида.  

В психологическом плане сознание, в свою очередь,  предстает как 

многоуровневая система, которая включает в себя активность субъекта по 

построению образа отражаемой действительности. Все психологические 

трактовки феномена сознания  подтверждают несомненность тезиса о том, что 

сознание неразрывно связано с языком как знаковой системой. Однако 

всестороннее изучение общечеловеческих ценностей  возможно только при 

сочетании лингвистических и психологических подходов, чем как раз и 

занимается психолингвистика, имея в своем арсенале целый ряд 

экспериментальных методов. Данный подход был применен нами при анализе 

содержания образа сознания ценностей, где благодаря объединению данных,  

получаемых в разнообразных экспериментах, нам удалось раскрыть и описать 

содержание образа сознания ценностей.  

Задача психолингвистики, таким образом,  состоит в раскрытии содержания 

образов сознания при помощи раскодирования зашифрованных в образах 
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сознания деятельностных процессов, которые овнешняются разными 

вербальными и невербальными знаками и символами. Индивидуальные 

эмоциональные восприятия предметов и явлений реальной действительности, 

детерминируемые как личностный смысл, или коннотативное значение, также 

выявляются психолингвистами и представляют собой неотъемлемую часть 

содержания образа сознания.  

Поскольку любые действия и поступки индивидов мотивированы, 

мотивация  появляется в процессе ценностного восприятия действительности, 

таким образом, ценность трактуется как способность человека осознать 

необходимость и целесообразность своей активности, а необходимость и 

целесообразность действий и поступков определяются интересами, мотивами, 

целевыми установками субъектов. В данном случае ценности могут быть поняты 

как нормативные, регулятивные и целеполагающие   представления людей, 

которые ориентируют их в жизни и определяют их поведение, а также влияют на 

интересы и мотивы действий людей.  Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что существование ценностей обусловлено самим человеческим обществом, так 

как они формируются человеком в его продуктивной деятельности. При этом 

ценности понимаются как фундаментальное основание культуры и глубоко 

укоренены в ней. Важно подчеркнуть, что индивид становится участником 

деятельности, которая определяется и направляется его ценностными 

предпочтениями, в своей деятельности субъект руководствуется определенными 

мотивами и целями. Следовательно, понятие ценности выполняет 

координирующую, стимулирующую, дидактическую и прескриптивную функцию 

в жизни людей, в их взаимоотношениях между собой и миром объектов.  

При описании значения мы имели в виду, что психолингвистика определяет 

значение как процесс, или множество взаимодействующих процессов, при 

помощи этого множества процессов достигается соответствие между 

воспринимаемой индивидом словесной формой, общественно признанным 

значением слова и эмоционально-оценочным впечатлением от означенного 

процесса [Леонтьев А.А. 1971].  



74 

 

Здесь необходимо указать, что  предложенная А.Н.Леонтьевым системная 

организация человеческого сознания включает в себя такие образующие 

составляющие  этой системы, как значение, личностный смысл и чувственная 

ткань. Если значение является  суммарным (если можно так сказать, 

синтетическим) отражением действительности, зафиксированным в сознании в 

форме понятия, знания, умения в качестве  обобщенного «образа действия» или 

нормы поведения,   то личностный смысл раскрывает отношение индивида к 

действительности. Личное отношение к действительности кодируется в 

значениях, процесс формирования значений у индивида неразрывно связан не 

только с мотивами самой личности,   но и с ее ценностными установками, 

которые несут в себе определенную модальную направленность сознания  

субъекта и определяют его отношение к реальной действительности. 

Следует также отметить, что для психолингвистов интересны формы 

существования значений в индивидуальном сознании, где они существуют в виде 

определенной  системы. В процессе употребления слов в деятельности и общении 

образы сознания слов соотносятся и противопоставляются друг другу. Данный 

процесс связан с выделением тех или иных дифференциальных признаков 

значения, которые  коррелируют с разными способами взаимодействия слов в 

процессе речевой деятельности, семантические компоненты значения слов 

понимаются при этом не абстрактно, а только в динамике коммуникации, где 

может раскрыться вся полнота и объем общественно-обусловленного 

употребления слова. По мысли А.А.Леонтьева, психологическим бытованием 

подобной системы выступает система ассоциативных связей слова.  

Логически вытекающим представляется тезис о том, что процесс 

смыслообразования в сознании субъекта имеет динамический характер и тесно 

связан с контекстуальным употреблением слов.  
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ГЛАВА 2. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТИ 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

§ 1. Индекс толерантности респондентов, принимавших участие в 

эксперименте 

1. Методика измерения индекса толерантности 

Как уже неоднократно отмечалось нами, обращение к исследованию именно 

ценности «толерантность» вызвано ее актуальностью и насущностью в 

современном мультикультурном и мультиэтническом мире. Ученые-философы, 

ученые-социологи, ученые-психологи, ученые-педагоги занимаются изучением 

проблем, связанных с  воспитанием  толерантной личности, выработкой 

установок толерантного поведения, формированием толерантного сознания. В 

России обращению к проблематике толерантности особенно способствует 

принятая Правительством РФ в 2001 году Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе» [Федеральная целевая программа 2001]. Согласно мнениям 

ученых, занимающихся проблемами толерантности, последняя является 

необходимым условием успешного акта коммуникации благодаря тому, что 

представляет собой, по мнению В.А. Тишкова, «свойство открытости и 

свободного мышления, осознание того, что мир и социальная среда являются 

многомерными, а взгляды на мир различными» [Тишков 2002:  12]. Исходя из 

того, что общество находится в постоянном поиске новых путей построения 

социальных норм общения, разработка и внедрение методов формирования 

толерантного сознания способствуют росту разнообразия форм и приемов 

коммуникации в гражданском обществе. По мнению М.Ю. Мартыновой, 

«действительность нашего времени, обострение межэтнической, 

межконфессиональной конфронтации, конфликты, в основе которых лежит 

неприятие чужих мыслей, взглядов, традиций, верований, все чаще привлекают 
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внимание к толерантности как к механизму сосуществования разных, непохожих 

и порой чуждых друг другу реальностей»  [Толерантность и культурная традиция 

2002:  5]. 

Согласно мнению ученого-исследователя  И.Г. Тюлина, в XXI веке 

толерантность  начала восприниматься не только как необходимая основа и 

базовый нравственный критерий, но и как неотъемлемый принцип  

сосуществования в современном многонациональном, мультикультурном мире. 

И.Г. Тюлин писал об этом так: «Толерантность – императив, доминанта нового 

века, общая тенденция мирового процесса<. … >это перспектива развития 

человечества, наконец, это атрибут морали современного человечества» 

[Культура толерантности 2004:  15].  В современных  условиях  совместного 

сосуществования многих культур и народов вопрос толерантности как никогда 

актуален, поскольку интолерантность (т.е. отсутствие толерантности) неизбежно 

будет приводить к конфликтам, если представители разных наций, социальных 

групп и общностей не овладеют необходимыми приемами социальной 

коммуникации, в основе своей имеющими принцип толерантности. Таким 

образом, толерантность  становится нормой современного цивилизованного 

общества, нормой, регулирующей социальное взаимодействие в обществе, а 

также важной личностной характеристикой индивида.  [Культура толерантности 

2004].  

«Словарь философских терминов» под редакцией В.Г.Кузнецова определяет 

толерантность как «нравственное качество, характеризующее отношение к 

человеку, принадлежащему к другой расе, национальности, культурной традиции, 

религиозной конфессии как к равно достойной личности. Толерантность 

подчеркивает способ отношения к неприятным или неприемлемым объектам, 

которое основывается на их часто вынужденном допущении и терпении без 

применения насилия. Как социально-психологический феномен толерантность 

предполагает настроенность личности на паритетный диалог, познание нового, 

«чужого»  [Словарь философских терминов 2005:   450]. 
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Как личностную характеристику индивида толерантность можно понимать 

как способность личности адаптироваться к любым проблемным ситуациям в 

мире и успешно взаимодействовать с внешней средой, чтобы не допустить 

межличностного, межнационального и межкультурного противостояния. 

Толерантность, таким образом,  можно рассмотреть не только как нервно-

психическую устойчивость, но и как нравственную составляющую личности.  

Толерантность (или терпимость) как неотъемлемое свойство открытости и 

свободного мышления предполагает восприятие мира во всей многогранности 

межэтнических и межкультурных отношений. Толерантный подход 

подразумевает признание и приятие культурных, социальных, психологических 

различий других этносов и народов. При этом сама толерантность возникает как 

раз только на почве конфликта, когда противоборствующим сторонам 

необходимо найти совместные пути к решению конфликтов и противоречий. 

Толерантность, таким образом, не позволяет конфликту получить реализацию, а 

помогает разрешить конфликт.  Конфликт при этом, согласно Р.Фишеру, 

понимается как «противоречие в целях и ценностях между сторонами, 

порождающее антагонистические чувства» [Фишер 1990: 24].  Толерантность 

возникает из конфликта, но она же удерживает противников от насильственных 

форм их разрешения.  

Возвращаясь к проблеме важности формирования установок толерантного 

сознания, напомним, что современному человеку для успешной коммуникации в 

условиях мультиэтнического мира необходимы навыки и приемы общения, 

основанные на принципах уважения чужого мнения, что, собственно, и 

представляет собой толерантность. В.А. Тишков так пишет о сущности и 

важности толерантности: «Толерантность есть приобретаемая и намеренно 

культивируемая личностная установка и коллективная позиция как реакция и 

условие существования сложных обществ. Это есть проявление зрелости и 

жизненности человеческих коллективов, государственных и политических 

образований, а также международного сообщества в целом»  [Тишков 2002:  12]. 
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Следовательно, необходимо обосновать важность применения 

конструктивной тестовой модели, при помощи которой можно было бы 

исследовать потенциал межэтнических отношений, способствовать сохранению и 

развитию этнической толерантности. В качестве теоретической базы для 

обоснования применения конструктивной тестовой модели можно использовать 

культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского с его доктриной 

общественно-исторической природы психики человека, которая в дальнейшем 

получила развитие в работах А.Н.Леонтьева и А.Р. Лурии. Исследуя то или иное 

социальное явление через отдельную личность, Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев 

рассматривают ее как продукт развития определенной этносоциальной и 

культурно-исторической целостности. Только в социальной практике 

деятельности и общения происходит рождение и формирование понятий. 

«"Оператором” восприятия являются не просто накопленные ассоциации 

ощущений и не апперцепция в кантианском смысле, а общественная практика» 

[Леонтьев А.Н. 1983:  133]. Личность исследуется как типичный представитель 

определенной этнокультурной среды и данного времени, претерпевающий в 

трансформирующемся обществе изменения вместе с группами, к которым он 

принадлежит, и самим обществом в целом. Восприятие личностью того или иного 

феномена подчиняется закономерностям реальной действительности.  

Для нашего исследования представляется важным, что толерантность 

определяется и понимается как ценность современного мультикультурного  

общества, как основополагающий нравственный принцип  сосуществования  

индивидов и социальных групп, как принцип разрешения межличностных и 

межэтнических конфликтов. Этническая толерантность рассматривается как 

социально значимая характеристика, определяющая такой способ принятия 

этнокультурных различий, который исключает развитие этнофобий и 

межэтнических конфронтаций. Американский социолог М. Уолцер так пишет об 

этом: «Толерантность обеспечивает саму жизнь и ставит культурные различия 

ниже того порога значимости, за которым возможно функционирование живых, 

эффективно обособленных и эффективно консолидированных групп» [Уолцер 
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2000:  125]. Толерантность выступает как важное условие формирования 

позитивного диалога в межэтнических отношениях, а интолерантность – как 

барьер на пути разрядки межэтнической напряженности. М. Уолцер понимает 

терпимость как «то, что делает мирное сосуществование групп людей с различной 

историей, культурой и самосознанием, ведь именно благодаря терпимости, такое 

существование становится возможным»  [Уолцер 2000:  10].  

Изучить феномен этнического самосознания и этнической идентичности 

возможно только опираясь на эмпирические исследования, которые должны быть 

достаточно репрезентативны и получены в социальном контексте. В частности, 

социальные психологи занимаются разработкой системы социально-

психологических индикаторов, которые служат основой для создания 

специальных эмпирических программ изучения, измерения, а также мониторинга 

межэтнических отношений. Наряду с этим социальными психологами создаются 

методы и методические приемы для измерения уровня межэтнической 

напряженности, для измерения уровня этнической толерантности.  

Социальная психология определяет  толерантность как устойчивость 

человека к различным  внешним воздействиям. Предполагается, что социально и 

психологически  устойчивый индивид терпимо относится к многообразию мира, к 

этническим, культурным, социальным и мировоззренческим различиям между 

людьми.  Такие качества, как уважение, отзывчивость, человечность, 

гостеприимство, взаимопонимание, взаимопомощь, милосердие, эмпатия, 

альтруизм, миролюбие, доверие, веротерпимость, кооперация, сотрудничество, 

стремление к диалогу называются учеными-социологами и учеными-психологами 

в качестве показателей социально-психологической устойчивости человека. 

Например, М. Уолцер, рассматривая толерантность как социально значимую 

характеристику, определял ее как положительную реакцию на принятие различий 

в конфликтной ситуации, когда полностью исключаются противостояние и 

межэтническая или межличностная нетерпимость [Уолцер 2000]. 

К чертам толерантной личности исследователи относят следующие 

качества: расположенность к другим, снисходительность, терпение, чувство 
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юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть 

собой, доброжелательность, умение не осуждать других, гуманизм, способность 

слушать, любознательность, способность к сопереживанию  [Солдатова 2000]. 

Поскольку проблематика толерантности привлекает в последние годы 

внимание многих исследователей, таким образом вносится определенный вклад в 

изучение и популяризацию этого понятия. Мы уже отмечали, что социальными 

психологами разрабатываются методики, с помощью которых можно исследовать 

толерантность как личностную и социальную  характеристику, которая  

формируется  под воздействием множества социальных и психологических 

факторов. Среди известных методик по исследованию индекса толерантности, 

помимо используемого нами в данном исследовании опросника Г.У.Солдатовой, 

можно упомянуть «Вопросник для измерения толерантности» В.С. Магуна, 

«Методику диагностики общей коммуникативной толерантности» В.В.Бойко.  

Прежде чем переходить к психолингвистическому анализу содержания 

образа ценности «толерантность», нам необходимо было выяснить 

отношение к данному феномену при помощи психологического теста, 

оценить восприятие заявленного феномена и отношение к нему респондентов 

разного возраста и пола.  

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов центра 

«Гратис» был разработан экспресс-опросник «Индекс толерантности» [Практикум 

по психодиагностике 2003]. Стимульным  материалом опросника  послужил 

список утверждений, отражающих не только  общие отношения к окружающему 

миру и другим людям, но и социальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека.  

Например, в методику включены утверждения, выявляющие отношение к  

таким группам индивидов, как социальные и сексуальные меньшинства, 

психически больные люди, нищие. В методике также представлены в виде 

утверждений  следующие  коммуникативные установки: уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

продуктивному сотрудничеству. Специальное внимание уделено этнической 



81 

 

толерантности – интолерантности (отношение к людям иной расы и 

этническим группам, к собственной этнической группе, оценка культурной 

дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности.  

2. Результаты измерения индекса толерантности 1 

Исследование на определение индекса толерантности было проведено среди 

студентов 1 курса бакалавриата и учащихся магистратуры МГИМО (у). Задачей 

исследования являлось определение показателей толерантности  и измерение 

индекса толерантности обучающихся в МГИМО студентов. При проведении 

эксперимента ставилась задача определить разницу в восприятии ценности 

«толерантность» студентами-первокурсниками (бакалавриат) и студентами из 

магистратуры, поскольку автору, как практикующему преподавателю, важно 

было выяснить, каким образом идет развитие абстрактных понятий у студентов, 

только начинающих обучение, и у студентов, уже получивших диплом о высшем 

образовании.  

 

 

                                           

1 https://elibrary.ru/item.asp?id=27250890  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27250890
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Рис.3. Опросный лист по определению индекса толерантности 

 

Для участия в опросе было отобрано равное количество студентов – по 26 

человек с 1 курса и из магистратуры. В группах было представлено 

пропорциональное число лиц мужского и женского пола.  
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Для количественного анализа был подсчитан общий результат для 

определения индивидуальной оценки выявленного уровня толерантности. 

Согласно изначальной методике определения индекса толерантности, существуют 

следующие ступени: 

22-60 баллов – низкий уровень толерантности.  

61-99 баллов – средний уровень толерантности. 

100-132 балла – высокий уровень толерантности.  

В результате обработки опросников были получены следующие результаты.  

Учащиеся первого курса в большинстве своем демонстрируют средний 

уровень толерантности в диапазоне от 66 до 97 баллов. Только один студент 

показал общий результат в 101 балл. Пропорционально более высокий уровень 

толерантности преобладает среди лиц мужского пола. Их доминантный 

показатель выше 90, в то время как для женщин характерен более низкий средний 

балл – не выше 80. 

В магистратуре общий уровень толерантности соответствует среднему и 

высокому уровню. При этом наблюдается достаточно большой разрыв между 

показателями в 61 балл и 95 и выше баллов. В данном случае почти нет 

нейтральных показателей или достаточно плавных переходов между разными 

ступенями. Лица мужского пола демонстрируют индекс толерантности в 

диапазоне от почти низкого (61) до достаточно высокого (109). Лица женского 

пола, обучающиеся в магистратуре, показали стабильно средний уровень 

толерантности без резких колебаний баллов (примерно одинаковый уровень в 82 

балла).  

Средний уровень толерантности обычно показывают респонденты, для 

которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они могут вести себя достаточно толерантно, в 

других могут проявлять интолерантность.  

Высокий уровень толерантности характерен для респондентов, обладающих 

выраженными чертами толерантной личности. 
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Для качественного анализа аспектов толерантности авторами методики 

предлагается разделение на субшкалы: 

 этническая толерантность определяется как готовность к принятию 

национальных, этнических и культурных различий разных людей и народов; 

выявляет отношение человека к представителям других этнических групп и 

установки в сфере межкультурного взаимодействия.  

 социальная толерантность понимается как норма существования 

людей и групп с разными ценностными ориентациями; совместная жизнь разных 

групп людей, базирующаяся на соблюдении социальных норм; позволяет 

исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 

социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а 

также изучать установки личности по отношению к некоторым социальным 

процессам.  

 личностная толерантность (толерантность как черта личности) 

является нормой существования и сосуществования, способностью личности 

учитывать свои и чужие ценности и цели, признавать существование иных 

позиций и норм. 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере межкультурного 

взаимодействия; включает пункты, диагностирующие личностные черты, 

установки и убеждения, которые в значительной степени определяют отношение 

человека к окружающему миру.  

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толерантные 

и интолерантные проявления в отношении различных социальных групп 

(меньшинств, преступников, психических больных людей), а также изучать 

установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 
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Среди первокурсников мужского рода выявлен довольно высокий уровень 

этнической толерантности, т.е. среди 3-х субшкал толерантности процентное 

соотношение этнической толерантности выше остальных. Большинство 

студентов-первокурсников согласны и готовы дружить и даже создавать семьи с 

людьми разных национальностей, при этом они демонстрируют высокую степень 

уважения к собственному этносу, не отрицая достоинств представителей других 

национальностей.  

Среди большей части студенток первого курса, напротив, выявлен не 

слишком высокий уровень этнической толерантности. На вопросы, касающиеся 

дружбы и брака с представителями других национальностей были даны 

отрицательные ответы. Девушки также продемонстрировали избирательное 

отношение к представителям разных этносов, отметив, что им трудно хорошо 

относиться к некоторым нациям и народам. 

Следовательно, можно сделать вывод о большей ригидности установок в 

сфере межкультурного взаимодействия у студенток и о достаточной 

флексибильности и открытости к межкультурному общению у студентов 1 курса.  

Показатели социальной толерантности среди обучающихся на 1 курсе лиц 

мужского пола варьируют в диапазоне от достаточно высоких, когда студенты 

демонстрируют весьма зрелое отношение к происходящим в обществе 

социальным процессам, до определенно низких индексов, характеризуемых 

высокой степенью интолерантности в отношении различных социальных групп 

(неприятие и изоляция психически больных и различных меньшинств). Например, 

студенты с низкой степенью социальной толерантности выступают за 

ограниченное освещение различных мнений в средствах массовой информации, а 

также одобряют необходимость «сильной руки» для наведения порядка в стране.  

Социальная толерантность студенток-первокурсниц может быть определена 

как достаточно умеренная, поскольку на вопросы, касающиеся отношения к 

происходящим в обществе социальным процессам, они давали ответы, 

показывающие, что в одних ситуациях опрашиваемые довольно терпимы, тогда 

как в других случаях нетерпение и интолерантность могут проявляться весьма 
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явно. Высокая степень интолерантности к приезжим, при этом одобрение равного 

существования любых религиозных течений. 

При общих средних показателях этнической и социальной толерантности 

личностная толерантность (т.е. толерантность как черта личности) довольно 

значительна как у студентов-первокурсников, так и у студенток-первокурсниц. 

Толерантность как черта личности характеризует установки и убеждения, 

которые определяют отношение человека к миру в целом. Первокурсники в 

большинстве своем терпимы к противоположной точке зрения, не собираются 

мстить предавшему их другу, их не раздражают люди, думающие по-другому. 

Исключительно все опрошенные в бакалавриате студенты стремятся стать более 

терпимыми людьми по отношению к другим.  

Среди обучающихся в магистратуре лиц женского пола этническая 

толерантность представлена наиболее низкими показателями по сравнению с 

другими видами толерантности. Выявлено наличие отрицательного отношения к 

кавказцам, нетерпимость в отношении лиц другой национальности, неприятие 

представителей других этносов и народов в качестве членов семьи или друзей. 

Студенткам магистратуры трудно хорошо относиться к некоторым нациям и 

народам.  

Напротив, мужчины, обучающиеся в магистратуре, показывают весьма 

высокий уровень этнической толерантности по сравнению с другими видами 

толерантности. Они не считают, что одни нации и народы лучше, чем другие, 

готовы равно дружить и создавать семьи как с представителями своей нации, так 

и с представителями других этносов и народов.  

В отношении идущих в обществе социальных процессов студенты 

магистратуры проявляют высокую степень терпимости, демонстрируя зрелый 

уровень и высокую степень ответственности за все, происходящее в обществе. Им 

небезразличны проблемы беженцев, бродяг и нищих, они одобряют равное 

существование разных религиозных течений, выступают за представленность 

любого мнения в средствах массовой информации, при этом не являются 
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сторонниками «сильной руки», которая необходима для наведения порядка в 

стране.  

Среди студенток магистратуры показатели социальной толерантности 

варьируют от достаточно низких до довольно высоких. Женщины не 

обнаруживают подобного единства в оценке социальных процессов, как 

мужчины. Студентки либо довольно толерантны, например, к бродягам и 

беженцам, либо весьма интолерантны к приезжим.  

Так же как и у учащихся бакалавриата личностная толерантность 

обнаруживает наиболее высокий показатель и у студентов магистратуры, причем 

как у мужчин, так и у женщин. Почти все достаточно толерантны к людям, 

имеющим другую точку зрения. Большинство обучающихся в магистратуре 

стремятся стать еще более терпимыми людьми по отношению к другим. 

Подводя итоги проведенного исследования, подчеркнем, что  большинство 

студентов МГИМО, обучающихся в бакалавриате и магистратуре, 

продемонстрировали весьма высокий индекс толерантности, своими ответами 

обозначив те самые «болевые», проблемные точки, которые волнуют и тревожат 

живущих сегодня в Москве людей.  При том, что лично испытуемые, принявшие 

участие в опросе, могут являться довольно терпимыми гражданами,  им зачастую 

достаточно трудно мириться с пребыванием в их родном городе представителей 

иных национальностей,  им трудно  уживаться с представителями других народов, 

так как в Москве, в частности, очень плохо обстоят дела с решением проблем 

беженцев, выходцев из других регионов и стран. 

Толерантность пока не стала нормой социального взаимодействия, хотя уже 

постепенно становится важной личностной характеристикой человека 

демократического общества. Как система гуманных принципов толерантность 

должна определять отношения между этносами, религиями, группами людей, но 

здесь мало только личностных установок на взаимопонимание и терпение, нужны 

меры, способствующие решению социальных и национальных проблем, т.к. 

наличие данных проблем зачастую заставляет людей быть интолерантными.  
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Высокая степень личностной толерантности студентов МГИМО, 

безусловно, образует своего рода ось сознания с устоявшимися ценностными 

ориентациями, где терпимость обеспечивает устойчивость личности. Наличие 

толерантности в списке индивидуальных личностных качеств говорит о ценности 

данного понятия, а также о его неотъемлемости как важнейшего компонента в 

структуре личности. 

Говоря о важности проведенного тестирования для данного 

диссертационного исследования, отметим, что, согласно психолингвистической 

теории, человек осознает значение слова только во время производства и 

восприятия речи. Экспериментальная тестовая модель как раз и представляет 

собой процесс описания значения слова «толерантность» многими 

профанными носителями языка в процессе производства и восприятия речи.  

Сами вопросы анкеты выступают в качестве компонентов значения 

слова «толерантность», но сформированные носителями официального 

общественного сознания (в данном случае группа ученых центра «Гратис»). 

Ответы респондентов помогают раскрыть содержание образа сознания 

ценности «толерантность» с позиции профанных носителей обыденного 

общественного сознания.  

Предложенный тест можно представить как контролируемый 

ассоциативный эксперимент, как один из возможных способов точного 

описания значения, поскольку социум предъявляет довольно строгие 

требования к содержанию социально значимых слов (ценностей), так как 

они выступают регуляторами жизни и деятельности индивида.  
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§ 2. Компонентно-дефиниционный анализ  значения слова «толерантность» 

1. Сущность компонентно-дефиниционного анализа как одного из 

лингвистических методов исследования содержания ценностей 

Одним из лингвистических приемов исследования содержания ценностей, 

применяемых также и в психолингвистике,  является компонентно-

дефиниционный анализ. Исходя из предмета настоящего исследования, 

целесообразным представляется перейти к описанию ценности «толерантность» 

при помощи компонентно-дефиниционного анализа, который, согласно 

определению И.М. Кобозевой, есть такой метод исследования содержательной 

стороны значимых единиц языка, где разложение значения на минимальные 

семантические составляющие является целью метода [Кобозева 2012]. При этом 

отметим, что семантика как отражение языкового плана содержания выступает 

достаточно сложным предметом для исследования чисто лингвистическими 

методами, поскольку объект исследования в данном случае (т.е. языковые 

значения) тесно связан с формами психической деятельности носителя языка. Тем 

не менее, по замечанию А.М. Кузнецова, «язык – это единственное средство для 

наиболее полной эксплицитной передачи интеллектуального и эмоционального 

содержания»  [Кузнецов 1986:   3]. Необходимо отметить, что исследование 

значения языкового знака всегда находилось в центре внимания лингвистов. Как 

известно, теория значения интерпретирует семантику языкового знака как 

семантическое пространство. Поясним это следующим образом: любое словарное 

образование выступает как определенным образом организованное единство, 

которое обладает своей собственной структурой, где элементы структуры 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Проблемами семантики  занимались и 

занимаются известные ученые, такие как  Ю.Д. Апресян, Е. Бендикс, В.Г. Гак, 

О.Н. Селиверстова, Е.В. Гулыга, Дж. Лайонз,   Ю. Найда, Дж. Фодор,  Е.И. 

