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II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ПСИХОЛОГИИ 
 

И.Г. Ботанина, 
Екатеринбург, РГППУ 

Психологическая толерантность к неопределенным жизненным  

ситуациям 

В работах исследователей выделяются характеристики неопределенных си-

туаций, как наиболее распространенным и существенным можно относятся но-

визна, противоречивость, сложность (С. Баднер); множественность возможностей, 

выборов и решений; непредсказуемость – невозможность прогноза развития, не-

известность вероятности события, воспринимаемое отсутствие причинно-

следственных закономерностей; неконтролируемость – субъективную невозмож-

ность управлять развитием событий, противостоять неожиданностям, предугадать 

их (Белинская Е.П.). Показано возникновение неопределенности вследствие не-

возможности категоризовать ситуацию из-за отсутствия информации (Луковицкая 

Е.Г.), подчеркиваются трудности определения ее значения в связи с отсутствием 

готовых схем интерпретации (Р. Лазарус).  

Несмотря на большой интерес к проблеме неопределенности, обнаружива-

ется недостаток исследований, в которых она изучается как особый класс жизнен-

ных ситуаций. 

Ситуацию неопределенности можно рассматривать с двух сторон: с одной 

стороны, в контексте состояния человека, его внутренних переживаний; с другой 

стороны - в русле особенностей реагирования и поведения в условиях неопреде-

ленности [1]. Ситуация (состояние) неопределенности включена в динамику раз-

вития любого «активного» процесса человеческой деятельности. Конфликтная, 

экстремальная ситуация, ситуация риска или прочие, менее значащие, повседнев-

ные обстоятельства носят в себе долю неопределенности. «Состояние неопреде-

ленности возникает и длительно переживается в период перехода от одного цело-

стного представления в организации поведения к другому целостному представ-

лению», подчеркивает А.Л.Галин [2]. 
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Понятие толерантность к неопределенности (“t he ambiguity tolerance”, или 

“tolerance for (of, toward ) ambiguity”) – относительно недавно вошло в русскоя-

зычный научный обиход, что создает сложности при попытке анализа содержания 

термина по причине многозначности перевода. 

В 1948 году Frenkel-Bruswik определяет толерантность к неопределенности, 

как «индивидуальную (личностную) переменную (personality variable ) играющую 

существенную роль при оценке вероятностных исходов принятия решения и опо-

средующую эмоциональный фон» [3]. 

В 1949 году Frenkel-Bruswik вводит понятие «интолерантности к неопреде-

ленности», понимаемой как «тенденцию прибегать (обращаться) к суждениям по 

типу «черное-белое», делать поспешные выводы, … часто в отрыве от реально-

сти».[4] 

В 1962 г. Budner, обозначая вслед за Frenkel-Bruswik толерантность к неоп-

ределенности как «индивидуальную переменную», определяет её как «индивиду-

альную склонность (предрасположенность) рассматривать (оценивать) неопреде-

ленные ситуации как желаемые, либо (в случае проявления интолерантности к не-

определенности) как угрожающие» [1]. 

Norton в 1975 г. определил интолерантность к неопределенности как «тен-

денцию воспринимать неопределенную информацию как разновидность психоло-

гического дискомфорта или угрозы» [5]. 

Отечественные исследователи определяют толерантность к неопределенно-

сти как: 

• способность к принятию решений и размышления над проблемой, даже 

если не известны все факты и возможные последствия [6]; 

 • как социально-психологическую установку, обладающую аффективным, 

когнитивным и поведенческим компонентами [1]; 

 • способность человека испытывать позитивные эмоции в новых, неструк-

турированных, неоднозначных ситуациях, воспринимая их не как угрожающие, а 

как такие, которые содержат вызов [7]; 
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 • способность выдерживать напряжение кризисных, проблемных ситуа-

ций[8]. 

Таким образом «толерантность к неопределенности» понимают как: инди-

видуальную (личностную) переменную, индивидуальную склонность (предраспо-

ложенность), способность, относимую к когнитивной и эмоционально-волевой 

сферам, культуральную составляющую, разброс реакций, характеристику инди-

видуальной саморегуляции и социально-психологическую установку. Интоле-

рантность же понимается как тенденция оценивания или восприятия.  
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Кросс-культурные основы вербальной коммуникации19 
 

В настоящее время ни для кого не является секретом информация о взаим-

ном влиянии речи и мышления. Вспомним гениальное определение 

Л.С. Выготского о специфике протекания мыслительной (реально – речемысли-

тельной) деятельности – «мысль совершается в слове», т. е. в речевом (языковом) 

знаке. [1,C.292]. 

Человеческая речь является лишь только одним из элементов языка, и по-

этому ее функциональные возможности гораздо меньше, чем всей языковой сис-

темы в целом. 

Язык в свою очередь не существует вне культуры. Это один из важнейших 

компонентов культуры, форма мышления, проявление специфически человече-

ской жизнедеятельности, которая сама в свою очередь является реальным бытием 

языка. Поэтому язык и культура нераздельны. Если язык — это культура, то и 

культура прежде всего — это язык. 

Непреходящая роль языка в процессах коммуникации стала предметом на-

учного анализа еще с начала Нового времени. Ее изучали Д. Вико, И. Гердер, В. 

Гумбольдт и другие ученые прошлого, заложив тем самым основы лингвистики. 

Но самые большие успехи в изучении языка и речевого общения принес XX век. 

[3,C.129]. Инициаторами в изучении этой взаимосвязи были американский куль-

турный антрополог Ф. Боас и британский социальный антрополог 

Б. Малиновский..  

Первое исследование проводилось через сравнение двух культур, через их 

словарный состав и показало что, для большинства североамериканцев снег — это 
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