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Неопределенность это реальность человеческой жизни. Можно выделить два вида 

неопределенности. Во-первых это неопределенность своего внутреннего мира (внутренняя 

неопределенность), где у каждого человека есть свои «неизведанные зоны»: некие качества, 

скрытые ресурсы, жизненные сценарии, стратегии поведения. Во-вторых, 

неопределенность внешняя, представленная внешней информацией и внутренним миром 

других людей. Традиционно психология исследует феномен ТН в контексте изучения его 

взаимосвязи с личностными чертами. Так, например, предлагалось рассматривать 

толерантность к неопределенности как часть фактора Большой Пятерки, получившего 

название открытость новому опыту и впечатлениям (Openness). Однако в специальном 

исследовании академической успешности студентов Барди с колл. (Bardi et al., 2009) 

показали, что если открытость новому опыту оказывается связанной у студентов с 

благополучием на протяжении «академических переходов» (поступление в вуз, адаптация 

к нему) посредством интерпретации трудностей и угроз, то ТН связана с благополучием 

только в начальном периоде обучения, когда присутствуют неопределенность, новизна и 

неясность ситуации. Путевой анализ, примененный к данным выборки в 510 студентов, 

подтвердил, что ТН перестает быть предиктором благополучия, когда студенты становятся 

«опытными», или «продвинутыми». Байтель с коллегами (Beitel et al., 2004) показали, что 

ТН также может коррелировать с психологической разумностью, поскольку схожим 

образом связана с факторами Большой пятерки: положительно с открытостью новому 

опыту и идеям и экстраверсией и отрицательно – с нейротизмом. Отношение к 

неопределенности обычно рассматривается в двух направлениях: принятие условий 

неопределенности (их поиск, умение действовать в них) и избегание неопределенности 

(страх неопределенности), стремление к ясности; второй аспект фокусируется переменной 

интолерантности к неопределенности (ИТН) 

 

Неизвестность.  

Это явление с древних времен беспокоило людей.  Заполняло их умы, не давало спать по 

ночам, требуя разработок кризисных планов, заверений и успокоения. И вроде бы ничего 

особенного мы видим в этом слове, но оно обладает магической силой, осуществляясь в 

реальности. Человек, находящийся перед неизвестностью, словно на распутье, зачастую не 

в силах выбрать, куда ему ступить и чего ждать, как в сказках о древнерусских богатырях.  

Нет ничего зловещей, чем тотальная неопределенность. Работая в туберкулезном 



диспансере, я не раз видел людей, которые умоляли быстрее предоставить им результаты 

обследований, поскольку, по их словам, для них страшнее не знать, чем факт их смерти. 

Даже самый страшный диагноз, когда он определен и установлен, дает путь, дорогу, 

которая ведет в известном направлении, но не распутье, томящее и  терзающее ум. Я знал 

людей, которые входили в состояние глубочайшей депрессии и тревожных расстройств, 

после неожиданного и быстрого разрушения части их миропонимания и мировоззренческих 

установок. И до тех пор пока они не получали новую базу, основу понимания мира, 

состояние оставалось неизменно плачевным. Так один мой друг практикующий 

эзотерические техники, после одного нелицеприятного случая разуверился в истинности 

существования астральных миров и пр. Дверь, закрывающая его сознание, от реальности, 

была мгновенно сорвана с петель и вынесена мощным потоком фактов, уничтожая, как 

цунами, на своем пути постройки его взглядов на жизнь, растительность «его реальности». 

Цунами не оставило ни одного паростка, лишь голое поле, безжизненную пустыню, 

полнящуюся обломками былых  убеждений. И что-то он приуныл, после такого разгрома, 

который устроила ему жизнь. Новые взгляды еще не сформировались, способы 

оперирования реальностью не наработались, а старые эзотерические были безвозвратно 

утеряны. Не было защиты, не было цели, не было беспечной безответственности. Через 

некоторе время я наблюдал у него Генерализованное тревожное расстройство и  вторичную 

депрессию. И таких примеров множество.  

Мы можем обратиться к истокам мироздания, к основам жизни первых людей и мы увидим, 

как волновала этих несчастных людей неопределенность. Находясь в научном вакууме, в 

тьме безграмотности, когда многие поля реальности были неизведанны и не изучены, они 

пугались обычного солнечного затмения, а летняя гроза повергала их в ужас. А все от того, 

что неизвестность, скрывала своим подолом, причины и следствия этих событий. И тогда 

люди, как могли, искали определенность. Создание Богов, идолов, истуканов, демиургов, 

ознаменовало начало поиска определенности. Все  мифические создания, легенды, сказы, 

притчи, трактовали реальность, давали наименования, предлагая, хоть какое-то понимание, 

пусть неверное, искаженное, но все же «целительное»  Таким образом заполнялся вакуум, 

достигалась определенность.  

Что же людям давал Бог или идол. Он гарантировал защиту, давал надежду и строил 

причинно-следственные связи, которые расширяли понимание этого мира. Жизненные 

цели, которые не требовалось самостоятельно искать, разрываясь в мучительных 

сомнениях  вопроса  «в чем смысл жизни?». Очень часто Боги давали безответственность, 

знак о предрешенности и фатальности любого пути, что тоже не могло не быть неудобным. 



