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Проблема толерантности к неопределенности (ТН) пришла в Россию с Запада в последние десятилетия. И по-

скольку основные базовые наработки в этой области накоплены именно в международной практике, актуальным 
являются обзоры и аналитика зарубежных исследований. Представленный обзор статей касается современного 
этапа развития зарубежной психологической мысли; он не претендует на полноту описания всех течений в вопро-
се исследования ТН, но дает представления о некоторых его направлениях на подробных примерах некоторых 
работ. Рассматриваются статьи в области корреляционных исследований (связь ТН и креативности), попытки 
построения теоретической модели, межкультурные исследования, практические исследования, выявляющие роль 
ТН в образовании. 
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Исследование толерантности к неопреде-

ленности (ТН) в России – относительное 
новшество последнего десятилетия, тогда 
как западных исследователей эта тема вол-
новала с 50-х гг. XX в. Основные разработ-
ки, включая базовые определения конструк-
тов и созданные методики для диагностики 
этой личностной / когнитивной переменной, 
были созданы зарубежной психологией.  
В российской науке интерес к ТН начиная 
со ставшей уже российской классикой дис-
сертационной работы Е. Г. Луковицкой [2003] 
породил бурное развитие исследований, где 
адаптация зарубежных методик и перевод 
наработок по теме сочетался с проведением 
корреляционных исследований на россий-
ских выборках. Какие-то из них по своему 
содержанию отчасти повторяли западные 
(исследование связи ТН и креативности, 
склонности к риску, локуса контроля и дру-
гих личностных черт). Стоит заметить, что в 
последние годы в России развиваются само-
бытные темы, связанные, например, со смы-
словой сферой личности (см.: [Леонтьев, 
Мандрикова, 2005; Зоткин, 2000]). Однако 
для развития науки требуется знание уже 
достигнутого и открытого, не только для 
того, чтобы заново не изобретать велосипед, 
но и чтобы уловить тенденции, в которых 

движется научная мысль, и сделать шаг 
вперед. В силу исторических причин перед 
российским исследователем этой тематики 
стоит задача осваивать весь накопленный 
опыт, что делает обзоры, переводы, анали-
тику зарубежных исследований очень акту-
альными. Представленный обзор статей  
касается современного этапа развития зару-
бежной психологической мысли; он не пре-
тендует на полноту описания всех течений в 
вопросе исследования ТН, но дает пред-
ставление о некоторых его направлениях на 
подробных примерах. 

По традиции, обратим внимание на сам 
конструкт, созданный западной психологи-
ей. В этом плане чрезвычайно интересна 
обзорная статья А. Фурнама, Т. Рибчестер, 
написанная авторами в 1995 г. [Furnham, 
Ribchester, 1995]. Она вскрыла основные 
проблемы исследования толерантности к 
неопределенности: размытость конструкта, 
его зависимость от методики измерения, что 
делает проблематичным сравнение резуль-
татов различных исследований, и кумуля-
тивного накопления фактов об этой лично-
стной / когнитивной черте. Даже делается 
крамольное предположение о том, что  
интуиция E. Френкель-Брунсвик (Frenkel-
Brunswik), которая свела в единый конст-
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рукт различные эмпирические данные, мог-
ла ее подвести, и все эти годы исследовате-
ли изучали различные особенности, назван-
ные одним понятием [Furnham, Ribchester, 
1995]. Как бы то ни было, авторы подвели 
итог исследованиям за 50 лет и очень остро 
поставили вопрос о правомерности даль-
нейших исследований в том же духе выяв-
ления частных, часто корреляционных, свя-
зей между несколькими чертами. 

E. Френкель-Брунсвик [Ibid.] установила 
свою модель, или теорию, ТН как «эмоцио-
нальную и перцептивную личностную пе-
ременную».  Она пр ишла к выво ду,  что  от-
рицание эмоциональной амбивалентности и 
нетолерантность к когнитивной неопреде-
ленности – это различные аспекты того, что 
может быть единой характеристикой. С тех 
пор множество опросников и эксперимен-
тальных методов использовалось, чтобы 
классифицировать испытуемых, и многие 
имеют сомнительную психометрическую 
валидность. Поскольку до недавнего време-
ни существовало лишь несколько совмест-
ных исследований валидности, было невоз-
можно сопоставить результаты различных 
исследований [Furnham, 1994]. Несмотря на 
то, что было проведено множество исследо-
ваний и получены результаты по гипотезам 
из теории ТН, данная сфера не сильно про-
грессировала через эти корреляционные ис-
следования. Поэтому не было сюрпризом, 
что Кенни и Гинсберг (Kenny, Ginsberg) в 
1958 г. в исследовании с большим количест-
вом тестов (всего 16 включая основанные на 
самоотчетах), нацеленных на измерение ин-
толерантности к неопределенности, не на-
шли достоверной корреляции между этими 
методиками [Ibid]. Они также обнаружили, 
что ни одна из методик не коррелирует дос-
товерно с авторитаризмом. Кенни и Гинс-
берг пришли к выводу, что не существует 
обоснования генерализованного концепта 
интолерантности к неопределенности, пред-
ложенного Френкель-Брунсвик. Крейтлер, 
Маруин (Kreitler, Maruen) в 1975 г. исследо-
вали 45 испытуемых в течение 3 сессий, ис-
пользуя 12 различных измерительных мето-
дик ТН (от проективной методики Роршаха 
до опросников) [Ibid]. После тщательного 
анализа литературы они обнаружили три 
отдельных кластера поведения, идентифи-
цируемого как ТН: интолерантность к си-
туациям, предполагающим разнообразные 
интерпретации; интолерантность к ситуаци-

