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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  исслед ования.  В  сегод няшнем  сложном  мире   с  не -
прерывным  усложнением  социальных  процессов  все   более   значимым 
становится осознание  кажд ым инд ивид ом перспектив собственного  р аз-
вития,  жизненной  самореализации,  проф ессионального   самоопред еле-
ния и выстр аивания в соответствии с этим авторской жизненной стр ате-
гии.  Понимание  личностью  необход имости  постоянной трансф ормации 
в  быстро  меняющемся мире, ориентации на  значимую  социальную  роль 
в  жизнед еятельности позволяют ей аксиологически относиться к полно-
ценности  своего   инд ивид уального   бытия,  во   многом  опред еляющегося 
умением ад екватно  и д инамично контактировать  с окр ужающим мир ом, 
с собой и д ругими люд ьми. 

Основной  вид  такого   контакта     общение     позволяет  кажд ому  и н -
д ивид у  в наибольшей степени осознать себя как личность, способную  к 
прод уктивному  самостроительству  и  проф ессиональному  самоопред е-
лению. Общение , поэтому, д олжно пред ставлять собой аксиологическое  
взаимод ействие   люд ей,  опред еляющее  межличностное   взаимопонима-
ние  и созид ание  д уховной общности в процессе  жизнед еятельности, что  
и  обязано   д оминировать  в  современной  образовательной  системе   в  ус -
ловиях  гуманистической пед агогики. 

Сегод ня основная цель высшего  образования осознается не  только   в 
аспекте  под готовки специалиста, но , главным образом, как  «воспитание  
проф ессионала». На  первое  место  выход ит человек  во  всей полноте  д у-
ховного  мироощущения, инд ивид уального   своеобразия, богатого   опыта 
общения.  Обучение   общению    резерв  высше й  шко лы, который  может 
обеспечить  приближение   обозначенной  цели.  Только   целенаправленно  
организованный  процесс  обучения  общению  позволит  сф ормировать 
потребность  в совместной д еятельности, выработать  стратегию  взаимо-
д ействия, воспр иятия, понимания партнера  по  общению. 

В  настоящее   время  невозможно  решать  проблемы, возникающие  в 
научном  осмыслении  и  конструировании  образовательного   процесса, 
направленного   на  под готовку специалиста, без включения в него  спец и-
ально  организованного   обучения общению  с  учето м  специф ики его   бу-
д ущей  проф ессиональной  д еятельности.  В  условиях   рыночной  эконо-
мики страна   нужд ается  в специалистах,  облад ающих  коммуникативны-
ми умениями  и навыками  мод елирования  и  самопроектирования  обще-
ния в проф ессиональной д еятельности. 

Осо бую  значимость  в ходе  под готовки буд ущего   специалиста   пр и-
обретает  обучение   проф ессиональному  общению,  поскольку  именно  в 
общении  в  процессе   д еятельности  человек  самоопред еляется  и  само-
пред ъявляется.  Нед остатки  '^ "мму"1рптт1пп'?го   развития  зям^ тн^   пре
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пятствуют  проф ессиональному  и личностному  росту  специалиста. Осо -
бенно   важна  под готовка   к  общению  в  учебном  процессе  д ля  студ ентов 
экономических   вузо в,  ориентируемьге   на   ценностное   взаимод ействие   в 
буд ущей  проф ессиональной  д еятельности,  осуществляемой  в  сфере  
субъект субъектных отношений. 

Роль  общения  в  образовании  личности  рассматривали  известные 
пед агоги   П.П. Бло нский, М.Р.  Гинзбур г, B.C.  Гр ехнев, В.А.  Кан Калик, 
П.Ф.  Каптер ев,  Т.Е.  Конникова ,  Л.Н.  Кулико ва ,  А. А.  Леонтьев, 
А. В.  Муд р ик,  Л. И.  Новикова ,  В.А.  Сухомлинский,  К.Д.  Ущ инский, 
И.Ф.  Хар ламов  и д ругие. В  научной литературе   неод нократно   указыва-
лось  на   необход имость  ф ормирования  культур ы  общения  личности  в 
процессе   специального   обучения  (С.А.  Алф ерьева,  B.C.  Гр ехнев, 
О . М.  Казарцева, В.А.  Кан Калик, Б.Т.  Лихачев, В.В.  Соколова , P.M. Фа
тых о ва  и д р .). 

В  научных  исслед ованиях   выд елялись  основные  коммуникативные 
умения  и  признаки  проф ессионального   общения  специалистов  разного  
проф иля (С.А. Баукина , С.Л. Жуко ва , В.Д.  Ква ско в, А. В.  Кор енева, О.М. 
Муто вкина  и  д р .),  пред лагались  д ид актические   под ход ы  к  ф ормирова-
нию  проф ессионального   общения  ряд а   специалистов  (С.А.  Баукина , 
М. В.  Зайковская, О.В.  Кир иллова, В. М. Томилова, Г.Г.  Хар исова  и д р .). 

Од нако   нед остаточно   хорощо  изученной  и  освещенной  за   послед -
нее   время  остается  проблема  повышения  коммуникативной  компетен-
ции  обучаемых,  связанной  с  ф ормированием  проф ессионально   значи-
мых  коммуникативных  уме ний  студ ентов  экономических   ф акультетов. 
Авто р   д олжен  констатировать  нед остаточную  разработанность  сред ств, 
путей  и  метод ов  ф ормирования  коммуникативной  толерантности  сту-
д ентов  экономического   вуза .  На учные  основы  системы  обучения толе -
рантности в д еловом  проф ессиональном  общении разработаны нед оста-
точно , зачастую ф рагментарно, чаще всего  без ориентации на  раскрьггие  
сущности толерантности в общении как ценностной основы проф ессио-
нального  обучения в системе  образования. 

Интерес  автора   к  проблеме  толерантности  в проф ессиональном о б-
щении  студ ентов  экономического   проф иля  вызван  ее  безусловной  зна-
чимо стью  д ля  эф ф ективной  проф ессиональной  д еятельности.  Сущ е ст-
вует  объективная  необход имость  в  сред ствах   повышения  коммуника-
тивной  компетентности  буд ущих  экономистов,  основанной  на   ф орми-
ровании  толерантности  в  проф ессиональном  общении,  которая  могла  
б ы  влиять  на   готовность  молодого   специалиста   к  решению  проф ессио-
нальных  зад ач  в  условиях   мирового   экономического   сообщества.  Вм е -
сте  с тем существует  противоречие   межд у расширением сф еры д еятель-
ности  экономиста,  потребностью  в  специалистах   экономического   про-
ф иля,  способных  к  компетентному  взаимод ействию  с  люд ьми  различ



ных  национальных  культур   и  отсутствием  эф ф ективных  сред ств  ф ор-
мирования толерантности в  проф ессиональном  общении студ ентов эко -
номических   ф акультетов;  межд у  потребностью  специалистов  экономи-
ческих   проф ессий в  знаниях   специф ики  и сод ержания  общения с  парт-
нерами  из  д ругих   стр ан, основ  культур ы  д елового   общения  и  нед оста-
то чным  уровнем  научного   осмысления  д анной  проблемы,  а   также  о т-
сутствием  учебно метод ических   материалов,  способствующих  ее  пр ак-
тическому  разрешению; межд у  востребованностью  специалистов, обла-
д ающих  высоким  уровнем  проф ессиональной  культур ы  общения  и н е -
разработанностью внутренних механизмов ее  развития. 