Ведь как заманчиво в любом своем побуждении видеть линию судьбы и смело, уверенно, 

не сомневаясь, отстраняясь от неизвестности, его реализовывать. Разве это не 

замечательный  способ устранить распутье, вступить на широкую, ровную и главное не 

развилистую дорогу. Тоже самое, в последние десятилетия, многим людям дают 

эзотерические практики. Витая в облаках астральных миров, заботясь о своих космических, 

эфирных и прочих телах, развивая потенциал клеток, высвобождая из них энергию, равную 

космической люди отходят от неизвестности, реальной жизни и проблем, от мучительной 

тяготы существования, обретая гармонию и глубинное спокойствие океана. И пусть это 

обман. Многим не нужна истина, но довольство достигается даже витанием в облаках, 

иллюзорной повязкой на глазах, стремлением к слепоте.  

Суеверия еще один пример, с одной стороны стремления к деструкции неопределенности, 

с другой - образования условно-рефлекторных связей.  Магическое мышление, со всем 

обилием ритуалов и оберегов помогало людям лавировать, не налетая на айсберги, которые 

уготовила им неизвестность. Так дремучие леса неизведанной жизни, становились реже и 

как по волшебству, в них прокладывались тропки, по которым теперь не страшно было 

ходить.  

Мне кажется, что во многом развитие науки, часто питалось, стремлением развеять туман, 

озарить тьму и найти путь. Немало ученых корпели в темных лабораториях, подвалах, 

заплесневевших кабинетах, не только ради славы или денег или альтруизма, но и из 

позиции, «а где же верная дорога, на распутье? Где истина, которая сметет невежественный 

лепет и закрасит еще одну область жизни в цвет правды?».  

 

И если мы поговорили о страхе неизвестности, то стоит молвить пару слов о том, что же 

такого ужасного в неопределенности. Сама по себе неизвестность безвредна, но из всей 

палитры альтернатив люди, находясь в неопределенной ситуации, нередко выбирают лишь 

негативный спектр. А затем с энтузиазмом гадают, а что  случится:  одна бяка или другая 

печаль их настигнет. Люди не знают, как поступить, не ведают причин событий, а, 

следовательно, не в состоянии  устанавливать закономерности. Люди могу не понимать 

причинно-следственных связей, которые дают возможность конструктивно строить планы 

и прогнозировать будущее.  А механизмы экспектации и атрибуции никто не исключал, и 

они работают, даже при почти полной отсутствии информации или ее искажении, 

дописывая, достраивая, выдумывая.  



Еще некоторая категория людей, не терпит альтернатив. Им нужны абсолютные гарантии, 

безусловные исходы.  В их случае, даже малейшая неопределенность, ничтожная 

вероятность нежелательного события, может посеять зерно сомнения и взрастить тревогу в 

их душах. Но это клиническая непереносимость, связанная со схемой катастрофизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, мы совершили небольшой экскурс в мои размышления по поводу неизвестности, но  

сейчас стоит разобраться в природе непереносимости неизвестности.  

Если мы более широко и глубоко взглянем на данный феномен, то сможем найти 

первоистоки подобной дисфункции. По обыкновению опыт, полученный в раннем детском  

возрасте, считается наиболее важным для формирования основополагающих схем. Именно 

в этот период жизни мы и устремим свой взор.  



Что же происходит с ребенком, что в дальнейшем формирует у человека нетолерантность 

к неизвестности.  

1)Дети, потребности в безопасности, стабильности, заботе, принятии и уважении, 

возможности разделить свои внутренние переживания, свой внутренний мир с другим 

человеком, которых не были удовлетворены необходимым образом, возможно, будут 

обладателями схем недоверия и ущемленности, равно как нестабильности отношений. 

В связи с этим у человека могут рождаться компенсаторные правила, которые 

характеризуются непреносимостью неизвестности. Например: Я должен всегда 

контролировать этого человека, а иначе он покинет меня. Я должен всегда знать, где и с кем 

он находится, в противном случае у него будет повод мне изменить. Или Я должен быть 

всегда на стороже, иначе люди мной воспользуются.  Если я не буду постоянно 

контролировать людей вокруг меня, они обязательно  меня обманут.   

Как мы видим все перечисленные правила объединены общим посланием – если я на 100% 

не контролирую события, то это ужасно. Другими словами: я не терплю неопределенности, 

я должен точно знать важную для меня информацию.  

2)Следующая группа потребностей, неудовлетворение которых приводит к еще более 

частому формированию нетолерантности к неопределенности это нарушение в сфере 

автономности, компетентности и способности достигать успеха. Семьи, в которых 

родители не способствовали формированию автономии, независимости ребенка, где 

присутствовала гиперопека, ограничения, контроль или послания о глубокой и 

всесторонней небезопасности этого мира способствуют развитию схем катастрофизации, 

некомпетентности и неминуемых неудач, зависимости. 

В рамках этих схем, мы также можем видеть нетолерантность к неизвестности, в виде 

гиперкомпенсационных стратегий деактивации. 

Например: Я должен гиперконтрлировать собственное здоровье, иначе я неминуемо 

заболею. 

Если я потеряю этого человека то моя жизнь рухнет 

Я должен слушать, что советует мне мать, иначе я сам приму неверное решение. 

Если я не буду гиперконтролировать окружающую реальность, то вдруг что-то ужасное 

произойдет.   



Или, я должен на 100 % быть уверен, что все сделано правильно, иначе я могу допустить 

ошибку, которая повлечет за собой ужасные последствия.  

Снова, в каждом правиле, мы наблюдаем отсутствие толерантности к неизвестности.  