ям, которые сложно категоризовать; инто-
лерантность к ситуациям с противоречиями 
или конфликтами. Кластерный анализ под-
твердил эту гипотезу. Они также корректно 
предсказали, какой из трех опросников кор-
релирует с поведенческими шкалами и по-
чему. Идея о том, что ТН имеет три подфак-
тора, призвана объяснить сомнительные 
открытия в этой области изучения ТН. Ра-
нее, в 1965 г., Бочер (Bocher) заметил: «Та-
кой концепт, как “интолерантность к неоп-
ределенности” не имеет никакого значения 
отдельно от процедур, через которые он 
операционализируется [Ibid.]. E. Френкель-
Брунсвик интуитивно чувствовала, что не-
толерантность к неопределенности уместна 
как описательная, наглядная и этиологиче-
ская переменная. Доказательство подобного 
обобщения незначительно. Причина может 
лежать в неадекватности существующих ме-
тодов измерения либо в том, что интуиция 
E. Френкель-Брунсвик оказалась неверной» 
(цит. по: [Furnham, Ribchester, 1995]). 

Как бы то ни было, корреляционные ис-
следования между толерантностью к неоп-
ределенности и другими разработанными 
психологическими конструктами продол-
жаются. Зачастую это не простые взаимо-
связи между баллами двух методик, за кото-
рыми стоят соответствующие конструкты, а 
более комплексные исследовательские  
схемы. Например, может изучаться взаимо-
действие нескольких конструктов, что по-
зволяет делать исследователям более ком-
плексные выводы. Рассмотренные ниже 
исследования представляют пример изуче-
ния связи ТН и креативности. 

Такого типа исследования появились не-
сколько десятилетий назад. Согласно Вер-
нону (Vernon), 1970 г., толерантность к не-
определенности не позволяет индивидуумам 
быть удовлетворенным частными и неопти-
мальными решениями комплексных про-
блем [Zenasni et al., 2008]. Голлан (Gollan)  
в 1963 г., Барон (Barron) с соавторами в 
1981 г. основываются на предположении, 
что ситуации, которые требуют креатив-
ности, содержат в себе неопределенность 
[Ibid]. Чем больше человек может перено-
сить ситуации неопределенности, тем боль-
ше он способен иметь с ними дело. Так, то-
лерантность к неопределенности позволит 
человеку работать со сложными проблема-
ми, оставлять ее открытой, увеличивая шанс 
найти новое решение. Комадена (Comadena) 
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в 1984 г. исследовал 76 студентов во время 
мозгового штурма в группах и выявил, что 
толерантность к неопределенности связана с 
количеством предложенных идей [Ibid].  
Тегано (Tegano) в 1990 г. установил досто-
верную, но невысокую корреляцию между 
толерантностью к неопределенности (ис-
пользовалась методика МакДональда (Mac-
Donald) и креативностью (использовался 
MBTI), r = 0,31. 

Фурнам, Ависон (Furnham, Avison) в 
1997 г. выявили достоверную связь между 
толерантностью к неопределенности и 
предпочтением сюрреалистической живо-
писи [Ibid]. Согласно опроснику Майерса-
Бриггса (Myers-Briggs Inventory), который 
измеряет некоторые поведенческие особен-
ности, связанные с креативностью, предпоч-
тение сюрреалистической живописи – один 
из аспектов, связанных с творчеством [Ibid].  