Шендельс  [Гак 2010, Принципы и методы семантических исследований 1976,  

Проблемы структурной лингвистики 1989,  Селиверстова 2004]. 

Основной целью настоящего раздела является рассмотрение компонентов, 

входящих в значение ценности «толерантность». Отсюда следует, что 
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содержанием данного раздела является исследование взаимосвязи компонентов 

значения ценности «толерантность». По мнению лингвистов, значение может 

быть описано как  набор компонентов, обладающих известной 

самостоятельностью. Таким образом, под компонентным анализом следует 

понимать процедуру расщепления значения на составные части, вычленение 

которых обусловлено как соотношением элементов внутри отдельного значения, 

так и соотношением этого значения со значениями других языковых единиц. 

Данный метод основан на гипотезе о том, что значение каждой языковой  

единицы можно описать при помощи семантических признаков, характерных для 

того или иного семантического компонента.   

Заметим, что метод компонентного анализа тесно связан с теорией поля. В 

действительности, лексика представляет собой совокупность  системно-

структурных образований,  называемых семантическими полями. Внутри 

семантических полей  слова связаны отношениями взаимного 

противопоставления. Известно, что основателем теории лексического поля 

считается немецкий ученый И. Трир, согласно теории которого каждое слово 

получает смысл только как часть соответствующего поля. Вследствие этого 

делаем вывод о том, что носитель языка в полной мере может  знать  значение 

слова лишь в том случае, если ему  хорошо известны значения других слов из 

того же поля.  

А.М. Кузнецов в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под 

редакцией В.Н. Ярцевой определяет лексическое поле как «совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих 

понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» 

[Лингвистический энциклопедический словарь 1990:  380-381].  Исследователем 

А.М. Кузнецовым предложен следующий список основных свойств лексического 

поля:  

- «наличие семантических отношений (корреляций) между 

составляющими его словами; 

 системный характер  этих отношений; 
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 взаимозависимость и взаимоопределяемость лексических единиц; 

 относительная автономность поля; 

 непрерывность обозначения его смыслового пространства; 

 взаимосвязь семантических полей в пределах всей лексической 

системы (всего словаря)» [Лингвистический энциклопедический словарь:  380-

381]. 

Если представить лексическое поле как особое семантико-

парадигматическое образование, то можно заметить, что формирование 

подобного поля (или лексико-семантической парадигмы) будет происходить по 

принципу сближения и противопоставления лексических значений слов-членов 

поля. Сходство и различие при этом определяются через анализ минимальных 

смысловых единиц – сем. Л.М. Васильев так определяет семы: «Семы – это 

элементарные смыслы, минимальные кванты (или атомы) содержания, лежащие в 

основе всевозможных релевантных оппозиций»  [Васильев 1971:  46].  

Следовательно, лексическое (или семантическое) поле следует понимать 

как ряд  связанных между собой слов, у которых есть общий семантический 

признак, но которые различаются хотя бы по одному дифференциальному 

признаку. Слова в поле при этом связаны парадигматически. Общие и 

дифференциальные признаки, так же как и содержащие их слова, образуют 

определенные иерархические структуры  [Селиверстова 2004]. 

Дифференциальные признаки выявляются на основе противопоставления слов, 

входящих в данную семантическую группу. Соответственно интегральный 

признак значения можно обнаружить путем противопоставления всей 

совокупности слов данной семантической группы словам, не входящим в данную 

группу, но формирующим совместно с ней общую систему. 

Компонентный анализ часто используется как метод систематизации уже 

имеющихся сведений о значении, т.е. он применяется для исследования и 

описания уже содержащейся в словарях информации. Иными словами, через 

установление соотношений между словами можно представить значения слов в 
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виде интегральной общности  элементарных компонентов смысла,   что, в свою 

очередь, и является  компонентным анализом лексических значений.  

В противопоставляемых друг другу словах исследователи отмечают 

сходство и различие значений, выделяют общие и дифференциальные 

семантические признаки, получая доказательство того, что значение слова есть не  

что иное, как набор смысловых единиц – сем, которые соответствуют 

выделенным при сопоставлении признакам.  Метод компонентного анализа 

базируется на предположении о том, что значение каждой единицы языка состоит 

из набора семантических компонентов.  

Повторим еще раз, что основная задача компонентного анализа состоит в 

описании лексических значений. В свою очередь, компонентный анализ 

лексических значений представляет собой  определенный набор процедур, 

которые ученые-лингвисты  и ученые-психолингвисты применяют к словам 

языка, ставя в соответствие каждому слову набор соответствующих 

семантических компонентов. Мы имеем в виду, что анализируются отдельные, 

изолированные слова с учетом парадигматических отношений между ними, т.е. 

корреляций.  

Как писал Р.О. Якобсон: «значением любого лингвистического знака 

является его перевод в другой знак – такой, в котором это значение более полно 

развернуто»  [Якобсон 1985:  65]. 

При этом отметим, что многие слова можно описать и семантически понять 

только в составе больших по объему выражений, чем само слово, поэтому 

значение слова представляется в виде структуры, состоящей из элементов смысла. 

Нетрудно заметить, что компонентный анализ – это метод анализа слова в 

типовом контексте. 

2. Анализ официального уровня общественного сознания  на материале 

энциклопедических словарей 

Начать следует с того, что только при так называемом политекстовом 

описании возможно полноценно представить содержание образов сознания, 

выражаемых вовне в знаковой форме. Поясним это следующим образом: при 
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исследовании  содержательного наполнения ценности мы обращались к разным 

источникам и текстам, изучая неоднократное повторение вариативных по форме, 

но тождественных по содержанию толкований и объяснений одного и того же 

понятия. Таким образом, сложилась картина, дающая представление об 

исследуемой ценности «толерантность» и ее функционировании в разных 

контекстах [Тарасов 2012:   11].  

Отечественные психолингвисты, как правило, выделяют три уровня 

сознания, а именно:  1) уровень официального общественного сознания, 

овнешняемый в форме философских и научных текстов в виде статей в 

энциклопедиях и энциклопедических словарях, в которых авторы  от имени 

общества закрепляют содержание понятий; 2) промежуточный уровень 

общественного сознания, представленный мнением ученых-лексикографов, 

составителей языковых словарей; 3) уровень обыденного общественного сознания 

профанных носителей культуры  [Тарасов, Ильина 2015]. 

В процессе исследования содержания ценности «толерантность» 

первоначально решено было обратиться к официальному уровню общественного 

сознания, который, как правило, представлен в энциклопедических словарях по 

различным областям знаний, отражающих научную картину мира носителей 

русской культуры.  

В результате компонентно-дефиниционного анализа определений, 

содержащихся в словарных статьях Большой российской энциклопедии [Большая 

энциклопедия 2006], Большого российского энциклопедического словаря 

[Большой Российский энциклопедический словарь 2003], Краткой российской 

энциклопедии [Краткая Российская энциклопедия 2003], Новой философской 

энциклопедии [Новая философская энциклопедия 2001], Политической 

энциклопедии [Политическая  энциклопедия 1999], Российской социологической 

энциклопедии [Российская социологическая энциклопедия 1998], 

Социологической энциклопедии [Социологическая энциклопедия 2003] были 

произведены обзор и обработка словарных определений с целью описания 

содержательных (семантических) компонентов значения исследуемого слова. 
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В современных энциклопедических словарях «толерантность» определяется 

как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [Большая 

энциклопедия 2006:  т. 51, 143]; «терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям» [Большой 

Российский энциклопедический словарь 2003:  807]; «выдержка, умение 

проявлять терпимость к чужим мнениям, убеждениям, привычкам и обычаям, 

отличающимся от собственных, к иным проявлениям политических взглядов» 

[Краткая Российская энциклопедия 2003:  т.3, 356]; «терпимость, 

снисходительность к кому-либо или чему-либо, в обществе – терпимое 

отношение индивида, социальной группы или общества в целом к интересам, 

убеждениям, верованиям, привычкам других людей или сообществ» [Новая 

философская энциклопедия 2001:  т.4, 276]; «открытость, терпимость, приятие; 

качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, 

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное» [Политическая энциклопедия 

1999: т.2, 397]. «Толерантность предполагает настроенность на понимание и 

диалог с другим, признание и уважение его права на отличие»[Российская 

социологическая энциклопедия 1998:  579] . Следовательно, значение слова 

«толерантность» может распадаться на следующие компоненты: 1) оно может 

быть синонимом терпимости; 2) оно может рассматриваться как 

снисходительность по отношению к чужим мнениям, обычаям, верованиям; 3) 

оно может определяться как выдержка; 4) толерантность проявляется в 

открытости, приятии, понимании, диалоге, признании и уважении прав, идей, 

мнений, верований других людей.  

Далее на основе анализа предложенных выше дефиниций были выделены 

семантические компоненты содержания ценности «толерантность», 

представленные  ниже в таблице 2.  

Таблица 2.  Содержательные  компоненты  ценности «толерантность» 

Наименование содержательных 

компонентов ценности 

Интерпретация содержательных  

компонентов ценности 
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«толерантность» «толерантность» 

терпимость примирение с чем-либо, кем-либо; не 

враждебность 

выдержка терпение, стойкость; самообладание; 

умение не поддаваться минутным 

настроениям, упорство в выполнении 

чего-либо 

снисходительность не строгость, невзыскательность; 

открытость искренность, откровенность, прямота 

приятие принятие, не враждебность 

понимание способность осмыслять, постигать 

содержание, смысл, значение чего-

либо; освоение, осознание, точка 

зрения на что-либо 

диалог разговор;  

признание оценка по достоинству, 

положительное отношение; 

общественное уважение 

уважение почтительное отношение, основанное 

на признании чьих-либо достоинств, 

заслуг, высоких качеств 

 

3. Анализ промежуточного уровня общественного сознания на материале 

лексикографических словарей 

При проведении исследования репрезентации ценности «толерантность» на 

промежуточном уровне общественного сознании были просмотрены 

лексикографические источники русского языка, отражающие результаты научной 

рефлексии и обобщения авторов словарей, специально занимающихся изучением 

значений слова, а также изучением употребления значений слов рядовыми 
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носителями языка. Для  данного анализа также использовался метод 

компонентного анализа.  Следует упомянуть следующие лексикографические 

источники: Словарь русского языка в 4 тт. [Словарь русского языка 1984], 

Словарь современного русского литературного языка в 20 тт. [Словарь 

современного русского литературного языка 1963], Толковый словарь русского 

языка под ред.  Д.Н. Ушакова [Толковый словарь русского языка 2000]. Отметим, 

что «толерантность» в вышеупомянутых лексикографических источниках  

определяется как «терпимость, снисходительное отношение к кому-либо, чему-

либо».  

При анализе дефиниций ценности «толерантность» выделяются следующие 

семы: «терпимость», «снисходительность». 

Таблица 3.  Содержательные компоненты ценности «толерантность» 

Наименование содержательных 

компонентов ценности 

«толерантность 

Интерпретация содержательных 

компонентов ценности 

«толерантность» 

терпимость способность, умение терпимо, 

снисходительно относиться к чужим 

привычкам, обычаям, взглядам; 

способность мириться с кем-либо, 

чем-либо, терпимо относиться 

снисходительность терпимость, мягкое отношение к 

недостаткам и слабостям кого-либо; 

благосклонность, милостивость; не 

строгость, невзыскательность; 

мягкость 

 

Далее, сравнивая семы, выявленные при анализе энциклопедических и 

лексикографических источников русского языка, мы приходим к выводу о 

наличии определенных расхождений в представлениях об исследуемой ценности, 
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имеющихся  на официальном и промежуточном уровнях общественного сознания, 

что находит свое отражение в таблице 4.  

Таблица 4. Сопоставительный анализ содержательных компонентов 

ценности «толерантность», репрезентированных в энциклопедических и 

лексикографических источниках русского языка
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Энциклопедические источники 

русского языка 

Лексикографические источники 

русского языка 

  

терпимость терпимость 

выдержка - 

снисходительность снисходительность 

открытость - 

приятие - 

понимание - 

диалог - 

признание - 

уважение - 

 

Из таблицы видно, что содержание ценности «толерантность» шире и 

глубже понимается на официальном уровне общественного сознания, 

представленном в философских и социологических источниках, что говорит о 

том, что данное понятие в основном присутствует и раскрывается в публикациях 

общественно-политической направленности, на промежуточном же уровне 

общественного сознания, т.е. специалистами-лексикографами, ценность 

«толерантность» имеет ограниченное толкование. Заимствованный термин 

«толерантность» все еще не осознается, а часто и не понимается во всей полноте 

своего значения.  

С целью формирования развернутого представления о возможных способах 

репрезентации содержания ценности «толерантность» в наивной картине мира 

носителей русского языкового сознания проанализируем такие компоненты его 

семантического поля, как «снисходительность» и «терпимость», представленные 

в толковых словарях. Рассмотрим, как раскрывается содержание номинанта 
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«снисходительность» в толковых словарях, при помощи ее определения как 

«мягкость, терпимость, не строгость, невзыскательность», а также выделим 

семантические признаки и укажем их ниже в Таблице 5. 

Таблица 5.  Содержательные компоненты номинанта «снисходительность» 

Наименование содержательных 

компонентов  номинанта 

«снисходительность 

Интерпретация содержательных 

компонентов  номинанта 

«снисходительность» 

терпимость снисходительность 

мягкость отсутствие резкости, уступчивость, 

отзывчивость 

благосклонность доброжелательность, 

расположенность, внимательность, 

снисходительность 

милостивость милосердие, доброжелательность, 

благосклонность 

не строгость не суровость, мягкость 

невзыскательность нетребовательность 

 

Понятие «снисходительность», через которое понимается содержание  

ценности «толерантности» может трактоваться в диапазоне от 

невзыскательности и нетребовательности до внимательности, 

доброжелательности и милосердия.  

В результате компонентного анализа дефиниций   номинанта «терпимость», 

указанных в лексикографических источниках, был выделен целый ряд сем, 

представленных ниже в таблице, с опорой на такие дефиниции данного понятия, 

как «способность терпимо, снисходительно относиться к чужим привычкам, 

обычаям, взглядам»; «способность мириться с кем-либо, чем-либо». Результаты 

анализа содержания семантических компонентов  понятия «терпимость» 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. Содержание семантических  компонентов  понятия 

«терпимость» 

Наименование содержательных 

компонентов понятия 

«терпимость» 

Интерпретация содержательных 

компонентов  понятия 

«терпимость» 

снисходительность мягкость, терпимость, не строгость, 

невзыскательность 

примирение, примиренность умиротворение, спокойствие; 

пассивное отношение, безраличие 

 

«Терпимость»  взаимно синонимична «снисходительности» и понимается 

либо как мягкость и не строгость, либо даже как безразличие и умиротворение, 

что совершенно не согласуется, например, с трактовкой терпимости 

(толерантности) в текстах общественно-политической тематики.  

Корреляция выявленных сем наглядно может быть представлена в виде 

таблицы. В Таблице 7 рассматриваются семантические компоненты, выделенные 

при анализе номинантов «снисходительность» и «терпимость». 

Таблица 7. Сопоставительный анализ сем, выделенных при компонентно-

дефиниционном анализе  номинантов  «снисходительность» и  «терпимость» в 

русских  лексикографических источниках 

Семы, выделенные при 

компонентно-дефиниционном 

анализе номинанта 

«снисходительность» в русских 

лексикографических источниках 

Семы, выделенные при 

компонентно-дефиниционном 

анализе номинанта «терпимость» в 

русских лексикографических 

источниках 

терпимость  

мягкость  

благосклонность  

милостивость  

не строгость  
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невзыскательность  

 снисходительность 

 примирение, примиренность 

 

Несмотря на то, что взаимная синонимия терпимости и 

снисходительности очевидна, так как они объясняются и определяются в 

словарях через значения друг друга, мы видим, что прямой корреляции 

компонентов дефиниции не наблюдается.  

Далее были сопоставлены семы, выделенные при дефиниционном анализе 

компонентов семантического поля исследуемой ценности «толерантность» и 

семы, выделенные при дефиниционном анализе самой ценности в русских 

лексикографических источниках. Результаты оформлены в виде таблицы. 

Ценность – «толерантность», а компонентами  содержания ценности 

«толерантность»  являются  «снисходительность» и «терпимость». Теперь мы их 

сопоставляем с целью выявления общих сем. 

Далее рассматриваем общие и релевантные семантические признаки, 

позволяющие нам описывать «толерантность», «снисходительность» и 

«терпимость» как компоненты одного семантического поля, что находит свое 

отражение ниже в Таблице 8. 

Таблица 8. Общие семантические признаки компонентов семантического 

поля ценности «толерантность» 

«Толерантность» 

и компоненты 

семантического 

поля данной 

ценности 

Общие 

семантические 

признаки 

Комментарии 

Терпимость, 

снисходительность 

Нет общей семы 

«толерантность» 

«Толерантность» понимается 

достаточно узко (только как 

терпимость и снисходительность) на 

промежуточном уровне 

общественного сознания, при этом 
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компоненты «терпимость» и 

«снисходительность» абсолютно не 

релевантны в своем значении 

понятию «толерантность», которое,  

содержательно и по значению 

гораздо шире обычной терпимости.  

Терпимость, 

снисходительность 

Объясняются 

через взаимную 

синонимию 

Быть терпимым означает быть 

снисходительным, а быть 

снисходительным означает быть 

терпимым 

 

4. Анализ паремиологического фонда русского языка как один из вариантов 

анализа промежуточного уровня общественного сознания 

Прежде всего, заметим, что существует мнение о том, что паремии 

представляют собой так называемое клишированное сознание, обращенное в 

прошлое; анализируется сознание прежних носителей языка, как бы «застывшее» 

в паремиях. Например Л.Б. Кацюба дает следующее определение паремии: 

«краткое образное устойчивое высказывание, синтаксически оформленное как 

простое или сложное предложение, отражающее обобщенную формально 

закрепленную ситуацию, возведенную в формулу, излагающее важную истину, 

наставление, правила или принципы поведения, нравственные законы, 

сформулированные на основе жизненного опыта»  [Кацюба 2013:  25]. Исходя из 

того, что «толерантность» как понятие достаточно неполно представлено на 

обыденном уровне языкового сознания, а в своем значении оно почти полностью 

повторяет номинант со значением  «терпимость», целесообразно провести анализ 

некоторых паремий, содержащих ценность «терпимость». 

При анализе ценности «терпимость» выявлены следующие группы паремий: 

• терпение с последующим вознаграждением за стойкость и выносливость; 

• терпение трудностей без роптания на судьбу; 

• терпение как высшая христианская добродетель; 

• умение сдерживать свои желания и терпеливо ожидать чего-либо; 
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• терпение как путь к преодолению всех трудностей; 

• невозможность терпеть зло, предпочтение гибели; 

• предел терпению, невозможность сдержать долго подавляемые эмоции и 

чувства. 

Терпение с последующим вознаграждением за стойкость и 

выносливость 

В контексте исследования содержания понятия «терпимость» целесообразно 

рассмотреть отношение к ней как  к  последующему  вознаграждению за 

стойкость и выносливость тех,  кто терпел. Для этого опишем отношение к 

терпимости на основе паремиологического фонда русского языка. После 

проведения исследования и анализа пословиц и поговорок оказывается, что 

«терпимость» может репрезентироваться  как  определенная дорога к более 

высокому социальному статусу, а также к награде (за долготерпение). Также, 

терпя невзгоды и трудности, человек может научиться чему-либо, овладеть 

новыми  умениями и навыками.  

Таблица 9. Пословицы, отражающие терпение с последующим 

вознаграждением за стойкость и выносливость 

Пословицы Комментарии 

Терпи, казак, атаман будешь Потерпишь и приобретешь более 

высокое положение в обществе 

Оттерпимся, и мы люди будем Выйдешь в люди, если будешь 

терпелив 

Терпи горе неделю, а царствуй год Потерпишь и будешь вознагражден, 

возможно поднимешься выше по 

социальной лестнице 

Терпение дает умение Научиться чему-либо можно только 

через терпение 

Терпи - взмилуются Будут люди к тебе милостивы, а, 

возможно,  наградят, за терпение 
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За терпение дает Бог спасение Сам Бог вознаградит того, кто 

терпелив 

Терпя, в люди выходят Можно научиться чему-либо и 

приобрести более высокий 

социальный статус через терпенье 

Оттерпимся, до чего-нибудь 

дотерпимся 

Потерпев (может быть, даже 

лишения), можно ожидать награды 

 

Терпение трудностей без роптания на судьбу 

Рассмотрев пословицы и поговорки, содержащие примеры претерпевания 

трудностей с последующим вознаграждением за терпение, следует также 

выделить ряд паремий, выражающих стойкое терпение невзгод и горестей без 

роптания на судьбу. В некоторых паремиях утверждается, что, если человек 

оказывается в беде, то ему ничего не остается, кроме терпения. В Таблице 9 

приводятся паремии, иллюстрирующие стойкость и выносливость по отношению 

к трудностям.  

Таблица 10. Терпение  трудностей без жалоб на судьбу 

Пословицы Комментарии 

С бедою не перекоряйся – терпи! Указание на тот факт, что, если 

человеку суждено терпеть лишения и 

беды, то он не должен роптать и 

сопротивляться, а стойко их 

переносить. 

 

Терпение как высшая христианская добродетель 

Часто через пословицы и поговорки выражаются разнообразные 

христианские добродетели. Например, терпение провозглашается одной из 

высших христианских ценностей, а это находит свое отражение в пословицах. 

Таблица 11. Терпение как высшая христианская добродетель 

Пословицы Комментарии 
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Терпение лучше спасения Не так важен конечный результат в 

виде христианского спасения, как сам 

высокий путь к нему, т.е. терпение 

Хорошо спасение, а после спасения - 

терпение 

Спасение есть высший идеал и цель 

христианства, терпение занимает 

почетное второе место в иерархии 

христианских добродетелей 

Бог терпел да и нам велел Сам Бог провозглашается идеалом 

терпения, а люди должны на него 

равняться 

Терпению – спасение. Без терпения 

нет спасения 

Люди, не умеющие терпеть, не могут 

считаться истинными христианами, 

для них путь к спасению закрыт 

Не потерпев, не спасешься Спасешься в христианском смысле и 

будешь избавлен от грехов только 

через терпение (страдание) 

 

Умение сдерживать свои желания и терпеливо ожидать чего-либо 

Данный блок паремий подразумевает, что терпение является неким 

сдерживающим фактором на пути людских желаний.  

Таблица 12. Умение сдерживать свои желания и терпеливо ожидать чего-

либо 

Пословицы Комментарии 

На хотенье – есть терпенье Желания не могут быть безграничны, 

надо уметь терпеть и постепенно 

двигаться к исполнению своих 

намерений и желаний 

 

Терпение как путь к преодолению всех трудностей 

Исходя из анализа поговорок и пословиц, можно сделать вывод о том, что, 

только терпя и работая, человек может преодолеть любые напасти и невзгоды. 

Таблица 13. Терпение как путь к преодолению всех трудностей 
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Пословицы Комментарии 

Терпение и труд все перетрут Трудись, терпи, упорно двигайся к 

своей цели, и ты будешь 

вознагражден 

 

Невозможность терпеть зло, предпочтение гибели 

Согласно народному пониманию терпения, чересчур суровые и 

неотвратимые испытания, в свою очередь, могут привести к желанию гибели. 

Таблица 14. Невозможность терпеть зло, предпочтение гибели 

Пословицы Комментарии 

Лучше пропасть, чем терпеть злую 

напасть 

 

Слишком тяжкие испытания могут 

оказаться не по силам человеку, и 

тогда лучше умереть и погибнуть 

достойно, чем терпеть невыносимые 

муки 

 

Предел терпению, невозможность сдержать долго подавляемые эмоции 

и чувства 

Отражено в паремиях и традиционное противоречие между долготерпением 

и  эмоциями, которые от долгого терпения не имеют границ и выплескиваются 

наружу. Терпение не бесконечно, оно имеет конец, и тогда у человека снимаются 

все внутренние преграды, и он может стать безудержным в выражении своих 

чувств. 

Таблица 15. Предел терпению, невозможность сдержать долго подавляемые 

эмоции и чувства 

Пословицы Комментарии 

Терпит брага долго –  через край 

пойдет – не уймешь 

 

Терпение имеет предел, когда оно 

кончается, уже ничто не может 

сдержать  выхода чувств и  эмоций  
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Проанализировав паремии, существующие в русском языке и посвященные 

понятию «терпимость, терпение», можно с уверенностью утверждать, что не 

следует сводить феномен «толерантность» только к терпению, так как в народном 

сознании он понимается в совершенно определенном контексте как нечто 

трудное, невозможное, непосильное, которое нужно выдержать, выстоять в 

трудной ситуации. Часто это может относиться с физическим и моральным 

страданиям. Как будет видно из дальнейшего исследования, «толерантность» 

содержит в себе несколько иное смысловое наполнение.  

5. Анализ промежуточного уровня общественного сознания на материале 

Национального корпуса русского языка 

Были проанализированы примеры контекстуального употребления ценности 

«толерантность» в русском языке с опорой на Национальный  корпус русского 

языка [Национальный корпус русского языка]. Писатели и публицисты по роду 

своей деятельности выступают как уникальные носители языка, поскольку с 

одной стороны, они являются носителями общественного сознания, а с другой 

стороны, им присущи черты людей, обладающих обыденным сознанием. Как 

лингвистически грамотные люди они перерабатывают и пропускают через себя 

все разнообразие смысловых оттенков лексических значений, рождающихся в 

процессе словотворчества, но в то же время воспринимают значения и их 

смысловые оттенки через призму своего специального образования и таланта, 

имея возможность обработать те самые лексические значения, пропустив их через 

фильтр своего сознания, обогащенного и наполненного обобщенными понятиями 

и значениями, содержащимися в различных лексикографических и 

энциклопедических источниках. 

Таблица 16.  

Примеры контекстуального употребления 

ценности «толерантность» в Национальном 

корпусе  русского языка 

Комментарии 

Он заметил женщину в платке и длинном черном платье, 

заговорил о нынешнем столпотворении народов в Европе, 

Открытость, понимание, 

приятие, терпимость,  
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о том, что хваленая европейская толерантность, похоже, 

трещит по швам – вон как швейцарцы поднялись на дыбы 

против минаретов. (Дина Рубина. Окна (2011)) 

уважение.  

Человек видит надписи «Толерантность – это болезнь» и 

«Люберцы – русский город» на бетонной стене гаражного 

комплекса на подъезде к Люберцам. (Д.Данилов. Друг 

человека (2010)) 

Сравление 

толерантности с 

болезнтю. 

В конце концов, наша толерантность чаще всего лишь 

вышколенное умение закрывать глаза на очевидные вещи 

ради того, чтобы не случилось каких-либо более страшных 

вещей. (Голая эффективность теневой экономики.// 

«Русский репортер» (2013)) 

Безразличие,  

попустительство, 

снисходительность. 

В США избрали первого и последнего черного президента, 

доказали свою толерантность и на этом надолго 

успокоились. (А.Слаповский. 100 лет спустя. Письма 

нерожденному сыну// «Волга», 2009)). 

Признание, приятие. 

И как-то пошел к своему приятелю – светилу психиатрии – 

и предъявил жалобы на отсутствие тоски, мук совести, 

присутствие хорошего сна, нормальное артериальное 

давление и высочайшую толерантность к спиртному. 

(Т.Соломатина. Акушер-ХА! Байки (2009)). 