Стремление   найти  пути  разрешения  противоречий  определило   про-
блему  исслед ования.  В  теоретическом  плане     это   проблема  обоснования 
аксиологического   подхода  к  формированию  толерантности  в  профессио-
нальном общении студентов экономического  вуза. В  практическом плане  
это  определение  педагогических  средств формирования  коммуникативной 
толерантности как ценностной профессионально  значимой составляющей в 
структуре  общения специалистов экономического  профиля. 

Це л ь  исслед ования:  на   основе   аксиологического   подхода теор ети-
чески разработать  и апробировать  пед агогические  сред ства  ф ормирова-
ния толерантности в проф ессиональном  общении студ ентов экономиче-
ского   вуза   д ля  реализации  зад ач  эф ф ективного   д елового   проф ессио-
нального  общения. 

Об ъе кт  исслед ования:  процесс  обучения  коммуникативной  то ле -
рантности студ ентов экономического  вуза . 

Пр ед мет  исслед ования:  аксиологический  подход   в  формировании 
толерантности в д еловом проф ессиональном общении экономистов. 

Гипо те за   исслед ования.  Проф ессиональная  д еятельность  специа-
листов экономического  проф иля буд ет эф ф ективной, е сли: 

  определена специф ика проф ессионального  д елового  общения эко -
номистов в современных условиях ; 

  выявлены  условия  готовности  выпускников  экономического   вуза  
к  эф ф ективному  взаимод ействию  в  условиях   поликультурной  сред ы 
мирового  экономического  сообщества; 

  на   основе   аксиологического   подхода  разработана   система  р азви-
тия  коммуникативных  навыков  у  выпускников  экономического   вуза, 
сод ержательно   и технологически  обеспечивающая  формирование  то ле -
рантности в их  проф ессиональном общении. 

Опред еление  цели, гипотезы, объекта  и предмета  дало  возможность 
обосновать за д а чи д анного  исслед ования: 

1 .  Опред елить  специф ику  проф ессионального   делового   общения 
экономистов  в современных условиях. 



2 .  На  основании  теоретического   анализа   и  разработки  проблемы 
проф ессионального   д елового   общения  экономистов  на   современном 
этапе   выявить  усло вия  готовности  выпускников  экономического   вуза   к 
эф ф ективному  взаимод ействию  в  условиях   поликультур ной  сред ы м и-
рового  экономического   сообщества. 

3 .  На  основе   аксиологического   подхода  разработать  систему  ко м -
муникативной  под готовки,  обеспечивающую  ф ормирование   толерант-
ности  в  проф ессиональном  общении  студ ентов  экономического   вуза   и 
апробировать ее . 

На учн а я  но визна  исслед ования заключается в след ующем: 
  конкретизировано   научное   пред ставление   о  сод ержании  и сущ но -

сти  понятия  толерантности  в  проф ессиональном  общении  как  ценност-
ной  проф ессионально   значимой характеристики  личности  и д еятельно-
сти экономистов, пред полагающей  готовность  к  эф ф ективному  взаимо-
д ействию в условиях  мирового  экономического  сообщества; 

  определены  средства   и  основные  направления  формирования толе-
рантности в профессиональном общении студ ентов экономического  вуза; 

  на  основе   аксиологического   подхода разработана   система ф орми-
рования  коммуникативных  навыков  общения  выпускников  экономиче-
ского  вуза. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  исслед ования.  Результаты  исслед ова-
ния вносят опред еленный вклад : 

   в  расширение   научных  пред ставлений  о   специф ике   проф ессио-
нальной  коммуникативности  и  профессионального   д елового   общения 
экономистов, что  позволяет осуществить более  широкий подход  к под го-
товке  специалистов экономического  профиля в современных условиях; 

   в  разработку  на   основе   аксиологического   подхода  педагогических  
средств формирования толерантности в профессиональном общении; 

   в составление   базы д ля новых представлений о  специфике  профес-
сиональной  коммуникативности  экономистов;  новых  подходов  к  оценке  
сформированности толерантности в профессиональном общении. 

Пр актиче с кая  значимо сть  исслед ования состоит: 
  в  направленности  его   результатов  на   совершенствование   пед аго-

гических   сред ств  ф ормирования  толерантности  в  проф ессиональном 
общении как ценностной основы проф ессионального  обучения; 

  в  опред елении  возможностей  системы  ф ормирования  коммуника-
тивных навыков общения выпускников экономического  вуза ; 

 в  решении  пед агогических   зад ач  по   развитию  проф ессиональной 
коммуникативности специалистов экономического  проф иля; 

  в разработке   метод ологических   и метод ических   основ  сод ержания 
процесса  обучения в экономическом вузе . 

Ме то д о ло гиче ско й  основой исслед ования являются: 



1 . Теория  пед агогической  д еятельности  (Ю. К.  Бабанский,  Н.В. 
Кузьмина , В.А.  Сластенин); 

2 . Теор ия  пед агогического   управления  ( С И .  Архангельский,  В.И. 
Загвязинский, М. М. Поташник); 

3. Теория  непрерывного   образования  и пед агогической  интеграции 
(А.С.  Асмо ло в,  B.C.  Безрукова,  А. Л.  Бусыгина ,  А.А.  Вер биц кий,  И.Д. 
Зверев, О . М. Кузнец ова, В. М. Монахов, И.Т.  Суравегина и д р .); 

4 . Конц епц ия  мод елирования  и  конструирования  пед агогического  
процесса  (В. П. Беспалько, А. Г. Бусыгин, Н.Ф.  Талызина); 

5.  Конц епц ия проектирования и развития систем общего  и высшего  
проф ессионального  образования (О.А. Абд уллина, В.А.  Сластенин); 

6.  Аксиологический подход  в проф ессиональном образовании (Б.Г. 
Ананьев, А. С. Ахиезер , И.И. Блауберг, Т.С. Кун , И. Пр игожий, И. Стен
герс, Э. Тр е льч, Б.И. Яво р ский); 

7.  Психологические, психолингвистические   и лингвод ид актические  
основы  ф ормирования  проф ессиональной  коммуникативности  (Г. М. 
Анд реева, Л.П.Буе ва , И.А.  Зимняя, Е.Ф.  Логинова); 

8.  Теор ия  учебной  д еятельности  (В. В.  Давыд ов,  В.В.  Рубц ов,  Д.Б. 
Элько нин); 

9.  Конц епц ии  активных  метод ов  обучения  как  сред ства   ф ормиро-
вания  и  развития  личности,  д ейственного   освоения  знаний,  умений  и 
навыков (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выго тский и д р .); 

10. Теор ия  профессионального   становления  и  профессиональной 
под готовки в  системе  учебного   завед ения (В. П. Давыд ов, Е.А.  Климо в, 
Л.А.  Канд ыбо вич, И.Н.  Назимов, Е. М.  Павлютенков, В.Д.  Симоненко   и 

ДР )

Для  решения  поставленных  зад ач и  проверки  исходных  пред поло-
жений бьш использован комплекс  взаимод ополняющих  метод ов иссле-
д ования, ад екватных его  пред мету: 

  организационные (сравнительный способ и лонгитюд ); 
  эмпирические  (пед агогическое   наблюд ение, анкетирование, те сти-

рование, констатирующий и ф ормирующий эксперимент); 
  метод ы обработки  научной  инф ормации (качественный  и количе-

ственный способы). 
Опытно  экспе риме нтально й  базой  исслед ования  явился  Самар -

ский госуд арственный экономический университет. 
Организац ия  и э тапы иссле д о вания. 