 
Толерантность к неопределенности  
как основа для творчества 
 
Болгарский исследователь К. Стойчева 

(К. Stoycheva), занимавшаяся изучением ТН 
длительное время, в 2002 г. проводит оче-
редное исследование на школьной аудито-
рии [Stoycheva, 2003] и выявляет следую-
щие взаимосвязи: 1) мотивация к творчеству 
положительно коррелирует с потребностью 
в достижении; 2) мотивация к творчеству 
позитивно коррелирует с толерантностью к 
неопределенности; 3) толерантность к неоп-
ределенности не коррелирует с потребно-
стью в достижении. Говоря о связи ТН и 
креативности, Стойчева воздерживается от 
указания причинно-следственных связей.  
С одной стороны, ТН помогает задержать 
быстрое принятие решения, избежать преж-
девременной остановки на единственном 
варианте, сохранять ситуацию незавершен-
ной. И в этом смысле толерантность к неоп-
ределенности может усиливать мотивиро-
ванное другими причинами исследование 
новой, необычной или комплексной ситуа-
ции. С другой стороны, индивидуум, кото-
рый развил творческое отношение к окру-
жающему, будет тратить больше времени и 
усилий на исследование новых, необычных 
и комплексных стимулов. В этом случае че-
ловек может избежать стереотипного вос-
приятия и преждевременной реакции на не-
определенные ситуации. Первый вариант 
взаимоотношений между ТН и креативно-

стью соотносится с видением автором ТН и 
его места в творческом процессе. Согласно 
Стойчевой, процесс творчества полон неоп-
ределенности, поэтому толерантность к  
неопределенности, понимаемая здесь как 
способность выносить неопределенность, 
необходима. Креативные индивидуумы 
должны принять сопутствующие творчеству 
чувства тревоги, психологического диском-
форта и должны научиться справляться с 
ними. Толерантность к неопределенности 
является, таким образом, ценным ресурсом 
для творчества. Когда проблема четко не 
определена и данные не сопоставимы, толе-
рантные к неопределенности конструируют 
альтернативы и интерпретации. Внешнее 
давление может сократить время исследова-
ния проблемы, оно может удержать человека 
от генерирования того количества альтерна-
тив, которое необходимо для достижения 
действительно креативного результата. Тем 
не менее люди с высокой толерантностью к 
неопределенности не обязательно успешны 
в творчестве. Толерантность к неопределен-
ности – всего одна из перечня черт, необхо-
димых для творчества. Интеллектуальные 
особенности, специфические знания и на-
выки, способности и навыки, связанные с 
креативностью, ответственность за резуль-
тат, мотивация и другие личностные черты 
и процессы также вносят свой вклад. Толе-
рантность к нео пределенности необходима 
для креативности, но ее одной недостаточ-
но. Именно поэтому, согласно Стойчевой, 
ТН и мотивация связаны с креативностью, 
но не коррелируют между собой [Stoycheva, 
2002]. 

 
Эмпирическое исследование 
взаимосвязи ТН и творчества 
и возрастная специфика 
 
Ценность исследования французских ав-

торов Ф. Зенасни, М. Бесанкона, Т. Лубарта 
(Frank Zenasni, Maud Besancon, Todd Lubart) 
заключается в его эмпирическом характере: 
привлечены многие методики для разносто-
роннего изучения корреляционных связей, 
чем авторы поставили окончательную точку 
в вопросе связи между ТН и креативностью 
[Zenasni et al., 2008]. Авторы обращаются к 
вопросу о семейной преемственности из-
бранных для изучения особенностей и изу-
чают как толерантность к неопределенно-
сти, так и креативность у подростков и их 
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родителей. Новшество исследования – в по-
пытке проследить аспект развития и переда-
чи изучаемых черт (ТН и креативность) от 
родителей к детям, однако на уровне только 
корреляции баллов по методикам этот 
взгляд на данную проблему очень поверх-
ностен (не делается предположений на 
уровне механизмов передачи данных черт, 
исследуется только феноменология). Ре-
зультаты получились неоднозначными. 
Подтвердилась позитивная связь между 
креативностью родителей и креативностью 
их детей-подростков. Однако гипотеза о по-
зитивной корреляции между ТН родителей 
и ТН или креативностью подростков не 
подтвердилась. Авторы статьи объясняют 
это тем, что личность подростков неста-
бильна, толерантность к неопределенности 
тоже еще не до конца устоялась и сформи-
ровалась. Связь между толерантностью к 
неопределенности и креативностью у роди-
телей выражена сильнее, чем у подростков 
именно по этой причине [Ibid]. 

