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В статье рассматривается толерантность специалистов разных 
профессиональных групп как элемент общего конструктивного 
профессионального развития субъекта труда. Целью работы 
было уточнить определение толерантности, конкретизировать 
ее психологическое содержание относительно разных сфер про-
фессиональной деятельности, выявить релевантные психоло-
гические характеристики личности, обеспечивающие высокий, 
средний или низкий уровень ее проявления. Исследование бази-
руется на системогенетическом подходе к становлению личности 

профессионала. Предметом изучения явилось психологическое 
содержание толерантности у представителей разных типов про-
фессиональной деятельности. В работе использовались опрос-
ные психодиагностические методы, позволяющие осуществить 
диагностику детерминант толерантности как системообразую-
щего личностного качества. Результаты исследования могут ис-
пользоваться в процессе профессиональной подготовки и пси-
хологического сопровождения специалистов рассматриваемых 
сфер деятельности.
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Процесс профессионального становления 
предполагает не только трансформацию вну-
тренних характеристик личности под влиянием 
профессии, но и ее приспособление к факторам 
профессиональной среды. В структуре профес-
сионального развития выделяют прогрессивные 
и регрессивные тенденции. Модель прогрессив-
ного профессионального развития характеризует 
конструктивный путь личности в профессии: 
например, профессиональное разви тие может 
представлять собой постепенный рост про-
фессионализма. В рамках деструктивного на-
правления могут быть выделены такие формы 
профессионального развития, которые сопро-
вождаются психическим выгоранием, хрониче-
ской усталостью, негативными изменениями 
личности, разрушением сформированных про-
фессиональных качеств, появлением стереотипов 
профессионального поведения и рядом других 
феноменов [1, 2]. Профессио нальная стагнация 
характеризуется резким снижени ем показателей 
здоровья (невротизацией, психосомати ческими 
заболеваниями и др.), что обусловлено доми-
нирующим чувством профессиональной неудов-
летворенности.

Установлено, что профессиональным де-
струкциям чаще всего подвержены представите-
ли социономических профессий, предполагаю-
щих работу с людьми и оказание им помощи [1]. 
Однако специалисты и других сфер профессио-
нальной деятельности (реалистического, конвен-
ционального, исследовательского и других типов 
по. Дж. Голланду) должны быть подготовлены 
не только в «техническом», но и в личностном, 
«человеческом» плане. В любой сфере деятель-
ности возможны «непредвиденные» ситуации, 
ставящие в тупик профессионала. Даже если 
специалисты работают с символами, цифрами, 
формулами, это взаимодействие происходит на 
уровне отношений «человек – человек», т.е. они 
также должны быть толерантны к людям (напри-
мер, потенциальным заказчикам). 

Выявлено, что существуют качества лично-
сти, которые способствуют проявлению психо-
логической устойчивости специалиста к негатив-
ным явлениям профессионального развития, они 
затрудняют возникновение профессиональных 
деструкций: одним из таких качеств является то-
лерантность. Она жизненно необходима любому 
специалисту и, возможно, имеет специфическое 
психологическое содержание, проявления и раз-
витие в разных типах профессий. Это качество 
личности является компетентностным основа-

нием для целой серии профессий, необходимой 
основой конструктивного профессионального 
развития специалиста. 

Несмотря на все многообразие подходов, 
исследующих феномен толерантности, еще оста-
ется недостаточно изученным психологическое 
содержание толерантности, нет её однозначного 
определения. 