Исслед ование  провод илось в тр и этапа. 
Пе р вый  этап  (2000 2002). Изучение  и анализ ф илософ ской, психо-

лого пед агогической, социальной, метод ической литературы, аутентич-
ных  источников  по   проблеме   исслед ования  д ля  обоснования  исход ных 
позиций,  опред еления  объекта,  пред мета,  целей  исслед ования. Резуль
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татом д анного  этапа  явились выявление  гипотезы, выбор  метод ологии и 
метод ов исслед ования, разработка  программы исслед ования. 

Вто ро й  этап  (2002 2005). В  ходе  экспериментальной  р аботы, соче-
тавшейся  с  анализом  и  осмыслением  опьгга   коммуникативной  под го-
товки в экономическом  вузе ; проверялась  и уточнялась  гипотеза  иссле-
д ования;  конкретизировались  пед агогические   сред ства,  обеспечиваю-
щие  эф ф ективность  процесса   формирования  толерантности  в  проф ес-
сиональном  общении; анализировались  и  синтезировались  полученные 
д анные;  вывер ялись  сод ержание,  ф ормы  и  метод ы  исслед ования.  Ре -
зультатом второго  этапа  явились осмысление  и разработка  сред ств ко м-
муникативной под готовки студ ентов экономических   ф акультетов. 

Тре тий  этап  (2005 2006).  Теоретическое   осмысление   результатов 
экспериментальной  работы  послужило  основой  д ля  опред еления  педа-
гогических   сред ств,  способствующих  ф ормированию  толерантности  в 
проф ессиональном общении у студ ентов экономического   вуза. Эмпир и-
ческое   знание, полученное   в  ходе  сравнительного   анализа  д анных  ко н-
статирующего   и ф ормирующего   экспериментов, бьшо под вергнуто  тео-
ретическому  анализу.  Провед ена  систематизащ1я  и оф ормление  резуль-
татов исслед ования. 

До сто ве рно сть  по луче нных  ре зультато в  обеспечивается  обосно-
ванностью метод ологии исслед ования и ее  соответствием  поставленной 
проблеме; осуществлением  исслед ования на  теоретическом и пр актиче-
ском ур овнях; применением  комплекса   метод ов, ад екватных  пред мету; 
возможностью  построения  экспериментальной  р аботы;  репрезентатив-
ностью объема выбор ки и значимостью экспериментальных д анных. 

Апро бация  и внед рение  ре зультато в  исслед ования провод ились  в 
вид е   д оклад ов  и  сообщений  на   ежегод ных  межвузовских   научно
метод ических   конф еренциях   по  итогам НИР.  Матер иалы  исслед ования 
внед рялись  автором  в  ход е   обучения  студ ентов  д невного   отд еления  и 
слушателей Презид ентской программы в рамках  Самарского   госуд арст-
венного  экономического  университета. 

По ло же ния, выно симые  на защиту: 

1 .  Специф ика профессионального  делового  общения экономистов в 
современных  условиях   обусловлена  расширением  сф еры  экономиче-
ской д еятельности,  необход имостью  общения  с  партнерами разл1гчных 
национальных  культур ,  общей  д емократизацией  и  гуманизацией  отно-
шений  и предполагает  наличие  толерантности  в  проф ессиональном  об-
щении,  опред еляющей,  в  конечном  итоге, эф ф ективность  работы  спе-
циалистов экономического  проф иля. 

2 .  Толерантность  в условиях  профессионального  д елового  общения 
   интегральная  многоуровневая  профессионально   значимая  харакгери
стика   личности  и  д еятельности  современного   экономиста,  предпола
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гающая готовность  к  эф ф ективному  взаимод ействию  в  условиях  мир о-
вого   экономического   сообщества.  Толерантность  в  проф ессиональном 
общении является  целостным образованием, в котором отчетливо  выд е-
ляются  д ве   главные  под структуры     мотивационно смысловая,  вьшв
ляющаяся в форме направленности в общении (ц енностей, мотивов, ц е-
лей общения)  и операциональная, пред ставленная устойчивой  системой 
приёмов, способов, сред ств коммуникативного  повед ения. 

3. Стратегия  и  тактика   ф ормирования  толерантности  в проф ессио-
нальном  общении  на   основе   аксиологического   подхода  привод ят  в  со -
ответствие  экономическую  и проф ильную  под готовку  студ ентов эконо-
мического   вуза.  Цели,  сод ержание   и  организация  системы  коммуника-
тивной под готовки взаимосвязаны с компонентами и ур овнями сформи
рованности толерантности в проф ессиональном общении. 

Стр уктур а   д иссертации:  д иссертационная  работа   состоит  из  вве -
д ения, д вух   глав, заключения, списка  литератур ы из  182  наименований, 
2  приложений, 10  таблиц , 3  рисунков, 3  схем, 235  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те м ы  исслед ования, 
ф ормулируются  цели,  зад ачи  и  гипотеза   исслед ования,  опред еляются 
объект,  предмет  и  метод ы  исслед ования, р аскр ываются  научная новиз-
на, теоретическая и практическая значимость исслед ования, выд вигают-
ся положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Те о ре тиче ские   о сно вы  ф о рмиро вания  то ле -

рантно сти  в  д еловом  о бщении  в  системе   профессионального   обра-

зо вания»  сод ержатся  р езультаты  анализа   закономерностей  и  аспектов 
ф ормирования  коммуникативной  толерантности  студ ентов  экономиче-
ских  вузов на  основе  аксиологического  подхода. 