Можно отметить популярность работ 
прикладного характера, которые пытаются 
извлечь пользу из знания о толерантности к 
неопределенности в различных сферах дея-
тельности. Часто исследования в контексте 
жизненных ситуаций строятся по следующей 
схеме: изобретаются способы количественно-
го измерения интересующих аспектов дея-
тельности и проводится корреляционный 
анализ между этими показателями и балла-
ми, набранными в методиках, измеряющих 
уровень ТН. Эти исследования направлены 
на выявление способов повышения эффек-
тивности деятельности с помощью управле-
ния уровнем неопределенности ситуации, 
развитием личностной толерантности к не-
определенности или с помощью правильно-
го отбора, ротации людей в разнообразных 
видах деятельности исходя из индивидуаль-
ного уровня ТН. В качестве примера можно 
привести два исследования ТН в контексте 
обучения. 

Сама тема толерантности к неопределен-
ности в обучении не нова. Исследование, 
проведенное на студентах Татзелом (Tatzel) 
в 1980 г., показало, что гуманитарии обла-
дают гораздо большей толерантностью к 
неопределенности, чем студенты техниче-
ских специальностей [Grabowski, Jonassen, 
1993]. Толерантные к неопределенности 
ученики превосходили нетолерантных как в 
дивергентных, так и в конвергентных зада-

чах по данным Эбелинга и Спиара (Ebeling 
and Spear), полученных в 1980 г. [Ibid]. Те 
студенты из работающих сиделками, кото-
рые испытывали меньше стресса, оказалось, 
были более толерантны к неопределенности 
и проявляли тенденцию использовать в ра-
боте психиатрический подход, согласно 
данным Вильямса (Williams), 1980 г. [Ibid]. 
Питерс и Амбурджи (Peters and Amburgey) в 
1982 г. обнаружили, что учителя с высокой 
толерантностью к неопределенности чаще 
используют сложно организованные вер-
бальные ответы в процессе обучения [Ibid]. 
Чапел и Робертс (Chappelle and Roberts) в 
1986 нашли, что иностранные студенты, 
проживающие в США и прекрасно владею-
щие английским языком как вторым, имеют 
высокую толерантность к неопределенности 
[Ibid]. Комадена в 1984 г. обнаружил, что 
люди с высокой толерантностью к неопре-
деленности предлагают больше идей при 
проведении мозгового штурма [Ibid]. Обоб-
щая множество исследований этой темати-
ки, можно сказать, что толерантные к неоп-
ределенности ученики имеют шансы быть 
более успешными в следующих учебных 
ситуациях: сложная комплексная ситуация, 
в которой требуется решить проблему, но-
вые проблемы, для решения которых тре-
буются новые модели или сценарии, пони-
мания незнакомого контекста, изучение 
языков, дивергентные задачи, где результа-
ты решения четко не определены. Для нето-
лерантных более комфортные условия обу-
чения – типичные повторяющиеся или 
требующие выполнения четких правил за-
дачи, которые позволяют нетолерантным к 
неопределенности ученикам применять 
стратегии концентрации на информации и 
обозрения, повтора материала [Grabowski, 
Jonassen, 1993].  

 
Толерантность к неопределенности 
и отношение к обучению 
 
В. Оуэн, Р. Свини в 2002 г. изучали зави-

симость обучения не только от толерантно-
сти к неопределенности, но и от уровня не-
определенности различных ситуаций из 
деятельности индивидуумов (учебных си-
туаций) [Owen, Sweeney, 2002]. Они исходят 
из того, что учебная ситуация содержит 
много неопределенности, а толерантность к 
неопределенности может влиять на уровень 
удовлетворенности обучением и, в конеч-
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ном счете, на его эффективность. Для выяв-
ления этой взаимосвязи авторы выделяют 
несколько характеристик: уровень толе-
рантности к неопределенности, уровень не-
определенности задания, уровень эффек-
тивности выполнения задания, обучение 
(приобретение более глубоких навыков), 
удовлетворение от выполненного проекта. 
Авторы считают выделенные ими показате-
ли ключевыми для исследования своей те-
мы, однако признают, что на данном этапе 
они практически исследуют только те пере-
менные, которые могут количественно из-
мерить. Результаты корреляционного анали-
за показали интересную взаимосвязь: 
студенты с высокой толерантностью к неоп-
ределенности воспринимают проекты как 
более неопределенные, по сравнению с не-
толерантными к неопределенности. Получа-
ется, что толерантные к неопределенности 
более открыты к осознанию факта, что ин-
формация сложна и труднопонимаема, не-
толерантные упрощают и не видят неопре-
деленности, сложности. В итоге авторы 
приходят к выводу, что созданная ими  
методология легко может применяться пе-
дагогами, однако нужно модернизировать 
методы исследования неопределенности 
ситуации, найти способы измерения углуб-
ленного знания темы. Авторы считают, что, 
хотя их выводы носят предварительный ха-
рактер, эта область исследования перспек-
тивна и может пролить свет на вопрос оп-
тимизации обучения студентов. Контроль 
неопределенности, по мнению авторов, мо-
жет иметь положительный эффект в обуче-
нии, если понимать все взаимосвязи: можно 
повысить эффективность деятельности, ре-
гулируя уровень неопределенности и т. д.  