3)Следующая когорта потребностей – это потребности в спонтанности и игре.  Если в семье 

существовали очень жесткие правила, необходимость следовать строгим нормам, 

моральным стандартам, запрет на выражение эмоций, то эти дети формируются 

рамочными, ригидными, перфекционными, пессимистичными, негибкими. Нередко, кроме 

прочих проблем у этих людей существует примерно следующие правила  «Все разрушится, 

если я не буду внимательным » «Если я не буду контролировать себя то люди меня 

негативно оценят или я утрачу контроль над своими эмоциями» Все перфекционные 

правила. И здесь мы видим нетолерантность к неизвестности. 

Таким образом, нетолерантность к неизвестности может быть компонентом многих 

тревожных расстройств и  расстройств личности. 

 

 

 

Теперь стоит разобраться в проявлениях нетолерантности к неизвестности. 

Что же происходит при непереносимости неопределенности? 

1)Люди выявляют эмоциональную дисрегуляцию, пытаясь избегать и оказываясь 

нетолерантными, ко многим дискомфортным, для них, эмоциональным состояниям. 

2)Частые сомнения в своей компетентности и возможности решить проблему 

3) Требование абсолютных, 100% результатов, уверенности 

4)Не происходит целостного охвата проблем и концентрации на базовых, главных блоках 

ситуации, но люди углубляются в мелочи и неважные обстоятельства. 

5)Формируется множество катастрофических образов, «а вдруг», неуществующих 

проблемных ситуаций, которые люди пытаются безуспешно решить, углубляясь в 

руминации. 

6)Страх социальной оценки 



7)Чрезмерная подготовка к мельчайшим деталям проблемы 

Это своего рода беспокойство (переживание), которое проявляется следующим образом:  

1) Ощущение непрерывного потока мыслей в голове, который трудно или невозможно 

контролировать. Ощущается как непрерывный мысленный поток. 

2) Мысли сопровождаются тревогой, мешают сосредоточиться на чем-то важном, 

вызывают напряжение, ощущение «на взводе» трудности в расслаблении, нарушения сна, 

быструю утомляемость, раздражительность, трудности концентрации.  

3) Процесс повторяющихся размышлений. Его следует понимать как особенность 

поведения. В этом случае человек склонен пытаться искать решение проблем не в 

реальности, а стараясь ответить на сложившиеся затруднения мысленно и найти 100% 

верный вариант. Учитывая, что этот невозможно, то индивид не приступает к действию, а 

продолжает прокручивать мысли в стратегическом поиске решения.  

4) Это способ справиться с угрозой, проблемой. 

5) Беспокойство спроецировано в будущее. И зачастую темами беспокойства становятся 

проблемы гипотетические, которые еще не наступили. 

6) Если ответ на проблему находится, то он, несомненно, не дает 100% гарантии успеха, и 

такой ответ поддается сомнению. При этом возникают мысли .. «да….но…» 

7) Беспокойство сопровождают катастрофические мысли и варианты, множество «а 

вдруг…» становятся постоянными спутниками людей с интолерантностью к неизвестности.  

Казалось бы, человек должен понимать и видеть бесперспективность и бесполезность 

переживаний, но они имеют свойство подкрепляться следующими способами 

1) Позитивное подкрепление 

- Переживание время от времени срабатывают, когда решение находится и 

реализуется 

- Затягивание и прокрастинация иногда окупается тем, что проблема решается «сама 

по себе»  

     2)    Негативное подкрепление 

            - Самые страшные опасения людей не реализуются. 

            - Беспокоясь, человек уходит от острой и сильной тревоги.  



Роль мыслей «А вдруг…» «Что если..» 

1)Самые страшные прогнозы кажутся более вероятными 

2)Вызывает страх неудачи, некомпетентности. 

 

 

 

 

 

 

К чему это приводит? 

Первое: 

1)Необходимость постоянного контроля за своим состояние или окружающим миром 

(Например: ношение в кармане таблеток, сосание конфет в определенных ситуациях, , 

чтение личной переписки, требование быть всегда на телефонной связи и т.д.). 

2)Возможны перепроверки и репетиции с целью добиться определенности, достичь 100% 

уверенности, найти самое лучшее решение (Например: перепроверки ЧСС, АД, 

проглатывание слюны, пальпация, ментальная репетиция или репетиция в реальности). 

3)Сбор больших объемов информации для принятия решения, в связи с чем формируется 

патологическая нерешительность. ( Например, пересмотреть всех производителей в 

конкретном наименовании товаров, прочитать все аннотации на упаковке, при выборе 

продуктов.) 

Другая сторона проблемы проявляется в следующих защитных стратегиях: 

1)Избегание как когнитивное, так и избегание поведенческое. Человек в нерешительности 

задается множеством вопросов: А смогу ли я? Выдержу ли я? Не возникнет ли препятствий?  

При этом возможно отвлечение внимания. Люди стараются думать про что-нибудь хорошее 

приятное, погружаются в мечты и фантазии, используют релаксацию.  Или попросту 

попытки не думать о тех вариантах, реализации которых клиент боле всего опасается. 



  В результате индивид не в состоянии пережить ситуацию, эмоции, которые ей характерны 

и, следовательно, приобрести опыт.  

Формируется прокрастинация. 

С третьей стороны это: 

1)Потребность в заверениях и успокоении. 