В  разделе   1.1   рассматриваются  раз/ шчные  опред еления  термина 
«толерантность».  В  разных  языках   понятие   «толерантность»  синони-
мично  «терпимости». В  связи с этим толерантность опред еляется, в  ча -
стности,  как  «терпимость  к  чужим  мнениям,  верованиям,  повед ению» 
(Советский  энциклопед ический  словар ь),  «особое   умонастроение, жи з -
ненно психологическая  установка»  (Декларация  принципов  толерант-
ности).  По   мнению  автора   д иссертационного   исслед ования,  наиболее  
полное   опред еление,  раскрывающее  саму  суть  толерантности,  дано   в 
словаре   по  этике : «Толерантность    моральное   качество , характеризую-
щее  отношение  к  интересам, убежд ениям, верованиям, привычкам и по -
вед ению  д ругих   люд ей.  Выр ажае тся  в  стремлении  д остичь  взаимного  
понимания  и  согласования  разнород ных  интересов  и  т.д . без примене-
ния д авления, преимущественно  метод ами разъяснения и убежд ения». 
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в  научной  литературе   в  понятии  «толерантность»,  в  зависимости от 
способов  градации,  выд еляется  множество   типов.  Так  В.А.  Лекторский 
рассматривает четыре  возможные модели толерантности: 1) толерантность 
как безразличие; 2 ) толерантность как невозможность взаил опончмания; 3) 
толерантность  как  снисхожд ение;  4 )  толерантность  каг:  р. ^ширение  
собственного   опыта  и  критический  диалог.  След ует  f'.тме'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■гг^.,  что   из 
вьпиеизложенных  моделей  толерантности  лишь  после,:1Няя  означает 
уважение   и  признание   самоценности  прочих  мнений  и  в  современной 
ситуации наиболее  плодотворна. 

Согласно   О.Б.  Скр ябиной основными компонентагли толерантности 
являются:  1)  лично стный  (устойчивая  личностная  позиция  на   основе  
ценностных  ориентации, толерантное   отношение   к  себе,  высокий  ур о -
вень  самоуважения);  2 )  когнитивный  (способность  к  амбивалентному 
восприятию  объекта, гибкость мышления, осмысление   собственного   эт-
нокультурного   о пыта );  3 )  эмоциональный  (способность  к  сопережива-
нию,  эмоциональное   принятие   партнера   по   общению);  и  4 )  повед енче-
ский  компонент  (активность  в  межличностных  отношениях,  способ-
ность  к  д иалогу, умения  и навыки бесконф ликтного   взаимод ействия на  
основе  уваже ния д ругого). 

Толерантность     од на  из базовых гражд анских ценностей. Не те р пи-
мое  отношение   к  люд ям  иной национальности, ве р ы,  социальной  ф уп 
п ы,  иного   повед ения  или  образа   мыслей    распространенное   явление   в 
современном  мире.  Только   толерантный  человек  сумеет  р ешить  про-
блемы нетерпимости, при этом не  нарушая прав д ругих  люд ей и остава-
ясь полноценной личностью. Именно поэтому  формирование  снов толе -
рантного  повед ения занимает особое  место  в системе  проф ессионально-
го  образования. 

Толерантность  обычно  свод ят  к  взаимотерпимости  люд ей,  зани-
мающих разные  позиции, прид ерживающихся  разных точек  зрения, об-
раз жизни  которых  не   совпад ает  по   стилевым  о со бе тюстям ,  по  сод ер-
жанию  и смыслообразующим  ценностям. Сф еру вьивления толерантно-
сти вид ят  в коммуникативном  повед ении, в обыд енном, д еловом и оф и-
циальном общении. 

Ко ммуникативная  толерантность    это   характеристика   огношершя 
личности  к  люд ям, показывающая  степень  переносимости  сю  неприят-
ных  или  леприемлемых  состояний,  качеств,  поступков  nap iFopoB  по  
взаимод ействию.  Это   одна из важнейших  и очень инфорглативньтх  черт 
человека.  Она  собирательна,  поскольку  в  ней отражаются  ф акторы его  
суд ьбы  и воспитания, опыт  общения, культура,  ценности, потребности, 
интересы,  установки,  характер,  темперамент,  пр ивычки,  особенности 
мышления и, конечно, эмоциональный стереотип повед ения. 
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Основные  под структуры личности, обусловливающие  коммуникатив-
ную толерантность: 1) интеллектуальная; 2 ) ценностноч)риентационная; 3) 
этическая; 4 ) эстетическая; 5) эмощюнальная; 6 ) сенсорная; 7 ) энергодина-
мическая;  8)  алгоритмическая; 9 )  характерологическая;  10) функциональ-
ная (Т.Г. Григорьева). 

В  д иссертационном  исслед овании  описаны  уровни  коммуникатив-
ной  толерантности:  1)  уровень  ситуативной  коммуникативной  то ле -
р антности;  2 )  уровень  типологической  коммуникативной  толерантно-
сти ;  3 )  уровень  проф ессиональной  толерантности;  4 )  уровень  общей 
коммуникативной толерантности. 

Толерантность  в  проф ессиональном  общении  является  целостным 
образованием, в  котором отчетливо   вьщеляются д ве  главные под струк-
тур ы:  мотивационно смысловая,  выявляющаяся  в  форме  направленно-
сти  в  общении  (ценностей, мотивов,  целей  общения)  и  операциональ-
ная,  пред ставленная  устойчивой  системой  приемов,  способов,  сред ств 
коммуникативного  повед ения (см . рис 1 ). 

I  Толерантность 

Мотавационно смысловая 
подструктура  

Операциональная 
подструктура  

1 .  Ценности 
2.  Мотивы 
3.  Цели общения 

1 .  Приемы 
2 .  Способы 
3.  Средства  коммуникативного  

поведения 

Ри с. 1 .  Стр уктур а  тол ер ан тн ости  

в усл ови ях  п р офесси он ал ьн ого  д ел ового  общ ен и я 

В  рамках  настоящего  исслед ования м ы рассматриваем общение  как 
компонент  проф ессиональной  д еятельности  экономиста,  обеспечиваю-
щ ий коммуникацию субъеьстов д елового  взаимод ействия. 

Самый массовый вид  общения люд ей в социуме    деловое  общение. 
Дл я  д остижения  высокой  результативности  практически  в  любом  виде  
коммерческой д еятельности необходимо влад еть определенным набором 
свед ений, знаний, представлений о  правилах, формах  и принципах  д ело-
вого  общения. 

Базир уясь  на  изучении и оценке  экономических, социальных, по ли-
тических   и  д ругих   ф акторов  в  современном  обществе,  в  разделе   1.2  
обоснованы  конкретные  требования,  пред ъявляемые  к  специалисту  в 
экономической  сф ере:  быстро   ориентироваться  в  изменяющемся  р ы-
ночном  пространстве, принимать  самостоятельные  решения в  условиях  
риска   и  неопред еленности,  уме ть  наход ить  оригинальные  решения. 
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быть коммуникабельным  и социально ад аптивным. 
Р.  Марр  подразделяет  все  умения и качества  на  тр и блока:  1) профес-

сиональная компетентность  (специфические   знания, умения, навьпш в о п-
ределенной области); 2 ) методическая компетентность (способность к вос-
приятию  и  интерпретации  информации);  3 )  социальная  компетентность 
(способность  к  общению, сотруд ничеству,  разрешению  конф ликтов).  Мы 
полагаем, что   данная классификация наиболее  адекватно  отражает  все  ас-
пекты профессиональной экономической д еятельности. В  условиях  рьшоч
ной экономики происходит изменение  профиля необходимых качеств эко-
номиста.  Есл и  ранее   вед ущее   место   занимала  профессиональная  компе-
тентность, то  теперь нгфяду с ней такое  же , если не  большее  значение  име-
ют метод ическая и социальная компетентности. 