Расположенность. 

И, думается, великодушие казахского народа, его 

сердечность, толерантность, способность к 

сопереживанию люди оценили сполна. (Память во имя 

будущего// «Родина», 2010.)) 

Понимание, 

доброжелательность, 

гостеприимство, 

открытость, 

отзывчивость, 

вежливость. 

Впрочем, в Кремле проявили толерантность и пообещали 

не предъявлять претензии производителям, поскольку на 

бутылке нет изображения президента. (Цифра. Норма. 

Технология. Крещение. Дизайн. Что случилось в обществе 

за неделю// «Русский репортер», №1-2 (080-081), 22-29 

января 2009)). 

Терпимость, 

снисходительность. 

…фантастическую толерантность: стекла вставляет, а на 

мусорные горы не обращает внимания. (Владимир 

Антипин. Местная власть. Сильно пьющий мэр.// «Русский 

репортер», №№1-2, 22-29 января 2009)). 

Попустительство, 

равнодушие. 

То, что на Западе называют безликим словом 

«толерантность»…Да не толерантность это, а – 

Снисходительность, 
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вынужденное милосердие, просто-напросто смирение 

своего «я», - когда понимаешь, что ты не лучше другого, а 

он – не выше тебя…(Дина Рубина. На солнечной стороне 

улицы. (1980-2006)).  

смирение. 

Толерантность – модное сегодня слово российского 

политического и научного лексикона. 

(коллективный.Форум.  Вы за или против школьной 

реформы? (2007)). 

Дань моде,  просто 

принято употреблять 

термин (иногда до конца 

не осознавая значения) 

Многоприемлющая  душа историка, его 

доброжелательность, снисходительность и открытость, 

благородство и толерантность (чуть было не вымолвил – 

политкорректность: современник упоминает о вежливости 

первоначальных споров западников и славянофилов) – все 

это было довольно ново и необычно. (Игорь Волгин. 

Сокрушаемый Карфаген. // «Октябрь», 2005.)). 

Доброжелательность, 

открытость, вежливость, 

политкорректность. 

[Борис, nick] Большое спасибо за сайт и за Вашу 

толерантность, которой завидую белой завистью, и за 

Ваше чувство юмора. (коллективный. Форум.  Книга 

жалоб и предложений (2004-2006)). 

Выдержка, понимание, 

терпимость, уважение. 

[Аморал, nick] По-моему, это анархист, отрицающий не 

только любые формы власти, государства и т.п., но и такие 

глупые бессмысленные и дискредитировавшие себя 

понятия, как толерантность, терпимость. (Национал-

анархизм (форум) (2006)) 

Синоним терпимости. 

Эта задача может быть решена, поскольку исламу как 

системе политических взглядов присущ не только 

радикализм, но и прямо противоположные принципы и 

ценности – умеренность, стремление к компромиссам, 

лояльность властям, толерантность и др. (М. Козлова. 

Свобода совести и светскость государства: проблемы и 

решения (2 часть) (2004)// «Адвокат», 2004.12.01.)). 

Выдержка, открытость, 

понимание, признание, 

терпимость,   уважение, 

противоположность 

радикализму. 

В последние несколько лет я замечаю изменения в 

характере израильского общества, растущую зрелость и 

толерантность среди нерелигиозного населения. (Ники 

Блэкбёрн. «Лучше пусть это будет еврей» (2003)// 

Интернет-альманах «Лебедь» (2003)).  

Понимание, приятие,  

терпимость,  уважение, 

религиозная терпимость. 

Среди списка проблем депрессивность региона, 

незащищенные границы, низкая толерантность населения 

из-за попыток «сохранить свою историческую судьбу» и, 

как следствие, сильная мигранофобия. (Анастасия Гулина. 

Выдержка, понимание, 

признание,  приятие, 

терпимость, уважение. 



110 

 

Антропоток: баланс между развитием и безопасностью. 

(2003)// «Богатей», 2003)).  

Не только такие общие места как мультикультурализм, 

дружелюбие, толерантность, а настоящие 

отличия…(Николай Клименюк. Лондонский папа (2003)// 

«Эксперт: Вещь», 2003)).  

Понимание,  уважение, 

терпимость, 

дружелюбие.   

Не меньшее удивление вызывает пассивная реакция 

населения на военный конфликт на Кавказе, на падение 

жизненного уровня, на положение этнических русских в 

странах ближнего зарубежья, на повсеместную 

толерантность по отношению к криминализации 

общества. (Никита Покровский. В зеркале глобализации.// 

«Отечественные записки», 2003)).  

Равнодушие, 

попустительство, 

снисходительность.  

Вступив в XXI век, мы должны осознать, что разобщенный 

мир XX века грозил нам всем уничтожением человечества, 

и сегодня главными ценностями в мире должны быть 

консолидация и толерантность. (Сергей Филатов, Татьяна 

Кузовлёва. К читателям (2002)).  

Открытость, понимание, 

признание, приятие, 

терпимость,  уважение. 

22 марта «икейцы», которым предписана корпоративная 

толерантность и улыбчивость, сполна ощутили все 

прелести российской ментальной ностальгии по 

дефициту.(They are crazy, these Swedes!Но не больше 

русский (2000)// «Рекламный мир», 2000)).  

Выражение вежливости 

и доброжелательности.  

 

Приступаем к сопоставлению семантических компонентов содержания 

исследуемой ценности «толерантность», репрезентированных в 

лексикографических источниках русского языка и в Национальном корпусе 

русского языка, что  дает возможность сравнить объем значения слова, 

заключенного  в словарной статье, и те значения, в которых они употребляются  

представителями официального общественного сознания, пишущими для 

преимущественно профанных носителей культуры. Как правило, значения могут 

не совпадать или просто быть шире объема значений в словарных статьях. 

Полученные результаты оформлены в таблицу. Далее  анализируем  контексты 

компонентов семантического поля исследуемой ценности «толерантность».  Затем  

оформляем таблицу и, рассматривая сводную таблицу сем, выделенных при 

анализе дефиниций, а также в результате анализа контекста употребления 
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ценности «толерантность» в корпусе текстов, отмечаем, что, наряду с семами, 

которые были ранее выявлены на основе лексикографических источников, нам 

удалось описать ряд специфических сем с опорой на метод контекстуального 

анализа. Из контекстуального употребления исследуемой ценности явно видно, 

что понятие «толерантность» во всей полноте значения воспринимается и 

интерпретируется именно людьми, пишущими на русском языке и различающими 

многообразие смыслов исследуемого номинанта.  

Таблица 17. Сопоставительный анализ сем, выделенных при компонентно-

дефиниционном анализе номинантов ценности «толерантность» в русских 

лексикографических источниках и в Национальном корпусе русского языка 

Семы, выделенные при 

компонентно-дефиниционном 

анализе номинантов ценности 

«толерантность» в русских 

лексикографических источниках 

Семы, выделенные при 

контекстуальном анализе 

номинантов ценности 

«толерантность» в Национальном 

корпусе русского  языка 

терпимость терпимость* 

снисходительность снисходительность* 

- выдержка 

- открытость 

- приятие 

- понимание 

- диалог 

- признание 

- уважение 

 

*Терпимость часто представлена в плане понимания ее как примирения, 

благосклонности, мягкости  или же как синонима толерантности. 

* Снисходительность иногда граничит с безразличием. 
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С целью выявления дополнительных компонентов содержания исследуемой 

ценности «толерантность» рассмотрим способы репрезентации 

«снисходительности» и «терпимости» как компонентов ее семантического поля в 

различных контекстах, также репрезентированных в национальном корпусе 

текстов русского языка.  

Интерпретация  номинанта «снисходительность» 

«Снисходительность», определяемая как мягкость, терпимость, не 

строгость, невзыскательность,  характеризует такой механизм отношений в 

обществе, где отношения строятся часто на благосклонности, внимании и 

милосердии, но в то же время «снисходительность» может пониматься как 

нетребовательность, часто граничащая с индифферентностью и 

попустительством.  

Таблица 18. Контекстуальное употребление номинанта 

«снисходительность» в Национальном  корпусе  русского языка 

Примеры контекстуального употребления 

номинанта «снисходительность» в 

Национальном  корпусе  русского языка 

Комментарии 

Было достаточно примеров и пристрастия присяжных-

крестьян по некоторым категориям уголовных дел: 

беспощадность к конокрадам и святотатцам, 

снисходительность к злоупотреблениям должностных 

лиц и к преступлениям против женской чести. – 

А.Афанасьев. Суд присяжных в России// «Отечественные 

записки», 2003 

Невзыскательность, не 

строгость, терпимость. 

Но замечу – чуть не сказал: в оправдание, - что в 

молодых, подающих надежды мне походить не 

пришлось, так же как не пришлось рассчитывать на 

какую-либо снисходительность к моему возрасту. – 

И.Э.Кио. Иллюзии без иллюзий (1995 – 1999).  

Благосклонность, 

милостивость. 

Он особо мучительно ощущал сегодня одиночество, 

надменность и снисходительность людей, казавшихся 

ему полуграмотными, балбесами, молокососами в партии. 

– В.Гроссман. Жизнь и судьба. Ч.2 (1960) 

Неуважение, 

пренебрежение. 

Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, Благосклонность, 
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терпится в обществе, это доказывает только вашу 

необыкновенную снисходительность. – А.Н.Апухтин. 

Между жизнью и смертью. (1892) 

мягкость,  не строгость, 

терпимость. 

Евстигней Ипатыч боялся возвращения екатерининских 

времен: фальшивых и приторных, когда внешность была 

все, лицемерие тайно объявили новым Богом, а 

снисходительность к подданным являла собой лишь 

прикрытие фухтелей. – Б.Евсеев. Евстигней// «Октябрь», 

2010 

Благосклонность, 

внимание. 

Снисходительность его была по большей части 

рациональной: чтобы не уморились до смерти, чтобы 

нарыв у Вади на пальце поскорей зажил… - 

А.Иличевский. Матисс// «Новый Мир», 2007 

Благосклонность, 

милостивость, 

терпимость. 

Прибавьте к ним русскую жалостливость и легкую 

снисходительность к своим и чужим порокам, 

рожденную столетием средневековых испытаний, 

возвративших в обиход средневековую нравственность. – 

Е.Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007)// «Русская 

Жизнь», 2008 

Благосклонность, не 

строгость, терпимость. 

Она испытывает ко мне здоровую снисходительность 

женщины работящей, хозяйки, к женщине 

нехозяйственной. – Е.Пищикова. Пятиэтажная Россия 

(2007)// «Русская Жизнь», 2008 

Благосклонность, 

терпимость. 

Продавщицы утешаются сравнениями с жизнью 

«неприкасаемого» кружка, и эта редкая 

снисходительность позволяет всмотреться в жизнь 

спившихся дам – Е.Пищикова. Пятиэтажная Россия 

(2007)// «Русская Жизнь», 2008 

Благосклонность, не 

строгость, терпимость. 

- Вот именно. Снисходительность – первый шаг к 

лучшему взаимопониманию. Например. – В.Аксенов. 

Новый сладостный стиль (2005) 

Благосклонность, 

мягкость, терпимость. 

Во взгляде Дениса была та снисходительность, которую 

невозможно не заметить в глазах мужчины, когда его 

чувства не совпадают с чувствами влюбленной в него 

женщины. – А.Берсенева. Возраст третьей любви (2005) 

Неуважение, 

пренебрежение. 

Ее-то как раз ничто не манило к стальному папочке, 

пресловутая его снисходительность раздражала, а 

мамины чувства казались сильно преувеличенными – 

хотя, может быть, для актрисы и естественно 

выраженными. – А.Берсенева. Возраст третьей любви. 

Благосклонность, 

внимание, 

доброжелательность 

(коннотативный оттенок 
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(2005) пренебрежения),  

мягкость, терпимость. 

С генералом следует обойтись, как с дорожным 

инспектором, взявшим у меня купюрку в обмен на 

снисходительность. – А.Рубанов. Сажайте, и вырастет 

(2005) 

Невзыскательность, не 

строгость. 

-Сказать по правде, я тоже, - озадаченно произнесли 

сзади, и снисходительность сменилась понимающими 

усмешками – голос принадлежал подошедшему 

председателю наблюдательного совета банка, проректору 

Тимирязевской академии Ивану Васильевичу Рублеву. – 

С.Данилюк. Рублевая зона. (2004) 

Неуважение, 

пренебрежение. 

- Теперь, когда я все рассказала, могу ли рассчитывать на 

снисходительность органов? – Д.Донцова. Доллары царя 

Гороха (2004) 

Благосклонность, 

мягкость, не строгость. 

Другой: «Америка проявляет благородную 

снисходительность к эмигрантам» - С.Довлатов. 

Переводные картинки// «Иностранная литература», 1990 

Благосклонность, 

внимание, терпимость. 

А в денежных отношениях – так просто щепетильным. 

Мне импонировала его снисходительность к людям. 

Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела 

всю жизнь. – С.Довлатов. Наши. (1983) 

Благосклонность, 

милостивость, мягкость, 

не строгость,  

терпимость.  

Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но 

я вдоволь порылся во фронтовой земле, и если ты не 

знаешь, что это такое…- Б.Окуджава. Новенький как с 

иголочки (1962) 

Благосклонность, 

невзыскательность. 

Благодатное тепло в желудке настроило Мури на 

снисходительность. – И.Бояшов. Путь Мури (2007) 

Благосклонность, 

доброжелательность, 

мягкость. 

И при этом – мимолетность, ах, какая мимолетность, 

почти снисходительность…- А.Берсенева. Возраст 

третьей любви (2005) 

Невзыскательность, 

неуважение, 

пренебрежение. 

 

Подводя промежуточные итоги, обратимся к сводной таблице сем, 

выделенных при анализе дефиниций, репрезентированных в лексикографических 

источниках, а также в результате анализа контекста употребления номинанта 
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«снисходительность» в корпусе текстов, отметим, что в основном наблюдается 

соответствие между ранее выделенными семами при исследовании 

лексикографических источников и семами, которые нам удалось описать с опорой 

на метод контекстуального анализа. Необходимо сделать следующее замечание: 

очень часто номинант «снисходительность» используется со смысловым оттенком 

«пренебрежение, неуважение» или же «нетребовательность», контекстуально 

означающим «попустительство». Также следует отметить, что положительные 

качества «мягкость, терпимость, благосклонность, внимание, 

доброжелательность» могут приобретать коннотативный оттенок пренебрежения, 

и употребляться не в положительном, а в отрицательном смысле.  

Таблица 19. Сопоставительный анализ сем, выделенных при компонентно-

дефиниционном анализе номинанта «снисходительность» в русских 

лексикографичесских источниках и в Национальном корпусе русского языка 

Семы, выделенные при 

компонентно-дефиниционном 

анализе номинанта 

«снисходительность» в русских 

лексикографических источниках 

Семы, выделенные при 

контекстуальном анализе 

номинанта «снисходительность» в 

Национальном корпусе русского 

языка 

мягкость мягкость 

терпимость терпимость 

не строгость не строгость 

невзыскательность невзыскательность 

благосклонность благосклонность 

милостивость милостивость 

внимание внимание 

доброжелательность доброжелательность 

милосердие - 

- пренебрежение 
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- неуважение 

 

Интерпретация ценности «терпимость» 

«Терпимость», определяемая как способность терпимо, снисходительно 

относиться к чужим привычкам, обычаям, взглядам, как способность мириться с 

кем-либо, чем-либо. Терпимость взаимно синонимична снисходительности и 

понимается либо как мягкость и не строгость, либо даже как безразличие и 

умиротворение, что совершенно не согласуется, например, с трактовкой 

терпимости (толерантности) в текстах общественно-политической тематики.  

Таблица 20. Контекстуальное употребление номинанта «терпимость» в 

Национальном корпусе  русского языка 

Приметы контекстуального употребления 

номинанта «терпимость» в Национальном 

корпусе русского языка 

Комментарии 

Вот эта самая взаимная терпимость, наверное, и есть самое 

высокое проявление человеческого духа и воли. – С.Ткачева. 

День влюбленных…(2003)// «100% здоровья», 2003.01.15 

Благосклонность, 

доброжелательность, 

мягкость, понимание, 

толерантность, уважение.  

Вокруг кинотеатра и разворачивается драма, где победят 

христианская терпимость, умение прощать, идея семьи как 

главной ячейки общества и добро, несокрушимое при любых 

обстоятельствах. – Опасные игры со временем. Видеосеанс 

(2002)// «Известия», 2002.07.05 

Милосердие, понимание, 

толерантность,  уважение. 

Надо творить, поучая, и действовать на читателя, развивая его 

понятия, расширяя их круг, поощряя терпимость и 

любознательность. – А.В.Дружинин. Русские в Японии в 

конце 1853 и в начале 1854 годов (1855) 

Понимание, 

толерантность,  уважение. 

Время было суровое, наша страна находилась в окружении 

враждебных капиталистических государств, назревала 

мировая война – нельзя было ослаблять бдительность и 

проявлять снисходительность и терпимость к малейшим 

вражеским проискам. (Э.Русаков. Как я умирала. // 

«Сибирский огни», 2013) 

Выдержка, примирение, 

снисходительность,  

терпение. 

Заранее попрошу всех комментаторов проявлять вежливость Благосклонность, 
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и терпимость. – Коллективный. Форум.  Стратегия в 

отношении телефонов и прочих девайсов. (2012) 

понимание, уважение. 

В результате правовая защищенность частной жизни и 

обоюдная терпимость, а в другом плане всеобщее 

избирательное право, свобода совести и свобода публичного 

выражения своего мнения (отсутствие формальной цензуры) 

– усе это стало привычно, как стакан воды и кусок хлеба, по 

меньшей мере как авторитетная норма. – А.Кустарев. Друзья 

и враги свободы// «Неприкосновенный запас», 2010 

 Толерантность, уважение. 

Демонстративная терпимость к экзотическим культурным 

меньшинствам и непрекращающиеся, хотя и робкие 

антимонопольные инициативы государства хорошо это 

иллюстрируют. – А.Кустарев. Друзья и враги свободы// 

«Неприкосновенный запас», 2010 

Понимание, 

толерантность, уважение. 

Терпимость к ранним сексуальным связям у нас стала 

гораздо выше, чем раньше, - поясняет Сергей Захаров и 

показывает цветной график, составленный по результатам 

Европейского социального исследования. – Г.Тарасевич. Из 

девушек в женщины// «Русский репортер», № 8 (136), 4-11 

марта 2010, 2010 

Благосклонность, не 

строгость, толерантность. 

В двадцатые годы все осудили бы Владимира: терпимость в 

обществе приблизилась к максимальным границам, по 

правилам того времени Жердев имел бы право совершать то, 

что совершал, не за доской, а совершенно открыто. – 

А.Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну// 

«Волга2, 2009 

Невзыскательность, не 

строгость, 

снисходительность. 

Есть мнение, что здесь нужно проявлять терпимость, то есть 

признавать равные права за эволюционной теорией и 

всевозможными версиями «разумного творения». – 

Г.Тарасевич. Гомокреационисты и гетеродарвинисты. // 

«Русский репортер», № 25 (104), 02-09 июля 2009, 2009 

Понимание, 

толерантность, уважение. 

Устойчивость глобального информационного общества 

основывается на стимулирующих развитие человека 

демократических ценностях, таких как свободный обмен 

информацией и знаниями, взаимная терпимость и уважение 

к особенностям других людей. – Обобщенный. Эволюция 

информационного общества// «Наука и жизнь», 2009  

Благосклонность, 

понимание, 

снисходительность, 

толерантность, уважение 

(как синоним терпимости). 

Сегодня Запад старается навязать нам терпимость по 

отношению к сексменьшинствам . – М.Чебатко. Россияне 

против геев (2008.02.04)// 

Благосклонность, 

понимание, 

снисходительность, 
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http://www/rbcdaily.ru/2008/02/04/focus/318688.shtml, 2008 толерантность, уважение.  

Восстанавливаются навыки общения, терпимость к чужому 

мнению. – Ю.Александровский. Социальные катаклизмы и 

психическое здоровье// «Наука и жизнь», 2008 

Понимание, 

толерантность, уважение. 

Как полагал Уэллс, в обществе возрастет терпимость к 

такому поведению, которое в конце ХIX века считалось 

аморальным. – Ю.Фролов. «Предвидения» Герберта Уэллса// 

«Наука и жизнь», 2008 

Благосклонность, 

понимание, 

снисходительность, 

толерантность. 

Отвлеченное существительное к прилагательному 

толерантный; терпимость, - так его определял Толковый 

словарь русского языка 1940 года. – Коллективный.Форум.  

Вы за или против школьной формы? (2007) 

Синонимичность 

толерантности и 

терпимости. 

Считать их чьей-то «партийной собственностью» - все равно, 

что отказать самому себе в праве руководствоваться такими 

универсальными ценностями, как жертвенность и 

отзывчивость, сострадание и терпимость, взаимопомощь и 

взаимовыручка – ценностями, которые не раз спасали 

россиян и Россию в трудные и даже трагические времена. – 

Коллективный. Форум. Манифест Всероссийской 

политической партии «Единство и Отечество» -- Единая 

Россия» (2007) 

Доброжелательность, 

милосердие, понимание, 

уважение. 

А европейская терпимость – питательная среда для 

паразитирования. – Пискаревский мемориал осквернили 

«хозяйственники» (форум) (2007) 

Снисходительность, 

толерантность. 

Вагонная теснота: безобразие и достоинство всего 

человеческого, обостренность стыда и терпимость, 

взаимность, соприкосновение плеч, ноги в проходах, 

пригнуться, изнеможение. – А.Иличевский. Перс (2009) 

Благосклонность, 

невзыскательность, 

снисходительность, 

терпение. 

«Доброжелательность» на шестнадцатом, «честолюбие» на 

семнадцатом, «терпимость» на последнем. – Е.Пищикова. 

Пятиэтажная Россия (2007)// «Русская Жизнь», 2008 

Невзыскательность, 

терпение. 

Я тоже отрицаю толерантность и терпимость, но также 

отрицаю такие устаревшие и дискредитировавшие себя 

понятия как «национальность», «нация» или «раса». – 

Национал-анархизм (форум) (2006) 

Синонимичность 

толерантности и 

терпимости. 

Вновь обращаемся к сводной таблице сем, выделенных при анализе 

дефиниций, репрезентированных в лексикографических источниках, а также в 

http://www/rbcdaily.ru/2008/02/04/focus/318688.shtml
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результате анализа контекста употребления номинанта «терпимость» в корпусе 

текстов, и отмечаем, что, в основном, обнаружено соответствие между семами, 

которые были ранее выявлены, а также теми, которые удалось описать с опорой 

на метод контекстуального анализа. Однако необходимо подчеркнуть, что при 

исследовании и анализе текстов авторов, пишущих на русском языке, 

обнаруживается тенденция чрезвычайно широкого понимания и толкования  ими 

исследуемого понятия «терпимость». Данное понятие не трактуется узко, только 

как «снисходительность и примирение» (это есть прямая дефиниция из толковых 

словарей), а употребляется в многообразии контекстов, с различными 

смысловыми оттенками, часто как прямой синоним уважения и толерантности.  

Таблица 21. Сопоставительный анализ сем, выделенных при компонентно-

дефиниционном анализе номинантов понятия «терпимость» в русских 

лексикографических источниках и в Национальном корпусе русского языка 

Семы, выделенные при 

компонентно-дефиниционном 

анализе номинантов понятия 

«терпимость» в русских 

лексикографических источниках 

Семы, выделенные при 

контекстуальном анализе 

номинантов понятия «терпимость» 

в Национальном корпусе русского 

языка 

снисходительность снисходительность 

примирение примирение 

 толерантность 

 понимание 

 уважение 

 доброжелательность 

 мягкость 

 благосклонность 

 милосердие 

 терпение 
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 не строгость 

 не взыскательность 

Напомним, что через компонентно-дефиниционный анализ мы исследовали  

семантическую составляющую понятия «толерантность», представив 

семантическое пространство описываемого феномена, что, в свою очередь, 

явилось одной  из сторон  данного многоаспектного исследования 

содержательной стороны ценности «толерантность», где содержание образа 

ценности не может быть полностью  проанализировано и описано без  

лингвистического  анализа, осуществленного  при помощи компонентно-

дефиниционного метода.  

Были определены и изучены коррелирующие между собой компоненты 

значения ценности «толерантность», а также обнаружена взаимосвязь 

компонентов значения исследуемого феномена. 

Наряду с этим были рассмотрены   и проанализированы  соотношения 

понятия  «толерантность» и других синонимичных значений, составляющих одно 

и то же семантическое пространство. 

Согласно теории лексического поля, каждое слово получает смысл только 

как часть соответствующего поля, что демонстрирует анализ понятия 

«толерантность», где смысл раскрывается только через анализ соседних значений. 

Все слова, входящие в семантическое пространство понятия «толерантность» 

объединены общностью содержания и отражают понятийное сходство 

обозначаемых явлений. 

Интегральным семантическим признаком для семантического пространства 

«толерантность» следует считать понятие «терпимость», которое подразумевает 

«уважение» и «понимание». 

Установив корреляции слов, можно представить значение «толерантность» 

как объединение элементарных компонентов смысла.  

Таким образом, все выявленные семы можно условно назвать 

синонимичными, а также отметить примерное соответствие между определением 
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ценности «толерантность» в лексикографических источниках и ее пониманием на 

уровне обыденного языкового сознания профанными носителями русского языка.  

Если обратиться к результатам проведенного анализа словарных статей из 

энциклопедических источников, то «толерантность» понимается как 

«терпимость», но со значениями «понимание», «уважение» чужого мнения, 

верований, поведения. В свою очередь, лексикографические источники 

представляют феномен «толерантность» достаточно узко, даже как 

«снисходительность», которая все-таки по значению и содержательно ближе к  

«нетребовательности», «невзыскательности» иногда даже с оттенком 

пренебрежения, попустительства, равнодушия. Однако «толерантность»  не 

может быть понята только как  попустительство и  равнодушие,  «толерантность»  

представляется как   активная позиция по отношению к чужим обычаям и нравам, 

подразумевающая, в первую очередь, понимание, приятие и уважение. Нельзя 

ограничить и свести представление «толерантности» только к «терпению», 

которое понимается как примирение с оттенком насилия над собственной волей и 

вынужденного терпения и смирения перед ситуациями и людьми, которые 

вызывают подчас раздражение. Именно в стилевом разнообразии текстов 

«терпимость» предстает как синоним «толерантности» со смысловыми оттенками 

«понимание» и «уважение», которые и являются истинными значениями 

исследуемого феномена – ценности «толерантность».  

В заключение  сделаем вывод о том, что наиболее адекватно и близко к 

содержанию значения ценности «толерантность» описание и трактовка ее в 

энциклопедических источниках, а также в разнообразных текстах, составленных  

авторами, пишущими на русском языке.  
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§ 3. Ассоциативное поле ценности «толерантность» и его экспериментальное 

исследование 

1. Практическое применение методики ассоциативного эксперимента   

Продолжая и развивая тему предыдущего раздела, отметим, что 

доказательство существования семантических компонентов слова возможно 

найти при помощи экспериментальных психолингвистических методов, 

например, через ассоциативный эксперимент. 