Концепции и подходы определения толе-
рантности, представленные в научных работах, 
разноообразны. Толерантность определяется как 
терпимость в диалоге с другим, характеристика 
ценностной сферы личности, снижение эмоци-
ональной чувствительности, установка, нрав-
ственная устойчивость, способность организма 
к адаптации, психологическая устойчивость и 
др. Рассмотривая всё многообразие форм и про-
явлений толерантности, можно заключить, что 
ее психологическое содержание не сводится к 
отдельному свойству – это сложный феномен, 
представленный несколькими базовыми, фун-
даментальными «измерениями». Интеграль-
ность толерантности была отмечена еще в 
пятидесятые годы Г. Олпортом, считавшим, что 
эта характеристика – совокупность многих сил, 
действующих в личности в одном направлении: 
темперамента, социальной среды и воспитания в 
семье, приобретенного опыта, социокультурных 
факторов [3, с. 288]. Это свидетельствует о том, 
что толерантность невозможно изучить в одном 
измерении, поэтому необходимо выявить основ-
ные, фундаментальные измерения, которые по-
зволят в дальнейшем определить приоритетные 
направления её развития.

Существуют широкое и узкое понимание 
этого феномена. Второе предлагается в есте-
ственных науках (иммунологии, фармакологии, 
биологии), где толерантность интерпретируется 
как адаптация организма к факторам внешней 
среды, а ее наличие выражается в ослаблении 
иммунологического ответа на какое-либо воздей-
ствие при сохранении гомеостаза. Толерантность 
с точки зрения психофизиологического подхода 
рассматривается как ослабленное реагирование 
на неблагоприятные факторы внешней среды за 
счет низкой чувствительности к ним. Внешне 
это проявляется в выносливости организма, 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
без снижения адаптационных возможностей к 
воздействию [4, c. 401]. 

В психологии личности толерантность 
рассматривается как интегральная личностная 
характеристика, определяющая способность в 
сложных ситуациях успешно адаптироваться к 
внешней среде, активно с ней взаимодейство-
вать и развивать позитивные взаимоотношения 
с окружающим миром [5, c. 64]. Личностный 
компонент по отношению ко всем другим со-
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ставляющим толерантности рассматривается 
как «системообразующий фактор», способству-
ющий интеграции и регулированию действия 
всех других психологических, её составляющих. 
Толерантная личность противопоставляется с 
интолерантной [6‒8]. 

На сегодняшний день существует множество 
исследований, раскрывающих понятие толерант-
ности: оно изучается в менеджменте, педагогике, 
медицине. В немногочисленных исследованиях 
профессиональной толерантности ее понимают 
как совокупность проявлений, характерных для 
специалиста ‒ компетентного профессионала 
[7–11]. Закономерно предположить, что психоло-
гическое содержание и проявления толерантно-
сти у специалистов в разных профессиональных 
областях будут меняться. 

В нашем исследовании толерантность рас-
сматривается в структуре профессионально 
важных качеств специалистов разных типов про-
фессий как элемент общего конструктивного про-
фессионального развития человека. Базируясь на 
основных положениях концепции ориентации 
личности на определенную профессиональную 
среду Дж. Голланда, мы провели исследование 
психологического содержания профессиональ-
ной толерантности в разных (противоположных) 
видах профессиональной деятельности: реали-
стический (сотрудники ООО «Минск-древ»), 
социальный (воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений), предпринимательский 
(менеджеры в сети магазинов «Евроопт»). 

Согласно теоретическому конструкту, ис-
следование толерантности специалистов разных 
видов профессий осуществлялось по следующим 

показателям: общий уровень толерантности 
личности (экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, 
О. Е. Хухлаевой, Л. А. Шайгеровой); индиви-
дуальная степень выраженности способности 
к самоанализу и пониманию своего состояния, 
а также способности к пониманию действий и 
поступков других людей («Методика оценки 
рефлексивности» А. В. Карпова); уровень ин-
тернальности («Опросник уровня субъективно-
го контроля» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда); пять базовых личностных ха-
рактеристик: экстраверсия, нейротизм, сотруд-
ничество, добросовестность, открытость опыту 
(«Опросник диагностики личностных особенно-
стей профессионала» В. Е. Орла, И. Г. Сенина); 
эмпатия личности («Опросник для диагности-
ки способности к эмпатии» А. Мехрабиана, 
Н. Эпштейна); уровень развитости общей само-
регуляции (опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой); эмоциональное 
выгорание («Опросник психического выгорания» 
К. Маслач (MBI – GS); совладающее со стрес-
сом поведение (опросник «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» Т. А. Крюковой).