2)Постоянное прокручивание, в уме, различных вариантов, как способа решения проблемы.  
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Какие издержки непереносимости неопределенности. Или почему это плохо? 

1)Абсолютная убежденность во всем и всегда невозможна, а значит, человек занимается 

бесполезным, бесперспективным делом, стремясь к 100% уверенности.  

2)Жизнь наполняется тревогой, беспокойством, волнением. 

3)Жизнь ограничивается и наполняется различными защитными и избегающими 

стратегиями, ухудшается качество жизни. 

4)Нередко это влияет на качество исполнения работы, что грозит отрицательной динамикой 

карьерного роста. 

5)Могут ухудшаться отношения в семье по причине непонимания и раздражения из-за 

частых ритуалов, защитных стратегий и т.д. 

6)Дети, наблюдая за тревожными родителями, могут вырасти со схемами катастрофизации. 



7)Нередко выполнение защитных стратегий, потребность в заверениях и т.д., требует 

задействование временных, материальных, психологических ресурсов, которые можно 

было бы распределить на боле полезные нужды.  

8)Подкрепляется эмоциональная дисрегуляция 

9)Снижается самооценка, проявляющаяся в схемах некомпетентности. 

10) Возникают трудности в достижении целей и осуществлении выбора (патологическая 

нерешительность, прокрастинация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас, с Вашего позволения, мы молвим слово об исследованиях, которые проводились 

по изучению толерантности и неолерантности к неизвестности.  

 

Следует отметить, что в научном обиходе параллельно сосуществуют два понятия: 

«толерантность к неопределенности» и «интолерантность к неопределенности» (tolerance 

for (of) ambiguity/intolerance of ambiguity) (Frenkel-Brunswik, 1948, 1949; Budner, 



1962; Bochner, 1965 и пр.). При этом далеко не все исследователи дают определение обоих 

феноменов. 

На сегодняшний момент противоречивость представлений о феноменах ТН/ИТН 

закреплена на уровне словарных статей. Так, в третьем издании «The Penguin dictionary of 

psychology» под ТН понимается «величина, представляющая уровень недостатка 

прозрачности (ясности) в ситуации или стимуле, которую может толерировать индивид» 

(Reber, Reber, 2001, р. 26). А во втором издании «A dictionary of Psychology» ИТН 

понимается как «когнитивный стиль, характеризующийся неспособностью принять без 

дискомфорта ситуации или стимулы, которые допускают альтернативные 

интерпретации…» (Colman, 2006, р. 387). 

Изначально больший интерес у исследователей вызывала и вызывает именно 

«интолерантность к неопределенности», точнее, набор психологических качеств 

интолерантной личности, которые, в свою очередь, связывают с проявлениями 

авторитаризма (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, Sanford, 1950; Bochner, 1965), 

перфекционизма и низкой удовлетворенности результатами психотерапии (Wittenberg, 

Norcross, 2001), повышенной тревожностью и склонностью к панике (Dugas, Gosselin, 

Ladouceur, 2001), склонностью искажать информацию (Yurtsever, 2001) и т. д. 

Что касается понимания психологической сущности обоих феноменов 

представителями зарубежной психологической науки, то приведенный ниже 

ретроспективный обзор достаточно полно отражает всю многообразную палитру 

значений. 

В 1948 г. Френкель-Брунсвик определяет ТН как «эмоциональная и перцептивная 

переменная, играющая существенную роль при оценке вероятностных исходов принятия 

решения и опосредующая эмоциональный фон принятия решения» (цит. по Шалаев, 2004, 

с. 10). 

В 1949 г. она же вводит понятие «интолерантности к неопределенности», понимаемой 

как «тенденцию прибегать (обращаться) к суждениям по типу “черное – белое”, делать 

поспешные выводы <…> часто в отрыве от реальности» (цит. по Owen, Sweeney, 2002, p. 

243). 

В 1962 г. Баднер, обозначая вслед за Френкель-Брунсвик ТН как «индивидуальную 

переменную», определяет ее как «индивидуальную склонность (предрасположенность) 

рассматривать (оценивать) неопределенные ситуации как желаемые, либо (в случае 

проявления интолерантности к неопределенности) как угрожающие» (Budner, 1962, p. 29). 



Р. Нортон в 1975 г. определил ИТН как «тенденцию воспринимать неопределенную 

информацию как разновидность психологического дискомфорта или угрозы» 

(см. Norton,1975, p. 609). 

Кенни и Гинсберг пришли к выводу, что не существует обоснования генерализованного 

концепта интолерантности к неопределенности, предложенного Френкель-Брунсвик. 

Крейтлер, Маруин (Kreitler, Maruen) в 1975 г. исследовали 45 испытуемых в течение 3 

сессий, используя 12 различных измерительных методик ТН (от проективной методики 

Роршаха до опросников). После тщательного анализа литературы они обнаружили три 

отдельных кластера поведения, идентифицируемого как ТН: интолерантность к ситуациям, 

предполагающим разнообразные интерпретации; интолерантность к ситуациям, которые 

сложно категоризовать; интолерантность к ситуациям с противоречиями или конфликтами. 

Кластерный анализ подтвердил эту гипотезу. Они также корректно предсказали, какой из 

трех опросников коррелирует с поведенческими шкалами и почему. 

Р. Халлман (1976), основываясь на исследованиях разных авторов, представляет ТН как 

«способность принимать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуации 

двойственности, противостоять не связанности и противоречивости информации, 

принимать неизвестное и не чувствовать себя неуютно перед неопределенностью» (цит. По 

Шалаев, 2004, с. 12). 