Как уже неоднократно отмечалось нами в теоретической части настоящей 

диссертации, одной из задач современной отечественной психолингвистики 

представляется выявление   знаний носителей языка и культуры об окружающей 

их действительности, а также способов отражения и закрепления этих знаний в 

единицах языка, раскрытие образов сознания через раскодирование ментальных 

репрезентаций значений слов. По праву считается, что одним из наиболее 

эффективных методов, позволяющих решить поставленные задачи, выступает 

ассоциативный эксперимент, поскольку с его помощью  у экспериментатора 

появляется возможность, во-первых,  выявить  содержание образа сознания, 

стоящего за словом, а во-вторых, подтвердить гипотезу о системности образа 

сознания  [Уфимцева 2004].  

Напомним, что языковое сознание определяется Е.Ф. Тарасовым как 

«совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи 

языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, 

текстов и ассоциативных полей» [Тарасов 2000:  26]. Такое определение 

предполагает, что образы сознания могут выводиться вовне только в процессе 

речевой деятельности.  

Наиболее полно особенности языкового сознания раскрываются именно в 

лексике того или иного языка, поскольку ассоциативные реакции соотносятся с 

семантической структурой словарного состава языка. Например, Ю.Н. Караулов 

пишет о том, что лексический состав языка может существовать только в качестве 

ассоциативно-вербальной сети [Караулов 1993,  6]. Через системное лексическое 

отображение той или иной области реальности в имплицитной форме могут быть 
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отражены национальные особенности мышления, особенности психологического 

восприятия окружающей жизни и отношения людей к тем или иным ее аспектам. 

Таким образом, ассоциации заключают в себе субъективное отношение 

индивида к предметам и явлением действительности, когда испытуемый 

добавляет свои собственные ассоциации к содержанию уже имеющихся у него, 

общественно выработанных  образов сознания предметов. При этом в его 

сознании рождаются разнообразные собственные образы предметов, понятие о 

которых, естественно, имеет разное наполнение у разных людей.  Следовательно,  

ассоциативный эксперимент позволяет составить представление о наиболее 

тесных глубинных, семантических связях слов, существующих в сознании 

носителей языка или культуры, а также сделать  вывод о ближайшем  

семантическом  окружении слов, репрезентированных в сознании индивидов в 

виде образов сознания. Таким образом, ассоциации вербализуют, овнешняют 

содержание сознания, выявляют смысловые оттенки того или иного значения.  

Подтверждение данной мысли находим у В.А. Звегинцева: «В образовании и 

употреблении языка находит свое отражение характер субъективного восприятия 

предметов. Возникающее на основе этого восприятия слово не есть простой 

отпечаток предмета самого по себе, но его образ, который он создает в душе. Так 

как ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается 

субъективное, то каждую человеческую индивидуальность независимо от языка 

можно считать носителем особого мировоззрения»  [Звегинцев 1957:   98].  

В связи с этим отметим, что экспериментальные психолингвистические 

исследования по изучению языкового сознания дают возможность выявить и 

описать содержание языковых знаков в том виде, в котором они действительно 

присутствуют в сознании носителей языка, а также предоставляют возможность 

изучить и проанализировать характер взаимодействия языковых единиц и 

структур. При этом обычно психологически реальное значение слова, как 

правило, не совпадает со словарным значением данной единицы в толковом 

словаре. А.А. Залевская формулирует это следующим образом: «Понятие 

ассоциативного значения сформировалось в ходе поисков специфической 
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внутренней структуры,<…>которая складывается у человека через речь и 

мышление, и лежит в основе «когнитивной организации» его многостороннего 

опыта и может быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова»  

[Залевская 2000:  37-38].  

Психологическая структура значения является в то же время его 

ассоциативной структурой, когда  ассоциации, в свою очередь,  рождаются в 

системе сравнения и противопоставления слов. В процессе общения и 

употребления слов в деятельности индивиды сравнивают и противопоставляют 

слова, что как раз и  определяет психологическую структуру значения.  

Психологическая, или ассоциативная структура значению слова определяется при 

помощи выделения так называемых дифференциальных признаков значения, 

которые появляются в процессе употребления слов в реальной речевой 

деятельности. По мнению А.А. Леонтьева, «психологическая структура значения 

есть, в первую очередь, система дифференциальных признаков значения, 

соотнесенная с различными видами взаимоотношений слов в процессе реальной 

речевой деятельности, система семантических компонентов, рассматриваемых не 

как абстрактно-лингвистическое понятие, а в динамике коммуникации, во всей 

полноте лингвистической, психологической, социальной обусловленности 

употребления слова»  [Леонтьев А.А. 1971:   11].  

Таким образом, ассоциации, входящие в ассоциативное поле, наглядно 

помогают представить связи значений (образов предметов) в сознании (психике) 

человека. Мы уже отмечали, что ассоциативные реакции соотносятся с 

семантической структурой словарного состава языка. Поскольку во время 

свободного ассоциативного эксперимента исследователи получают информацию 

о психологических эквивалентах семантических полей, то через исследование 

ассоциаций возможно раскрыть объективно существующие в психике индивида 

семантические связи слов.  

Вернемся к положению о том, что следы деятельностей и процессов, 

которым подвергаются значения (образы предметов) вскрываются в 

ассоциативных полях слов. Ассоциативные реакции на слово указывают не 
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только на парадигматические и синтагматические связи слова, но и на его связи с 

деятельностями, в которых функционируют сами ассоциаты или в которых 

происходило и происходит становление значений слов-стимулов и слов-реакций. 

Значение слова как фрагмент языкового сознания, следовательно, есть форма 

фиксации общественного опыта людей, знаний о мире. Значения принадлежат не 

лексемам, а сознанию. А.Н. Леонтьев понимал значение слова как форму 

представления знания в индивидуальном сознании  [Леонтьев А.Н. 2004].  

Суть ассоциативного эксперимента, таким образом, состоит в следующем: 

установить словесные ассоциации, измерить степень смысловой близости и 

отдаленности слов при помощи ассоциативно-семантического поля. Во время 

ассоциативного эксперимента выявляются объективно существующие связи 

между образами предметов в сознании испытуемых и словами в языке, 

обозначающими эти образы предметов. Ассоциативное значение слова, по 

мнению А.А. Залевской,  дает возможность получения доступа к внутренней 

структуре слова, выявить глубину связей и отношений между образами сознания 

и их овнешнителями, например, языковыми знаками  [Залевская 2005:  31].  

Характер и разнообразие ассоциативных реакций зависит от возраста, пола, 

образовательного уровня, профессии испытуемых. Ассоциативная техника 

отражает как  понятийно-ментальные структуры, стоящие за языковыми 

значениями, так и индивидуальные особенности испытуемых, их личностные 

смыслы. Ассоциативные реакции проявляются как минимальные компоненты 

смысла, входящие в субъективное значение слова. Ассоциативные связи 

указывают на знания, ассоциированные со словом-стимулом. Таким образом, 

анализ языкового сознания с помощью ассоциативного эксперимента дает нам 

возможность составить представление об образе мира человека.  

Следует также отметить, что результаты применения экспериментальных 

процедур смогут составить основу словарных статей ассоциативных словарей, 

которые рассматриваются нами как модель языкового сознания. Словарь, 

основанный на экспериментах, проведенных со стимульным списком, где 

заявлено лишь одно слово-стимул,  решает задачи психолингвистического 
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моделирования языкового сознания и также может рассматриваться как модель 

языкового сознания.  

Исследование фрагментов языкового сознания, связанных с социально 

значимыми лексемами, по  способам отбора методов и способам анализа 

экспериментального материала органично связано с психолингвистическим 

изучением содержания общечеловеческих ценностей. Последнее 

квалифицировано Е.Ф. Тарасовым в качестве актуальной задачи современной 

психолингвистической науки, поскольку «анализ вербального овнешнения 

образов сознания, отображающих по-разному феномены культуры и социума, 

дает возможность усмотреть специфику использования языковых средств в 

культуре и социуме»  [Тарасов 2012:  11].  

2. Результаты исследования ассоциативного поля ценности 

«толерантность» 

Наличие в стимульном списке ценностно ориентированных слов (в нашем 

случае, это ценность толерантность)  и определенный набор экспериментальных 

психолингвистических методик позволяют выявить смысловой состав социально 

значимого объекта и построить ассоциативно-семантическую модель 

соответствующего фрагмента языкового сознания.  

Эксперимент был проведен в  Москве среди русскоязычных студентов. 

Информантами стали обучающиеся в бакалавриате и магистратуре студенты в 

возрасте от 17 до 22 лет. В качестве слова-стимула была представлена ценность 

«толерантность», а также ассоциированные с ней слова в количестве 100 единиц. 

Анкеты всех этапов эксперимента заполнялись письменно, указывался возраст, 

учебное заведение, курс, пол. Объем ассоциатов, данных на стимул в ходе 

ассоциативного эксперимента, составляет 332 разных  ассоциата на стимул, при 

этом весь объем полученных слов равняется 504 (общее количество данных слов).  

Целью проведенного свободного ассоциативного эксперимента было 

выявление  содержания образа сознания ценности «толерантность»,  а также 

обнаружение внутренних и внешних связей ассоциативного поля ценности 

«толерантность», чтобы доказать системность содержания образа. Свободный 
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ассоциативный эксперимент (САЭ) позволяет исследователю получить 

представление о знаниях, ассоциированных со словом-стимулом в сознании 

испытуемых.  

При исследовании полученного материала мы руководствовались 

следующими теоретическими положениями: 1) «на позицию смыслового центра 

слова влияет возраст контингента (респондентов), поскольку  смысловой центр 

смещается по мере перехода носителя языка из одной возрастной группы в 

другую» [Левицкий 1971:  158]; 2) «идентификация исходного слова в условиях 

свободного ассоциативного эксперимента, как и идентификация первого слова 

нового сообщения в условиях коммуникации (при условии отсутствия контекста и 

ситуации), представляет собой актуализацию наиболее вероятного для данного 

испытуемого (или слушателя) соответствия между предъявляемой ему 

словоформой и одной из единиц глубинного яруса лексикона»  [Залевская 2005:  

92].  

Для идентификации и толкования значения слова важно субъективное 

переживание знания индивидом и понимание того, что стоит за словом-стимулом 

в сознании носителя языка.  

Ассоциативный эксперимент и моделирование ассоциативного поля для 

стимула «толерантность» выявили следующее.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: терпение 61; уважение 28; расы 12; понимание 11; нации; 

негры; спокойствие 10; вежливость; доброта 9; люди; равенство 8; внимание; 

Европа 6; воспитание; гомосексуализм; демократия; мир; равнодушие; религия 5; 

дипломатия; дружба ; культура ;лицемерие; МГИМО; мигранты; отношения; 

равноправие; слабость 4; глупость; иностранцы; Кавказ; любовь; мудрость; 

Россия; справедливый; США 3; важно; в меру; ген; гуманизм; джентльмен; 

единство; женщины; забота; лояльный; многонациональность; неагрессивный; 

нежность; необходимость; неправильное; образ; открытость; плохо; политика; 

помощь; принимать; сдержанность; сильный; снисхождение; современность; 

умение; утопия; хорошо 2;  агрессия; адекватность; английский;  английский 

закон; бездеятельный; беззаконие; благородство; богатство; бороться; 
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будущее; величественность; вероисповедание;  веротерпимость; 

взаимоуважение; война; вранье; вред; время ;все равны; выдержка; высший 

свет; Ганди; гармония;  глобализация; готовность выслушать; готовность 

примирять все; грамотность; грусть; гниение; деградация; достижение; 

достоинство; дружба народов; дружелюбность; дух; еврей; естественность; 

жестокость; жизнь; зло; инвалиды; Индия; интересы; ислам; Италия; 

качество; кивание; к кавказцам; клише; к людям; ко всем; косые взгляды; кризис; 

ксенофобия; кушать; либерализм; ложные ценности; ложь; любезность; 

манеры; медсестра; меньшинства;  митинг; миф; множество; молчать; 

мусульмане; мягкость; народность; национальная; неприязнь; недостижимость; 

не знаю; необходимость; неподвижность; непротивление; нет; 

несправедливость; нечестность; норма; нужно; ободрение ;общество; община; 

обязательство; ответственность; отлично; отсутствие; отсутствие 

нетерпения ; очередь; ошибка; плюс ;поведение ;погром; погубит; поддержка; 

позиция; покорность; помощь; понятие; порядок; последствия; почтение; права; 

правда; праздник; прекрасное качество; привыкание; приезжие; примирение; 

пробка ;проблема; провал ;продавец ; пропаганда ; прощение ;Путин; работа; 

радушие; разборки; развал; развитие; разница; разные мнения; разум; 

рассудительность; редкость;  руки; светлый; симпатия; Скандинавия; слово; 

смирение; сокрытие; сопли; сочувствие; страдание; такт ; твердость; тепло; 

толпа; тупик; убийство; уживчивость; улыбка; ум; уравновешенность; урок; 

усердие; успех; уступчивость; уход;  участие; учеба; фактор;  фикция; Франция; 

хладнокровие ; холодность; хорошее качество;  христианство; цвет; ценность; 

человек; человечность ;черные-белые;  чувства; чуткость; экстремизм; я.  

(504+361+0+192). 

 Сразу отметим, что распределение полученного в ходе ассоциативного 

эксперимента материала и его обработка велись с учетом трех факторов: 

- фактор возраста (2 возрастные группы: студенты 1 курса бакалавриата и 

студенты-магистры; 

 - фактор пола (2 группы:  мужчины  и женщины); 
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- фактор образовательного уровня и жизненного опыта. 

 Поясним обоснованность выделения третьего фактора (образовательный 

уровень и жизненный опыт). Предполагается, что на ответы испытуемых в ходе 

ассоциативного эксперимента влияет степень их начитанности, общий уровень 

знаний, сформированный в процессе обучения.  В связи с этим студенты-

магистры отличаются от первокурсников бакалавриата глубиной проникновения в 

свою будущую профессию, в которую входит, в том числе, организация 

межкультурной и межнациональной коммуникации. Как уже отмечалось ранее, 

ценность «толерантность», предложенная в качестве стимула в ассоциативном 

эксперименте, выступает как одна из базовых и ключевых при подготовке и 

проведении общения между представителями разных наций.  

 Для удобства и наглядности целесообразно свести все полученные данные в 

таблицы.  В таблицах жирным курсивом выделены совпадения в ассоциациях по 

возрастным и гендерным группам.  

Таблица 22. Результаты ассоциативного эксперимента по категориям 

респондентов и факторам  

Категории и факторы Ассоциаты и частотность  

Фактор возраста – 17 лет  Уважение - 9 

Фактор пола – мужчины   Терпение – 6  

Фактор образования – бакалавры   Расы – 6  

 Нации – 4  

 Равенство – 3  

 Спокойствие – 3  

 Европа – 3  

 Демократия – 3  

 Негры – 3  

 МГИМО – 2  

 Вежливость – 2  

 Лицемерие – 2  
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 США – 2  

 

Таблица 23. Результаты ассоциативного эксперимента по категориям 

респондентов и факторам 

Категории и факторы Ассоциаты и частотность  

Фактор возраста – 17 лет  Терпение – 15  

Фактор пола – женщины  Уважение – 8  

Фактор образования – бакалавры  Внимание к людям – 4  

 Расы – 3  

 Вежливость – 3  

 Россия – 2  

 Равнодушие – 2  

 Люди – 2  

 Отношения – 2  

 Любовь – 2  

 Помощь – 2  

 Открытость – 2  

 Глупость – 2  

 Многонациональность – 2  

 Иностранцы – 2  

 

Таблица 24. Результаты ассоциативного эксперимента по категориям 

респондентов и факторам 

Категории и факторы Ассоциаты и частотность  

Фактор возраста – 22 года  Терпение – 9  

Фактор пола – мужчины  Доброта – 4 

Фактор образования – магистры  Негры – 4  

 Гомосексуализм – 3  

 Слабость – 3  
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Категории и факторы Ассоциаты и частотность  

 Уважение – 3  

 Культура – 2  

 Равнодушие – 2  

 Понимание – 2  

 Мигранты – 2  

 Равенство – 2  

 

Таблица 25. Результаты ассоциативного эксперимента по категориям 

респондентов и факторам 

Категории и факторы Ассоциаты и частотность  

Фактор возраста – 22 года  Терпение – 31  

Фактор пола – женщины  Уважение – 8  

Фактор образования – магистры  Понимание – 7  

 Нации – 4  

 Спокойствие – 4  

 Люди – 4  

 Вежливость – 4  

 Доброта – 3  

 Равноправие – 3  

 Религия – 3  

 Дипломатия – 3  

 Лояльность – 2  

 Воспитанность – 2  

 Отношения – 2  

 Дружба – 2  

 Справедливость – 2  

 Равенство – 2 
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Следует, прежде всего, отметить, что в ядре ассоциативного поля 

«толерантность» в ассоциативном эксперименте самой часто встречающейся 

является реакция терпение или терпимость, ассоциатов с таким значением 

представлено 61 во всех выделенных категориях и по всем представленным 

факторам. Наиболее частотная реакция терпение составляет от общего числа 

реакций у бакалавров 10%, а у студентов из магистратуры 20%. Этот факт можно 

связать с большей устойчивостью стереотипа в возрастной группе магистрантов, 

большим уровнем социализации студентов.  

Общность ассоциаций слова-стимула «толерантность» со словом-реакцией 

терпение почти во всех выделенных группах указывает на определенную степень 

синонимичности слова-стимула «толерантность» и слова-реакции терпение. Этот 

же вывод справедлив в отношении остальных частотных ассоциаций: уважение, 

равенство, внимание (к людям), вежливость, доброта, понимание. В данном 

случае можно говорить о том, что через ассоциации, данные в процессе 

искусственной речевой деятельности (ассоциативный эксперимент),  вскрываются 

объективно существующие в психике респондентов (как носителей 

определенного языка и культуры) семантические связи слова. Неизбежен 

следующий вывод: проведенный ассоциативный эксперимент со словом-

стимулом «толерантность» явился источником дополнительной информации для 

уточнения компонентного состава ценности «толерантность», выявленного ранее 

при помощи компонентного анализа.  

Если касаться возрастных различий, то очевидно, что и в первой возрастной 

группе (бакалавры) и во второй (магистры) представленные ассоциации на слово-

стимул в основном совпадают: уважение, терпение. Однако стоит отметить, что у 

магистров добавляются ассоциаты, относящиеся к категории морально-

нравственных качеств,  и слова, относимые к категории социальных феноменов 

(доброта, понимание, равенство), для бакалавров толерантность дополнительно 

представлена через ассоциаты расы и вежливость. Следует подчеркнуть, что 

совершенно различны  единичные ассоциаты, данные  однократно у двух 

возрастных групп, но если говорить об их парадигматической близости, то они 
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все относятся к сфере межкультурного и межнационального общения, а также 

выражают отношение к меньшинствам: нации, демократия, негры, иностранцы, 

мигранты, гомосексуализм. Также очень важно отметить, что у магистров 

встречается единичная ассоциация дипломатия, данная как психологический 

эквивалент значения слова толерантность. Возможно, данный факт как раз 

подтверждает нашу гипотезу о том, что уровень образования и опыт влияют на 

формирование ассоциативных связей слов.  

Различия между мужчинами и женщинами (т.е. гендерные) также весьма 

наглядны. Интересно отметить, что в обеих возрастных и гендерных группах 

совпадает ядро ассоциативного поля «толерантность». И для мужчин и для 

женщин всех возрастов релевантны следующие реакции, данные на стимул 

«толерантность»: уважение, терпение, расы, вежливость. Однако следует 

подчеркнуть, что в старшей возрастной группе (22 года) у магистрантов как у 

мужчин, так и у женщин добавляются такие ассоциаты, как доброта и понимание. 

Думаем, что это может быть связано с третьим фактором (уровень образования и 

опыт), поскольку как раз с возрастом и жизненным опытом связана способность 

более терпеливо, по-доброму и с пониманием воспринимать людей, события и 

общество. Если говорить о единичных реакциях, данных на слово-стимул 

«толерантность», то необходимо признать их большое разнообразие и 

вариативность, ни в одной из возрастных и гендерных групп единичные 

ассоциаты не повторяются. Мужчины обеих возрастных групп менее эффективно  

и объемно по количеству давали реакции, среди данных ими ассоциатов 

превалируют слова с более конкретным образом и значением, например, 

собственные имена (Европа, США, Россия), слова, обозначающие социальные 

группы (негры, мигранты, гомосексуалисты). Если говорить о гендерной группе 

женщин, то выясняется, что и женщины-бакалавры, и женщины-магистры  

продемонстрировали высокую производительность и большой объем реакций на 

слово-стимул «толерантность». Отметим сразу, что в независимости от возраста 

женщинам свойственна большая эмоциональность, чем мужчинам, что 

проявляется через ассоциаты люди, отношения, любовь. Вызывает интерес тот 
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факт, что в группе женщин-магистров на слово-стимул «толерантность» не было 

дано ни одного слова-реакции негативного характера, а представлено большое 

количество абстрактных понятий (лояльность, воспитанность, дружба, 

справедливость, дипломатия, религия, равноправие), красноречиво 

свидетельствующих в пользу нашей гипотезы о том, что уровень образования и 

опыт приводят к большей взвешенности суждений и определенному уровню 

мировоззренческой зрелости. В гендерно-возрастной группе женщин-бакалавров 

представленные ассоциаты носят достаточно хаотичный, неструктурированный, 

характер, объединяя в себе и отрицательные характеристики (равнодушие, 

глупость), и эмоционально-окрашенные понятия (любовь, отношения), и 

собственные имена (Россия), и социальные группы (иностранцы).  

Анализ ассоциативных полей стимула «толерантность» у студентов двух 

возрастных групп и двух полов (бакалавры 17-18 лет мужского и женского пола и 

магистры 21-22 лет мужского и женского пола) показывает, что в сознании всех 

групп испытуемых представление о «толерантности» предстает в первую очередь 

не как научное, а как обыденное живое знание.  

«Толерантность» представлена как понятие, основным коррелятом которого 

является терпение. Терпение – самая частая словесная реакция в ассоциативном 

поле рассматриваемых возрастных и гендерных групп. Исключением оказывается 

лишь группа бакалавров мужского пола, где упомянутая реакция имеет только 

второй ранг. На первом месте у мужчин-бакалавров стоит уважение.  

Изменение силы ассоциативной связи реакции «терпение» со стимулом 

«толерантность» коррелирует с изменением социального, жизненного опыта 

испытуемых и с их возрастными особенностями: от младшего возраста к 

старшему наблюдается усиление ассоциативной связи коррелятов «терпение – 

толерантность».  

Динамика связи коррелятов «терпение – толерантность» имеет свою 

гендерную особенность. Более всего реакций терпение на стимул 

«толерантность» наблюдается среди обучающихся в магистратуре женщин.  
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Таким образом, существует гендерно-возрастная динамика ассоциативно-

вербальной связи. 

Таблица 26. Группы слов (семантических компонентов), выделенных в ходе 

ассоциативного эксперимента
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 Оценочные 

номинанты 

Описательные номинанты 

(с тенденцией к 

умозаключению) 

Субъективные 

ощущения 

(эмоциональ

ные реакции 

без 

тенденции к 

умозаключен

ию) 

Предметные реакции 

негативного 

характера 

Реакции-метафоры Субъекты 

(группы людей) 

Мужчины-

бакалавры 

Плохо; 

неправильно нет; 

ошибка; глупость; 

хорошо; 

прекрасное 

качество; 

отлично; вред;  

Равенство; демократия; 

необходимость; ложные 

ценности; веротерпимость; 

лицемерие; утопия; 

воспитание;  

Очередь; 

пробка; 

Кавказ; 

Европа; косые 

взгляды; 

МГИМО;США; 

Франция; 

Ганди; Индия; 

ген; я; Россия; 

ислам;  

Вранье; экстремизм Фикция; успех; будущее; 

беззаконие; мир; 

страдание; 

христианство; ложь; 

величественность; 

единство; культура 

Черные-белые; 

нации; расы; 

негры; женщины; 

иностранцы; 

люди; мигранты; 

община; друг;  

Женщины-

бакалавры 

Плюс; 

открытость; 

глупость; 

слабость; 

неагрессивный, 

Проблема; демократия; 

глобализация; 

необходимость; норма; 

равенство; 

естественность; порядок; 

Руки; Италия; 

Россия; 

Кавказ; 

Европа; 

высший свет; 

Расизм;  Участие; отношения; 

миф; недостижимость; 

современность; помощь; 

жестокость; праздник; 

мир; религия; 

Негры; расы; 

люди; мусульмане; 

иностранцы; 

приезжие;  
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справедливый, 

спокойный; 

;хорошее 

качество;  

достижение; разные 

мнения; лицемерие; 

митинг; 

МГИМО;  

многонациональность; 

гуманизм; примирение; 

позиция; нежность; 

твердость; симпатия; 

разум; жизнь; дружба; 

поддержка; забота; 

чувства;  

Мужчины-

магистры 

Плохо; хорошо; 

добрый; светлый; 

слабость; зло;  

Либерализм; демократия; 

утопия; равенство; 

дипломатия; ксенофобия; 

равноправие; 

В меру; США; 

МГИМО; 

Европа; ген; 

Кавказ;  

Агрессия; 

несправедливость; 

расизм; 

гомосексуализм; 

деградация;  

Современность; тупик; 

множество; 

неподвижность; 

единство; правда; 

культура; образ; провал; 

нация; прощение; сопли; 

погром; гниение; развал; 

время; манеры; религия;  

Народы; негры; 

джентльмен; 

педик; инвалиды; 

мигранты; толпа; 

еврей; женщина;  

Женщины-

магистры 

Сильный; мудрый; 

важно; 

бездеятельный; 

адекватность; 

нужно;  

Необходимость; понятие; 

редкость; отсутствие; 

фактор; ценность; 

гуманизм; различия; 

непротивление; отсутствие 

нетерпения; последствия; 

грамотность; клише; права; 

дружба народов; качество; 

национальная неприязнь; 

Европа; 

английский; 

разборки; 

Скандинавия; 

интересы; 

работа; 

тепло; учеба; 

политика; 

Путин; 

Убийство; расизм;  Урок; грусть; мир; 

гармония; привыкание; 

религия; народность; 

сила; нежность 

;достоинство; уход; 

радушие; богатство; 

развитие; ум; 

любезность; дух; помощь; 

улыбка; общество; 

Нации; 

меньшинства; 

медсестра; люди; 

друзья; 

джентльмен; 

иммигранты; 

негры; человек; 

продавец;  
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поведение;  английский 

закон; цвет; к 

людям; к 

кавказцам 

кризис; культура; 

разница;  
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Сразу отметим, что мы осознаем условность деления ассоциатов на 

предложенные категории,  поскольку не все ассоциаты четко можно разделить на 

представленные  категории.  

Выделенные семантические маркеры дополнительно указывают на те слова-

реакции, у которых также наблюдается семантическая близость к слову-стимулу.  

Ассоциативное поле «толерантность» отличается разнообразием 

наполнения эмоционально-оценочных составляющих и характеризуется высокой 

частотностью реакций из области морально-нравственных отношений. 

Оценочный сектор в поле  по сравнению с другими категориями составляет 20% 

от общего числа данных ассоциатов. 

