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ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКТА 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к изучению толерантности 
к неопределенности. Выявлены основные тенденции их трансформации и воплощения 
в областях исследования культуры, образования, управления человеческими ресурсами, 
психологического здоровья. Показаны возможности будущих исследований толерант-
ности к неопределенности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: толерантность к неопределенности; теория черт; нарратив; 
кросс-культурные особенности личности; принятие решений.

Конструкт «толерантность к неопределенности» (далее — ТН) приобрел 
в последние десятилетия широкую популярность как в зарубежных, так и отече-
ственных психологических исследованиях. Содержательно интерпретации ТН как 
способности принимать и преодолевать неопределенные ситуации, противостоять 
вызовам разной сложности согласуются с общим контекстом современности, 
определяя онтологический статус конструкции и место центральной категории 
психологии. 

Практическая значимость исследований конструкта обусловлена ресурсной 
составляющей ТН по обеспечению жизнеспособности, жизнестойкости лично-
сти, способности эффективно принимать решения и сохранять продуктивную 
активность, достигать успеха и совладать с трудными жизненными ситуациями.
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Широкие экспликативные способности конструкта ТН породили большое 
количество разнонаправленных исследований, констатирующих по своей при-
роде (направленных на проверку «очевидных» гипотез либо данных, полученных 
в других исследованиях) и эклектичных в теоретическом построении.

Поэтому цель настоящей статьи — определить теоретико-методологические 
подходы к изучению ТН, выявить основные тенденции их трансформации и во-
площения в областях исследования культуры, образования, управления человече-
скими ресурсами, психологического здоровья, обозначить перспективы будущих 
исследований ТН. 

Итак, рассмотрение конструкта ТН в теоретической плоскости позволяет вы-
явить ряд концептуальных подходов к его изучению и сформировавшихся на их 
основе исследовательских практик. 

Первый из них связан с изучением природы предубеждений в рамках автори-
тарной индивидуальности [14]. Примечательным является то, что первоначально 
исследователей интересовал другой полюс континуума — интолерантность к не-
определенности (далее — ИНТН) как психологический признак тоталитарной 
личности.

Согласно Э. Френкель-Брунсвик, ИНТН — это «тенденция человека приходить 
к решениям по типу “черное — белое”, принимать поспешные решения, зачастую 
не учитывая реального положения дел, и стремиться к очевидному и безусловному 
принятию или отторжению в отношениях с другими людьми» [14, 115]. 

В самом начале изучения роли ИНТН в развитии авторитарного синдрома 
исследователи находились под влиянием психоанализа. Так, значительная часть 
гипотез, касающаяся природы ИНТН, была связанна с представлением о ригид-
ном складе личности и роли в его формировании семейной атмосферы и методов 
воспитания детей [12, 14, 22].

Влияние психоаналитических интерпретаций отразилось и на выборе мето-
дов изучения аттитюдов, в числе которых преобладали перцептивные задачи, 
проективные тесты, анкетные опросы [14]. Индикаторами ИНТН выступили 
перцептивные и познавательные реакции, соотносимые с представлениями о ког-
нитивном стиле личности [16].

Современное развитие данного направления исследований ТН находит свое 
воплощение в изучении авторитаризма, антисемитизма, этноцентризма и поли-
тико-экономического консерватизма. Между тем установлено, что когнитивный 
стиль и авторитаризм относятся к различным классам психологических феноме-
нов. Авторитаризм имеет отношение к системе убеждений, тогда как когнитивный 
стиль может иметь значение преддиспозиции для развития авторитарной системы 
веры [11, 12].

Программы эмпирических исследований ТН направлены на анализ внутрен-
него мира личности террориста, поиск источников становления авторитарной 
идеологии, экстремистской индивидуальности, что, безусловно, актуально для 
общества с высоким риском террористической угрозы [21, 28].

Второй подход к определению понятия «толерантность к неопределенности» 
восходит к теории черт. ТН рассматривается как личностный континуум, полюс 
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шкалы, противоположный ИНТН, отражающий когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие реакции на неопределенность.

Классиком диспозиционального подхода к изучению ТН является С. Баднер. 
В его понимании ТН проявляется в тенденции воспринимать неопределенные 
ситуации как желательные. В свою очередь, ИНТН подразумевает восприятие 
неопределенных ситуаций как источника угрозы [9]. 

В русле данной традиции исследования ТН были подвергнуты критическому 
анализу как с точки зрения понимания неопределенной ситуации, ее характери-
стики, структуры возможных реакций (когнитивные, эмоциональные, мотиваци-
онные), так и со стороны способов измерения и сопоставимости эмпирического 
контента [8, 15, 23]. 

В общем массиве современных исследований ТН диспозициональный подход 
является лидирующим. Особое значение приобретают вопросы психометрической 
оценки диагностического инструмента, поскольку тестовая надежность и валид-
ность являются основным источником достоверности результатов.