 
Толерантность к неопределенности 
и структурированность 
обучающего процесса 
 
Исследование В. ДеРома, К. Мартина,  

М. Кесслер (Virginia M. DeRoma, Kanetra 
M. Martin, Maria Lynn Kessler) освещает 
проблему отношения студентов к неопреде-
ленности в обучающем процессе [DeRoma, 
Martin, Kessler, 2003], здесь затрагивается 
несколько необычный, процессуальный ас-
пект – как уровень комфорта в обучении и в 
конечном счете успеваемость в колледже и 
университете зависит от индивидуальной 
толерантности к неопределенности. Авторы 

исследовали 2 группы студентов (средней и 
высшей школы), испытуемые заполнили 
опросник ТН Маклейна (McLain), ранжиро-
вали значимость 8 составляющих струк-
турированного обучения и определяли  
уровень своей тревоги в случае, если кон-
кретный элемент структурированности бу-
дет отсутствовать. На первый взгляд пред-
сказуемые результаты – чем выше уровень 
толерантности к неопределенности у сту-
дентов, тем комфортнее для них присут-
ствие неструктурированных элементов в 
обучении – подтвердились лишь частично: 
обнаружилась корреляция с некоторыми из 
составляющих структурированного обуче-
ния, притом для каждой выборки это был 
свой ряд составляющих. Оказалось, что 
имеет значение контекст, в котором нахо-
дится нетолерантный к неопределенности 
студент. В средней школе основная нагрузка 
идет на управление временем (структуриро-
ванный процесс обучения), поэтому нетоле-
рантные остро реагируют именно на неоп-
ределенности в этой сфере. Высшая школа 
больше ориентирована на результат, хоро-
шие показатели на экзаменах, поэтому не-
толерантные особенно остро реагируют на 
неточности в выставлении оценок и органи-
зации экзаменов. Авторы ссылаются на 
предшествующие исследования и принима-
ют, что отношение к организации курса в 
конечном счете оказывает влияние на жела-
ние студента учиться и что преподаватели 
должны стремиться развивать навыки реше-
ния проблем с помощью моделирования 
привязанности к неопределенности и под-
черкивания, как достижения в конкретной 
сфере связаны с исследованием неточностей 
и принятием риска. В итоге авторы делают 
вывод, что образовательный процесс дол-
жен строиться с учетом индивидуальной 
толерантности к неопределенности кон-
кретных учеников (быть более или менее 
структурированным), что позволит повы-
сить их мотивацию к обучению и обеспечит 
хорошую успеваемость. Также авторы от-
мечают, что необходимо развитие толерант-
ности к неопределенности, что может как 
минимум уменьшить стресс и дискомфорт в 
учебном процессе. Кроме того, если студен-
ты примут мысль, что гибкий подход к 
структуре является оптимальным, они будут 
более мотивированы на выполнение заданий 
в учебном процессе с разной степенью 
структурированности. Помимо основных 
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выводов исследования, авторы приводят 
рассуждения о толерантности к неопреде-
ленности, ссылаясь на другие исследова-
ния – первоисточники. В частности, они об-
ращают внимание на то, что толерантность 
к неопределенности может носить адаптив-
ный характер, когда человек избегает  
провала, но в целом излишняя, генерализи-
рованная осторожность заставляет его упус-
тить в жизни свой шанс и множество мел-
ких возможностей. Исследователи отмечают 
важность толерантности к неопределенно-
сти в творчестве, интересны их ссылки, на 
связь толерантности к неопределенности и 
критического мышления [Murphy, 1999]. 
Толерантность к неопределенности также 
важна в сфере психического здоровья: инто-
лерантность к неопределенности связана с 
рядом проблем – тревога, навязчивые и па-
нические состояния (Dugas, Gosselin & La-
douseur, 2001). Также она важна в психоте-
рапии, когда как терапевт, так и клиент 
должны бороться с неопределенностью ис-
хода, двусмысленностью и противоречиво-
стью при анализе ситуации клиента. Авторы 
делают вывод, что толерантность к неопре-
деленности особенно важно изучать в ас-
пекте психического здоровья (его развития, 
практики консультирования) [DeRoma et al., 
2003]. 