Напомним, что в результате проведенного среди носителей русского языка 

свободного ассоциативного эксперимента на слово-стимул «толерантность» было 

получено 332 разных слов, а всего слов 504. По материалам эксперимента было 

построено ассоциативное поле ценности «толерантность». Под «ассоциативным 

полем» мы, вслед за А.П. Клименко, понимаем все слова-реакции на заданное 

слово-стимул [Клименко 1974:  19]. После изучения слов-реакций, составивших 

ассоциативное поле слова-стимула «толерантность» и полученных в результате 

ассоциативного эксперимента, была сделана попытка реконструкции содержания  

образа ценности «толерантность» в сознании носителей русского языка. Это стало 

возможным благодаря семантическим признакам слова-стимула «толерантность», 

выделенным нами в ходе ассоциативного эксперимента и после анализа слов-

реакций. Семантические признаки подразделены нами на следующие категории: 

наименования качеств, тропы (метафорические переносы), наименование 

субъектов, наименование объектов, описательные номинанты с тенденцией к 

умозаключению, субъективные ощущения, оценочное качество самого слова, 

негативные явления, окрашенные отрицательно. 

Концептуально значимыми признаками, определяющими семантику 

ассоциативного поля ценности «толерантность» являются, прежде всего, слова, 

описывающие слово-стимул «толерантность» посредством соотнесения его 

значения со значением других, близких к толерантности качеств, описательно-
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оценочные слова с тенденцией к умозаключению, реакции-метафоры, 

субъективные ощущения, а также наименования групп людей .  

Таблица 27. Значимые семантические признаки ассоциативного поля 

«толерантность» 

Примечание 3. Жирным курсивом выделен ассоциат, наиболее частотный для всех возрастных 

и гендерных групп.  

Качества Терпение, уважение,  спокойствие, благородство, 

дружелюбность, сдержанность, понимание, мудрость, 

равнодушие, внимание к людям, ответственность, 

доброта, вежливость, безразличие, уживчивость, 

уступчивость, рассудительность, сочувствие, 

человечность, хладнокровие, выдержка, снисхождение, 

воспитанность, холодность, нечестность, лояльность, 

приятие, смирение, почтение, чуткость, мягкость, 

покорность 

Реакции-

метафоры 

фикция; успех; будущее; беззаконие; мир; страдание; 

христианство; ложь; величественность; единство; 

культура; участие; отношения; миф; недостижимость; 

современность; помощь; жестокость; праздник; мир; 

религия; многонациональность; гуманизм; примирение; 

позиция; нежность; твердость; симпатия; разум; жизнь; 

дружба; поддержка; забота; чувства; современность; 

тупик; множество; неподвижность; единство; правда; 

образ; провал; нация; прощение; сопли; погром; гниение; 

развал; время; манеры; урок; грусть; гармония; 

привыкание; народность; сила; достоинство; уход; 

радушие; богатство; развитие; ум; любезность; дух; 

помощь; улыбка; общество; кризис; разница 

Описательно-

оценочные 

плохо; неправильно нет; ошибка; глупость; хорошо 

прекрасное качество; отлично; вред; плюс; открытость; 
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номинанты с 

тенденцией к 

умозаключению 

слабость; неагрессивный, справедливый, спокойный; 

хорошее качество; добрый; светлый; зло; сильный; 

мудрый; важно; бездеятельный; адекватность; нужно; 

равенство; демократия; необходимость; ложные 

ценности; веротерпимость; лицемерие; утопия; 

воспитание; проблема; глобализация; норма; 

естественность; порядок; достижение; разные мнения; 

либерализм; дипломатия; ксенофобия; равноправие; 

понятие; редкость; отсутствие; фактор; ценность; 

гуманизм; различия; непротивление; отсутствие 

нетерпения; последствия; грамотность; клише; права; 

дружба народов; качество; национальная неприязнь; 

поведение 

Субъективные 

ощущения 

(эмоциональные 

реакции без 

тенденции к 

умозаключению) 

очередь; пробка; Кавказ; Европа; косые взгляды; МГИМО; 

США; Франция; Ганди; Индия; ген; я; Россия; ислам; руки; 

Италия; Россия; высший свет; митинг; в меру; ген; 

английский; разборки; Скандинавия; интересы; работа; 

тепло; учеба; политика; Путин; кивание; английский закон; 

цвет; к людям; к кавказцам 

Наименование 

групп людей  

черные-белые; нации; расы; негры; женщины; иностранцы; 

люди; мигранты; община; друг; мусульмане; приезжие; 

народы; джентльмен; педик; инвалиды; толпа; еврей; 

меньшинства; медсестра; друзья; иммигранты; человек; 

продавец 

 

Напомним, что имя существительное терпение, благодаря самому 

большому числу данных реакций (61 слово), рассматривается в качестве базовой 

языковой единицы изучаемого поля и представляет содержание данной ценности 

в наиболее общем виде. Поскольку ассоциативное поле ценности «толерантность» 

представляет собой системное образование, в нем выявлены разные отношения 
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лексических единиц: парадигматические и синтагматические отношения. В 

сознании русских ценность «толерантность» представлена в первую очередь 

парадигмой существительных, обозначающих близкие по значению качества. Из 

всех слов-реакций, данных на слово-стимул «толерантность» и представляющих 

собой описание качеств, большая часть имеет положительную коннотацию: 

уважение, терпение, спокойствие, благородство, дружелюбность, 

сдержанность, понимание, мудрость внимание к людям, ответственность, 

доброта, вежливость, уживчивость, уступчивость, рассудительность, 

сочувствие, человечность, хладнокровие, выдержка, снисхождение, 

воспитанность, лояльность, приятие, почтение, чуткость, мягкость. 

Количество таких слов представляет больше половины полученных ассоциаций. 

Отрицательно окрашены равнодушие, безразличие, холодность, нечестность. 

Такие качества, как покорность и смирение могут восприниматься по-разному – 

или как положительные или как отрицательные – в зависимости от ситуации. 

Такие данные могут свидетельствовать о том, что образ слова-стимула 

«толерантность» в сознании исследуемых респондентов больше соотносится с 

положительно маркированными качествами. 

Вместе с тем ценности «толерантность» респонденты пытаются дать 

объяснение через ее описание и оценку, в таких случаях часты  синтагматические 

реакции.  

Среди слов-реакций выделено большое число слов описательно-оценочного 

характера, по своему значению и содержанию близких к словам-рассуждениям, 

наполненным умозаключительным смыслом.   Во-первых, подобного рода 

реакции достаточно часто представляют собой не парадигматический, а 

синтагматический вид связи. Синтагматический вид связи между словом-

стимулом и словом-реакцией часто может указывать на закономерность 

ассоциирования слов в процессе порождения речевых высказываний, а также на 

способы порождения словосочетаний, предложений и текстов. Все полученные 

слова-стимулы описательно-оценочного характера могут быть разделены на 

группу положительных, отрицательных и собственно умозаключений. 
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Положительные и отрицательные характеристики-оценки больше выражены 

прилагательными и наречиями. Отметим, что положительных характеристик 

больше (прекрасное качество, хорошо, отлично, неагрессивный, справедливый, 

спокойный, хорошее качество, добрый, светлый, сильный, мудрый, важно). Среди 

отрицательных: плохо, неправильно, бездеятельный. Слова-реакции, 

представляющие собой выводы или умозаключения, конечно, являются примером 

парадигматической связи с преобладанием существительных: часто к слову-

стимулу «толерантность» даны определения в виде словосочетаний: ложные 

ценности, отсутствие нетерпения, разные мнения, национальная неприязнь, 

дружба народов. Такие определения могут быть признаком хорошо 

сформированного в сознании респондентов понятия «толерантность», 

составленного и созданного в результате чтения большого количества научно-

публицистической литературы. Реакции-умозаключения, или выводы, 

представляют собой довольно большую группу существительных, в основном 

положительно окрашенных и обозначающих понятия, с которыми ассоциируется 

«толерантность». Через реакции-выводы (умозаключения), данные 

респондентами, можно увидеть их отношение к изучаемой ценности 

«толерантность». Слова-реакции, данные респондентами, прямо указывают на то, 

что «толерантность» для них необходимость, естественность, норма и 

ценность. Поскольку «толерантность» ассоциируется с такими социально-

значимыми понятиями, как равноправие, гуманизм, либерализм, глобализации, 

веротерпимость, демократия, равенство можно сделать вывод о том, что 

вышеуказанные понятия семантически близки к исследуемому слову-стимулу.  

Очень интересны две последних группы реакций, представляющих собой 

описание субъективных ощущений и наименования социальных групп. Слова-

реакции, данные на слово-стимул «толерантность»,  в основном очень конкретны: 

очередь; пробка; Кавказ; Европа; косые взгляды; МГИМО; США; Франция; 

Ганди; Индия; ген; я; Россия; ислам; руки; Италия; Россия; высший свет; 

митинг; в меру; ген; английский; разборки; Скандинавия; интересы; работа; 

тепло; учеба; политика; Путин; кивание; английский закон; цвет; к людям; к 
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кавказцам черные-белые; нации; расы; негры; женщины; иностранцы; люди; 

мигранты; община; друг; мусульмане; приезжие; народы; джентльмен; педик; 

инвалиды; толпа; еврей; меньшинства; медсестра; друзья; иммигранты; 

человек; продавец. Подобные ассоциации свидетельствуют об определенных 

связях в сознании респондентов, для которых слово-стимул является толчком к 

возникновению и пробуждению каких-то личных чувств и переживаний, 

связанных как с приятными феноменами, так и (чаще всего) с неприятными.  

Ассоциативное поле ценности «толерантность» представляет собой 

системное образование, в котором очевидно наличие значительного количества 

лексических единиц, обозначающих качества или признаки предметов и явлений 

действительности,  которые указывают на доминирующую роль эмоционально-

оценочного фактора при восприятии ценности «толерантность» в сознании 

русских.  

Реакции ассоциативного поля «толерантность» репрезентируют в основном 

два значения слова-стимула: это терпение (61 слово) и уважение (28 слов). 

Предположим, что подобные реакции, вероятно, отражают экзистенциальные 

аспекты явлений, обозначенных этими словами.  

Реакции содержат качественные характеристики «толерантности», ее 

прагматические и эмоциональные оценки (положительные и негативные). 

Анализ эмоциональных позитивных и негативных оценок ценности 

«толерантность» в ассоциативных полях выявляет гендерную дифференциацию и 

возрастную динамику.  

Усиление негативного восприятия образа ценности «толерантность» 

наблюдается среди мужской части респондентов: как у бакалавров, так и у 

магистров. Особенно большое количество отрицательных оценок дают 

бакалавры-мужчины. Бакалавры-мужчины – это в основном студенты I курса.  

Подростковый возраст оценивается в психологии как период 

эмоциональной напряженности, тревожности, как «возраст противоречивых 

состояний, мотивов, ценностных ориентаций и поступков», он характеризуется 

«максимализмом и лабильностью полярных позиций»  [Мухина 2007:   480].  
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Первокурсник стоит перед выбором жизненного пути. От него требуют, и 

он сам от себя требует большей личной ответственности, большей 

самостоятельности. Это «период значительного развития социальной активности» 

[Мухина 2007:  495]. Вероятно, именно сложностью перехода к взрослости, 

трудностью процесса социализации личности обусловлен значительный рост 

негативной оценки жизни в ассоциациях первокурсников.  

Заметим, что у магистров в ассоциативном поле стимула «толерантность» 

частотность негативной оценки ниже, чем в ассоциативном поле первокурсников. 

Данное различие, возможно, является отражением того, что жизненный путь и 

жизненная позиция магистров хотя и не достигли полной стабильности, но уже 

вступили в иную фазу, чем у студентов первого курса.  

Анализ гендерных особенностей восприятия образа ценности 

«толерантности» показал, что девушки более эмоциональны в выражении своих 

оценок «толерантности», чем юноши: доля оценочных реакций в коллективном 

ассоциативном поле девушек составляет 10%. В распределении позитивных и 

негативных оценок в ассоциативном поле юношей и девушек показана 

следующая картина: и у тех и у других доля позитивных оценок существенно 

выше негативных. В распределении долей оценочных реакций в ассоциативном 

поле первокурсников наблюдается действие и гендерного, и возрастного 

факторов. У юношей действие возрастного фактора проявляется в том, что от 

младшего возраста к старшему негативные оценки последовательно сокращаются, 

а позитивные, напротив, увеличиваются. Скачок в росте негативной оценки 

«толерантности» наблюдается у бакалавров-юношей, затем эта тенденция роста 

негативных оценок в ассоциативном поле магистров снижается, доля негативных 

оценок уже ниже доли оценок позитивных.  

У девушек динамика позитивной и негативной оценок «толерантности» 

иная, чем у юношей. Наблюдается относительная стабильность оценки 

«толерантности» у девушек и в бакалавриате и в магистратуре. Пропорционально 

доля позитивных и негативных оценок примерно одинакова для всех возрастов 

среди студенток. У магистров-девушек резко увеличивается доля оценочной 
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лексики – и позитивной и негативной; однако негативная составляющая 

оказывается все-таки ниже.  

Негативные оценки первокурсников в основном характеризуют 

«толерантность» как вранье, плохое, экстремизм, неправильное, ошибочное, 

глупое, вредное, слабость.  

Показательны гендерные различия в негативной оценке «толерантности». У 

девушек «толерантность» связана со слабостью и бездеятельностью.  

У юношей «толерантность» и ее негативная оценка связывается с иными 

понятиями: плохой, неправильный, ошибочный, глупый, вредный, несправедливый. 

Представление о толерантности, закрепленное в сентенциях, устойчивых 

выражениях, социумно-прецедентных, национально-прецедентных текстах, 

находит отражение в ассоциациях рассматриваемых групп испытуемых и также 

обнаруживает динамический характер.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что ассоциативный материал, 

полученный от студентов разного возраста, несет в себе информацию о динамике 

возрастного развития образов сознания, и эта информация может быть извлечена 

из языкового сознания посредством ассоциативного эксперимента, которые 

представляет собой искусственно организованную речевую деятельность. 

Процесс формирования и развития образов сознания совершается неравномерно, 

проходит через некоторые кризисные точки в позднем подростковом возрасте и 

существенно осложняется гендерной принадлежностью студентов.  

Как известно, ассоциативный эксперимент имеет своей целью выявить не 

только образы сознания респондентов, но сформировать специфический для 

данного языка и культуры «ассоциативный профиль» лексических единиц  

[Словарь ассоциативных норм русского языка 1977].  

Ассоциативно-смысловой профиль слова-стимула «толерантность» основан 

на соотнесении его с такими словами-реакциями, как терпение 61; уважение 28; 

расы12; понимание 11; нации ; негры ; спокойствие 10; вежливость ; доброта 9; 

люди; равенство 8; внимание; Европа 6; воспитание; гомосексуализм; 

демократия; мир; равнодушие; религия 5; дипломатия; дружба; культура; 
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лицемерие; МГИМО; мигранты; отношения; равноправие; слабость 4; глупость; 

иностранцы; Кавказ; любовь; мудрость; Россия; справедливый ; США 3; важно; 

в меру; ген; гуманизм; джентльмен; единство; женщины; забота; лояльный; 

многонациональность; неагрессивный; нежность; необходимость; неправильное; 

образ; открытость; плохо; политика; помощь; принимать; сдержанность; 

сильный; снисхождение ; современность; умение; утопия; хорош ;  агрессия 2.  

В ходе проведенного ассоциативного эксперимента была вскрыта 

определенная культурная специфика словарной единицы, или слова-стимула 

«толерантность». Частота ассоциатов коррелирует со смысловой оценкой слова-

стимула. Таким образом, для нас представляется важным отметить, что 

полученные результаты оказались достаточно ожидаемыми. Ассоциативный 

эксперимент подтвердил гипотезу о том, что толерантность, прежде всего, 

представляется как терпение. Однако в русском языковом сознании изучаемая 

ценность также связывается с уважением и пониманием.  

Также нельзя не отметить, что результаты ассоциативного эксперимента 

сопоставимы с результатами, полученными при помощи других методов 

исследования (например, компонентного анализ, а также тестового метода).  

Напомним, что в ходе компонентного анализа ценность «толерантность» 

была описана через семы терпимость, понимание, уважение. Логичным кажется 

также сравнить результаты свободного ассоциативного эксперимента и тестового 

метода , описанного в разделе 1 практической части настоящей диссертации 

(глава 2).  
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Тестовый метод представлял собой анкету-опросник с вопросами, которые 

можно рассматривать как компоненты значения ценности «толерантность», 

сформулированные представителями официального общественного сознания 

(ученые-психологи), а ответы при этом давались профанными носителями 

обыденного сознания. Целью было выяснить, как воспринимают профанные 

носители сознания образ ценности «толерантность». Сравнив результаты 
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свободного ассоциативного эксперимента  и тестового метода,  интересно сделать  

вывод о том, что слова-реакции в свободном ассоциативном эксперименте по сути 

своей обозначают те же положения, которые были сформулированы в 

контролируемом ассоциативном эксперименте при  помощи словосочетаний и 

предложений. В ходе контролируемого ассоциативного эксперимента ценность 

«толерантность» исследовалась через 3 фактора: этническую толерантность 

(отношение к людям других национальностей); социальную толерантность 

(отношение к меньшинствам и разным социальным процессам); личностную 

толерантность (отношение к существованию иных позиций и норм, способность 

учитывать свои и чужие ценности и цели). Фактор этнической толерантности 

коррелирует с такими словами-реакциями из свободного ассоциативного 

эксперимента, как расы, нации, негры, Европа, США, Кавказ. Фактор социальной 

толерантности соотносится с такими словами-реакциями из свободного 

ассоциативного эксперимента, как демократия, гомосексуализм, мигранты, мир. 

Фактор личностной толерантности сопоставим с такими словами-реакциями из 

свободного ассоциативного эксперимента, как люди, дружба. Следовательно, 

нельзя не отметить, что в ходе свободного ассоциативного эксперимента образы 

сознания ценности «толерантность» приобрели достаточно личностное 

конкретное выражение; аспекты значения, сформулированные представителями 

официального общественного сознания, получили реальное (часто 

эмоциональное) воплощение в виде слов-реакций данных профанными 

носителями обыденного общественного сознания на слово-стимул 

«толерантность».  

Таким образом, экспериментально подтверждена мысль о том, что русская 

культура и сознание отрыты другим культурам и влияниям, уважение к чужому и 

понимание чужого без вражды и противоречия как раз и являются 

толерантностью.  
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§ 4. Семантическое пространство ценности «толерантность» 

1. Практическое применение метода семантического дифференциала  

В настоящем разделе нашей работы представлены результаты 

психосемантического эксперимента, направленного на выявление коннотативного 

аспекта значения ценности «толерантность». При этом нам кажется логичным не 

ограничиваться при описании только результатами, полученными в отношении 

ценности «толерантность», но вместе с ней проанализировать и другие близкие по 

значению к выше означенной ценности. При проведении и описании 

эксперимента мы руководствовались положением о том, что любые 

психолингвистические методы имеют своей задачей, прежде всего, установление 

семантических связей значений  [Нистратов, Петренко 1988].  

Психолингвистические методы анализа значения весьма разнообразны. 

Среди них можно указать так называемые прямые методы определения 

семантических связей, когда установление данных связей осуществляется 

непосредственно на языковом материале, примером таких методов может 

служить метод шкалирования. Вместе с тем выделяют также и опосредованные 

методы (здесь напомним об ассоциативном методе и методе семантического 

дифференциала Ч. Осгуда), когда связь между двумя значениями устанавливается 

через подобие оценок, данных  значениям, которые  получены по шкалам СД, или 

через подобие ассоциаций, данных на значения.  

Напомним о том, что основной задачей любого семантического анализа 

является поиск семантических составляющих, которые сочетаясь друг с другом, 

могут дать любое значение. При этом количество семантических составляющих 

слова зависит от количества его семантических связей с другими словами, от 

всего объема ассоциаций в поле, в которое оно входит.  

Для исследования была применена методика семантического 

дифференциала (СД) Ч. Осгуда. В хорошо известном методе СД исходные 

объекты оцениваются по ряду одно- или биполярных градуированных шкал,   

полюса которых обозначены с помощью слов противоположного значения, т.е. 

антонимов, антонимы при противопоставлении задают некое качество, степень 
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наличия означенного качества задается при помощи определенной (обычно 5-7 

шкальной) системы оценок. Как известно, методика СД основной своей целью 

имеет выделение коннотативного значения, которое, как правило, отражает 

личностный смысл и эмоциональные переживания испытуемого субъекта, 

возникающие у него в связи с некоторым предметом, понятием или действием. 

Оценки исследуемых объектов, близкие по величине, объединяются в категории-

факторы, а с помощью факторного анализа удается выделить группы 

высокореллирующих шкал, систематизировать их в факторы. Таким образом, 

семантическое пространство можно построить, соединив полученные оценки 

исследуемого значения по шкалам и проведя факторный анализ, где факторы 

служат формой обобщения прилагательных-антонимов.  

Психосемантический эксперимент проводится в форме измерения 

субъективного сознания испытуемых, которое объективно и реально как сознание 

конкретного носителя языка. Однако психосемантический эксперимент имеет 

целью вскрыть объективное содержание исследуемых объектов, существующее в 

памяти социума, хотя и представленное в субъективном сознании отдельной 

личности. Объективность достигается тем, что психосемантический эксперимент 

является массовым, позволяющим объединить индивидуальные образы сознания 

в обобщенную объективную характеристику существующих в социальной памяти 

конкретного этноса ценностей. Подтверждение данной мысли находим у В.Ф. 

Петренко: «Субъективные семантические пространства выступают 

операциональной моделью категориальных структур индивидуального и 

общественного сознания. В рамках построения семантического пространства 

значения задаются как пересечения категорий-координат семантического 

пространства» [Петренко 2010:  82]. При этом субъективное семантическое 

пространство представляет собой определенную модель сознания субъекта, с 

одной стороны, и систему признаков, при помощи которой можно описать 

действительность, с другой стороны. Ряд частных методик и определенных 

статистических процедур (факторный анализ, многомерное шкалирование, 

кластерный анализ) составляют основу для построения семантического 
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пространства. Отдельные семантические признаки систематизируются и 

группируются в более емкие категории-факторы, значение при этом выступает 

как совокупность этих факторов. В геометрическом смысле координатными 

осями пространства выступают категории-факторы, при этом происходит 

противопоставление и сопоставление различных значений, а количественные 

показатели, характеризующие каждое значение по каждому выделенному 

фактору, дает возможность количественно оценить степень семантического 

подобия анализируемого изначального значения.  

Построение субъективного семантического пространства проходит в 

несколько этапов. Во-первых, требуется проведение семантического 

эксперимента, когда посредством сравнения объектов при помощи шкалы оценок 

выделяется их сходство или различие. Таким образом, на первой стадии 

построения семантического пространства происходит конструирование матрицы 

расстояний анализируемых объектов. Составляется анкета, где шкалы 

представлены парами антонимичных прилагательных, а объектами для 

шкалирования являются ценности, выраженные языковыми знаками – словами.  

 

Анкета для шкалирования объектов 
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НЕПРИЯТНЫЙ-

ПРИЯТНЫЙ            

ТЕМНЫЙ-СВЕТЛЫЙ            

БЕЗОБРАЗНЫЙ-
КРАСИВЫЙ            

ПАССИВНЫЙ-

АКТИВНЫЙ            

МЕДЛЕННЫЙ-

БЫСТРЫЙ            

ХАОТИЧНЫЙ-

УПОРЯДОЧЕННЫЙ            

ИЗМЕНЧИВЫЙ-

УСТОЙЧИВЫЙ            

НЕПОДВИЖНЫЙ-
ДВИЖУЩИЙСЯ            
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ПРОСТОЙ-СЛОЖНЫЙ            

ТАИНСТВЕННЫЙ-

ОБЫЧНЫЙ            

МАЛЕНЬКИЙ-
БОЛЬШОЙ            

МЯГКИЙ-ТВЕРДЫЙ            

ЛЕГКИЙ-ТЯЖЕЛЫЙ            

ОПАСНЫЙ-

БЕЗОПАСНЫЙ            

МЯГКИЙ-ТВЕРДЫЙ            

ГРУБЫЙ-НЕЖНЫЙ            

 

Во-вторых, отметим, что на втором этапе построения субъективного 

семантического пространства происходит выделение структур, образующих 

основу для матрицы сходства предметов и объектов. Количество семантических 

связей матрицы сходства уменьшается, исходные данные упорядочиваются при 

помощи факторного анализа в сочетании с кластер-анализом. На данном этапе 

процедуру факторного анализа можно назвать оптимальной, поскольку она дает 

возможность представить меры сходства значений в виде матрицы корреляций. 

Разъясним, что метод кластеризации представляет собой процедуру 

дифференциации исходного материала в так называемые ряды кластеров, 

соотносимых на разных уровнях семантической близости.  

На третьем, последнем, этапе построения семантического пространства 

происходит интерпретация выделенных факторов, описание дерева 

кластеризации. В процессе толкования результатов выделяется смысловой 

инвариант для объектов, имеющих высокую нагрузку по факторам, а также 

определение ближайших семантических расстояний между ценностями на дереве 

кластеризации.  

2. Построение семантического пространства ценности «толерантность» 

В контексте наших рассуждений представляется логичным перейти к 

описанию психосемантического эксперимента, направленного на построение 

субъективного семантического пространства ценности «толерантность». 
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Для проведения эксперимента были составлены анкеты, в эксперименте 

принимали участие студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся в 

МГИМО.  

В эксперименте приняли участие 100 респондентов в возрасте 17-22 лет 

примерно в равном соотношении мужчин и женщин.  Полученная  матрица 

обрабатывалась и классифицировалась отдельно для мужчин и для женщин. В 

результате редактирования и обработки данных было построено два дерева 

сходства (две дендрограммы) шкалируемых объектов (ценностей) для мужчин и 

для женщин разной возрастной категории. Подробное рассмотрение и анализ этих 

дендрограмм позволяет увидеть сходство и различие в понимании исследуемых 

ценностей мужчинами и женщинами, демонстрируя иерархию семантических 

связей в оценках стимулов.  

Кроме того, матрицы, полученные в результате распределения факторов по 

гендерному признаку (мужская и женская),  обрабатывались методом факторного 

анализа с последующим низведением факторов до простой структуры. В 

результате обработки данных, как у мужчин, так и у женщин было 

зарегистрировано четыре сходных фактора-категории, которые можно назвать 

исходя из входящих в них шкал следующим образом: 

1. Оценка (темный-светлый, неприятный-приятный, безобразный-

красивый, грубый-нежный, маленький-большой). 

2. Сила (легкий-тяжелый, таинственный-обычный, простой-сложный, 

опасный-безопасный). 

3. Упорядоченность (изменчивый-устойчивый, таинственный-обычный, 

хаотичный-упорядоченный, маленький-большой, опасный-безопасный, 

мягкий-твердый ). 

4. Активность (неподвижный-движущийся, медленный-быстрый, 

пассивный-активный).  