Опираясь на  исслед ования Ю.Н. Белокопытова, нами сделан акцент на  
выявлении составляющих  профессиональной культуры специалистов эко-
номического   проф иля,  владение   специальными  умениями  и  навьпсами 
профессиональной  д еятельности;  культура   поведеьшя;  эмоциональная 
культура, общая культура  речи и культура  профессионального  общения. 

В  разделе   1.3   д иссертационного   исслед ования  выд еляется  мысль  о  
то м, что   проф ессиональное   обучение  предполагает  не  только   процесс  и 
результат  овлад ения обучающимися  системой научных  знаний и позна-
вательных умений, навыков,  но  и формирование  на  их  основе  мировоз-
зрения и д ругих  качеств лично сти. 

Ка жд ый  этап  в  развитии  общества   стимулирует  систему  образова-
ния  на   поиск  новой  системы  ценностей,  которая  концентрируется  во -
круг  образовательного   идеала.  Для  нормального   ф ункционирования 
общества   нужна  воспроизвод ящаяся  и  постоянно   обновляющаяся  сис-
тема  ценностных  ориентации,  которые  зад ают  цель,  в  соответствии  с 
которой  д олжна  корректироваться  образовательная  система.  Истор ия 
развития человечества  показывает, что  образовательные системы всегд а  
ориентировались  на  опред еленный  идеал человека    «ценности     цели». 
Категория  «ц енность»  рассматривается  как  основополагающая  при о п -
ред елении ид еалов. 

Аксиологический  подход   как  общенаучный  метод   позна!Гия  со ц и-
альных  явлений  и  процессов  изначально   основывался  на  д иалоге   куль-
тур , ибо  лишь  в  условиях   со п о ста вле ти  культур , можно  понзггь смысл 
д ругой культур ы  (М. М. Бахтин). Кажд ое  общество   создает свою спец и-
ф ическую  систему  ценностей, выр ажающую  д оминирующие  чнтер есы, 
цели и принципы этого  общества. 

Существует  множество   дефиниций  «ценности»,  как  имеющих  об-
щий широкий смысл, так и свод ящих это  понятие  до  одного  ич явлений 
мотивационного  процесса. Мы  прид ерживаемся  определения А. Г. Здра
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вомыслова: «ценности    важное  связующее  звено  межд у обществом, со -
циальной сред ой и личностью, ее  внутренним миром». 

В  вышеуказанном  разделе  исслед ования рассмотрены группы  цен-
ностей: 

а) Б ценности (высшие  ценности)  и Д ценности (низшие  ценности) 
по  А. Ма сло у; 

б )  ценности  творчества,  ценности переживания, ценности отноше-
ния по  В.  Фр а нклу; 

в)  терминальные  иенности, инструментальные  ценности  по  М. Ро
кичу; 

г)  материальные,  общественно политические,  д уховные  ценности 
по  В.П. Тугар инову. 

На основе  изученных научных трудов по  анализу связей между ценно-
стями личности и общества  обнаружены несколько  типов личности: 

1) мещанский, богемный и творческий (У. Томас и Ф. Знанецкий); 
2 ) теоретический, экономический, эстетический, социальный, поли

тхгческий. религиозный человек (Э. Шпрангер). 
Человек  постоянно   находится  в  ситуации  мировоззренческой  (по -

литической,  нравственной,  эстетической  и  д р.)  оценки  происходящих 
собьггий,  постановки  зад ач, поиска   и принятия  решений и  их  реализа-
ции. Связуган1ее  звено  межд у практическим  и познавательным отноше-
нием к миру (теорией и практикой) выполняет аксиологический подход. 
Он  позволяет,  с  одной  стороны, изучать  явления  с  точки  зрения  зало-
женных  в  них   возможностей  уд овлетворения  потребностей  люд ей, а  с 
д ругой   решать зад ачи гуманизации общества. 

В  центре   аксиологического   мышления  наход ится  конпепция  взаи-
мозависимого,  взаимод ействующего   мира,  мира  целостного   человека. 
Поэтому  важно  научиться  вид еть  не  только   то   общее, что   объединяет 
человечество, но  и то , что  характеризует кажд ого  отдельного  человека, 

Трад иционно  толерантность  как  этическую  ценность  связьгеают  с 
существованием  различий  в  человеческих   сообществах,  с  проблемой 
уважения, принятия и понимания богатого  многообразия их  «инакости». 
В  качестве   важнейшего   внутреннего   фактора, обеспечивающего   прояв-
ление  толерантности /  интолерантности в контактах  межд у люд ьми, вы-
ступает  ценностно смысловая  сфера  личности, ее  структурные и содер-
жательные  компоненты.  След овательно,  аксиологический  подход   к 
проблеме   ф ормирования  толерантности  как  общественной  ценности  и 
инд ивид уальной ценностной ориентации является вполне  оправд анным. 

Во   второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Опытно  экспе риме нтальная  работа  по  ф о рми-

ро ванию  то ле рантно сти  в  д еловом  профессиональном  общении» 

рассматривается  вопрос  формирования  толерантности  в  процессе   ко м-
муникативного   метода  обучения. 
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в  разделе  2.1   отмечено, что  у студ ентов экономического   вуза  необ-
ходимо  развивать  базу  д ля  речевого   общения,  которая  пред полагает: 
наличие  большого   запаса  слов, образность  и правильность  р ечи; ло гич-
ность построения и изложения высказывания; точное  восприятие  устно -
го   слова   и  то чную  передачу  идей  партнеров  своими  словами; умение  
вьвделять  из  услышанного   существо   д ела;  корректно   ставить  вопр осы; 
краткость и точность формулировок ответов на  вопросы партнеров. 

Автор   диссертационного   исследования  считает,  что   важнейшей  ча -
стью подготовки студ ентов к общению является формирование  у  них  со -
циально   ценных установок,  и солидарен с  В.А.  Кан Каликом  в  необхо-
д имости относиться к партнерам по  общению как к цели, а  не  как к сред -
ству  д остижения  собственного   благополучия.  У  студ ентов  экономиче-
ских  ф акультетов нужно повьшхать интерес к самому процессу общения, 
а  не  только  к его  результату, формировать понимание  того , что  общение  
  это  диалог, требующий терпимости и к  ид еям, и к  мелким нед остаткам 
партнера, умение  слушать и умерять свой «монологический пыл». 

Сфера образования имеет самое  непосред ственное   отношение  к  та -
ким  важнейшим  мировоззренческим  категориям, как  менталитет  и  то -
лерантность. Более  того, именно сфера  образования способна активно   и 
целенаправленно  формировать соответствуюище ментальные качества  и 
человека,  и  социума.  Формирование   менталитета,  толерантности,  во с-
питание   толерантности  в  человеческих   отношениях   является  ва жне й-
шей зад ачей образования. 