Р. Брислин (1981) понимает под ТН «способность размышлять над проблемой, даже 

если не известны все факты и возможные последствия принятого решения» 

(см.Луковицкая, 1998, с. 7). 

В кросс-культурных исследованиях Г. Хофстеде ТН рассматривается как 

«культуральная составляющая, определяющая отношение к риску и неоднозначности» 

(см. Луковицкая, 1998, с. 7). 

Д. Маклейн (1993) описывает ТН как «разброс реакций, от отвержения до 

привлекательности, при восприятии неизвестных, сложных, динамически неопределенных 

или имеющих противоречивые интерпретации стимулов» (цит. по Mclain, 1993, p. 183). 

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 результатов различных 

исследований, и кумулятивного накопления фактов об этой личностной / когнитивной 

черте. 



Согласно Вернону (Vernon), 1970 г., толерантность к неопределенности не позволяет 

индивидуумам быть удовлетворенным частными и неоптимальными решениями 

комплексных проблем [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 . Чем больше человек может переносить 

ситуации неопределенности, тем больше он способен иметь с ними дело. Так, 

толерантность к неопределенности позволит человеку работать со сложными проблемами, 

оставлять ее открытой, увеличивая шанс найти новое решение. Комадена (Comadena) в 

1984 г. исследовал 76 студентов во время мозгового штурма в группах и выявил, что 

толерантность к неопределенности связана с количеством предложенных идей. Тегано 

(Tegano) в 1990 г. установил достоверную, но невысокую корреляцию между 

толерантностью к неопределенности (использовалась методика МакДональда (MacDonald) 

и креативностью (использовался MBTI), r = 0,31. Фурнам, Ависон (Furnham, Avison) в 1997 

г. выявили достоверную связь между толерантностью к неопределенности и 

предпочтением сюрреалистической живописи. Согласно опроснику Майерса- Бриггса 

(Myers-Briggs Inventory), который измеряет некоторые поведенческие особен- ности, 

связанные с креативностью, предпочтение сюрреалистической живописи – один из 

аспектов, связанных с творчеством. 

Н. Хардинг, М. Рен (Noel Harding, Mingchuan Ren) в 2007 г. рассматривают 

толерантность к неопределенности в качестве критерия национальных различий и делают 

попытку предугадать возможные эффекты глобализации в сфере принятия единых 

стандартов в бухгалтерии на основе национальных 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 неопределенности в Китае и 

Австралии. Эти страны бы- ли выбраны потому, что Австралия представляет 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]. 

К. Стойчева понимает под ТН «характеристику индивидуальной саморегуляции в 

неопределенных ситуациях, базирующуюся на креативных способностях личности» 

(см.Stoycheva, URL). 

Следует также отметить тот факт, что в западной традиции понимание ТН изначально 

тесно увязывается с описанием характера неопределенных стимулов и причин 



возникновения неопределенной ситуации. Так, Баднер (1962) выделяет три 

характеристики неопределенной ситуации: 1) новизна, 2) сложность, 3) неразрешимость, – 

и, соответственно, три типа неопределенных ситуаций: 1) новая, неизвестная, 

нестандартная (обусловленная недостаточным количеством либо отсутствием 

стимулов/раздражителей); 2) комплексная (содержащая слишком много 

стимулов/раздражителей; 3) противоречивая (содержащая противоречивые 

стимулы/раздражители) (Owen, Sweeney, 2002; DeRoma, Martin, Kessler, 2003). 

В 1975 г. Нортон, основываясь на проведенном им контент-анализе статей в 

«Psychological Abstracts» за 1933–1970 гг., касающихся проблем неопределенности, 

выделил восемь различных категорий, определяющих неопределенность: 

1) множественность суждений; 2) неточность, неполнота и фрагментированность; 3) 

вероятность; 4) неструктурированность; 5) дефицит информации; 6) изменчивость; 7) 

несовместимость и противоречивость; 8) непонятность. Однако он отмечал, что «сущность 

каждой из категорий взаимопроникает в сущность всех остальных категорий» (см. Norton, 

1975, p. 609). В том же 1975 г. Крейтлер, Магуен, Крейтлер высказали предположение, что 

«неопределенные ситуации возникают по одной из трех основных причин: 1) ситуация 

может быть интерпретирована (объяснена) различными путями; 2) ситуация является 

сложной для категоризации; 3) ситуация включает в себя противоречие и конфликт» 

(см. Clampitt, Williams, 2005, p. 322). 

В трудах отечественных исследователей можно выделить несколько подходов к 

пониманию феномена ТН. Так, толерантность к неопределенности понимается: 

1. Как производное от родового понятия «толерантность». При этом феномен ТН 

как один из видов толерантности классифицируется как: 

– личностная характеристика (выделяются уровни изучения феномена толерантности 

как психофизиологической устойчивости личности; как личностной характеристики и как 

системы установок и ценностей личности (Психодиагностика толерантности личности, 

2008); 

– один из двух аспектов толерантности, когда рассматриваются внутренняя 

толерантность (к неопределенности) наряду с внешней толерантностью (к другим) 

(Мириманова, Обухов, 2001); 

– один из трех аспектов толерантности при рассмотрении ее как складывающейся из 

толерантности к неопределенности, толерантности к окружающим, толерантности к 

окружающей среде (Петрова, 2002, эл. ресурс); 



– одна из разновидностей кризисных ситуаций, в которых проявляется 

«толерантность к ситуации» как один из механизмов совладания (coping styles) (Лунина, 

2002, эл. ресурс). 