К сильным сторонам концепции черт относится возможность применения 
количественной методологии исследования. К слабым сторонам концепции черт 
относится заданность характеристик ситуации неопределенности исследователем, 
их внешняя индуцированность, контекстуальная неспецифичность и кросс-
культурная безотносительность. Кроме того, диспозициональный подход упускает 
из поля исследовательского анализа индивидуальную историю респондента, его 
личный опыт, субъективные репрезентации, интерпретации ситуации неопре-
деленности, способы ее преодоления, т. е., по сути, тот пласт психологической 
информации, который является уникальным, неповторимым, «бесценным» для 
исследователя.

В настоящее время наблюдается проявление двух новых тенденций в ис-
следовании ТН: кросс-культурной и нарративной (как вариант дискурсивной), 
реализация последней основана именно на качественной методологии психоло-
гического исследования. 

Кросс-культурные исследования ТН поддерживаются идеями глобализации 
и мультикультуризма, уже не новыми, но требующими эмпирических данных 
для решения практических задач в сферах управления человеческими ресурсами 
и образования. Согласно Г. Хофстеде, ТН отражает меру переживания человеком 
чувства угрозы, вызванного ситуациями неуверенности и неопределенности. 

Установлены взаимосвязи ТН с выбором исследовательских стратегических 
предпочтений в управлении, профессиональной компетентностью менеджеров, 
решением моральных дилемм в бизнесе и карьерным выбором [6, 16, 20, 24, 25]. 

Выявлены взаимосвязи ТН с успешностью обучения в новой культурной сре-
де, субъективными предпочтениями и выбором условий преподавания учебных 
курсов, академическими и творческими достижениями, спецификой подготовки 
бизнесменов, оценкой эффективности внедрения отдельных педагогических 
техник [7, 13, 19, 26]. Анализ особенностей кросс-культурного сеттинга и инди-
видуальности в контексте управления человеческим потенциалом представлен 
в более раннем нашем обзоре [3].
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Нарративный подход к изучению толерантности к неопределенности ха-
рактерен для незначительного числа исследований. Он предполагает попытку 
погружения в мир субъективного опыта восприятия, сознания и самосознания 
личности с целью обнаружения особенностей переживания человеком ситуации 
жизненной и социокультурной неопределенности и поиска способов ее принятия 
и преодоления.

Так, нарративный подход использован Э. Аббей для объяснения идентичности 
иммигрантов. Исследователь предположила, что культура меньшинства, в част-
ности семьи иммигрантов, связана с формированием дихотомического стиля 
мышления. Автор использовала метафору «вентрилогизма» (чревовещания) для 
описания явления негативной «расщепленной» идентичности [5]. 

Как полагает Э. Аббей, в пределах группы иммигрантов нетерпимость выпол-
няет уникальную функцию, позволяя вести переговоры о собственной идентично-
сти. Еще более важно то, что члены собственной группы иммигранта инициируют 
ведение обсуждений о двусмысленности в идентичности. 

Иммигранты с низким уровнем ТН в отношении их собственной идентичности 
реагируют закрытием или отвержением подобно «внешнему другому», проявляя 
нетерпимость, которую они символически помещают в себя. В этой метафоре 
«внешние другие» выступают в роли «кукол», «марионеток», посредством которых 
иммигрант говорит, реализовывая ее/его двусмысленность. В действительности 
в акте «чревовещания» голос «куклы» символизирует голос нетерпимого человека, 
проецируя на «внешнего другого» отрицательные переживания, порождаемые 
двусмысленностью в идентичности [5]. 

Аналогичные идеи можно обнаружить в современных концепциях социального 
познания личности, таких как концепция самокатегоризации и привлекательности 
подобия, концепция «чужого» [2, 27]. 

Утверждается, что несходство, как один из аспектов переживания «чужого», 
может представлять угрозу ценностям личности, выступать препятствием в до-
стижении ею положительной идентичности, являться источником амбивалентных 
чувств. Показано, что ТН и самооценка могут усиливать «чувствительность» 
к различию, поэтому определяются как «переменные угрозы» [27].

Использование дискурсивного подхода показало новые возможности в исследо-
вании ТН через обращение к феномену ожиданий, где основная функция ожиданий 
связана с уверенностью в будущем, чувством защищенности и безопасности. Однако 
формирование ожиданий по механизму «искусственной дихотомии» или «ложной 
ясности» может приводить к интолерантным ответам на неопределенность [4, 14].