Продолжают исследоваться межкультур-
ные отличия в толерантности к неопреде-
ленности. Изучение межкультурных разли-
чий ТН началось с работ Хофстеде 
(Hofstede), который в 1984 отметил фактор 
избегания неточности. Неопределенность и 
неточность не являются полными синони-
мами, хотя они связаны, и Хофстеде делает 
ссылку на конструкт ТН [Furnham, Ribches-
ter, 1995]. Он в 1984 г. основал свой индекс 
неточности на 3-х ответах на вопросы, свя-
занные с ориентацией на законы, стабиль-
ность занятости населения, стресс, и охва-
тил в исследовании 40 стран. Индекс 
культурного избегания нечеткости система-
тично связан с рядом других организацион-
ных переменных. Так, Хофстеде обнаружил, 
что сильное избегание нечеткости связано с 
низким уровнем амбиций, с предпочтением 
позиции специалиста, а не менеджера  
(в случае же управленческой позиции ме-
неджеры более высокого ранга представля-
ются лучшими и несколько идеализируют-
ся), с предпочтением больших, а не 
маленьких организаций; также отмечается 

тенденция избегать соревнований среди со-
трудников, предпочтение групповых реше-
ний и консультативного руководства вместо 
индивидуальных решений и более автори-
тарного менеджмента, нежелание работать с 
руководителем-иностранцем, устойчивость 
к изменениям, пессимистический взгляд на 
мотивы, которыми руководствуется компа-
ния. В целом в исследовании Хофстеде пси-
хологические переменные превратились в 
социологические, исторические и экономи-
ческие, ТН (в его терминах избегание не-
четкости) рассматривалась как социологи-
ческая переменная [Ibid]. 

 
Важность ТН 
в расчетной деятельности 
на национальном уровне 
 
Н. Хардинг, М. Рен (Noel Harding, Ming-

chuan Ren) в 2007 г. рассматривают толе-
рантность к неопределенности в качестве 
критерия национальных различий и делают 
попытку предугадать возможные эффекты 
глобализации в сфере принятия единых 
стандартов в бухгалтерии на основе нацио-
нальных различий в реагировании на одну и 
ту же информацию / ситуацию. Авторы 
подчеркивают, что исследования этой черты 
может принести практическую пользу, на 
основе полученных данных можно строить 
прогнозы и давать рекомендации. Авторы 
исследовали толерантность к неопределен-
ности в Китае и Австралии. Эти страны бы-
ли выбраны потому, что Австралия пред-
ставляет собой развитую страну, которая 
внесла свой вклад в развитие современных 
международных бухгалтерских стандартов, 
а Китай – развивающуюся нацию, которая 
приводит в соответствие свои бухгалтерские 
стандарты стандартам развитых наций 
[Harding, Ren, 2007]. 

Эту работу можно назвать неким про-
должением исследовательской темы, зало-
женной Хофстеде. Как культура влияет на 
толерантность к неопределенности? Под 
культурными детерминантами понимаются 
не только 4 фактора, выделенные Хофстеде, 
но и экономико-правовая ситуация в стране 
и в конкретной профессиональной сфере 
деятельности, которая характеризуется 
уровнем строгости норм, суровости наказа-
ния за допущение двусмысленности. Авто-
ры статьи связывают стремление принимать 
/ избегать принятие решений и уровень то-
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лерантности к неопределенности. В услови-
ях, где самостоятельное принятие решений 
по каким-либо причинам осуждается, толе-
рантность к неопределенности у людей ни-
же. Также затрагивается вопрос о профес-
сиональном обучении, которое может 
поощрять и развивать толерантность к не-
определенности как важную характеристику 
профессионала, успешного в этой сфере 
деятельности, либо не развивать, если осо-
бенности профессии этого не требуют. Ока-
залось, что студенты-бухгалтеры последне-
го года обучения в Австралии более 
толерантны к неопределенности, чем в Ки-
тае. Студенты-бухгалтеры первого года 
обучения в Австралии и в Китае имеют 
одинаковый уровень толерантности к неоп-
ределенности. Получается, что культурные 
различия не являются причиной разного 
уровня ТН между китайскими и австралий-
скими бухгалтерами. Авторы высказывают 
предположение, что это возможно, если 
абитуриенты, более толерантные к неопре-
деленности, выбирали для себя обучение 
бухгалтерии. Сопоставление уровня толе-
рантности студентов-первокурсников и сту-
дентов последнего года обучения в Китае 
показало, что в среднем этот уровень одина-
ков. В Австралии, напротив, студенты-
первокурсники оказались менее толерант-
ными, чем выпускники. Либо этот факт под-
тверждает предположение, что в программу 
обучения бухгалтеров в Австралии включе-
но обучение толерантности к неопределен-
ности, либо менее толерантные отсеиваются 
в процессе обучения, и до последнего курса 
доходят толерантные. Выводы и интерпре-
тации авторов неокончательны и требуют 
дальнейших исследований, чтобы дать од-
нозначное толкование полученных фактов, 
однако интересен сам подход к толерантно-
сти к неопределенности как к культурному 
явлению. Не отрицается индивидуальная 
вариативность, но акцент делается на влия-
нии (прежде всего формирующем) культур-
ного контекста на индивидуальные показа-
тели [Harding, Ren, 2007]. 

