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Профессиональная этика как ресурс 
межличностной толерантности в 

коллективе
В статье рассматриваются вопросы этизации профессиональной деятельности в организациях 
различного профиля. Проведен анализ профессиональной этики как интегративной области 
научного знания, которая объединяет социологические, психологические, педагогические, 
философские, экономические аспекты трудовой деятельности человека. В опоре на научные 
источники разных исторических периодов подтверждается ценность многоаспектного изучения 
смысловой сферы специалистов, а также зависимость профессионально-ролевого поведения от 
специфики труда. Доказывается приоритет толерантных отношений как основы формирования 
профессионально-этических регулятивов в коллективе. Приводятся результаты диагностики 
аффективной сферы сотрудников банка (г. Нижний Новгород) в формате профессиональной 
деятельности с клиентами. Представлен анализ современных кодексов профессиональной 
этики в организациях различного типа. Доказывается значимость освоения современных 
технологий построения эффективных и толерантных отношений между участниками трудовых 
взаимодействий. 
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Professional ethics as a resource of 
interpersonal tolerance in the team 

The article deals with the issues of etiquette of professional activity in organizations of various profiles. 
The authors analyze professional ethics as an integrative field of scientific knowledge that combines 
sociological, psychological, pedagogical, philosophical, economic aspects of human labor activity. In 
reliance on scientific sources of different historical periods, the value of a multidimensional study of 
the semantic sphere of specialists, as well as the dependence of professional and role-playing behavior 
on the specifics of work, is confirmed. The priority of tolerant relations as the basis for the formation 
of professional and ethical regulations in the team is proved. The results of diagnostics of the affective 
sphere of the Bank's employees (Nizhny Novgorod) in the format of professional activity with clients 
are presented. The analysis of modern codes of professional ethics in organizations of various types 
is presented. The importance of the development of modern technologies for building effective and 
tolerant relations between the participants of labor interactions is proved.  
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В нимание к проблеме межличностной 
толерантности возросло в силу обо-
стрения отношений между людьми, 

социальными группами и государствами на 
почве политических, экономических, соци-
альных, этнических разногласий, с которыми 
сталкивается не только российское, но и ми-
ровое сообщество в последние несколько лет. 

Известно, что с 2001 года в России действу-
ет Федеральная целевая программа «Форми-
рование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма в российском 
обществе», которая провозгласила необхо-
димость формирования толерантности «как 
черты личности и общества, являющейся ос-
новой мирового сосуществования» (Деклара-
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ция принципов толерантности / Москва: Да – 
толерантности! Нет – экстремизму!: Сборник 
документов и материалов МЦГМС. М., 2002, 
с.15). В научной современной литературе то-
лерантность рассматривается как уважение и 
признание равенства, отказ от доминирования 
и насилия, признание многомерности и много-
образия человеческой культуры, норм пове-
дения, отказ от сведения этого многообразия 
к единообразию или преобладанию какой-ли-
бо одной точки зрения. Толерантность выра-
жается в человеческом стремлении достичь 
взаимного понимания и согласования самых 
разных мотивов, установок, ориентации, не 
прибегая к насилию, подавлению человече-
ского достоинства, а используя гуманитарные 
возможности – диалог, разъяснение, сотрудни-
чество. Толерантность – это искусство жить в 
мире разных людей и идей, способность иметь 
права и свободы, при этом, не нарушая прав и 
свобод других людей. Л.Н. Цибух утверждает, 
что толерантность – это не уступка, снисхож-
дение или потворство, а активная жизненная 
позиция на основе признания иного [12, с.72]. 
Большинство исследователей признают аксио-
логическую основу толерантности как принцип 
равноценности партнеров (О.С. Батурина, Т.В. 
Бендас, С.Л. Братченко, П.Ф. Комогорова, Г.С. 
Кожухарь, Г.У. Солдатова, А.В. Шабаева и др.). 
Они единодушны в том, что именно признание 
ценности другого есть суть толерантности, ко-
торую необходимо развивать и культивировать 
в сознании современного общества и каждого 
человека. Так, А.Г. Асмолов определяет сущ-
ность и структуру межличностной толерантно-
сти по следующим критериям:

1. обеспечение устойчивого развития са-
мого человека и социальных групп; 

2. право человека быть другим
3. баланс противоположных сторон
4. возможность сосуществования и содей-

ствия разных мировоззрений, культур, 
религий и т.д. [1, с. 10].