Примерами таких ответов могут послужить категоричные высказывания 
в отношении действий, воспринятых как угроза: «Я больше не буду травмирован 
терроризмом в будущем» [4]. К тому же классу примеров могут быть отнесены 
наблюдения за тем, как люди создают ограничения в своей повседневной жиз-
ни. Например, отказываются от путешествий или проявляют подозрительность 
в отношении других, вместо того, чтобы принять неопределенность (в значении 
неизвестности) и жить как обычно. Снизить «когнитивную уязвимость», из-
бежать деструкции ожиданий в повседневных выборах помогает любопытство, 
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активизация саморефлексии, развитие критического мышления, а также положи-
тельные базисные убеждения как предикторы психологического благополучия 
[4, 17, 18].

Проанализируем еще один подход к изучению ТН — теории принятия ре-
шений, среди которых мы рассматриваем только психологические. Так, в своей 
работе Элсберг непосредственно не определяет ТН, но обращается к категории 
уверенности, с которой индивидуум оценивает вероятность, связанную с каждой 
ветвью решения, представленного в общей форме [23]. Таким образом, речь идет 
о специфических интегративных психологических (метапсихологических) про-
цессах, сопряженных с условиями неопределенности и риска.

Одной из наиболее разработанных как в теоретико-методологическом, так 
и в эмпирическом плане является концепция функционально-уровневой ре-
гуляции интеллектуальных решений Т. В. Корниловой [1]. Данная концепция 
реализует идею «функционального органа», деятельность которого связана 
с осуществлением динамического контроля неопределенности. Концепция функ-
ционально-уровневой регуляции интеллектуальных решений имеет ряд важных 
следствий для исследования ТН в контексте принятия решений в условиях не-
определенности и риска. Первое — это различение условий объективной и субъ-
ективной неопределенности; второе — активность самого субъекта в построении 
репрезентаций условий объективной неопределенности и снижении уровня 
субъективной неопределенности; и, наконец, третье — готовность субъекта к дей-
ствиям в условиях неопределенности и риска как интеллектуально-личностное 
решение, опосредуемое ценностной оценкой его последствий.

Подводя общий итог работе, сделаем следующие выводы:
1. ТН является психологической конструкцией, способной объяснять и пред-

сказывать поведение человека как в широком классе ситуаций, так и в разных 
культурах. 

2. Новые тенденции в исследованиях ТН обусловлены потребностью в фикса-
ции изменений личности, находящейся в ситуации неопределенности, сложности, 
разнообразия. Претерпели изменения и границы неопределенности, отсюда мы 
наблюдаем смещение фокуса исследовательского внимания от анализа условий 
субъективной неопределенности к социокультурной неопределенности, с уче-
том культурных вкладов в становление личности, где толерантность лишь одна 
из граней отношений в системе «человек — социум — культура». 

3. Многомерность, нелинейность отношений человека в этой системе, наделен-
ной такими характеристиками, как неопределенность, сложность, разнообразие, 
указывает на ограниченность исходного континуума ТН/ИНТН в понимании 
природы и механизмов изменений личности современного человека. Психологии 
необходима новая категориальная единица, способная эксплицировать новые 
психологические реалии. 
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УДК 159.923.3 + 378.115.15:159.943.2 А. А. Любякин
 Т. А. Павлова

ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Статья посвящена исследованию взаимосвязи субъективного благополучия и толе-
рантности, проведенному на студенческой выборке. И субъективное благополучие, 
и толерантность студентов диагностировались по нескольким методикам. В результате 
исследования установлено, что следует говорить не о взаимосвязи уровня субъектив-
ного благополучия и толерантности (как единого феномена), а о взаимосвязи субъек-
тивного благополучия и отдельных видов толерантности.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: субъективное благополучие; толерантность; виды толерант-
ности; интолерантность; взаимосвязь субъективного благополучия и толерантности.

Проблема субъективного благополучия актуальна в современном российском 
обществе в связи с ростом возможностей и свободы самоопределения личности. 
При этом в контексте социального поведения индивида принципиальное значение 
имеет, насколько он в стремлении к своему счастью готов учитывать интересы 
других людей, быть терпимым к ним, и способствует ли толерантность как лич-
ностное качество субъективному благополучию. 

Идеи о наличии взаимосвязи толерантности и субъективного благополучия 
выдвигались В. Франклом, К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьевым, 
С. Л. Рубинштейном, Л. Е. Доценко, К. Муздыбаевым и др. Вместе с тем данный 
вопрос еще не достаточно исследован, особенно на эмпирическом уровне. Иссле-
дование взаимосвязи субъективного благополучия и толерантности на выборке 
лиц среднего и зрелого возраста проводилось Н. К. Бахаревой [2]. Определенные 
эмпирические данные получены в исследованиях Е. Е. Бочаровой [3], А. И. Але-
шиной [1], М. Е. Пермяковой [5], O. Vindeker [6] на выборках старших подростков 
и студентов. Однако эти данные касаются или субъективного благополучия, или 
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