 
Кластер ТН: 
модифицированная социальная 
модель лидерства 
в ситуации неопределенности 
 
Существуют чисто теоретические иссле-

дования, направленные на создание теоре-

тических моделей и конструктов. Изначаль-
но М. Лэйн, К. Кленке (Mishel S. Lane, Karin 
Klenke) в 2004 г. концентрируются в сфере 
социально-когнитивной психологии и изу-
чают толерантность к неопределенности в 
контексте этого направления, поскольку 
считают его эффективным в практическом 
использовании [Lane, Klenke, 2004]. Авторы 
делают анализ различных аспектов организа-
ционной деятельности и приходят к выводу о 
важности управления неопределенностью 
для эффективного лидера (толерантность к 
неопределенности рассматривается как си-
ноним умелого управления неопределенно-
стью). При этом обзор основных исследова-
ний в области социально-когнитивной 
психологии показывает, что хотя распро-
странение неопределенности и признается 
многими мэтрами психологии, как, напри-
мер, Бандурой, тема управления неопреде-
ленностью остается неисследованной. Не-
смотря на признание Бандурой проблемы 
неопределенности, авторы статьи отмечают, 
что его исследования не содержат предпо-
ложений о том, как управляют неопреде-
ленностью, сверх умелого использования 
того, что уже известно. Авторы предпола-
гают, что в моделях социально-когнитивной 
психологии (в особенности их интересуют 
модели лидерства) нет объяснения, каким 
образом человек строит свое поведение в 
ситуации неопределенности. Поэтому они 
предлагают дополнить эти модели конст-
руктом, который они назвали ATI (Ambigui-
ty Tolerance Interface, кластер толерантности 
к неопределенности). Человеку необходимо 
удерживать определенный уровень неопре-
деленности для эффективной деятельности. 
Индикатор уровня неопределенности – 
предложенный авторами ATI, который ин-
формирует структуры самоэффективности, 
структуры постановки целей, мотивацион-
ные структуры, а они, в свою очередь,  
выстраивают поведение, которое повышает 
слишком низкий уровень или справляется с 
чрезмерным уровнем неопределенности. При 
этом используются следующие механизмы: 
человек повышает уровень неопределенности 
через постановку соответствующих целей.  
А с чрезмерным количеством неопределен-
ности справляется через когнитивную стра-
тегию построения знаний – принятие проти-
воречия между имеющимися знаниями и 
новой информацией и продуктивное реше-
ние этой проблемы, в терминологии Чана, 
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Буртиса, Берейтера (Chan, Burtis, Bereiter) и 
стремление к информации, которая порож-
дает самоэффективность. М. Лэйн, К. Клен-
ке понимают высокую толерантность к не-
определенности как стремление увеличить 
уровень неопределенности, т. е. как пере-
менную, которая определяет степень неоп-
ределенности в жизни человека. Он делает 
шаг дальше и добавляет к своей концепции 
неопределенности еще одну функцию – ATI 
может проактивно управлять эффективно-
стью деятельности в неопределенности,  
запуская соответствующие механизмы.  
В связи с этим высказывается два предпо-
ложения. 

1) Кластер толерантности к неопреде-
ленности (ATI) является посредником меж-
ду постановкой целей и эффективностью 
лидерства / руководства, которую авторы 
определили в соответствии с компонентом 
модели МакКормика «Среда эффективного 
лидерства» (McCormick, «Leadership Perfor-
mance Environment») [Lane, Klenke, 2004]. 
Авторы подчеркивают различие между 
краткосрочными целями, которые дают бы-
струю обратную связь, позволяют в боль-
шом объеме использовать аналогичный 
опыт и мотивируют постоянным результа-
том и ясностью, и долгосрочными, которые 
не оказывают человеку такой поддержки. 
Авторы предполагают, что той переменной, 
которая все же позволяет проявлять настой-
чивость в достижении долгосрочных целей, 
является толерантность к неопределенности, 
которую называют мета-когнитивной стра-
тегией. Учитывая, насколько важны долго-
срочные цели в организационном развитии 
и в любо й другой сложной деятельности, 
авторы отмечают практическую значимость 
применения лидерами мета-стратегии 
управления неопределенностью. 