Пед агогические   сред ства,  способствующие  ф ормированию  то ле -
рантности в профессиональном общении, пред ставлены на  рис. 2 . 

Коммуникативная толерантность  J 

1   Личностный 
i  компонент 

Ценностные 
ориентавди 

Когнитивный 
компонент 

Толерантное  
мышление  

Эмоциональный 
компонент 

Эмпатия 

Поведенческий 
компонент 

Активность в 
межличностных 

отношениях  

Уровни педагогического  воздействия 

Личность  Отношения 

Тренинг  с_  Ролевые игры 

Ри с. 2 .  Си стема п ед агоги чески х  ср ед ств фор ми р ован и я 

коммун и кати вн ой  тол ер ан тн ости  
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НаряЕ̂ ' с  >+ .ор.лированием определенных установок в с4   ;ре  взаимо-
д ействие  г^* н? I' ^ азил.ие  у студ ентов коммуникативных умений. 

В  ПС р ьую  очередь  имеется  в  вид у умение   ориентирова1Ъся в  парт-
нерах: по   .смэтриваться к люд ям, учиться понимать их  настроение  и ха-
рактер , jTifsi ь  читать экспрессию повед ения человека, верно  ее  истолко-
вывать. Все   это   помогает  найти правильный стиль  и то н общения в то й 
или иной ситуац ии. 

Немаловажно  и  умение   ориентироваться  в  ситуации  взаимод ейст-
вия. Умение   ад екватно  вести себя помогает завязывать контакты, созд а-
вать  ситуацию  взаимод ействия,  вход ить  в  уже   имеющуюся  ситуацию, 
наход ить подходящие те мы общения. 

Умение   ориентироваться в партнерах  и в ситуации  взаимод ействия 
поможет  научиться  избегать  ненужных  конф ликтов,  а   если  конф ликт 
все таки всггыхнул    выйти из него  с минимальными потерями (А.А. Бо
д алев). 

Развитие   этих   и  д ругих   коммуникативных  умений  происходит  ус -
пешнее  тогд а, когда  пед агоги, организуя образовательный процесс, ста -
р аются  целенаправленно   использовать  его  и в этом направлении. Автор  
д иссертационного   исслед ования предполагает, что  эффективньпи спосо-
бом целенаправленного  развития этих  умений может стать игра. 

Пред принятый  анализ  литературы  приводит  к  вывод у  о   то м,  что  
сред и ученых ,  занимающихся вопросами игр ы, как правило, нет ед ино-
го  мнения относительно  опред еления этого  термина. Наиболее  полно, с 
то чки  зрения  автора   диссертационного   исслед ования, дефиниция  игры 
пред ложена Н.Н. Стразд ас   «. . .сред ство  познания через общение  и труд  
в  их  синтезированной взаимосвязи и взаимозависимости». 

В  д анном  разделе   привод ятся  д овод ы  в  под твержд ение   целесооб-
разности использования игры при формировании профессионально  зна-
чимых  ко ммучикативньк  умений  студ ентов  экономического   проф иля: 
личностное   общение   препод авателя  с  обучаемыми;  естественно   моти
вирован: ;ая  речь  студ ентов;  более   открытые  взаимоотнопхения  межд у 
партнерами итр ы; присутствие  под линных актов общения. 

Необход имость  организации  процесса   обучения  эф ф ективной  ко м -
муникац ии  р   условиях,  максимально   приближенных  к  естественным, 
обусловливает обращение  к игре  как модели реального  общения. 

В  то   же   время, не   все   социальные  ф ормы  игр ы облад ают модели
рутогиим потении''лом  и отвечают  специфике   естественной  коммуника-
ции.  Поэтому  автору  исслед ования  пред ставился  целесообразным  ана-
лиз д анной проблемы. В  результате  проделанной работы было д оказано, 
что   групповая  и  парная  игр ы,  более   чем  д ругие   ф ормы  социального  
взаимод ейс1Вия,  отвечают  специф ике   естественной  коммуникации  и 
требованиям формирования коммуникативной толерантности. 
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Зафиксировано,  что   использование   страноведческой  информации  в 
процессе  формирования у  студ ентов экономического   вуза   значимых  ком-
муникативных навыков общения и насыщение  ею игр, способствует реше-
нию следующего  спектра  зад ач: создание  и поддержание  у студ ентов моти
ва1щи к обучению, познание  ими национальной специфики культур ы дело-
вого  общения в зарубежных странах, что , в конечном итоге, отражается на  
уровне  сформированности коммуникативной толерантности. 

В  разделе   2.2   изучены  вопросы  использования  д еловых  ролевых 
игр  в  практике  обучения эф ф ективной коммуникации, что , в  сво ю  о че -
редь, тесно   связано   с  проблемой рассмотрения  и описания  технологии 
ролевой  игры.  В  силу  нед остаточной  разработанности  теоретических  
аспектов  технологии  игр ы  пред ставилось  целесообразным  вьщелить  и 
решить в рамках  д анного  раздела  след ующие зад ачи: 1) разработать и н -
вариантную  мод ель технологии  организации и  провед ения д еловой р о-
левой  игры  и  рассмотреть  параметры этой  мод ели; 2 )  проиллюстриро-
вать д ействие   мод ели применительно   к  разным вид ам д еловой ролевой 
игр ы; 3 ) разработать игр ы, направленные  на  формирование  толерантно-
сти  в  д еловом  проф ессиональном  общении  и  проверить  их   эф ф ектив-
ность  в  экспериментальных  условиях ;  4 )  выявить  специф ические   о со -
бенности д еятельности  препод авателя и  студ ентов  в  фазах  под готовки, 
реализации и реф лексии игр ы. 

Под обная мод ель д олжна, с  точки  зрения автора   исслед ования, от-
вечать  опред еленным требованиям, а  именно:  1) учитывать  коммуника-
тивный  подход   в  обучении  и  направленность  на   ф ормирование   то ле -
рантности в д еловом проф ессиональном  общении; 2 ) раскрывать интер-
культур ный  ф он  игр ы;  3 )  организовывать  д еятельность  препод авателя 
по  под готовке  игр ы. 

Что  касается содержания мод ели, то  в ней, д олжны быть пред ставлены 
следующие основные параметры: д ид актический потенциал ш р ы ; речевые 
умения;  страноведческая  основа   игры;  коммуникативная  направленность; 
социальная форма; правила проведения и дидактическое  оснащение. 

С  целью  проверки  гипотезы  исслед ования  бьшо  проведено  опытно
экспериментальное   обучение.  Зад ачи  первого  этапа   исслед ования, изло-
женные в разделе  2 .3 , заключались в выявлении состояния проблемы ис-
пользования в обучении игр  и их  направленности на  формирование  то ле -
рантности в д еловом проф ессиональном общении. 