В исследовании приняло участие 354 че-
ловека (182 женщины и 172 мужчины). Воз-
растной диапазон респондентов, принявших 
участие в исследовании, был от 19 до 55 лет 
(средний возраст ‒ 37 лет). Сравнение трёх про-
фессиональных групп осуществлялось путём 
использования двухфакторного дисперсионного 
анализа. Рассмотрим результаты дисперсионного 
анализа, полученные по рассматриваемой мето-
дике (рисунок).

Средние значения по переменной «толерантность» у представителей разных 
профессиональных групп
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Рисунок наглядно демонстрирует, что наибо-
лее толерантными являются менеджеры – пред-
ставители ОАО «Евроопт». Их показатели зна-
чимо отличаются от показателей исследуемых 
реалистического типа профессий (р = 0,01), т.е. 
работники предприятия «Минскдрев» оказались 
самыми нетолерантными. На втором месте по 
степени проявления толерантности – воспитате-
ли дошкольных учреждений, но их показатели 
значимо не отличаются от представителей пер-
вой и третьей групп испытуемых.

Возможно, полученные различия обуслов-
лены спецификой профессиональной деятель-
ности опрошенных. Так, например, труд менед-
жера носит явно выраженную социально-пси-
хологическую направленность, характеризуется 
высоким уровнем ответственности, серьезными 
психоэмоциональными и интеллектуальными 
нагрузками. Это ‒ особая область деятельно-
сти, которая требует от специалиста высокой 
толерантности. 

В деятельности воспитателя дошкольного 
учреждения осуществляется постоянное обще-
ние с ребенком, педагог выполняет материнскую 
функцию, заменяет маму в её отсутствие; дети 
ждут от него проявления внимания, теплоты, за-
боты, готовности прийти на помощь, защитить, 
утешить, поэтому в данном типе профессий 
толерантность выступает как профессионально 
значимое качество личности.

Далее было выдвинуто предположение, 
что некоторые из измеренных нами перемен-
ных должны быть сильно связаны с толерант-
ностью, другие в меньшей мере и т.д. Если, 
действительно, некий уровень толерантности 
обеспечивается применением определенных 
копинг-стратегий, определенным уровнем вы-
горания, интернальностью и другими перемен-
ными, то можно предсказать проявление уровня 
толерантности, опираясь на эти характеристики. 

Чтобы проверить наше предположение, мы 
использовали дискриминантный анализ (зави-
симая переменная ‒ толерантность в уровнях, 
независимая переменная ‒ все остальное). 
Основным показателем для нас было количе-
ство правильных предсказаний (66% по всей 
выборке). Наибольший вклад в психологиче-
ское содержание толерантности вносят восемь 
переменных, среди них наиболее значимые: 
добросовестность, саморегуляция, копинг-из-
бегание и эмоциональное истощение, чуть ме-
нее – экстраверсия, нейротизм, рефлексивность 
(таблица).

Охарактеризуем полученные данные по 
уровням толерантности ‒ степени наполня-
емости их разными уровнями независимых 
переменных.

Структурная матрица дискриминантных функций

Переменные Функция 1 Функция 2

Нейротизм 0,41 0,45

Саморегуляция 0,30 −0,55

Добросовестность −0,32 −0,03

Рефлексивность −0,43 0,16

Эмоциональное 
истощение 0,37 0,48

Копинг-избегание 0,17 −0,44

Экстраверсия −0,03 −0,24

Интернальность −0,33 −0,30

Низкий уровень толерантности характе-
ризуется высокими значениями нейротизма, 
связан с сильным эмоциональным истощением 
и предпочтениями выбора стратегии избега-
ния в стрессовых ситуациях, а также низкой 
рефлексивностью, экстернальностью, низкой 
саморегуляцией поведения и проявлениями 
интроверсии.