Таблица 28. Распределение по факторам для студентов 1 курса (мужчины и 

женщины) 
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Rotated Component Matrixa

,756    

,733    

,714    

,662    

,494    

 ,677   

 ,657   

 ,613   

 ,566   

  ,781  

  ,721  

  ,657  

   ,787

   ,751

 ,481  ,496

безобразный-красивый

темный-светлый

неприятный-приятный

грубый-нежный

маленький-большой

хаотичный-упорядоченный

изменчивый-уст ойчивый

таинств енный-обычный

опасный-безопасный

медленный-быстрый

неподвижный-движущийся

пассивный-активный

легкий-тяжелый

простой-сложный

мягкий-тв ердый

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis . 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

 

Колонка 1 – фактор оценки 

Колонка 2 – фактор упорядоченности 

Колонка 3 – фактор активности 

Колонка 4 – фактор силы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 29.  Распределение по факторам для студентов магистратуры 

(мужчины и женщины) 
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Rotated Component Matrixa

,787    

,785    

,745    

,676    

,553 ,305  ,303

 ,666   

 ,648   

 ,632   

 ,552  -,368

 ,551   

  ,789  

  ,681  

  ,671  

   ,791

   ,786

безобразный-красивый

темный-св етлый

неприятный-приятный

грубый-нежный

маленький-большой

мягкий-тв ердый

изменчивый-уст ойчивый

хаотичный-упорядоченный

таинств енный-обычный

опасный-безопасный

медленный-быстрый

пассивный-активный

неподвижный-движущийся

легкий-тяжелый

простой-сложный

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis . 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

 
 

Колонка 1 – фактор оценки 

Колонка 2 – фактор упорядоченности 

Колонка 3 – фактор активности 

Колонка 4 – фактор силы 
 

Согласно данным, ведущим фактором у студентов бакалавриата  обоего 

пола выступает оценка, а у магистрантов обоего пола – упорядоченность.  

Напомним, что выделенные факторы в дальнейшем послужат осями для 

построения семантического пространства. Факторные структуры при этом 

рассматриваются как структуры универсальных эмоционально-оценочных форм 

обобщения.  
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Рис 4. Магистры муж. и жен. 

 

 

Рис 5. 1 курс муж. и жен. 

 

Сравнивая данные по фактору «оценка» (в него входят шкалы: темный-

светлый, неприятный-приятный, безобразный-красивый, грубый-нежный, 

маленький-большой) у студентов бакалавриата и магистратуры, видим 

практически полное сходство в оценке  ценности толерантность и близких к ней 

ценностей. Для обеих гендерных и возрастных групп респондентов положительно 

окрашенными выступают ценности любовь, человечность, дружба, 
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гостеприимство, вежливость, отзывчивость, воспитанность, милосердие, 

взаимопонимание, справедливость, доверие. В то же время такие ценности,  как 

законность, толерантность, равенство, сотрудничество, порядочность, 

свобода, внимание к людям, уважение, взаимопомощь получили отрицательную 

оценку в обеих группах испытуемых (бакалавры и магистры мужского и женского 

пола).  

Следует отметить, что такие данные свидетельствуют о том, что обе 

возрастные и гендерные группы четко и ясно понимают важность и 

необходимость таких морально-этических ценностей, как любовь и дружба, но в 

то же время  оценивают как отрицательные такие социально значимые понятия, 

как законность, равенство и толерантность. Предположительно,  это связано с 

общим ценностно-нормативным кризисом среди представителей российской 

молодежи, поскольку, согласно социологическим исследованиям, например 

В.А.Гневашевой,  именно молодые люди склонны к переоценке этических и 

духовных ценностей. Социологами отмечается значительное снижение степени 

важности интегральных ценностей, к коим относятся ценности законность, 

равенство и толерантность [Гневашева 2010]. 

 

 

Рис 6. Магистры муж. и жен. 
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Рис 7.1 курс муж. и жен. 

 

По фактору «упорядоченность» (в него входят шкалы: изменчивый-

устойчивый, таинственный-обычный, хаотичный-упорядоченный, маленький-

большой, опасный-безопасный, мягкий-твердый) в обеих возрастных и гендерных 

группах (бакалавры и магистры мужского и женского пола) наблюдается только 

одно расхождение, а именно, для студентов бакалавриата гостеприимство 

представляется феноменом неупорядоченным и необычным. Возможно, у 

студентов  1 курса пока не сформировалось отчетливого представления о понятии  

гостеприимство в силу отсутствия жизненного  опыта. Нормы поведения и 

ценности усваиваются человеком постепенно, в процессе деятельности и 

общения. По мнению социологов, «моральное сознание молодежи представляет 

собой лист с большими белыми пятнами… Постепенное усвоение человеком 

различных ценностей и установок, их закрепление с приобретением социального 

опыта – вещь совершенно естественная»  [Двадцать лет реформ глазами россиян 

2011]. 
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Рис 8. Магистры муж. и жен. 

 

Рис 9. 1 курс муж. и жен. 

 

Рассмотрим данные, полученные по фактору «активность» (в него входят 

шкалы: неподвижный-движущийся, медленный-быстрый, пассивный-активный). 

По представленному фактору отмечены весьма противоречивые показатели в 

обеих возрастных и гендерных группах. Для студентов бакалавриата активным 

является восприятие ценностей любовь, справедливость, доверие, законность, 

милосердие, человечность, взаимопонимание, внимание к людям, равенство. Для 
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студентов магистратуры активными выступают образы ценностей отзывчивость, 

сотрудничество, свобода, любовь, взаимопомощь, внимание к людям, 

справедливость, взаимопонимание, дружба.  Такие ценности, как 

гостеприимство, отзывчивость, вежливость, дружба, порядочность, свобода, 

взаимопомощь, уважение, братство, сотрудничество, толерантность, 

воспитанность не воспринимаются сознанием первокурсников (бакалавриат) как 

живые и динамичные, в  то время как у обучающихся в магистратуре студентов 

весьма неактивное  отношение зарегистрировано в отношении ценностей 

воспитанность, толерантность, равенство, доверие, вежливость, законность, 

порядочность, уважение, милосердие, гостеприимство.  Можно предположить, 

что к концу обучения студенты магистратуры уже до некоторой степени 

разочаровываются в таких социально значимых и морально-этических понятиях, 

как воспитанность, толерантность, равенство, доверие, законность, 

порядочность. Для студентов же 1 курса (бакалавриат) все еще релевантны 

понятия законности, доверия и милосердия. Наиболее противоречивые 

результаты получены в отношении ценностей сотрудничество и отзывчивость. 

Крайне инертное восприятие упомянутых ценностей студентами бакалавриата в 

отличие от активного к ним отношения студентов магистратуры может 

свидетельствовать о том, что студенты, обучающиеся в магистратуре, более 

нацелены на сотрудничество и отзывчивы в отношениях с другими людьми, 

поскольку за время обучения они уже привыкли к совместной деятельности, 

вовлечены в постоянную взаимную работу, а также готовы к будущей работе 

после окончания обучения. В подтверждение выводов процитируем социологов: 

«молодежь осваивает, в первую очередь, те нормы, которые могут принести 

осязаемые выгоды» [Двадцать лет реформ глазами россиян 2011]. 
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Рис 10. Магистры муж. и жен. 

 

 

Рис 11. 1 курс муж. и  жен. 

 

Если перейти теперь к описанию результатов, полученных по фактору 

«сила» (в него входят шкалы: легкий-тяжелый, таинственный-обычный, простой-

сложный, опасный-безопасный), то здесь получены достаточно парадоксальные 

результаты, особенно в сопоставлении их с результатами, полученными по 

фактору «активность». Как уже было отмечено ранее, студенты бакалавриата 

инертны в восприятии ценностей отзывчивость и сотрудничество, при этом 
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данные ценности для сознания испытуемых студентов бакалавриата 

представляются феноменами достаточно ясными, традиционными и 

объяснимыми. Можно предположить, что это связно с тем, что студенты 

бакалавриата, поступив в университет, безусловно, не являются не отзывчивыми 

и не готовыми к сотрудничеству людьми, хотя в глубине сознания они понимают 

всю важность понятий сотрудничества и отзывчивости, но, попадая в 

незнакомую пока им обстановку высшего учебного заведения и пока еще не 

участвуя в совместных проектах с новыми для них людьми, студенты 

бакалавриата не активны в проявлении таких качеств, как сотрудничество и 

отзывчивость.  

Опишем теперь другие противоречия в силе восприятия ценностей разными 

возрастными и гендерными группами (бакалавриат и магистратура). 

Диаметрально противоположно по силе выражают свое отношение студенты 

бакалавриата и магистратуры к таким ценностям, как законность, доверие, 

милосердие, равенство (неясное и трудное восприятие сознанием студентов в 

бакалавриате), а также  свобода, дружба, взаимопомощь (трудные для объяснения 

и постижения понятия сознанием  студентов в магистратуре). Интересно 

отметить, что наибольшая разница выявлена по силе восприятия ценностей 

свобода, равенство, доверие, законность. Ценность свобода ясно, четко и активно 

представлена в сознании у студентов бакалавриата (у магистров – слабо), а 

равенство, доверие и законность, в свою очередь, ярко и сильно выражены  у 

студентов магистратуры ( у бакалавров – слабо). Предположим, что это связано с 

уровнем образованности и начитанности студентов. К концу обучения в 

магистратуре  сознание студентов уже наполнено достаточно яркими и сильными 

образами таких ценностей, как равенство и законность, поскольку они уже 

прошли обучение в бакалавриате, где у них был набор специальных дисциплин и 

предметов, напрямую связанных с формированием означенных понятий 

(например, изучение права).   

Необходимо отдельно коснуться восприятия ценности толерантность. В 

обеих возрастных и гендерных группах оценка представленной ценности 
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однозначно отрицательная, восприятие толерантности хаотично и 

неупорядоченно и в магистратуре и в бакалавриате  как среди мужчин, так и 

среди женщин. Ценность толерантность воспринимается сознанием 

испытуемых  во всех исследуемых группах инертно и трудно, нет ясности в 

понимании данного феномена. Возможно, исследуемое понятие не обладает 

важностью и ценностью для исследуемых групп испытуемых, поскольку в анкете-

опроснике ценность толерантность была заявлена для эксперимента в ряду 

других значимых понятий (дружба, законность, равенство, справедливость и 

т.д.). Также можно предположить, что полученные данные только подтверждают 

выводы социологов о том, что более половины жителей России испытывают 

раздражение и неприязнь в отношении каких-либо национальностей, этнический 

фактор крайне политизирован в России, идея же толерантности в современном 

мире, прежде всего, подразумевает терпеливое отношение к представителям 

других наций и народностей  [Двадцать лет реформ глазами россиян 2011]. 

Как было отмечено ранее, второй этап построения семантического образа 

представляет собой метод кластеризации, когда весь полученный материал 

распределяется по рядам кластеров, которые по-разному соотносятся между 

собой семантически. Опишем теперь кластеры бакалавриата и магистратуры 

(мужчин и женщин).  
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Рис. 12. 1 курс М и Ж. 
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Рис. 13. Маг. М и Ж. 

Что касается распределения по кластерам, следует подчеркнуть, что для 

студентов бакалавриата обеих гендерных групп толерантность входит в кластер 

с такими ценностями, как гостеприимство, вежливость, внимание к людям. 

Подобные показатели, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что студенты 

бакалавриата осознают представленную ценность толерантность как  

проявление «хороших манер, просто как отношения между хорошо 

воспитанными людьми». У студентов магистратуры толерантность входит в 

кластер с ценностями взаимопонимание, милосердие, сотрудничество, внимание к 

людям. Как видим, для студентов магистратуры исследуемая ценность осознается 

в ряду понятий, связанных не просто с внешними проявлениями воспитанности 

или хороших манер, а как феномен, соотносимый с достаточно глубокими 

отношениями между людьми, подразумевающими понимание, сострадание, 

помощь.  
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Попробуем теперь выделить смысловой инвариант для ценности 

толерантность, а также определить ближайшие семантические расстояния 

между ценностями. Для этого воспользуемся семантическим пространством, где 

можно наблюдать соотношение между ценностями и их распределение по ранее 

выделенным факторам.  

 

 

Рис. 14. 1 курс М и Ж. 
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Рис. 15. 1 курс М и Ж.  

На графике семантического пространства еще раз отчетливо видно, что 

ценность толерантность по всем факторам (оценка, упорядоченность, 

активность и сила) воспринимается отрицательно, достаточно неясно, неактивно и 

неярко студентами бакалавриата обеих гендерных групп (мужчины и женщины). 

Наиболее высокая оценка, а также ясное представление у студентов бакалавриата 

выявлены в отношении ценностей законность, уважение, равенство, 

справедливость. Живо, динамично и естественно воспринимаются сознанием 

ценности любовь, законность, справедливость, уважение, равенство, доверие. 

Предположим, что подобные показатели связаны с социально-общественной 

значимостью и важностью данных ценностей. Представляет интерес тот факт, что 

ценность любовь, не воспринимаемая ясно и четко сознанием испытуемых, тем не 

менее,  по факторам «сила» и «активность» ранжируется как очень значимая 

ценность. Для студентов-бакалавров с 1 курса ценность любовь выступает как 

одно из ключевых понятий и важных образов сознания.  

 



169 

 

 

 

Рис. 16. Маг. М и Ж. 

 

Рис. 17. Маг. М и Ж.  
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На графике семантического пространства, построенном для студентов 

магистратуры обеих гендерных групп, можно найти подтверждение ранее 

сделанному выводу о том, что ценность толерантность студентами 

магистратуры также воспринимается отрицательно, неясно, неактивно, как нечто 

необъяснимое,  что полностью совпадает с результатами, полученными для 

студентов бакалавриата. Наиболее релевантными с точки зрения положительной 

оценки и ясности представлены ценности законность, равенство, порядочность, 

справедливость, дружба. Естественно, глубоко, активно  и динамично 

воспринимаются сознанием студентов магистратуры ценности справедливость, 

любовь, законность, равенство. Интересно, что хотя ценность дружба и 

получила высокую оценку, но по факторам «активность» и «сила» 

воспринимается негативно. Возможно, это связано с тем, что реальность жизни 

студентов-магистров такова, что для них ценность дружба не является чем-то 

необходимым и неотъемлемым, для студентов-магистров гораздо важнее 

ценность любовь,  которая, будучи лишенной какого-либо определенного и ясного 

о ней представления, тем не менее, активно и сильно представлена в сознании 

испытуемых.  

Теперь целесообразно описать и проанализировать данные, полученные для 

возрастных групп, имея в виду, что необходимо сравнить показатели, 

представленные отдельно для двух возрастных групп (студенты 1 курса и 

студенты магистратуры).  
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Таблица  30. Распределение шкальных оценок по факторам для студентов 1 

курса (мужчины) 

Rotated Component Matrixa

,759     

,725     

,708     

,530     

 ,767    

 ,758    

,331 ,684    

  ,824   

  -,625   

  ,586 ,378  

   -,768  

   ,746  

    ,776

    ,671

  -,340  ,499

неприятный-приятный

темный-светлый

безобразный-красивый

маленький-большой

медленный-быстрый

неподвижный-движущийся

пассивный-активный

простой-сложный

таинств енный-обычный

легкий-тяжелый

грубый-нежный

мягкий-тв ердый

хаотичный-упорядоченный

опасный-безопасный

изменчивый-уст ойчивый

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis . 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 

 

Колонка 1 – оценка 

Колонка 2 – активность 

Колонка 3 – сила 

Колонка 4 – сила-оценка 

Колонка 5 - упорядоченность 
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Таблица 31.  Распределение шкальных оценок по факторам для студентов 

магистратуры (мужчины) 

Rotated Component Matrixa

,754     

,751     

,671   ,362  

,578    ,377

 -,797    

 ,695    

 -,629    

,308 ,425 -,408   

  ,747   

  ,706   

,487  ,611   

   -,810  

   ,786  

    ,821

 ,495   ,555

неприятный-приятный

темный-светлый

безобразный-красивый

маленький-большой

простой-сложный

таинств енный-обычный

легкий-тяжелый

изменчивый-устойчивый

неподвижный-движущийся

медленный-быстрый

пассивный-активный

мягкий-тв ердый

грубый-нежный

хаотичный-упорядоченный

опасный-безопасный

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis. 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 

 

Колонка 1 – оценка 

Колонка 2 – сила 

Колонка 3 – активность 

Колонка 4 – сила-оценка 

Колонка 5 – упорядоченность 

 

 Сразу отметим, что согласно таблицам, ведущим фактором в обеих 

возрастных группах (мужчины 1 курса и магистранты) выступает фактор 

«оценка». Представляется интересным тот факт, что у мужчин (и бакалавров и 

магистров) появляется пятый фактор «сила-оценка» (шкалы: легкий-тяжелый, 

грубый-нежный, мягкий-твердый, безобразный-красивый). Можно предположить, 

что сочетание двух факторов в одном может означать, что представители 

мужского пола склонны к оценке и ранжированию понятий, которые  

оцениваются и понимаются ясно и четко, а также  представлены в сознании 

испытуемых активными и динамичными образами (таким образом происходит 

совмещение и наложение двух факторов: «сила» и «оценка»).  
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Рис. 18. Магистры Муж. 

 

Рис. 19. 1 курс Муж.  

Сравнивая данные по фактору «оценка» у студентов мужчин (бакалавры и 

магистры), отмечаем, что респонденты из обеих возрастных групп единодушны в 

оценке толерантности и других, связанных  с ней, общественно-значимых 

ценностей (законность, свобода, равенство). Все упомянутые ценности получили 

резко отрицательную оценку.  
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Рис. 20. Магистры Муж. 

 

 

Рис. 21. 1 курс Муж. 

Напомним, что в фактор «сила» входят следующие шкалы: легкий-тяжелый, 

таинственный-обычный, простой-сложный, опасный-безопасный). Сравнивая  

восприятие исследуемых ценностей сознанием испытуемых мужчин (бакалавры и 

магистры), можно заметить весьма противоречивые показатели. Например, 

ценности любовь и свобода диаметрально противоположны по очевидности и 

ясности их восприятия у мужчин-бакалавров (естественное и объяснимое 
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понимание) и у мужчин – студентов магистратуры (трудно объяснимые и 

непостижимые для них понятия). Что касается остальных несоответствий, 

отметим, что для бакалавров-мужчин ценности воспитанность, доверие, 

уважение, равенство не представлены в сознании как естественные, привычные и 

традиционные ценности, что прямо противоположно данным, полученным от 

студентов магистратуры. Позволим себе сделать вывод о том, что первокурсники 

мужского пола не считают важными и очевидными морально-этические и 

социально-значимые ценности, поскольку для них упомянутые ценности пока еще 

не стали привычными и естественными (воспитанность, уважение, доверие, 

равенство). Студентам же магистратуры гораздо легче и естественнее 

воспринимать ценности воспитанность, уважение, доверие, равенство, считать 

их ясными для себя понятиями, что говорит о социальной и моральной зрелости 

студентов магистратуры.  

Переходим к описанию фактора «сила-оценка». Как мы помним, 

содержание фактора «сила-оценка» определяется шкалами: легкий-тяжелый, 

грубый-нежный, мягкий-твердый, безобразный-красивый. В данном факторе 

соединяются шкалы «сила» и «оценка», когда испытуемым трудно отделить 

оценку понятия от степени его ясности и объяснимости.  

 

 

Рис. 22. Магистры Муж. 
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Рис. 23. 1 курс Муж.  

Именно по этому сдвоенному фактору резко отличаются показатели для 

студентов мужчин 1 курса и магистратуры. Абсолютно противоположная оценка 

дается всем понятиям-ценностям. Положительно оцениваемые ценности для 

студентов магистратуры (милосердие, человечность, любовь, вежливость, 

свобода, гостеприимство и др.),  отрицательно оцениваются в бакалавриате и 

наоборот. Ценности, представляющиеся естественными и очевидными для 

студентов магистратуры, трудны для объяснения студентами бакалавриата. 

Предположим, что за время четырехлетнего обучения в бакалавриате оценка 

понятий сознанием  студентов, поступающих в магистратуру,  резко меняется. 

Студенты магистратуры осознают и понимают важность морально-этических 

понятий  милосердие, человечность, любовь, вежливость, отзывчивость,  для них 

это не пустые слова, а наполненные определенным и значительным содержанием. 

Студенты магистратуры уже не берут на себя смелость объяснить себе столь 

трудные для них понятия, как законность, справедливость, равенство, 

толерантность, поскольку, вероятно, за время учебы они достаточно 

разочаровались в этих ценностях и не считают их больше важными для себя. 

Напомним, что социологические исследования также свидетельствуют о 

нарастающем среди всех слоев и возрастных категорий российских граждан 
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«чувства несправедливости всего происходящего вокруг, что является 

свидетельством сохраняющейся нелегитимности сложившейся в России системы 

общественных отношений в глазах ее граждан, даже делегитимизация власти в 

глазах значительной части граждан»  [Двадцать лет реформ глазами россиян 

2011].   

 

 

Рис. 24. 1 курс Муж. 
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Рис. 25. Маг. Муж.  

Что касается распределения по кластерам, следует подчеркнуть, что для 

испытуемых мужчин, обучающихся в магистратуре и бакалавриате, 

толерантность входит в кластер с такими ценностями, как воспитанность, 

уважение, законность. Следует отметить, что  для студентов бакалавриата 

характерно более широкое представление об исследуемом феномене 

(толерантность), поскольку толерантность ими относится в кластер таких 

морально-этических понятий, как справедливость, доверие, взаимопомощь, 

человечность, сотрудничество. Для студентов магистратуры толерантность 

помещается в сознании рядом с социальными понятиями равенство и братство. 

Данные показатели могут означать, что студенты магистратуры воспринимают 

толерантность как равное понятие значимым социальным ценностям  равенство 

и братство,  а для студентов бакалавриата толерантность больше равнозначна 

ценностям, определяющим взаимоотношения между людьми, являющимся базой 

для взаимного общения и сотрудничества людей. Мужчины из магистратуры 
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подсознательно признают за толерантностью право встать в ряд с такими 

социальными институтами, как равенство.  

Теперь опишем и проанализируем данные, полученные для возрастных 

групп женского поля, имеется в виду, что необходимо сравнить показатели, 

представленные отдельно для двух возрастных групп женщин (студенты 1 курса и 

студенты магистратуры).  

Таблица  32. Распределение шкальных оценок по факторам для студентов 1 

курса (женщины) 

 

Rotated Component M atrixa

,756    

,739    

,731    

,714    

,477    

 ,737   

 ,635   

,318 ,633   

 ,562  ,423

,368 ,548   

  ,781  

  ,682  

  ,633  

   ,827

   ,785

неприятный-приятный

темный-светлый

грубый-нежный

безобразный-красивый

маленький-большой

хаотичный-упорядоченный

таинственный-обычный

изменчивый-устойчивый

мягкий-тв ердый

опасный-безопасный

медленный-быстрый

неподвижный-движущийся

пассивный-активный

легкий-тяжелый

простой-сложный

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

 

Колонка 1 – оценка 

Колонка 2 – упорядоченность 

Колонка 3 – активность 

Колонка 4 - сила 
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Таблица  33. Распределение шкальных оценок  по факторам для студентов 

магистратуры (женщины) 

Rotated Component Matr ixa

,825    

,812    

,802    

,660    

,566 ,303   

 ,712   

 ,696   

,360 ,640   

 ,593   

,302 ,534   

  ,817  

  ,699  

 -,314 ,540  

   ,859

   ,792

темный-св етлый

безобразный-красивый

неприятный-приятный

грубый-нежный

маленький-большой

мягкий-тв ердый

хаотичный-упорядоченный

изменчивый-уст ойчивый

таинств енный-обычный

опасный-безопасный

медленный-быстрый

пассивный-акт ивный

неподвижный-движущийся

легкий-т яжелый

прост ой-сложный

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analys is . 

Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

 

Колонка 1 – оценка 

Колонка 2 – упорядоченность 

Колонка 3 – активность 

Колонка 4 – сила 

Ведущим фактором в обеих возрастных группах выступает фактор 

«оценка».  

Если, в свою очередь, проранжировать факторы, то окажется, что у мужчин 

в обеих возрастных группах на первый план выходят факторы «оценка» и «сила», 

а у женщин «оценка» и «упорядоченность» соответственно. Это может 

свидетельствовать о том, что и женщины и мужчины склонны, прежде всего, 

оценивать объекты, но образы объектов по-разному представлены в сознании 

испытуемых. У мужчин на первый план выходят динамичность и интенсивность 

образов, а у женщин – возможность их объяснить, упорядочить, понять.  
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Рис. 26. Магистры Жен. 

 

 

Рис. 27. 1 курс Жен. 

 

 Сразу интересно отметить, что студенты женского пола, обучающиеся в 

магистратуре и бакалавриате, по-разному оценивают следующие ценности: 

справедливость, уважение, отзывчивость, порядочность, взаимопомощь, 

внимание к людям, милосердие. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

для женщин, обучающихся в магистратуре, отзывчивость и уважение 
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положительные качества, необходимые для взаимодействия людей. Также 

женщины из магистратуры воспринимают как положительное явление 

справедливость, но дают отрицательную оценку милосердию, вниманию к людям, 

взаимопомощи и порядочности. Напротив, студентки-первокурсницы 

благосклонны в отношении оценки милосердия, внимания к людям, взаимопомощи 

и порядочности, оценивая означенные ценности как положительные. Для 

студенток из бакалавриата оценка справедливости, уважения и отзывчивости 

отрицательная. Выявленное противоречие можно объяснить общим более 

доброжелательным отношением студенток 1 курса к людям, либо тем фактом, что 

для студенток из магистратуры в понятия отзывчивость и уважение входят такие 

морально-этичесские понятия, как милосердие, внимание к людям, взаимопомощь 

и порядочность. Студентки из магистратуры обладают большей степенью 

сформированности понятий в силу большего умения обобщать и делать выводы.  

 

 

Рис. 28. 1 курс Жен. 
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Рис. 29. Маг.Жен. 

 

 Распределение по кластерам выявило следующую картину. Для студенток 

бакалавриата толерантность входит в кластер с ценностями вежливость и 

гостеприимство, а для студенток из магистратуры толерантность помещается в 

кластер с ценностями сотрудничество, милосердие, взаимопонимание. Данный 

факт можно интерпретировать следующим образом: для студенток из 

бакалавриата толерантность является чем-то внешним, связанным с 

определенными обрядами и ритуалами (вежливое и гостеприимное) отношение к 

гостям. Понимается узко прагматично в бытовом прикладном смысле, для них это 

не более, чем вежливое отношение к людям.  Для обучающихся в магистратуре 

студенток толерантность уже не есть нечто внешнее и обрядовое, она 

воспринимается на уровне очень значимых этических понятий: сотрудничество, 

милосердие, взаимопонимание. Попробуем предположить, что опять же в силу 
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большей начитанности и образованности, у студенток из магистратуры 

сформировано более ясное представление об исследуемой ценности.  

Сравнение испытуемых по возрасту достаточно четко продемонстрировало, 

что на восприятие ценностей сознанием респондентов  оказывает влияние 

уровень образованности и начитанности студентов. Отметим еще раз, что с 

возрастанием уровня образованности (от бакалавриата до магистратуры) 

увеличивается значимость морально-этических ценностей (вежливость, 

отзывчивость, уважение), и, в свою очередь, снижается важность и ясность 

понимания социально-значимых ценностей (толерантность, законность, 

равенство). 

Описав возрастные различия, перейдем теперь к анализу данных, 

отражающих гендерную разницу в двух группах испытуемых (бакалавры и 

магистры).  

    

Рис. 30. 1 курс Муж. 
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Рис. 31. 1 курс Жен.  

 

Напомним, что фактор «оценка» имеет в своем содержании следующие 

шкалы: темный-светлый, неприятный-приятный, безобразный-красивый, грубый-

нежный, маленький-большой. Женщины  и мужчины из  бакалавриата прямо 

противоположно оценивают ценности внимание к людям, доверие, 

взаимопонимание. Женщины первокурсницы дают положительную оценку 

данным явлениям, мужчины, наоборот, проявляют отрицательное отношение к 

тем же ценностям. В дополнение отметим, что и остальные ценности 

воспринимаются неодинаково. У мужчин 1 курса положительную оценку 

получают справедливость, отзывчивость, уважение, братство, гостеприимство 

(совершенно иначе у женщин).  Женщины позитивно оценивают порядочность и 

вежливость (совершенно иначе у мужчин). Согласно данным психологов, 

«женщины видят свою жизнь в тесной взаимосвязи с людьми, которая выражается 

в заботе о других и основывается на привязанности» [Палуди 2007].  Допустим, 

женщины на 1 курсе больше расположены и доброжелательны к людям, ценя 

доверительные и порядочные отношения между людьми.  
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Рис. 32.1 курс Муж. 