2. Как разновидность «когнитивного стиля». Авторы вышедшего в 2006 г. 

«Современного психологического словаря» относят ТН к вариантам проявления 

когнитивного стиля, понимаемого как «совокупность индивидуально специфических и 

устойчивых характеристик склонности к определенным способам обработки информации 

и принятия решений» (Современный психологический словарь, 2006, с. 174). При этом в 

словаре отсутствуют самостоятельные определения как толерантности к 

неопределенности, так и собственно толерантности. 

В монографии М.А. Холодной «Когнитивные стили. О природе индивидуального 

ума» среди основных когнитивных стилей названа «толерантность к нереалистическому 

опыту», которая «обнаруживает себя в ситуациях, для которых характерна 

неопределенность, двусмысленность» и «предполагает возможность принятия 

впечатлений, не соответствующих или даже противоречащих имеющимся у человека 

представлениям, которые он оценивает как правильные и очевидные» (Холодная, 2004, с. 

71). При этом противоположным свойством является «нетолерантность к 

неопределенности», проявляющаяся в том, что «нетолерантные лица сопротивляются 

познавательному опыту, в котором исходные данные противоречат их наличному знанию» 

(там же). 

3. Как социально-психологическая установка. Данный подход, разработанный Е.Г. 

Луковицкой в рамках диссертационного исследования (1998), предлагает понимание 

толерантности к неопределенности как «системы отношений, рассматриваемых как 

установка с ее трехкомпонентной структурой, поскольку она содержит в себе и 

когнитивное оценивание неопределенности, и эмоциональное реагирование (угрожающее, 

привлекательное и т. д.), и определенное поведенческое реагирование» (Луковицкая, 1998, 

с. 8). 

4. Как личностная характеристика, проявляющаяся в способности переносить 

ситуации неопределенности. По определению П.В. Лушина, толерантность к 

неопределенности «в крайнем своем проявлении – это позитивное отношение к ситуациям 

неопределенности, неоднозначности, множественного выбора, получение от пребывания в 

таких ситуациях удовольствия и сознательное стремление их снова переживать; обычно 

же – это отношение к ситуациям неопределенности как к неизбежности, которую надо 

уметь пережить, справиться» (Лушин, 2002, с. 26). 



5. Как способность человека испытывать позитивные эмоции в новых, 

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

как содержащие вызов (Носенко, Шаповал, 2002). 

6. Как свойство личности, которое позволяет ей выдерживать возникающую в 

процессе перехода к новой идентичности неопределенность собственных смысловых 

оснований (Гусєв, 2009). 

7. Как проявление латентной переменной «принятие неопределенности», которая 

проявляется и на уровнях других личностных свойств, в первую очередь связанных с 

личностной регуляцией решений и действий в условиях неопределенности – готовности к 

риску и предпочтения интуитивного стиля в регуляции выбора (Корнилова, 2010). 

Таким образом, представители западной научной школы: рассматривают ТН как 

индивидуальную (личностную) переменную, индивидуальную склонность 

(предрасположенность), способность, относимую к когнитивной и эмоционально-волевой 

сферам, тенденцию восприятия, культуральную составляющую, разброс реакций и 

характеристику индивидуальной саморегуляции. ИТН понимается ими как тенденция 

оценивания или восприятия. 

Отечественные ученые в большей степени склонны рассматривать ТН как одну из 

разновидностей феномена толерантности, либо использовать для ее определения понятия 

«когнитивный стиль». Имеет место также понимание ТН как способности, личностной 

характеристики, свойства личности, латентной переменной и социально-психологической 

установки. 

 

 

Толерантность к неопределенности как основа для творчества  

 

Болгарский исследователь К. Стойчева (К. Stoycheva), занимавшаяся изучением ТН 

длительное время, в 2002 г. проводит очередное исследование на школьной аудитории 

[Stoycheva, 2003] и выявляет следующие взаимосвязи: 1) мотивация к творчеству 

положительно коррелирует с потребностью в достижении; 2) мотивация к творчеству 

позитивно коррелирует с толерантностью к неопределенности; 3) толерантность к 

неопределенности не коррелирует с потребностью 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 

преждевременной остановки на единственном варианте, сохранять ситуацию 



незавершенной. И в этом смысле толерантность к неопределенности может усиливать 

мотивированное другими причинами исследование новой, необычной или комплексной 

ситуации. С другой стороны, индивидуум, который развил творческое отношение к 

окружающему, будет тратить больше времени и усилий на исследование новых, 

необычных и комплексных стимулов. В этом случае человек может избежать 

стереотипного восприятия и преждевременной реакции на неопределенные ситуации. 