На  первом  этапе   эксперимента   применялся  метод   анкетирования 
препод авателей  и  студ ентов. Цель  провед ения анкетирования  заключа-
лась  в  получении  свед ений  относительно   отношения  препод авателей  и 
обучаемых к проблеме  использования д еловых ролевых игр  при ф орми-
ровании у студ ентов коммуникативной компетенции. 

Результаты анкетирования привели к след ующим вывод ам: 
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1)  игра,  как  правило,  используется  в  обучении  профессиональной 
коммуникации  эпизод ически, в то  время как д ля обучаемых  она  прод ол-
жает  оставаться  весьма  привлекательной  д еятельностью,  обусловленной 
возможностью  ненавязчивого  получения знаний в процессе  само  и взаи-
мообучения; 

2 ) причины невостребованности игры в практике  обучения общению: 
а )  «несерьезность»  использования  игры  на   занятиях;  б)  отсутствие   в 
учебниках   заданий д ля организации игр ; в) дефицит метод ической лите-
р атур ы; г) невладение  методикой проведения игр ; 

3 )  в  обучении деловому  общению, редко  используются  игры по  ви -
д ам речевой  д еятельности;  нет  игр, мод елирующих  ситуации реального  
общения; 

4 )  приоритетной  формой  социального   взаимод ействия  обучаемых 
является ф ронтальная игра; 

5 )  сод ержание   д еловых  ролевых  игр   отражает  отечественную  д ей-
ствительное  гь,  хотя  особый  интерес  у  обучаемых  вызывают,  прежде  
всего , реалии зарубежных стран. 

Основ1юй  зад ачей  ф ормирующего   этапа   опытно
экспериментальной  работы  бьшо  создание   благоприятных  условий, 
обеспечиваюших  формирование   толерантности  у  студ ентов  в  д еловом 
проф ессиональном  общении.  Формирование   коммуникативной  то ле -
рантности  с  использованием  д еловых  ролевьпс  игр   осуществлялось  в 
процессе  изучения курса  «Деловой иностранный язык». 

Це ль  курса     развитие  у  студ ентов  навыков  и умений  иноязычного  
общения; влад ение  всеми вид ами чтения оригинальной литературы, по -
нимание   иноязычной р ечи на  слух   и умение   вести д еловую  переписку. 
Для реализации  намеченной цели бьши поставлены след ующие зад ачи: 
1) разработать  серию  ролевых  игр  в  соответствии  с  целью  формирова-
ния толерантности в д еловом проф ессиональном общении; 2 ) наполнить 
сод ержание  ролевых игр  страновед ческим материалом; 3 ) составить  ка -
талог  игр ,  положив  в  основание   каталогизации  ситуации  проф ессио-
нальной д еятельности экономиста. 

Экспер имент  провод ился в студ енческих   rpjTinax  первого  и второго  
кур сов  ф акультетов:  «Институт  теоретической  экономики  и  межд уна-
родных экономических  отношений», «Институт коммерции, маркетинга  и 
сервиса»,  «Факультет  системы  управления»,  «Промьппленно
экономический ф акультет» в Самарском госуд арственном экономическом 
ушгаерситете.  Общая  численность  обучаемых,  принявших  участие   в 
экспериментальном  исслед овании, составила  112  человек. Эксперимент 
бьш рассчитан на  64  учебные нед ели. 

Кр оме  того ,  была  разработана   программа тренинга  толерантности. 
Цель тренинга: сформировать теоретические  и практические  основы д ля 
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осуществления  эф ф ективного   д елового   проф ессионального   общения 
студ ентов на  основе  толерантности. 

Зад ачи:  1)  сф ормировать  пред ставления  о   понятии  «толерант-
ность»;  2 )  р аскр ыть  основные  принципы, приемы, ф ормы  организации 
общения,  основанного   на   принципе   толерантности;  3 )  созд ать  усло вия 
д ля овлад ения  студ ентами  ценностями толерантности  и  д ля  осознания 
важности толерантности в д еловом проф ессиональном общении. 

Кур с  ориентирован на  практическое   применение, поэтому лишь не -
большой объем инф ормации перед ается в пр ивычной д ля многих  форме 
лекций. Бо льшая  часть  занятий  выстраивается  в  форме  обучающих  се -
минаров  с  использованием  ролевых  игр   по   усвоению  норм,  приемов  и 
технологии толерантного  общения. 

В  результате  прохожд ения курса  обучающиеся буд ут в состоянии: 
   вырабатывать  собственное  мнение  о  приоритетах   в д еловом про-

ф ессиональном общении; 
   отстаивать  свою  гражд анскую  позицию,  ф ормулировать  свои 

мировоззренческие  взгляд ы; 
   находить конструктивные пути выхода из конфликтных ситуахщй; 
   распознавать  стереотипы и  пред рассуд ки  в  собственном повед е-

нии, повед ении д ругих  люд ей, в инф ормации, пред оставленной С МИ. 
Смогут  использовать  приобретенные  знания  и умения  в  пр актиче-

ской д еятельности и повсед невной жизни д ля: 
  осуществления конструктивного  взаимод ействия люд ей с р азными 

убежд ениями, культур ными ценностями и социальным положением; 
  сознательного  взаимод ействия с социальными институтами; 
  ориентации в актуальных общественных событиях  и процессах; 
  выработки собственной гражд анской позиции; 
  нравственной оценки социального  повед ения люд ей. 
Пред ставленная программа рассчитана на  24  часа . 
В  качестве  гипотезы эксперимента  было вьщвинуто   пред положение  

о  то м, что  использование  д еловых ролевых игр  при ф ормировании пр о-
ф ессиональной коммуникац ии студ ентов экономических  вузо в, повысит 
у  обучаемых  как  уровень  сф ормированности  речевых  уме ний,  так  и 
уровень коммуникативной толерангности. 

Под твержд ение   настоящей гипотезы, в первую очеред ь, потребова-
ло   провед ения  проверки  навыков  и  умений  обучаемых  пр актически 
пользоваться языко м как сред ством общения. Ко нтр о лю  под лежали как 
степень влад ения языко вым материалом, так и уровень сф ормированно-
сти  умений  в  различных  видах   речевой  д еятельности.  Для  оценки  ус -
пешности обучаемых  бьш замерен уровень  развития д иалогической р е -
чи (количество   правильно   оформленных  в ф онетическом  и грамматиче-
ском отношении  реплик  и количество   в  реплике   ф раз, стимулир ующих 
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партнера  к прод олжению  разговора); ауд ирования (точность  понимания 
основных  ф актов текста);  чтения  (полнота   понимания  материала   впер -
вые   пред ставленного   текста)  и  письма  (количество   правильно   состав-
ленных написанных пред ложений). 

Анализ  результатов  показал  нед остаточный  уровень сформирован
ности  всех   речевых  умений: д иалоги  носили характер   своего   рода  ин-
тер вью,  с  од ним лвумя  громозд кими  вопросами;  письменная  речь 
включала  од носложные  заученные  из  учебника  пред ложения; проявля-
лось напряжение  в понимании на  слух  звучащей речи. 