Если обратиться к сфере трудовых отноше-
ний, то особенно актуальной проблемой счи-
тается формирование межличностной толе-
рантности у представителей профессий сферы 
«человек- человек». В данном контексте целе-
сообразно уточнить, что межличностная то-
лерантность является основой благополучных 
и конструктивных взаимоотношений людей в 
коллективе и центральным понятием профес-
сиональной этики. Доказано, что этика отлича-
ется практико-ориентированным характером, 
а главной задачей профессиональной этики 
является формирование общих этических ре-

гуляторов трудовой деятельности людей от-
носительно каждой профессии. Понимание 
профессиональной этики как совокупности 
моральных норм, определяющих отношение че-
ловека к своему профессиональному долгу, к 
людям, с которыми он связан трудовой деятель-
ностью и, в конечном счете, к обществу в целом 
позволяет экстраполировать ее этические кон-
цепты в любую профессиональную область [4; 
5]. Известно, что еще античные философы (Де-
мокрит, Платон, Аристотель) в своих работах 
высказывали суждения по вопросам педагоги-
ческой этики, без которой невозможно устано-
вить эффективные формы общения на различ-
ных уровнях взаимодействий людей и в разных 
сферах их жизни. Стоит отметить, что высокие 
требования профессиональной этики направ-
лены ко всем работникам, выполнение и осоз-
нание которых является основным условием 
их профессионализма, а морально-этическая 
составляющая профессиональной деятельно-
сти предопределяет уровень и эффективность 
взаимоотношений в коллективе любой органи-
зации. Исследователи доказывают, что «в зави-
симости от социокультурного развития терри-
тории, религиозного, национального и других 
факторов, влияющих на реализацию функций, 
отношение к этике труда проявляется неодина-
ково» [9, с. 67]. Так или иначе, этические нормы 
деловых коммуникаций априори содержат пе-
дагогический аспект, т.к. это касается взаимо-
отношений между людьми. В данном контексте 
необходимо отметить важность эмоционально-
го компонента толерантности как особого вида 
эмоциональной устойчивости. "Аффективная 
толерантность" предполагает наличие способ-
ности справляться с эмоциональным напря-
жением, терпимо относиться к болезненным 
переживаниям, не подавляя или искажая их. 
Кроме того, развитие эмоциональной комму-
никативности человека является залогом уста-
новления искренних и доброжелательных отно-
шений между людьми, способствует развитию 
большей работоспособности, высокого эмоци-
онального статуса, творческой направленности 
личности [10, с. 621]. Другой аспект этого вида 
толерантности связан с терпимым отношением 
к различным (включая индивидуальные, непри-
вычные формы) эмоциональным проявлениям 
других людей. Развитая аффективная толерант-
ность позволяет человеку лучше осознавать, 
как собственные эмоциональные процессы, так 
и переживания других людей, не раздражаясь и 
не приписывая им негативного смысла, а также 
развивать позитивное профессиональное са-
моотношение [11]. 
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С целью изучения уровня межличностной 
толерантности в трудовом коллективе была 
проведена диагностика ее аффективного 
компонента у сотрудников банка «ВТБ-24» (г. 
Нижний Новгород). Диагностика направлена 
на получение информации об уровне сформи-
рованности межличностной толерантности на 
основе анализа таких показателей, как терпи-
мость, доброжелательность и принятие других 
людей. В процессе диагностики межличност-
ной толерантности у сотрудников Банка ВТБ-
24 особое внимание уделялось специфике об-
ращений в книге жалоб и предложений. Среди 
жалоб доминировали высказывания о «некор-
ректном поведении сотрудников банка», «не-
профессионализме сотрудника», «неэтичном 
высказывании в адрес клиентов» и т.д. Выбор-
ку составили женщины в возрасте от 25 до 35 
лет (10 человек), работающие непосредствен-
но с клиентами банка в сфере предоставления 
кредитных услуг физических лицам. Для диа-
гностики общего уровня межличностной толе-
рантности у сотрудников был использован экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. 
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
Шайгерова). Он содержит, как утверждения, 
касающиеся общего отношения к окружающе-
му миру и другим людям, так и социальные уста-
новки в различных сферах взаимодействия, 
где проявляются толерантность и интолерант-
ность человека. В методику включены утверж-
дения, выявляющие отношение к некоторым 
социальным группам (национальным меньшин-
ствам, психически больным людям, нищим и 
т.п.), коммуникативные установки (уважение 
к мнению оппонентов, готовность к конструк-
тивному решению конфликтов и продуктивно-
му сотрудничеству). Три субшкалы опросника 
направлены на диагностику таких аспектов 
толерантности, как этническая толерантность, 
социальная толерантность, толерантность как 
черта личности. Данная методика представляет 
для нашего исследования особую значимость, 
так как деятельность сотрудников банка нахо-
дится в сфере коммуникаций в формате дело-
вого общения, и по специфике своей работы 
им приходится иметь дело с разными катего-
риями клиентов (различными по этнической 
принадлежности, уровню образованности, 
психическому здоровью, социальному статусу, 
возрасту и т.д.). Анализ результатов экспресс-
опросника «Индекс толерантности» показал, 
что 4 сотрудницы банка (40%) набрали от 40 
до 52 баллов, что соответствует низкому уров-
ню толерантности (высокая интолерантность 
и наличие у этих сотрудниц выраженных от-