2) ATI опосредует отношения между са-
моэффективностью и эффективностью ли-
дерства / руководства. Эта гипотеза – некое 
объяснение того, как люди поддерживают 
убеждение в эффективности и достигают 
целей в свете неизвестного. Существуют 
условия, которые не способствуют поддер-
жанию самоэффективности и постановки 
целей. Бандура говорит, что лидеры способ-
ны достигать успеха благодаря позитивной 
самооценке и убеждению в самоэффектив-
ности, даже в самых сложных условиях. 
Однако Бандура не отвечает на вопрос, как 
самооценка и убеждение в самоэффективно-

сти могут присутствовать в сложных и не-
определенных ситуациях, когда те факторы, 
которые их формируют, отсутствуют. По-
этому авторы считают ответ Бандуры о при-
чине успеха, заключающейся в позитивной 
самооценке, неудовлетворительным. Аудиа 
с коллегами (Audia, Locke, Smith) в 2000 г. 
указывают, что иногда стратегии, основан-
ные на предшествующем успехе, нелегко 
корректируются в соответствии с требова-
ниями изменившейся окружающей среды.  
В новых комплексных ситуациях поведение 
в соответствии с самоэффективностью не 
станет эффективнее, если увеличить на-
стойчивость усилий. Скорее эффективные 
лидеры идут путем построения новых зна-
ний и сдерживания переоцененных убежде-
ний, основанных на предыдущих знаниях. 
Авторы предполагают, что для реализации 
таких долгосрочных целей самоэффектив-
ность и ATI работают вместе. 

М. Лэйн, К. Кленке делают шаг дальше и 
предлагают конструкты, которые должны 
входить в кластер толерантности к неопре-
деленности. Это «mindfulness» – непрерыв-
ное создание новых категорий, открытость 
новой информации, неявное осознание бо-
лее чем одной перспективы, точки зрения, 
по определению Лангера (Langer), данного в 
1997 г. [Ibid.], а также креативность, эстетиче-
ское суждение, духовность. Выбор именно 
этих переменных обосновывается наличием 
корреляционных связей с толерантностью к 
неопределенности. Также авторы отмечают 
достоинство своего кластера толерантности 
к неопределенности: он содержит когнитив-
ный, аффективный и духовный аспекты.  
А это ценно, учитывая изначальную идею 
авторов дополнить существующие социаль-
но-когнитивные модели, поскольку предла-
гает путь преодоления раскола между  
когнитивной и аффективной теориями ли-
дерства. 

Их статья интересна новым подходом к 
вопросу: с одной стороны, к ТН применяет-
ся методология социально-когнитивной 
психологии, с другой – делается попытка 
вычленить самостоятельные когнитивные 
механизмы, включающиеся, когда человек 
сталкивается с неопределенностью. Однако 
авторы ограничиваются теоретическими и 
очень схематическими построениями, не 
предлагая методов для использования или 
проверки эффективности своей модели на 
практике. Еще одним недостатком такого 
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подхода является отсутствие конкретизации 
самого конструкта ТН. Он включается в 
теоретические построения, при этом не хва-
тает четкого ограничения той психологиче-
ской реальности, которую он выражает. 

Подводя итог, можно сказать, что толе-
рантность к неопределенности – популярный 
на Западе конструкт, который изучается в 
контексте различных видов деятельности, 
продолжаются попытки теоретического 
анализа и конструирования моделей. Каж-
дое исследование проливает свет на некото-
рые аспекты психологической реальности, 
однако больше задает вопросов, чем дает 
ответов. И самый, пожалуй, концептуаль-
ный вопрос – вопрос об обоснованности по-
явления и внутренней согласованности са-
мого понятия, который поднимали многие 
авторы и который поставили в центр своей 
аналитической статьи Adrian Furnham, Tracy 
Ribchester. Пока на него нет ответа, и это 
уже материал для последующих исследова-
ний. 
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CONTEMPORARY INVESTIGATIONS OF AMBIGUITY TOLERANCE IN FOREIGN PSYCHOLOGY 
 
Tradition of research of ambiguity tolerance came into Russia few decades ago. Main basic findings of this area of 

psychology have come from international psychological science, therefore it is actually to review and analyze foreign 
studies. This paper has to do with contemporary period of ambiguity tolerance investigations, it does not pretend on de-
scribing of all types of researches, whereas it highlights some of them using detailed examples from modern papers. We 
review papers in following fields: researches based on correlations, effort to construct a theoretical model, cross-cultural 
approaches, practical research, examining the role of ambiguity tolerance in education. 
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