 

Рис. 33. 1 курс Жен. 

 

По фактору «сила», который в своем содержании имеет следующие шкалы: 

легкий-тяжелый, таинственный-обычный, простой-сложный, опасный-

безопасный – выявлены  определенные  сходства и различия, обусловленные 

гендерной принадлежностью респондентов. Ясное, очевидное и вполне 

объяснимое представление имеют в своем сознании женщины 1 курса о 

ценностях справедливость, законность, доверие, равенство (противоположная 

картина у мужчин). Студенты мужского пола воспринимают как традиционные и 

естественные ценности отзывчивость, свобода, сотрудничество, взаимопомощь, 
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дружба, братство (противоположная картина у женщин). Интересен тот факт, 

что оцениваемые положительно студентами мужского пола понятия представляют 

собой ценности, описывающие взаимоотношения между людьми, основанные на 

принципах этики; в то время как студенты женского пола имеют ясное 

представление о ценностях, входящих в группу социально маркированных 

понятий. Отдельно прокомментируем восприятие ценности дружба. Для мужчин 

это легко объяснимое понятие, а для женщин оно представляется чем-то трудным 

для объяснения. Среди психологов «считается, что женщины выносят суждения, 

исходя из своих связей с другими людьми, а мужчины мыслят рационально и 

практически» [Палуди 2007].  Предположим, что известная женская 

эмоциональность и психическая неустойчивость  иногда мешает им сформировать 

ясное представление об эмоционально-окрашенных понятиях (к ним, безусловно, 

относятся морально-этические понятия отзывчивость, сотрудничество, 

взаимопомощь, дружба), мужчины, наоборот, очевидно и естественно могут 

объяснить себе важность морально-этических понятий, особенно дружбы.  

В данном случае  интересно отметить, что такие социально-значимые 

явления, как равенство, законность, справедливость  легко объяснимы и 

очевидны женщинам, а мужчинам представляются чем-то ненадежным и 

необъяснимым. Возможно, студентки 1 курса в силу своего прилежания и 

усидчивости просто больше и внимательнее читали научные и публицистические 

работы,  в результате чего у них сформировалось естественное и глубокое 

представление об этих понятиях.  
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Рис. 34. 1 курс Муж. 

 

 

Рис. 35. 1 курс Жен. 

 

Напомним, что фактор «активность» включает шкалы: неподвижный-

движущийся, медленный-быстрый, пассивный-активный). По представленному 

фактору мужчины и женщины, обучающиеся в бакалавриате, 

продемонстрировали, что динамично и живо отражаются в сознании студентов 

мужчин ценности братство, гостеприимство, взаимопонимание. Женское 

сознание инертно в восприятии данных ценностей. Понятие справедливость не 
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находит живого отклика в сознании студентов мужского пола, в сознании 

женщин, наоборот, образ означенного феномена весьма динамичен и активен. 

Предъявленные показатели свидетельствуют еще раз об эмоциональности 

женщин, поскольку справедливость является феноменом противоречивым и 

трудно объяснимым, но в то же время постоянно обсуждаемым в студенческих 

кругах. Известна щепетильность женщин в отношении справедливо поставленной 

оценки на зачете или экзамене. Психологи подтверждают, что «женщины 

эмоционально экспрессивны, разговорчивы, беспокоятся о собственной 

безопасности, зависимы…» [Палуди 2007]. 

 

Рис. 36. 1 курс Муж. 
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Рис. 37. 1 курс Жен. 

 

Фактор «упорядоченность» может быть описан через шкалы: изменчивый-

устойчивый, таинственный-обычный, хаотичный-упорядоченный, маленький-

большой, опасный-безопасный, мягкий-твердый. Интересно, что так же как по 

фактору «сила» по фактору «упорядоченность» женщины и мужчины на 1 курсе 

также демонстрируют прямо противоположные результаты, а именно, сознанию 

женщин трудно сформировать образ ценностей дружба и сотрудничество, а 

мужчинам – наоборот. Предположим опять, что женщины на 1 курсе 

воспринимают понятия дружбы и сотрудничества как нечто ненадежное и 

необъяснимое, поскольку на уровне эмоционального восприятия оценивают и 

категоризуют эти ценности как очень значимые, но не могут их объяснить, 

возможно, потому что на 1 курсе еще не установили по-настоящему дружеских и 

сотруднических отношений с однокурсниками, попав в незнакомую для себя 

среду. Возможно, для женщин в силу большей важности и эмоциональной 

наполненности понятия дружба не так легко ее объяснить и не так легко 

сформулировать понятие дружбы.  

Единодушно выступили студенты 1 курса мужчины и женщины в 

отношении понятия толерантность, которое отражено в сознании обеих групп 

как устойчивое и упорядоченное, т.е. они готовы при случае объяснить 
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содержание данного понятия. Предположим здесь связь с уроками толерантности 

во многих школах России и специальными тренингами, проводимыми среди 

учащихся средних школ с целью воспитания в них толерантности. Также рискнем 

выдвинуть гипотезу о том, что в последнее время в разнообразных общественных 

институтах часто дискутировали и проблему «толерантность», поэтому студенты 

1 курса полагают, что достаточно ясно представляют себе, что это такое 

(предположим наличие определенных вопросов в курсе школьного предмета 

«Обществознание»).  

Описав данные, полученные в отношении мужчин и женщин 1 курса, 

перейдем теперь к анализу показателей, полученных для мужчин и женщин из 

магистратуры.  

 

Рис. 38. Магистры Муж.  
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Рис. 39. Магистры Жен.  

 

Согласно данным, студенты мужского пола из магистратуры показали 

положительную оценку в отношении ценностей взаимопомощь, братство, 

милосердие (противоположно у женщин из магистратуры). Женщины позитивно 

оценивают доверие и уважение (противоположные данные у мужчин). Женщинам 

важно, когда отношения между людьми основаны на доверии и уважении, а 

мужчины, более склонные и расположенные к работе в команде, например, 

высоко ценят взаимопомощь и братство. Психологи описывают подобные 

отношения как наличие «комплекса сердечности, экспрессивности для женщин и 

комплекса компетентности для мужчин»  [Палуди 2007].  
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Рис. 40. Магистры Муж. 

 

 

Рис. 41. Магистры Жен.  

 

По фактору «сила» показаны прямо противоположные результаты в группах 

мужчин и женщин из магистратуры. Естественное  и  очевидное представление 

имеют в своем сознании женщины из магистратуры о ценности  любовь. В 

сознании мужчин любовь представлена как феномен трудный и непостижимый. 

Мужчинам всегда трудно сформулировать и объяснить свои чувства, у женщин 

же всегда имеется четкое представление о том, что и как они чувствуют, более 
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того, они могут дать ясное объяснение своим чувствам. Для мужчин очевидными 

и глубокими ценностями являются дружба и отзывчивость. Женщинам трудно 

сформировать в своем сознании образы ценностей дружба и отзывчивость. 

Возможно, хорошо понимая и объясняя, что такое любовь, женщинам трудно 

постичь, что такое дружба, особенно, учась в магистратуре, где, может быть, они 

воспринимают друг друга не как подруги, а как соперницы и в отношении работы 

и учебы, и в отношении мужчин. Психологи утверждают, что «женщины 

пассивнее, эмоциональнее, больше склонны к конкуренции с другими женщинами 

за то, чтобы привлечь внимание мужчин» [Палуди 2007].  

 

Рис. 42. Магистры Муж.  
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Рис. 43. Магистры Жен. 

 

Интересные данные получены по фактору «активность» среди мужчин и 

женщин в магистратуре. Вспомним, что мужчины из магистратуры с трудом 

объясняют себе, что такое любовь, но в то же время образ сознания означенной 

ценности в сознании мужчин очень динамичный и живой, а женщины, которые 

ясно представляют себе, что такое любовь демонстрируют достаточно инертное к 

ней отношение. Возможно, что женщины даже несколько более рациональны в 

восприятии такой эмоциональной ценности, как любовь. Еще один любопытный 

факт отмечен в отношении ценности доверие. Напомним, что данную ценность 

женщины из магистратуры оценивают очень положительно, но сознание женщин 

показывает весьма пассивное восприятие ценности доверие. Может быть, здесь 

находит отражение известный постулат о том, что женщины склонны выдавать 

желаемое за действительное. С одной стороны, доверие для женщин 

исключительно положительное качество, а с другой стороны, в сознании образ 

ценности не представлен как живой и динамичный, т.е. данное понятие не 

является первостепенным и насущным для сознания женщин, обучающихся в 

магистратуре.  
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Рис. 44. Магистры Муж. 

 

 

Рис. 45. Магистры Жен.  

 

Показатели, полученные по фактору «упорядоченность», служат очередным 

подтверждением высказанных ранее выводов. Неустойчивые и хаотичные образы 

ценностей дружба и сотрудничество выявлены у студенток магистратуры, так же 

как ранее у студенток 1 курса. Повторим, что данный факт свидетельствует о том, 

что студенткам магистратуры трудно представить образы этих ценностей в своем 

сознании, для них дружба и сотрудничество не являются очевидными и 
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традиционными ценностями. Возможно, также полученные данные обусловлены 

спецификой МГИМО, поскольку  можно предположить, что женщины, 

поступающие в магистратуру, нацелены на то, чтобы сделать карьеру, в связи с 

чем они обычно чрезвычайно целеустремленные, и, может, быть, не склонны 

размышлять и классифицировать такие понятия, как дружба и отзывчивость.  

Мужчины, обучающиеся в магистратуре, наоборот, имеют твердое представление 

о дружбе и сотрудничестве, что подтверждает известный тезис о том, что 

мужчины более склонные работать в команде, более расположены к партнерским 

отношениям. Прямо противоположные данные отмечены также в отношении 

ценности равенство. В сознании женщин из магистратуры сложился достаточно 

устойчивый и объяснимый образ ценности равенство (у мужчин, наоборот), 

возможно, потому, что несмотря на очевидность и ясность в сознании мужчин 

образов дружбы и сотрудничества, по своей природе мужчины имеют 

тенденцию к соперничеству (по утверждению психологов, мужчины «независимы 

и мудры»), таким образом отвергая идею равенства, а женщины, желающие все и 

всех примирять, сформировали в своем сознании четкий образ равенства  

[Палуди 2007]. 

Позволим себе сделать несколько общих выводов. Исследуемая ценность 

толерантность получает отрицательную оценку в обеих гендерных и возрастных 

группах. Для объяснения можно предположить, что, во-первых, женщины на 1 

курсе и в магистратуре чаще оценивают положительно такие понятия, которые 

несут в себе некую эмоциональную составляющую, при этом они могут 

руководствоваться иррациональным и даже поверхностным восприятием объекта, 

быть ведомыми в своих оценках чувствами, а не разумом (например, ценности 

доверие, уважение, любовь, дружба). Во-вторых, мужчины 1 курса и 

магистратуры чаще положительно оценивают понятия с более рациональной 

составляющей (законность).  

Результаты кластерного анализа показали, что исследуемая ценность 

толерантность, с одной стороны, ассоциируется с социально-общественными 

понятиями (равенство, законность, уважение), а с другой стороны, является 
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элементом кластера понятий, относящихся к морально-этической области 

(гостеприимство, вежливость). В силу своей эмоциональности женщины 

относят толерантность в кластер эмоционально-оценочных понятий, а 

мужчины, являясь более рациональными по своей натуре, определяют место 

толерантности в кластере социально-общественных понятий.  

Целью настоящего экспериментального исследования было выявить 

глубинные реакции студентов МГИМО на различные общечеловеческие 

ценности, определить своеобразие отношения обучающихся в бакалавриате и 

магистратуре к ценности толерантность и близким к ней ценностям. Также 

подверглась анализу гендерная специфика восприятия выбранных ценностей, 

отдельно осуществленная классификация для женской и мужской выборки 

позволила раскрыть оригинальность и характерные черты мужского и женского 

общественного сознания в отношении изучаемых ценностей.  

Нам представляется, что достаточно легко усмотреть в отношении к 

ценности толерантность проявление своеобразия национально 

детерминированных установок русского сознания. Так, по наблюдениям Марины 

Яковлевны Головинской, для русской культуры и сознания важнейшее значение 

имеет непреложность таких морально-этических ценностей, как любовь и дружба, 

а совсем не ценность толерантность, релевантная для англосаксонской культуры 

и сознания  [Гловинская 2003].  

Противоречивость восприятия некоторых ценностей можно объяснить, во-

первых, недостаточной сформированностью самих понятий, во-вторых, 

достаточно сильной трансформацией общественного сознания, которая имеет 

сейчас место в России. Неясность представлений о ценностях у молодых 

представителей социума может говорить о нечеткости их жизненных ориентиров, 

о недостатках морально-этического и социально-правового воспитания и 

образования, а также об обилии не всегда надежных и достоверных источников 

получения информации. 
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Тем не менее, остается возможность влияния на формирование ценностных 

ориентиров при помощи изменения языкового сознания в процессе обучения, 

особенно изучая такие предметы, как история, культурология, обществознание.  
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§ 5. Структура образа ценности «толерантность» 

1. Модель психосемантического тетраэдра Ф.Е. Василюка 

В данном разделе диссертации остается описать результаты и подвести 

итоги еще одного, последнего, психолингвистического эксперимента, 

направленного на выявление структуры образа ценности «толерантность».  

Теоретической основой для экспериментального исследования послужила 

концепция Ф.Е. Василюка, представлявшего сознание индивида как 

психосемантический тетраэдр. Разъясним, в чем состоит суть данного подхода. 

Для начала следует обратиться к уже известной и неоднократно упомянутой на 

страницах настоящей работы теории сознания А.Н. Леонтьева, который, как мы 

знаем, выделял три основные образующие сознания – личностный, смысл, 

значение и чувственную ткань. Ф.Е. Василюк, в свою очередь, настаивает, что 

сознание представляет собой не триаду, а тетраэдр, где у каждой образующей 

образа сознания есть своя чувственная ткань. Согласно доктрине Ф.Е. Василюка, 

«чувственная ткань выступает не пассивным материалом для образа, а активной 

порождающей образ материей»  [Василюк 1993:  6]. 

Если вспомнить теорию А.Н. Леонтьева, то в его работах чувственная ткань 

понимается как определенное эмоциональное впечатление, как чувственный 

оттиск предметного мира, который  появляется в процессе активной практической 

деятельности индивида.  Таким образом, чувственная ткань функционирует как 

субстанция, придающая чувство реальности образам сознания, поскольку она 

всегда сохраняет «свою изначальную предметную отнесенность» [Леонтьев А.Н. 

2004:  148], Эта образующая сознания рассматривается как «чувственный состав 

конкретных образов реальности» [Леонтьев А.Н. 2004: 133], выступая тем самым 

материалом, из которого рождается и  конструируется образ. Сам материал 

чувственной ткани формируется при помощи познавательной активности 

индивида, вовлеченного в предметную деятельность.  

Напомним еще раз, что значения и чувственная ткань соединяются в образе, 

однако, по словам А.Н. Леонтьева, «сами по себе значения лишены 

чувственности» [Леонтьев А.Н. 2004: 148]. Чувственная ткань, в свою очередь, не 
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обладает осмысленностью и значимостью, т.е. значения не обладают 

чувственностью, а чувственность не обладает значениями. В теории сознания 

А.Н. Леонтьева именно так представлено понимание чувственной ткани. 

Нетрудно заметить, что чувственная ткань в теории А.Н. Леонтьева, во-первых, 

порождается из практики взаимодействия с предметным миром, выступая в роли 

своеобразного впечатления от него; во-вторых, чувственная ткань – это тот самый 

материал, из которого конструируются значимые, т.е. предметные образы; в-

третьих, чувственная ткань «придает реальность сознательной картине мира»  

[Леонтьев А.Н. 2004:  134].  

Ф.Е. Василюк настаивает, что существующее понимание чувственной ткани 

А.Н. Леонтьева является только частью той реальности, которая могла бы быть 

названа чувственной тканью, из чего следует, что в концепции Ф.Е. Василюка 

чувственная ткань понимается гораздо шире. Действительно, Ф.Е. Василюк 

представлял чувственную ткань как многомерную субстанцию. Изначально он 

построил модель сознания индивида, где расположил так называемые 

детерминирующие узлы сознания. Узлами сознания выступили: предметное 

содержание образа, значение, слово и личностный смысл. «В конкретном живом 

образе сознания каждая из этих инстанций имеет своего представителя, которые 

образуют как бы нервные центры, узлы образа. Внешний мир представлен 

предметным содержанием, мир культуры – значением, представителем языка 

является слово, а внутреннего мира – личностный смысл. Каждый из узлов образа 

– пограничная сущность, одной стороной обращенная к объективно 

существующей реальности (внешнего мира, внутреннего мира, языка и культуры), 

а другой – к непосредственной субъективности; все же вместе эти узлы задают 

объем, в котором пульсирует и переливается живой образ. Представим его в виде 

тетраэдра»  [Василюк 1993:  8].  
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В концепции Ф.Е. Василюка весь объем сознания заполнен чувственной 

тканью, которая существует в четырехмерном пространстве образа, и, хотя 

чувственная ткань едина, но вблизи каждого из детерминирующих узлов (или 

полюсов) чувственная ткань приобретает характерные для данного полюса черты. 

Ф.Е. Василюк полагает, что подобная модель образа сознания дает практически 

неограниченные возможности для описания и анализа различных феноменов 

сознания.  

2. Экспериментальное выявление структуры образа ценности 

«толерантность» 

Для наглядности представления о действенности данного метода мы 

воспользовались пиктографическими описаниями ценности «толерантность». 

Пиктограмма в данном случае выступила определенной реакцией на слово 

«толерантность». Такая методика дает возможность увидеть, какие разные образы 

могут возникнуть у индивидов в ответ на стимул, в зависимости от того, какой 

детерминирующий узел (или полюс) из структуры образа (психосемантического 

тетраэдра) становится основным и превалирующим в сознании индивида.  

Экспериментальное исследование было проведено среди студентов 

МГИМО, обучающихся в бакалавриате и магистратуре, количество 

опрашиваемых респондентов – 22: в бакалавриате поровну – 6 мужчин и 6 

женщин, а в магистратуре – 7 женщин и 3 мужчины.  

Среди представленных пиктограмм на ценность «толерантность» чаще 

всего встречается изображение людей – представителей разных рас и народов, 

объединенных рукопожатием, а также рисунки, изображающие церкви разных 

конфессий (христианский храм, мусульманская мечеть, еврейская синагога), или 
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условные обозначения для жителей разных стран и городов (деревенский дом или 

многоэтажный жилой комплекс). При этом чаще всего даются следующие 

объяснения: «Толерантность – люди разных национальностей и рас, живущие в 

мире, уважающие традиции и культуру друг друга, несмотря на свои различия. 

Люди живут в мире и взаимопонимании, терпимо относясь к мировоззрению друг 

друга. Люди равны, толерантность понимается как терпимость к людям других 

национальностей, к интересам и взглядам других людей. Для всех людей 

существует равноправие во всем, не зависимо от выражаемых ими мнений». В 

данном случае сознание испытуемых респондентов направлено на общепонятное 

культурное значение слова «толерантность».  

Рис. 46 
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Рис. 47 

Рис. 48 

 

Если вспомнить стандартные и часто встречающиеся ассоциации на слово 

«толерантность», то данное понятие чаще всего соотносится с понятиями 

терпимость или равенство. Логично предположить, что на толерантность 

изготавливаются стандартные пиктограммы, где взявшиеся за руки люди 

символизируют равенство и терпимость. В фокусе сознания испытуемых 

находится понятие толерантность с его общекультурным значением. В 

подобных пиктограммах обычно нет ничего от личностно-эмоционального 
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отношения к исследуемому предмету, а делается попытка просто дать научное 

описание значения.  

Полюс значения обычно доминирует в образах сознания, которые создаются 

и возникают при формировании научных понятий, когда научное понятие 

свободно от чувственных впечатлений и от эмоционального к нему отношения. 

Если говорить о чувственной ткани значения, то следует отметить, что 

испытуемый не анализирует понятие толерантность как сторонний 

наблюдатель, а часто интуитивно-пластически представляет свои собственные 

переживания.  

Далее представители и бакалавриата, и магистратуры чаще всего 

изображали на пиктограммах предметное представление образа ценности 

толерантность. Испытуемый в данном случае почти не вдумывается в понятие, а 

сознание его, проходя сквозь понятие, сразу направлено на внешнюю предметную 

ситуацию. Для предметных изображений характерны следующие: земной шар и 

сердце, карта мира, цветок, химическая формула с молекулами, рука. В данном 

случае толерантность выступает субъективным свойством самой предметной 

ситуации. Конечно, появление подобных пиктограмм возможно только под 

влиянием идей терпимости и равенства, но здесь образ как правило затмевает 

значение, при помощи которого он родился. Предмет становится доминантой 

образа; и слово и значение застывают в предмете. 

Рис. 49 
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 Сознание также может быть сфокусировано на субъективном впечатлении 

от предмета, в этом случае проявляется чувственная ткань предмета. Среди 

пиктограмм слова толерантность можно отметить следующие ответы, которые 

демонстрируют подобную сосредоточенность сознания. «Толерантность есть 

любовь к миру, планете. Толерантность – та единственная сила, которая поможет 

нашей планете жить в мире и любви. Толерантность как терпимость и уважение 

всех наций, равенство всех народов, мир во всем мире». «Рука есть символ 

поддержки и терпимости по отношению к другим народам и культурам (подать 

руку помощи)». Также интересно описание к предмету, изображающему 

«хаотичное движение молекул», поскольку это единственный пример 

отрицательной характеристики толерантности. «Хаотичное движение молекул – 

ключевое слово в данном случае «хаос», так как толерантность ассоциируется с 

отсутствием порядка, правил, норм уже устоявшихся. Абсолютно толерантный 

человек не должен признавать никаких догм, должен всегда позитивно 
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реагировать на несхожие со стандартными или нормальными для человека 

событиями. Умеренная толерантность расширяет сознание и возможности, но в 

современном мире иногда это понятие доводят до гротеска, что порождает хаос, 

негатив, непонимание и рушит иногда все самое святое для общества, 

взлелеянное веками».  

Рис. 50 

 

 

 

 

Рис. 51 
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Таким образом, сознание испытуемого не пытается определить и выразить 

общее значение понятия толерантность, сознание направлено только на 

предметную действительность, стоящую за этим словом. Сознание 

концентрируется не на предметной деятельности, а на ощущениях от этой 

деятельности. Чувственная ткань предметного содержания основана на 

впечатлении от самого предмета, и предметное содержание становится 

доминантой всего образа сознания.  

Наконец, рассмотрим последний вариант реакции, представленной в виде 

пиктограммы и данной на стимульное слово толерантность. Речь идет об образе, 

где доминирует личностный смысл, т.е. мы будем описывать такие случаи, когда 

стимульное слово помещает сознание индивида в контекст личных впечатлений и 

ощущений. В данном случае ответы могут быть связаны с какими-то личными 

переживаниями и даже эпизодами из личной жизни испытуемых. Представленное 

для описания понятие никак не обобщается и никак не сравнивается с 

общекультурным значением данного понятия. Слово воспринимается не 
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объективно, а субъективно, общезначимый смысл слова остается не востребован 

сознанием. Таким образом, доминирует только полюс личностного смысла. 

Можно даже говорить о том, что подобным образом испытуемый выражает свое 

эмоциональное отношение к феномену. Приведем примеры: нарисована целая 

ситуация (видимо, из личной жизни или опыта испытуемого), когда один человек 

уступает место другому. Для данного респондента толерантность выступает, 

прежде всего, как уважение к другим. На другой пиктограмме изображена 

камидогу Инь-Янь, для этого респондента толерантность состоит в гармонии и 

понимается как способ охраны самобытности. Очень конкретный пример 

приведен на третьем рисунке, где отображен момент игры в футбол, и где 

толерантность осознается только в контексте спортивного мероприятия. На  

последней пиктограмме с доминантой личностного смысла нарисован ясный 

погожий день с солнцем, речкой и лодочкой, для означенного респондента 

толерантность ассоциируется со спокойствием и безмятежностью.  Рис. 52 

Рис. 53 
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Теперь давайте уточним, насколько информативен и нагляден проведенный 

эксперимент с пиктограммами для выяснения гендерных и возрастных различий 

респондентов. Напомним, что в эксперименте принимали участие студенты двух 

возрастных категорий: учащиеся бакалавриата (17-18 лет) и магистратуры (21-22 

года) женского и мужского пола.  

Абсолютно поровну и без возрастных различий в структуре образа ценности 

толерантность у студентов обеих возрастных и гендерных групп доминируют 

полюс значения и полюс предмета. Для нас представляется важным, что подобное 

единодушие демонстрируют студенты, поскольку подобные результаты 

свидетельствуют о том, что у данной категории респондентов сформировано 

понятие толерантность с его социокультурным значением. Достаточно ясно и 

четко осознаваемое понятие находится в центре сознания испытуемых, которые 

предпринимают попытку дать научное описание значения исследуемой ценности. 

Можно предположить, что студенты достаточно хорошо информированы и 

осведомлены в отношении абстрактных понятий, к которым, безусловно, 

относится ценность толерантность. Знания студентов, по всей видимости, 

сформированы на основе изучения специальной философской и 

публицистической литературы.  
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Такого же рода результаты получены в отношении полюса предмета, где 

сам образ как бы затмевается непосредственным предметным значением. 

Значение только спровоцировало конструирование образа, которое в результате 

свелось только к предметному значению. Предположим, что подобное восприятие 

характерно для людей с очень конкретным мышлением, которые, с одной 

стороны, не отвлекаются на научно-философские рассуждения и умозаключения о 

понятиях, а с другой стороны, исследуемое понятие не находит в их сознании 

никакого эмоционально-личностного отклика. Нам представляется интересным 

тот факт, что среди студентов с доминирующим полюсом предмета в структуре 

образа почти 80% женщин. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

женщины привыкли мыслить и оперировать более конкретными образами.  

Студенты с доминирующим полюсом личностного смысла составляют 

наименьшую группу (10% от всех участников эксперимента). Восприятие образа 

через призму личностного смысла характерно для студентов бакалавриата. 

Напомним, что эмоционально-оценочное восприятие образа превалирует в 

подобных случаях. Личные ощущения, опыт, оценки фокусируют сознание таким 

образом, что в структуре образа главным становится не обобщенное понятие с 

общекультурным значением, а только личный опыт и эмоции испытуемых. Не 

случайно, что такого рода реакции больше всего даны студентами бакалавриата 

(возрастная группа 17-18 лет), поскольку для данного возраста характерна 

повышенная эмоционально-оценочная категоризация действительности, а 

реальных научно-философских знаний может пока не хватать.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Как было описано в первой главе настоящего диссертационного 

исследования,  толерантность  представляет собой сложное социально-

психологическое явление, выступая, в силу этого, неоднозначным и трудным  

предметом для выявления содержания образа сознания. Сложность изучения и 

описания ценности толерантность обусловлена ее  многоаспектным 

компонентным составом, а также  многообразием форм  ее отражения в сознании 

и языке. Ценность толерантность демонстрирует определенную трудность как 

предмет исследования, поскольку  состоит из чувственных образов, из тел 

языковых и неязыковых знаков, овнешняющих ассоциированные с ними знания, 

которые объясняют содержание чувственных образов.  Вместе с тем формы 

отражения ценности толерантность в сознании выступают как особое 

семантическое пространство. 