рицательных установок по отношению к окру-
жающему миру и другим людям); 6 сотрудниц 
банка (60%) набрали от 61 до 92 баллов – это 
средний уровень, который выражается в соче-
тании, как толерантных, так и интолерантных 
черт (показатель того, что в одних ситуациях 
сотрудницы ведут себя толерантно, в других 
могут проявлять интолерантность). Следует от-
метить, что 100 баллов и выше (высокий уро-
вень толерантности) не набрала ни одна из со-
трудниц банка. Данная методика показала, что 
у большинства сотрудниц банка, работающих в 
течение рабочего дня напрямую с клиентами, 
не достаточно развита толерантность по отно-
шению к людям.

Исследователи доказывают, что деление 
людей на толерантных и интолерантных явля-
ется достаточно условным и крайние позиции 
встречаются редко. Так, Г.У. Солдатова отме-
чает, что каждый человек в своей жизни совер-
шает, как толерантные, так и интолерантные 
поступки, но, тем не менее, склонность вести 
себя толерантно или интолерантно может стать 
устойчивой личностной чертой, что и позволя-
ет проводить такого рода различия [8, c. 10].

С целью оценить критерий аффективного 
компонента межличностной толерантности – 
принятие других – с этими же сотрудницами 
была использована методика «Шкала В. Фейя 
(диагностика принятия других)». Анализ ре-
зультатов показал, что из 10 сотрудниц банка 
3 человека (30%) продемонстрировали низкий 
уровень принятия других, 1человек (10%) – 
средний уровень принятия других с тенденцией 
к низкому и 6 человек (60%) – средний уровень 
принятия других с тенденцией к высокому. 
Причем, результаты по уровням идентичны 
предыдущей методике, то есть те испытуемые, 
у кого был низкий уровень толерантности, от-
мечен и низкий уровень принятия других, ана-
логичная ситуация выявлена и по среднему 
уровню. Для определения уровня благожела-
тельности, дружелюбия, расположенности к 
другим была проведена диагностика по мето-
дике Д. Кэмпбелла. Согласно данной методике, 
доброжелательность – это психическое состо-
яние, свойство человека, выражающееся в эм-
патии к окружающим людям, интересе к дру-
гим, настрое на участие и совместное решение 
задач. По результатам методики 4 сотрудницы 
банка (40%) набрали от 3 до 4 баллов, что со-
ответствует низкому показателю доброжела-
тельного отношения к другим, 6 сотрудниц 
банка (60%) набрали от 5 до 7 баллов – это 
средний показатель доброжелательного отно-
шения к другим. Следует отметить, что более 
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8 баллов (высокий уровень доброжелательно-
сти) не набрала ни одна из сотрудниц банка. 
Данные методик позволяют сделать вывод о 
том, что большинство участниц диагностики 
демонстрируют достаточно низкий уровень 
доброжелательности (эмпатии) по отношению 
к другим и не настроены на дружеское сотруд-
ничество. Полученные результаты послужили 
основной для разработки и апробации модели 
формирования межличностной толерантности 
у сотрудников банка. Практика показывает, 
что в решении данных трудностей особое зна-
чение приобретает деятельность руководства 
по формированию межличностной толерант-
ности и выработке принципов корпоративной 