Толерантность средней степени выра-
женности характеризуется средними значе-
ниями всех выделенных переменных. Высокая 
толерантность проявляется в низком уровне 
нейротизма и эмоционального истощения, но 
в высокой степени рефлексивности и добросо-
вестности (сознательности), развитых умениях 
саморегуляции и интернальности поведения, а 
также выбором копинг-стратегии избегания. 

Структурная матрица (см. таблицу) пока-
зывает, что высокие показатели толерантности 
не отличаются от низких по шкале 1, но они 
примерно на одном уровне по шкале 2: зна-
чит полюсы толерантности появляются из-за 
различий в показателях добросовестности и 
рефлексивности. 

Результаты проведённого дискриминантно-
го анализа свидетельствуют об интегративной 
природе толерантности, разной степени пред-
ставленности ее психологических характери-
стик при различных уровнях развития, специ-
фике ее проявления в зависимости от степени 
рефлексивности, способности контролировать 
импуль сивность своего поведения, проявлять 
ответственность и добросовестность (созна-
тельность) в работе.

Рассмотрим далее результаты, полученные 
по показателю рефлексивности (по методике 
А. В. Карпова). Для сравнительного анализа 
данных нами использовался двухфакторный 
дисперсионный анализ для связных выборок. 
Согласно результатам дисперсионного анализа 
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существует наличие значимого взаимодействия 
между профессиональным типом испытуемых 
и уровнем рефлексивности. (F[2,72] = 5,63, p = 
0,0053). Это говорит о том, что сравниваемые 
группы испытуемых отличаются по уровню 
рефлексивности: самыми нерефлексивными 
оказались представители предприятия «Минск-
древ»: их данной показатель (р < 0,05) значи-
мо отличается от аналогичного работников 
«Евроопт» (p = 0,01) и педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (p = 0,02). Вос-
питатели и менеджеры по рассматриваемому 
показателю не отличаются значимо друг от 
друга (р = 0,68), характеризуются достаточно 
выраженными проявлениями рефлексивности, 
т.е. они более способны к самоанализу поведе-
ния, к пониманию индивидуальных проявлений 
других людей. 

По показателю добросовестности обнару-
жены высокие оценки у представителей компа-
нии «Евроопт» и статистически значимые раз-
личия с показателями представителей органи-
зации «Минскдрев» (р = 0,03) и воспитателями 
(р = 0,004). Это характеризует руководителей 
как обладающих организованностью, ответ-
ственностью, самодисциплиной, пунктуаль-
ностью, настойчивостью, усердностью. У них 
выражена общая тенденция самоконтроля 
поведения и развитости умений проявлять от-
ветственность и добросовестность в работе. 
Воспитателям и работникам реалистического 
типа профессий свойственны более низкая 
требовательность к себе и низкий уровень само-
контроля.

Таким образом, в исследовании выявлена 
определённая специфика психологического 
содержания толерантности у представителей 
разных типов профессий. Несмотря на опре-
деленный интерес к проблеме толерантности 
исследователей разных научных направлений, 
она недостаточно разработана, поэтому ком-
плексный, системный подход к изучению про-
фессиональной толерантности позволит пере-
нести рассмотрение данной проблемы на более 
высокий концептуальный уровень, создать 
универсальную технологию ее формирования 
и повысить экономическую эффективность 
деятельности специалиста любой профессии. 
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This article deals with tolerance of different specialists professional 
groups as part of the general subject of constructive professional 
work development. The aim of the work was to clarify the definition 
of tolerance, specify its psychological content applicable to different 
spheres of professional activity, to identify relevant psychological 
characteristics of the individuality, providing a high, medium or low 
level of its manifestation. The study is based on systemogenetic 
approach to becoming a professional. The object of study was the 
psychological content of tolerance among members of different types 
of professional activities. We used questionnairy psychodiagnostic 
methods to diagnose the determinants of tolerance as a system of 
personal qualities. Results of the study can be used in the process of 
training and psychological support of specialists in discussed fields. 
Key words: tolerance, types of occupations, professional develop-
ment, professional deformation, specialist, professional formation of 
personality, professional qualities.
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