В  качестве   проверочного   аппарата   эксперимента   были  использова-
н ы ф ормулы коэффициента  успешности, которые явились модифициро-
ванным вариантом ф ормул, использованных Г.А.  Китайгород ской. 

Результаты выполнения заданий после  проведения эксперимента  пока-
зали заметный рост учебной успешности (см. рис. 3 ). Диалоги стали носить 
характер  естественной  беседы, включали стимулирующие  реплики. Пись-
менные сообщения делались охотно, оформлялись правильно  фамматиче
ски  и орф оф аф ически. Сообщения делались охотно, было видно, что  обу-
чаемым доставляет удовольствие  письменно общаться с партнерами. С ин-
тересом испытуемые выполняли задания по  аудированию и чтению. 

Ссставить диалог с  Прослушать текст и  Прочитать тжст  и  Составить  письменное 

партнером  передать его содержание  изложить его содержание  сообщение 

Ри с. 3 . Д и н ами ка р езул ьтатов  вып ол н ен и я зад ан и й  обучаемыми  

Для оценки  эф ф ективности  опытно экспериментальной  работы б ы-
ла   организована  психолого педагогическая  д иагностика   уровня  сфор
мированности  коммуникативной  толерантности,  которая  рассматрива-
ется  в  составе   мотивационно смыслового   и  операционального   компо-
нентов.  Критерием  сф ормированности  мотивационно смыслового   ко м-
понента  были опред елены уровни значимости терминальных  ценностей 
как личностной основы толерантности студ ентов по  шкалам жизненных 
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сфер, важным д ля настоящего  исслед ования: проф ессиональной сф ере  и 
сфере  обучения  и образования. В  качестве   инструмента   д ля  измерения 
данного   параметра   применялся  «Опросник  терминальных  ценностей» 
И.Г.  Сенина. 

Использование  на  занятиях   ролевых  д еловых  игр  способствовало  
изменению  у  испытуемых  ценностей  буд ущей  проф ессиональной  д е я-
тельности, что  выразилось в след ующих параметрах: 

1)  увеличение  стремления д обиться признания в обществе ; 
2 )  осознание   значимости  коллегиальности  в  работе,  установления 

благоприятных отношений с коллегами; 
3 )  рост заинтересованности  в информации о  своих   проф ессиональ-

ных способностях и возможностях  их  р азвития; 
4 )  проявление   большего   стремления  внести  элемент  творчества  в 

проф ессиональную д еятельность (см . рис. 4 ). 

Сохранение собственной  индивидуальности 

Духовное  удовлетворение 

Достижении 

Развитие  себя 
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Креативность 
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Ри а 4 . Д и н ами ка зн ачи мости  ц ен н остей  в сфер е  п р офесси он ал ьн ой  зки зн и  

Экспериментальное  обучение  затронуло  сф еру образования: 
1) возросшее   стремление   испьггуемых  построить  свой  образова-

тельный  процесс так,  чтобы он максимально   соответствовал  особенно-
стям их  личности; 

2 )  увеличение   желания  д остигнуть  определенного   ур овня  образо-
вания, который бы ценился в обществе; 

3 )  потребность  найти что то  новое  в изучаемой д исциплине, внести 
свой вклад  в опред еленную область знаний (см . рис. 5 ). 

Критерием  сформированности  операционального   компонента был 
определен уровень  коммуникативной  толерантности  студ ентов  (в каче -
стве   инструмента  д ля измерения  д анного   параметра   применялся  тест 
«Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко). 
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Метод ика  д иагностаки  общей  коммуникативной  толерантности, 
предложенная В.В.  Бойко, позволила диагностировать толерантные  и  ин
толерантные установки личности в  процессе  общения, что   отражает уро-
вень сформированности операционального   компонента   коммуникативной 
толерантности. Результаты исследования представлены в таблице. 

Заф иксированные  изменения уровня коммуникативной толерантно-
сти в  большей  степени  затронули  алгоритмическую  под структуру  л и ч-
ности (7  баллов). Динамика  в 6  баллов отмечена в отношении эстетиче-
ской  и  энергод инамической  под структур.  По   окончании  эксперимен-
тального   обучения  студ енты  в  меньшей  мере   д емонстрируют  скло н-
ность  под гонять  партнеров  под  себя, д елать  их   уд обными. У  испытуе -
мых повысились ад аптивные способности во  взаимод ействии с люд ьми. 

Анализ результатов исслед ования свид етельствует  о  то м , что   по  за -
вершении  опытно экспериментальной  работы уровень  сф ормированно-
сти  речевых  умений  и  коммуникативной  толерантности  у  студ ентов 
экспериментальных  групп  по  сравнению  с  контрольными  значительно  
повысился,  что , безусловно,  подтверждает  выд винутую  гипотезу  и ц е -
лесообразность пред ложенной метод ики. 

З АКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВО Д Ы 

Полученные  в  процессе   теоретического   исслед ования  д иссертаци-
онной  проблемы  и  опыгно экспериментальной  проверки  д анные  под -
твердили правильность  выд винутой  гипотезы  и позволили сд елать  сле -
д ующие общие выво д ы: 

1 .  Специф ика  профессионального   делового   общения  экономиста   в 
современных  условиях   обусловлена  расширением  сф еры  экономиче-
ской д еятельности,  необход имостью  общения  с  партнерами  различных 
национальных  культур ,  общей  д емократизацией  и  гуманизацией  отно-
шений  и предполагает  наличие  толерантности  в  проф ессиональном  о б-
щении,  опред еляющей,  в  конечном  итоге, эф ф ективность  работы  спе -
циалистов экономического  проф иля. 

2 . Толерантность  в  профессиональном  общении  является  целост-
ным  образованием, в  котором отчетливо   выд еляются  д ве   главные  под -
структуры    мотивационно смысловая,  выявляющаяся  в  форме  направ-
ленности в  общении (ценностей, мотивов, целей общения)  и операцио-
нальная,  пред ставленная  устойчивой  системой  приемов,  способов, 
средств коммуникативного  повед ения, 

3. Нравственные основы делового  общения составляют: уважение  к 
чувству  собственного   д остоинства   личности,  соблюд ение   принципов 
справед ливости, ответственности, честности, готовность  к  выполнению 
вверенного   поручения, д обросовестность    все   то ,  что   реализует  соци
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ально практическуго   ф ункцию  морали  и  характеризует  толерантную 
личность. 

4 .  К  окончанию  экономического   вуза   у  выпускника  должна  сло-
житься  законченная  система  ценностных  ориентации,  которая  в  д аль-
нейшем  имманентно   будет  определять  его  жизненный путь. В  качестве  
важнейшего   внутреннего   фактора,  обеспечивающего   проявление   толе -
рантности  /   интолерантности  в  контактах   межд у  люд ьми,  выступает 
ценностно смысловая  сфера   личности,  ее   структурные  и  сод ержатель-
ные  компоненты.  След овательно,  аксиологический  подход   к  проблеме  
ф ормирования толерантности  как общественной  ценности и  инд ивид у-
альной ценностной ориентации является вполне  оправд анным. 
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