культуры [2]. В целях развития и повышения 
уровня межличностной толерантности для со-
трудников клиентского отделения банка была 
разработана обучающая программа «Я и дру-
гие». Специфика ее состоит во включении 
участников в коллективную обучающую дея-
тельность. Участие в такой деятельности фор-
мирует альтернативное мышление, рефлексию, 
активность, толерантное отношение к мнению 
других. В основу модели были заложены прин-
ципы: субъективности (реализуется посред-
ством активности и инициативности участни-
ков), индивидуализации (предполагает опору 
на реальный уровень сформированности меж-
личностной толерантности), рефлексивности 
(предполагает самооценку и прогнозирование 
собственных изменений) [7]. Формами и мето-
дами реализации модели явились: групповые 
дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры. 
Важным компонентом программы явилось из-
учение и обсуждение кодекса корпоративной 
этики сотрудников Банка ВТБ – 24. Исследо-
ватели отмечают, что этические кодексы кор-
поративной этики не статичны, они изменяют-
ся и дополняются в зависимости от реальных 
проблем профессионального сообщества. Од-
нако нравственные ценности и принципы про-
фессии – это та часть кодекса, которая в наи-
меньшей степени подлежит корректировке [6, 
с. 25]. В силу этого определение нравственных 

ценностей и принципов профессии представ-
ляется наиболее важной задачей при форми-
ровании профессионального кодекса трудовой 
жизни работников. В процессе обсуждения 
темы были выделены те позиции, которые име-
ют непосредственное отношение к проявле-
нию межличностной толерантности, а именно:

•	 в центре организации деятельности Бан-
ка – клиент; 

•	 к обслуживанию каждого клиента ра-
ботники Банка относятся одинаково за-
интересованно, независимо от статуса 
клиента и значимости необходимой ему 
услуги; 

•	 не предоставляет скрытых предпочтений 
и преимуществ отдельным клиентам; 

•	 работник Банка не осуществляет дея-
тельность, нарушающую нравственные 
нормы. 

В результате реализации программы было 
подтверждено, что этический кодекс должен 
помогать сотрудникам при принятии мораль-
ных решений; являться руководством для 
справедливых действий, критерием морально 
недопустимых действий, механизмом совер-
шенствования уже существующих этических 
норм. Проведенная работа доказала, что со-
вокупность этических принципов, которые 
действуют в конкретной компании, в конечном 
итоге формируют ее корпоративную культуру 
и социальную неуязвимость, а также необхо-
димость построения корпоративной образова-
тельной среды [3]. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило определить роль этического концеп-
та в развитии трудовых отношений в современ-
ной компании. Доказано, что от сотрудника бан-
ка, работающего непосредственно с клиентами, 
требуется: развитая способность к организа-
ции общения, социальная адекватность, уме-
ние формировать доверительные отношения, 
наличие эмпатии к людям, т.к. от поведения и 
стиля общения сотрудников во многом зависит 
имидж банка, его финансовая успешность, по-
пулярность среди партнеров и на рынке услуг.
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