Первый вариант взаимоотношений между ТН и креативностью соотносится с видением 

автором ТН и его места в творческом процессе. Согласно Стойчевой, процесс творчества 

полон неопределенности, поэтому толерантность к неопределенности, понимаемая здесь 

как способность выносить неопределенность, необходима. Креативные индивидуумы 

должны принять сопутствующие творчеству чувства тревоги, психологического 

дискомфорта 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, толерантные к неопределенности конструируют 

альтернативы и интерпретации. Внешнее давление может сократить время исследования 

проблемы, оно может удержать человека от генерирования того количества альтернатив, 

которое необходимо для достижения действительно креативного результата. Тем не менее 

люди с высокой толерантностью к неопределенности не обязательно успешны в 

творчестве. Толерантность к неопределенности – всего одна из перечня черт, необходимых 

для творчества. Интеллектуальные особенности, специфические знания и навыки, 

способности и навыки, связанные с креативностью, ответственность за результат, 

мотивация и другие личностные черты и процессы также вносят свой вклад. Толерантность 

к неопределенности необходима для креативности, но ее одной недостаточно. 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 авторов Ф. Зенасни, М. Бесанкона, Т. Лубарта (Frank 

Zenasni, Maud Besancon, Todd Lubart) заключается в его эмпирическом характере: 

привлечены многие методики для разностороннего 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 

избранных для изучения особенностей и изучают как толерантность к неопределенности, 

так и креативность у подростков и их родителей. Новшество исследования – в попытке 



проследить аспект развития и передачи изучаемых черт (ТН и креативность) от родителей 

к детям, однако на уровне только корреляции баллов по методикам этот взгляд на данную 

проблему очень поверхностен (не делается предположений на уровне механизмов передачи 

данных черт, исследуется только феноменология). Результаты получились 

неоднозначными. Подтвердилась позитивная связь между креативностью родителей и 

креативностью их детей-подростков. Однако гипотеза о позитивной корреляции между ТН 

родителей и ТН или креативностью подростков не подтвердилась. Авторы статьи 

объясняют это тем, что личность подростков нестабильна, толерантность к 

неопределенности тоже еще не до конца устоялась и сформировалась. Связь между 

толерантностью к неопределенности и креативностью у родителей выражена сильнее, чем 

у подростков именно по этой причине. Можно отметить популярность работ прикладного 

характера, которые пытаются извлечь пользу из знания о толерантности к 

неопределенности в различных сферах деятельности. Часто исследования в контексте 

жизненных ситуаций строятся по следующей схеме: изобретаются способы 

количественного измерения интересующих аспектов деятельности и проводится 

корреляционный анализ между этими показателями и баллами, набранными в методиках, 

измеряющих уровень ТН. Эти исследования направлены на выявление способов 

повышения эффективности деятельности с помощью управления уровнем 

неопределенности ситуации, развитием личностной толерантности к неопределенности или 

с помощью правильного отбора, ротации людей в разнообразных видах деятельности 

исходя из индивидуального уровня ТН. В качестве примера можно привести два 

исследования ТН в контексте обучения. Сама тема толерантности к неопределенности в 

обучении не нова. Исследование, проведенное на студентах Татзелом (Tatzel) в 1980 г., 

показало, что гуманитарии обладают гораздо большей толерантностью к 

неопределенности, чем студенты технических специальностей [Grabowski, Jonassen, 1993]. 

Толерантные к неопределенности ученики превосходили нетолерантных как в 

дивергентных, так и в конвергентных задачах по данным Эбелинга и Спиара (Ebeling and 

Spear), полученных в 1980 г.. Те студенты из работающих сиделками, которые испытывали 

меньше стресса, оказалось, были более толерантны к неопределенности и проявляли 

тенденцию использовать в работе психиатрический подход, согласно данным Вильямса 

(Williams), 1980 г.  Питерс и Амбурджи (Peters and Amburgey) в 1982 г. обнаружили, что 

учителя с высокой толерантностью к неопределенности чаще используют сложно 

организованные вербальные ответы в процессе обучения. Чапел и Робертс (Chappelle and 

Roberts) в 1986 нашли, что иностранные студенты, проживающие в США и прекрасно 

владеющие английским языком как вторым, имеют высокую толерантность к 



неопределенности. Комадена в 1984 г. обнаружил, что люди с высокой толерантностью к 

неопределенности предлагают больше идей при проведении мозгового штурма. Обобщая 

множество исследований этой тематики, можно сказать, что толерантные к 

неопределенности ученики имеют шансы быть более успешными в следующих учебных 

ситуациях: сложная комплексная ситуация, в которой требуется решить проблему, новые 

проблемы, для решения которых требуются новые модели или сценарии, понимания 

незнакомого контекста, изучение языков, дивергентные задачи, где результаты решения 

четко не определены. Для нетолерантных более комфортные условия обучения – типичные 

повторяющиеся или требующие выполнения четких правил задачи, 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 зависимость обучения не только от толерантности к 

неопределенности, но и от уровня неопределенности различных ситуаций из деятельности 

индивидуумов (учебных ситуаций) [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 конечном счете, на его 

эффективность. Для выявления этой взаимосвязи авторы выделяют несколько 

характеристик: уровень толерантности к неопределенности, уровень неопределенности 

задания, уровень эффективности выполнения задания, обучение (приобретение более 

глубоких навыков), удовлетворение от выполненного проекта. Авторы считают 

выделенные ими показатели ключевыми для исследования своей темы, однако признают, 

что на данном этапе они практически исследуют только те переменные, которые могут 

количественно измерить. Результаты корреляционного анализа показали интересную 

взаимосвязь: студенты с высокой толерантностью к неопределенности воспринимают 

проекты как более неопределенные, по сравнению с не- толерантными к неопределенности. 