Изучение  ценности толерантность с применением  только 

лингвистических методов  нам представляется недостаточным, поскольку любая 

языковая единица обязательно обозначена и маркирована тем или иным образом 

предмета в сознании индивидов.  

Наиболее эффективными и перспективными методами описания ценностей 

представляются психолингвистические методы, которые дают возможность 

раскрыть весь комплекс содержания  образа  ценности толерантность.  

Как известно, содержание ценностей существует на разных уровнях 

сознания: официальном уровне общественного сознания, отображенном в 

энциклопедических источниках; промежуточном  уровне общественного 

сознания, отображенном в толковых словарях русского языка, демонстрирующих 

употребление профанными носителями языка слова, обозначающего ценность; на 

уровне обыденного общественного сознания.  

Знания о ценностях первых двух уровней анализируются только на основе 

письменных словарных статей (метод компонентно-дефиниционного анализа), а 

знания носителей обыденного общественного сознания могут быть раскрыты 

только в психолингвистическом эксперименте. Для этих целей применяются 
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следующие методы: ассоциативный эксперимент (интерпретация ассоциативных 

полей)¸ психосемантический эксперимент (построение дендрограмм), а также 

метод пиктограмм.  

Итак, на официальном уровне общественного сознания содержание 

ценности толерантность при помощи компонентного анализа описывается 

следующим набором компонентов: 

 терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению;  

 терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям;  

 выдержка, умение проявлять терпимость к чужим мнениям, 

убеждениям, привычкам и обычаям, отличающимся от собственных, к иным 

проявлениям политических взглядов; 

 терпимость, снисходительность к кому-либо или чему-либо, в 

обществе – терпимое отношение индивида, социальной группы или общества в 

целом к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей или 

сообществ;  

 открытость, терпимость, приятие; качество, характеризующее 

отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся 

в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что 

знаменует в другом иное; 

 толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с 

другим, признание и уважение его права на отличие. 

Промежуточный уровень общественного сознания  анализировался при 

помощи словарных статей из толковых словарей русского языка, при помощи  

исследования паремий и изучения примеров из Национального корпуса русского 

языка. 

 По результатам обзора словарных статей из толковых словарей русского 

языка толерантность объясняется через такие компоненты, как терпимость и 

снисходительность, но при анализе уже самих этих компонентов общей семы 

толерантность у них не обнаружено. Таким образом, по данным 
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лексикографических источников выясняется, что содержание понятия 

толерантность не тождественно  содержанию понятия терпимость.  

При изучении примеров из Национального корпуса русского языка были 

выявлены следующие компоненты содержания ценности толерантность: 

открытость, понимание, приятие, уважение, признание, благосклонность, 

расположенность, вежливость, готовность к диалогу, выдержка, терпимость, 

снисходительность (граничащая, правда, с попустительством и безразличием). 

Стоит отметить, что терпимость и снисходительность, являющиеся, по мнению, 

лексикографов, компонентами содержания ценности толерантность,  активно 

используются публицистами и писателями  для объяснения изучаемого явления. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на тот факт, что, согласно 

проанализированным примерам из Национального корпуса русского языка, 

номинанты толерантность, терпение и снисходительность имеют много общих 

компонентов в их содержании и объясняются и описываются через взаимную 

синонимию. Так, и снисходительность, и терпимость, и толерантность могут 

означать для писателей и публицистов примирение, благосклонность, внимание, 

доброжелательность.  

При исследовании паремий было обнаружено, что содержание, 

вкладываемое в номинант терпение русскими, совсем не совпадает с 

содержанием номинанта толерантность, поскольку терпение в паремиях 

представлено как эмоционально-духовная стойкость и выдержка, требующая  

напряжения, усилий, а иногда даже и страдания.  

При сопоставительном анализе компонентов содержания ценности 

толерантность, представленных в энциклопедических и лексикографических 

источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 

более детально представлено в энциклопедических источниках, а, во-вторых, 

некоторые компоненты её значения совпадают в энциклопедических и 

лексикографических источниках (терпимость, снисходительность), что 

свидетельствует о наличии общих компонентов на официальном уровне 

общественного сознания и на промежуточном уровне общественного сознания.  
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При этом на официальном уровне общественного сознания, который 

представлен в философских и энциклопедических источниках, содержание 

ценности толерантность раскрывается достаточно глубоко и объемно, на 

промежуточном уровне общественного сознания, представленном статьями 

ученых-лексикографов в толковых словарях, номинант толерантность имеет 

ограниченное толкование.  

В данном случае интересным представляется выявление содержания 

ценности толерантность писателями и публицистами в процессе создания ими 

текстов, так как, с одной стороны, они выступают как носители общественного 

сознания (образованные и грамотные люди), а с другой стороны, они как 

индивиды обладают обыденным сознанием. Таким образом, пропуская через свое 

сознание общественно выработанные значения, они наделяют их новыми 

смысловыми оттенками. Нетрудно заметить, что, употребляя  номинант 

толерантность контекстуально,   писатели и публицисты  достаточно полно 

раскрывают  содержание  изучаемой ценности.   

Одним из экспериментов, проведенных нами и направленных на вскрытие 

содержания ценности толерантность, был так называемый тестовый метод, 

представляющий собой тест-опросник, разработанный специалистами центра 

«Гратис», где вопросы анкеты, сформулированные носителями официального 

общественного сознания – учеными-психологами – представляют собой 

компоненты значения слова, а респонденты, принимавшие участие в 

анкетировании, в ходе эксперимента при помощи своих ответов обнаружили 

содержание образа сознания ценности толерантность с позиции профанных 

носителей обыденного общественного сознания. Таким образом, тестовый метод 

дал возможность уточнить содержание образа сознания ценности 

толерантность. При сравнении компонентов содержания, обнаруженных в 

рамках анализа промежуточного уровня общественного сознания на материале 

примеров из Национального корпуса русского языка, и компонентов, вскрытых в 

ходе тестового метода, наблюдается много взаимных корреляций. Респонденты, 

участвовавшие в анкетировании, и писатели (публицисты) практически 
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идентично раскрывают и описывают содержание образа ценности 

толерантность через следующие компоненты: терпение, уважение, понимание, 

открытость, снисходительность, доброжелательность, вежливость.  

  Перейдем теперь к подведению итогов свободного ассоциативного 

эксперимента, психосемантического эксперимента и эксперимента с 

пиктограммами. Напомним, что примененные для решения поставленных в 

исследовании задач эксперименты раскрывают содержание образа на уровне 

обыденного общественного сознания, когда постижение и понимание значения 

слова происходит только во время производства и восприятия речи, а все 

упомянутые эксперименты представляют собой пример искусственно 

организованной речевой деятельности, понимаемой как  процесс, где значение 

слова описывается профанными носителям языка.  

 Объем слов-ассоциатов, данных на стимул толерантность в ходе 

ассоциативного эксперимента, составил 332 разных номинанта, при этом весь 

объем полученных слов равняется 504 (общее количество данных слов). Следует 

отметить, что распределение полученного в ходе ассоциативного эксперимента 

материала и его обработка велись с учетом трех факторов: фактор возраста 

(студенты бакалавриата и магистратуры); фактор пола (мужчины и женщины); 

фактор образовательного уровня и  фактор жизненного опыта.  

 В ходе эксперимента выяснилось, что в обеих возрастных и гендерных 

группах содержание образа сознания ценности толерантность раскрывается 

через номинанты терпение и уважение. Однако для студентов бакалавриата 

толерантность также связана с этическим понятием вежливость, а для 

магистров – с нравственным понятием доброта и социально значимым 

номинантом равенство.  

 Вместе с тем отмечается определенная зависимость между социальным и 

жизненным опытом испытуемых и количеством данных реакций терпение на 

стимул толерантность: от младшего возраста к старшему замечено усиление 

ассоциативной связи коррелятов терпение – толерантность.  
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 Динамика связи коррелятов терпение – толерантность имеет свою 

гендерную особенность. Более всего реакций терпение на стимул толерантность 

наблюдается среди обучающихся в магистратуре женщин. Таким образом, 

существует гендерно-возрастная динамика ассоциативно-вербальной связи. 

Усиление негативного восприятия образа ценности толерантность отмечается 

среди мужской части респондентов, у магистров частотность негативной оценки 

ниже, что, по нашему мнению, связано с разным уровнем образования и 

жизненного опыта.  

 Далее мы посчитали целесообразным разделить все полученные ассоциаты 

на семантические группы: группа оценочных номинантов (20% от общего числа); 

группа описательных номинантов с тенденцией к умозаключению (25% от общего 

числа); субъективные эмоциональные ощущения и реакции (10% от общего 

числа); реакции-метафоры (25% от общего числа); наименования субъектов или 

групп людей (20% от общего числа). На слово-стимул толерантность даны в 

основном положительные реакции-качества: уважение, терпение, 

дружелюбность, понимание, мудрость, внимание к людям, доброта, вежливость, 

уступчивость, сочувствие, человечность, выдержка, снисхождение, 

воспитанность, чуткость, мягкость. Слова-реакции, представляющие собой 

выводы или умозаключения, часто выступают в виде готовых определений или 

словосочетаний: отсутствие нетерпения, разные мнения, дружба народов, 

ложные ценности. Реакции-выводы часто ассоциируются с такими социально-

значимыми понятиями, как равноправие, гуманизм, либерализм, веротерпимость, 

демократия, равенство, что указывает на семантическую близость 

вышеуказанных понятий к исследуемой ценности.  

 Важно и интересно отметить, что ассоциирование номинанта 

толерантность с группами людей свидетельствует об определенных связях в 

сознании респондентов. Например, если сравнить вопросы из анкеты-теста 

тестового метода и реакции, данные на номинант толерантность и 

представляющие собой наименования групп людей или индивидов, то 

обнаруживается, что вопросы  анкеты-теста как раз и касались групп людей, с 
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которыми связана в сознании ценность толерантность: кавказцы, черные-белые, 

негры, женщины, иностранцы, мигранты, друг, мусульмане, приезжие, педик, 

инвалиды, еврей, меньшинства.  Следовательно, в ходе свободного 

ассоциативного эксперимента образы сознания ценности толерантность 

приобрели личностный смысл, а общепринятое значение, сформулированное 

учеными-психологами – представителями официального общественного 

сознания, раскрылось и получило реальное эмоциональное воплощение в виде 

слов-реакций, данных профанными носителями обыденного общественного 

сознания на слово-стимул толерантность.  

Анализ частотной части ассоциативного поля позволяет сделать следующий 

вывод: толерантность в русском языковом сознании прочно ассоциируется с 

терпением, уважением и пониманием. Напомним, что в ходе компонентного 

анализа ценность толерантность была описана также через компоненты 

терпимость, понимание, уважение.  

Справедливости ради необходимо отметить, что ассоциации, данные в ходе 

свободного ассоциативного эксперимента,  коррелируют  с понятиями, 

раскрывающими содержание ценности толерантность у писателей и 

публицистов (по результатам анализа примеров из Национального корпуса 

русского языка). Среди реакций, данных профанными носителями общественного 

сознания, так же как и у писателей и публицистов, встречаются номинанты: 

терпимость, уважение, понимание, снисходительность, вежливость, внимание к 

людям, доброжелательность.  

Психосемантический эксперимент ставит своей основной задачей 

овнешнение содержания сознания испытуемых, а также анализ сознания 

носителей конкретной культуры. Испытуемые реагируют в заданной мерности, 

что позволяет сравнивать реакции разных испытуемых. Эти количественные 

оценки могут быть представлены в разной форме, наиболее информативна так 

называемая дендрограмма ценностей. 

В анкете для шкалирования  исследуемый номинант толерантность был 

представлен в окружении близких ценностей: дружба, гостеприимство, любовь, 
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братство, уважение, отзывчивость, равенство, вежливость, справедливость, 

человечность.  

В обеих возрастных и гендерных группах (мужчины и женщины из 

бакалавриата и магистратуры) отмечена отрицательная оценка образа ценности 

толерантность. Образ ценности толерантность не представлен в сознании 

мужчин и женщин из бакалавриата и магистратуры как живой и динамичный, что 

можно интерпретировать как достаточно индифферентное восприятие 

исследуемой ценности. Ценность толерантность воспринимается сознанием 

испытуемых во всех исследуемых группах инертно и трудно, нет ясности в 

понимании данного феномена.  

Подчеркнем, что студенты бакалавриата обеих гендерных групп относят 

номинант толерантность в кластер с такими ценностями, как: гостеприимство, 

вежливость, внимание к людям.  У студентов магистратуры  толерантность 

входит в кластер с ценностями взаимопонимание, милосердие, сотрудничество, 

внимание к людям. Возможно, свою роль здесь играет фактор образования и 

жизненного опыта; с возрастом  расширяется объем значения понятия, а также 

накапливается определенный личный опыт взаимоотношений с людьми.  

Результаты  кластерного анализа показали, что исследуемая ценность 

толерантность, с одной стороны, ассоциируется с социально-общественными 

понятиями (равенство, законность), а с другой  стороны, является элементом 

кластера понятий, относящихся к морально-этической области (гостеприимство, 

вежливость, уважение). В силу своей эмоциональности женщины относят 

толерантность в кластер эмоционально-оценочных понятий, а мужчины, являясь 

более рациональными индивидами, определяют место толерантности в кластере 

социально значимых понятий.  

Если сравнить распределение по кластерам в психосемантическом 

эксперименте и семантические компоненты, выявленные в ходе других 

экспериментов, то наблюдается определенное соответствие – с наибольшей 

частотой раскрывается содержание образа сознания ценности толерантность на 

всех уровнях сознания и в ходе всех экспериментов  через соотнесение ее с 
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такими номинантами, как: терпение, уважение, понимание, вежливость, 

внимание к людям.  

Изображение (пиктограмма), ассоциированное в русском сознании с 

ценностью толерантность,  дает возможность судить о содержании неязыкового 

сознания, которое вместе с объясняющим его языковым сознанием определяет 

специфику сознания.  

Произведя анализ полученных рисунков (пиктограмм), можно с 

уверенностью сделать вывод о том, что в большинстве своем они представляют 

собой изображения людей – представителей разных рас и народов. Здесь стоит 

напомнить, что  полученные результаты напрямую соотносятся с результатами 

тестового метода и свободного ассоциативного эксперимента: и в  тестовом 

методе и в свободном ассоциативном эксперименте были получены схожие 

ассоциаты,  обнаруживающие наименования разных социальных и национальных 

групп людей: расы, народы, негры, мусульмане, христиане, евреи. Полученные 

данные со всей очевидностью свидетельствуют о глубокой связи в сознании 

образа ценности толерантность с весьма конкретными  предметами,  в данном 

случае с группами людей, в отношении которых респонденты склонны или не 

склонны проявлять толерантность.  

Проведя обзор объяснений и подписей, сделанных под рисунками 

(пиктограммами), можно обнаружить, что они полностью соответствуют данным 

и выводам, полученным в ходе других экспериментов (ассоциативный, 

психосемантический),  и повторяют семантические компоненты,  обнаруженные в 

ходе других экспериментов. Исследуемая ценность толерантность объясняется 

через уважение, приятие, взаимопонимание, терпение, равноправие, любовь, 

равенство, гармонию и спокойствие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная работа является первой попыткой всестороннего 

исследования содержания ценности толерантность в русском языковом 

сознании, реконструированного посредством разных лингвистических 

(компонентно-дефиниционный анализ) и  психолингвистических (ассоциативный 

эксперимент, психосемантический эксперимент, метод пиктограмм)  методов. 

Подводя итоги диссертационного исследования, можно сказать, что 

гипотетические положения, выдвинутые в начале работы (во введении), получили 

своё экспериментальное  подтверждение: языковое сознание участвует  не только 

в формировании, хранении  и переработке языковых знаков и их значений,  оно 

также участвует в оценивании индивидом предметов и явлений действительности 

и служит детерминантом ценностного отношения индивида к предметам и 

явлениям. При этом очевиден факт зависимости формирования содержания 

образов ценностей от возраста и пола испытуемых.   

Еще раз следует подчеркнуть также,  что настоящая ситуация в обществе,  

где ежедневно можно наблюдать разнообразные межгосударственные, 

межэтнические, межконфессиональные,  межличностные  и другие конфликты, 

обусловила актуальность изучения проблемы толерантности, поскольку в 

основе  всех вышеперечисленных конфликтов  лежит не только несогласие с 

чужим образом мыслей, но и зачастую воинственное неприятие иных взглядов, 

верований, традиций. Таким образом, обращение к разработке проблемы 

толерантности является началом поиска путей к преодолению всеобщей 

нетерпимости. 

Ученые, занятые  сбором,  исследованием и анализом данных в  различных 

областях научного знания, интересуются данной проблемой и поиском путей ее 

решения. Назовем лишь ученых-философов, ученых-психологов, ученых-

социологов, ученых-лингвистов.  Сама специфика понятия толерантность как 

понятия междисциплинарного обусловливает интерес вышеназванных ученых  к 

данному предмету исследования.  
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 Если рассмотреть толерантность в аксиологическом аспекте, т.е. 

определить ее статус как ценности, то сама дефиниция ценностей как 

универсальных нравственных принципов и норм  указывает на толерантность 

как на одну из базовых ценностей, задающих направленность и придающих 

смысл человеческому существованию. Существование индивида и общества в 

целом зависит от того, чем определяется и мотивируется человеческое 

существование, т.е. какие ценностные ориентации задают вектор действиям и 

поступкам людей, формируют стиль жизни общества.  

Принципиально отметить, что одной из характерных черт сознания является 

его сконструированность, т.е. сознание – это социально сконструированная 

реальность.  

У социализированных индивидов знания формируются в ходе 

познавательной деятельности и используются индивидами для восприятия и 

осознания действительности. Деятельность индивида является источником и 

вместе с тем базой для формирования сознания человека, т.е. сознание 

развивается и оформляется в процессе человеческой деятельности. Сознание 

индивида доступно для изучения через исследование образов сознания, которые 

выступают в качестве своеобразных отпечатков объективного мира и 

репрезентируются вовне через языковые и неязыковые средства.  Однако 

невозможно получить доступ к сознанию напрямую, сознание можно 

анализировать и изучать только через различные овнешнители.  

Нами уже неоднократно подчеркивалось, что в центре образа сознания  

находится ценность, которая понимается как основа и суть образа. Таким 

образом, ценностный элемент как наиболее важная часть сознания пересекается с 

понятием личностного смысла, которым индивиды наделяют общепринятые 

значения слов. 

Поскольку индивид в своей деятельности всегда руководствуется той или 

иной системой ценностей, то совершая выбор и отдавая приоритет определенным 

аспектам реальной действительности, индивид придает языковым знакам 

личностный смысл. Следовательно,  человеческое сознание можно назвать 
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ценностно-ориентированным, т.е.  аксиологичным, ориентированным на 

выработанные обществом и принятые субъектом ценности. 

В связи с тем, что сознание возможно исследовать только через продукты, 

порожденные в процессе его функционирования, т.е. в деятельности,  ценности 

представляют собой один из видов таких продуктов деятельности. Таким образом,  

анализируя  ценности, мы в то же время изучаем языковое сознание, поскольку 

ценности есть одна из форм его существования.   

Отсюда следует, что  ценности,  проявляющие себя  как часть сознания,  

дают возможность  применить к ним  традиционные психолингвистические 

процедуры по исследованию сознания, которое  анализируется только через 

внешние знаковые объективации, т.е. через превращенную форму. Ценности, 

являясь своего рода ментальными конструктами,  доступны для анализа через 

свои вербальные и невербальные знаковые объективации. 

Отметим, что ценностно-ориентированное сознание, во-первых,  отражает 

явления,  отношения индивидов и  предметы действительности; во-вторых,  

эмоционально маркирует их; в-третьих,  нормирует человеческие отношения и 

помогает взаимному существованию индивидов в обществе. 

Именно исследования сознания позволяют выявить наиболее  важные и 

неотъемлемые  в социально-культурном плане составляющие этого сознания – 

ценности, представленные в виде образов сознания.  

После обобщения  результатов  анализа экспериментального материала мы 

пришли к следующим  основным  выводам. 

В качестве предмета исследования нами была выбрана ценность 

толерантность – значимое явление и одна из базовых ценностей русской 

культуры. Поставленная в данной диссертации задача описать и 

проанализировать ценность толерантность была решена при помощи 

триангуляционного подхода.  Данный подход сформировался в философии и 

социологии,  получил название триангуляция, т.е. имеется в виду, что при анализе 

и объяснении того или иного социального явления используется не один, а 

множество методов исследования. В отечественной психолингвистике для 
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адекватного описания полученного экспериментального материала используется 

вариант триангуляционного метода, носящий название «интегративная 

эклектика». 

Суть интегративной эклектики состоит в многомерном и многоаспектном 

анализе явления, при этом появляется возможность учесть многообразие форм 

проявления феномена, что гарантирует исследованию объективный характер.  

Анализ содержания ценностей – это сложный многоуровневый процесс, 

который как раз требует комплексного исследования, где разнообразие выводов 

только дополняет друг друга. Данная методика незаменима для анализа 

содержания таких знаковых образований, как общечеловеческие ценности, 

поскольку в этом случае разнородность знаний об идентичном объекте  дает 

возможность получить объективную картину того или иного явления, выявить 

множественность содержания одного и того же знакового выражения.  

Овнешнители  содержания образа ценности толерантность были 

обнаружены в результате проведения компонентно-дефиниционного анализа, 

применения тестового метода и проведения  свободного ассоциативного 

эксперимента, психосемантического эксперимента и эксперимента с 

пиктограммами. 

Заметим, что компонентно-дефиниционный анализ позволил определить 

семный состав содержания ценности толерантность на уровне официального и 

промежуточного уровней общественного сознания.  

По результатам компонентно-дефиниционного анализа можно сделать 

вывод о том, что в энциклопедических источниках и в Национальном корпусе 

русского языка содержание ценности толерантность устанавливается через ее 

корреляцию с номинантами понимание и  уважение.  

Ассоциативное поле, сконструированное по итогам ассоциативного 

эксперимента, позволило сделать вывод о том, что содержание ценности 

толерантность в русском сознании имеет достаточно предсказуемую 

корреляцию с понятием терпение. Вместе с тем в русском языковом сознании 

изучаемая ценность также соотносится с уважением и пониманием.  
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Отметим, что результаты ассоциативного эксперимента сопоставимы с 

результатами, полученными при помощи других методов исследования 

(например, компонентно-дефиниционный анализ и  тестовый метод, а также 

ассоциативный эксперимент). Свободный ассоциативный эксперимент дал 

возможность  выявить личностный, конкретный аспект в содержании ценности 

толерантность, что выражает эмоциональный компонент общественного 

значения, сформулированного и представленного учеными-психологами для 

контролируемого ассоциативного эксперимента. Напомним, что все вопросы 

теста-анкеты в контролируемом ассоциативном эксперименте были нацелены как 

раз на выявление отношения к иному, чужому через уважение  и понимание.  

Дендрограмма, построенная по результатам психосемантического 

эксперимента представила  ценность толерантность в окружении близких к ней 

ценностей, что  позволило сконструировать следующие  знания о содержании 

ценности толерантность в русском сознании. Содержательно ценность 

толерантность часто связана как  с общественно-значимыми понятиями 

(законность, равенство), так и с кластером, объединяющим морально-этические 

ценности (милосердие, отзывчивость). При этом сама ценность толерантность 

получает отрицательную оценку во  всех группах  испытуемых.  Таким образом, в 

отношении к ценности толерантность раскрывается своеобразие установок 

русского сознания. Для русского сознания неоспоримы, прежде всего, морально-

этические ценности (любовь, дружба) 

Пиктографические изображения, ассоциирующиеся в русском сознании с 

ценностью толерантность,  дали возможность на их основе судить о содержании 

неязыкового сознания, которое вместе с объясняющим его языковым сознанием 

определяет специфику русского сознания.  Проведенный эксперимент с 

пиктограммами позволил установить определенные связи в сознании испытуемых 

между стимулом, выраженном номинантом толерантность, и данными в виде 

рисунков реакциями, где доминировали изображения людей – представителей 

разных рас и народов. Поясним это следующим образом: в русском сознании 

образ ценности толерантность непосредственно связан с его предметным 
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выражением, в данном случае это рисунки, изображающие   представителей 

разных рас и народов. Рисунки (пиктограммы) были объяснены самими 

испытуемыми через уважение, понимание  и приятие иных, чужих культур и 

традиций.  

Таким образом, экспериментально продемонстрировано, что русское 

сознание воспринимает ценность толерантность как, прежде всего, уважение  и 

понимание чужого, другого, отличного без вражды  и неприятия, и именно это 

является истинной толерантностью.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ ЦЕННОСТИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

АНКЕТА 

ИНСТРУКЦИЯ: напишите, пожалуйста от 3 до 5 слов, с которыми у 

вас ассоциируются данные понятия. 

Пол……………………. 

Возраст……………….. 

1. Агрессия      

2. Война      

3.  Месть      

4. Порабощение      

5. Святотатство      

6.  Беззаконие      

7.  Взяточничество      

8. Обман      

9.  Подлость      

10. Бездуховность      

11. Болезнь      

12. Жестокость      

13. Хамство      

14. Разобщенность      

15. Разврат      

16. Черствость      

17. Зависть      

18. Загрязнение      

19. Корысть      

20. Бедность      

21. Безответственность      

22. Глупость      

23. Безработица      

24. Неудача      

25. Непрофессионализм      

26. Вырождение      

27. Власть      

28. Могущество      

29. Долг      

30. Лень      

31. Одиночество      

32. Слабость      

33. Неприятный      
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34. Приятный      

35. Темный      

36. Светлый      

37. Безобразный      

38. Красивый      

39. Пассивный      

40. Активный      

41. Медленный      

42. Быстрый      

43. Хаотичный      

44. Упорядоченный      

45. Изменчивый      

46. Устойчивый      

47. Неподвижный      

48. Движущийся      

49. Простой      

50. Сложный      

51. Таинственный      

52. Обычный      

53. Маленький      

54. Большой      

55. Слабый      

56. Сильный      

57. Легкий      

58. Тяжелый      

59. Опасный      

60. Безопасный      

61. Мягкий      

62. Твердый      

63. Грубый      

64. Нежный      

65. Удовольствие      

66. Успех      

67. Внимание к людям      

68. Творчество      

69. Толерантность      

70. Развитие      

71. Сотрудничество      

72. Здоровье      

73. Известность      

74. Свобода      

75. Смысл жизни      

76. Справедливость      

77. Независимость      

78. Труд      

79. Профессионализм      

80. Образование      

81. Убеждения      

82. Любовь      

83. Природа      
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84. Достаток      

85. Согласие      

86. Вера      

87. Стабильность      

88. Покой      

89. Законность      

90. Мир      

91. Семья      

92. Уважение к 

родителям 

     

93. Милосердие      

94. Надежда      

95. Порядочность      

96. Доверие      

97. Дружба      

98. Безопасность      

99. Родина      

100. Равенство      
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