Получается, что толерантные к неопределенности более открыты к осознанию факта, что 

информация сложна и труднопонимаема, не- толерантные упрощают и не видят 

неопределенности, сложности. В итоге авторы приходят к выводу, что созданная ими 

методология легко может применяться педагогами, однако нужно модернизировать методы 

исследования неопределенности ситуации, найти способы измерения углубленного знания 

темы. Авторы считают, что, хотя их выводы носят предварительный характер, эта область 

исследования перспективна и может пролить свет на вопрос оптимизации обучения 



студентов. Контроль неопределенности, по мнению авторов, может иметь положительный 

эффект в обучении, если понимать все взаимосвязи: можно повысить эффективность 

деятельности, регулируя уровень неопределенности и т.д. 

 

Важность ТН в расчетной деятельности на национальном уровне  

Н. Хардинг, М. Рен (Noel Harding, Mingchuan Ren) в 2007 г. рассматривают толерантность 

к неопределенности в качестве критерия национальных различий и делают попытку 

предугадать возможные эффекты глобализации в сфере принятия единых стандартов в 

бухгалтерии на основе национальных 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 неопределенности в Китае и 

Австралии. Эти страны были выбраны потому, что Австралия представляет 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 продолжением исследовательской темы, заложенной 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 наказания за допущение 

двусмысленности. Авторы статьи связывают стремление принимать / избегать принятие 

решений и уровень толерантности к неопределенности. В условиях, где самостоятельное 

принятие решений по каким-либо причинам осуждается, толерантность к 

неопределенности у людей ниже. Также затрагивается вопрос о профессиональном 

обучении, которое может поощрять и развивать толерантность к неопределенности как 

важную характеристику профессионала, успешного в этой сфере деятельности, либо не 

развивать, если особенности профессии этого не требуют. Оказалось, что студенты-

бухгалтеры последнего года обучения в Австралии более толерантны к неопределенности, 

чем в Китае. Студенты-бухгалтеры первого года обучения в Австралии и в Китае имеют 

одинаковый уровень толерантности к неопределенности. Получается, что культурные 

различия не являются причиной разного уровня ТН между китайскими и австралийскими 

бухгалтерами. Авторы высказывают предположение, что это возможно, если абитуриенты, 

более толерантные к неопределенности, выбирали для себя обучение бухгалтерии. 



Сопоставление уровня толерантности студентов-первокурсников и студентов последнего 

года обучения в Китае показало, что в среднем этот уровень одинаков. В Австралии, 

напротив, студенты- первокурсники оказались менее толерантными, чем выпускники. Либо 

этот факт подтверждает предположение, что в программу обучения бухгалтеров в 

Австралии включено обучение толерантности к неопределенности, либо менее 

толерантные отсеиваются в процессе обучения, и до последнего курса доходят 

толерантные. Выводы и интерпретации авторов неокончательны и требуют дальнейших 

исследований, чтобы дать однозначное толкование полученных фактов, однако интересен 

сам подход к толерантности к неопределенности как к культурному явлению. Не 

отрицается индивидуальная вариативность, но акцент делается на влиянии (прежде всего 

формирующем) культурного контекста на индивидуальные показатели [Harding, Ren, 2007]. 

 

Кластер ТН: модифицированная социальная модель лидерства в ситуации 

неопределенности. 

 Существуют чисто теоретические исследования, направленные на создание теоретических 

моделей и конструктов. Изначально М. Лэйн, К. Кленке (Mishel S. Lane, Karin Klenke) в 

2004 г. концентрируются в сфере социально-когнитивной психологии и изучают 

толерантность к неопределенности в контексте этого направления, поскольку считают его 

эффективным в практическом использовании [Lane, Klenke, 2004]. Авторы делают анализ 

различных аспектов организационной деятельности и приходят к выводу о важности 

управления неопределенностью для эффективного лидера (толерантность к 

неопределенности рассматривается как синоним умелого управления неопределенностью). 

При этом обзор основных исследований в области социально-когнитивной психологии 

показывает, что хотя распространение неопределенности и признается многими мэтрами 

психологии, как, например, Бандурой, тема управления неопределенностью остается 

неисследованной. Несмотря на признание Бандурой проблемы неопределенности, авторы 

статьи отмечают, что его исследования не содержат предположений о том, как управляют 

неопределенностью, сверх умелого использования того, что уже известно. Авторы 

предполагают, 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 

конструктом, который они назвали ATI (Ambiguity Tolerance Interface, кластер 

толерантности к неопределенности). Человеку необходимо удерживать определенный 

уровень неопределенности для эффективной деятельности. Индикатор уровня 



неопределенности – предложенный авторами ATI, который информирует структуры 

самоэффективности, структуры постановки целей, мотивационные 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 неопределенности справляется 

через когнитивную стратегию построения знаний – принятие противоречия между 

имеющимися знаниями и новой информацией и продуктивное решение этой проблемы, в 

терминологии Чана, Буртиса, Берейтера (Chan, Burtis, Bereiter) и стремление к информации, 

которая порождает самоэффективность. М. Лэйн, К. Кленке понимают высокую 

толерантность к неопределенности как стремление увеличить уровень неопределенности, 

т. е. как переменную, которая определяет степень неопределенности в жизни человека. Он 

делает шаг дальше и добавляет к своей концепции неопределенности еще одну функцию – 

ATI может проактивно управлять эффективностью деятельности в неопределенности, 

запуская соответствующие механизмы. В связи с этим высказывается два предположения. 

1) Кластер толерантности к неопределенности (ATI) является посредником между 

постановкой целей и эффективностью лидерства / руководства, которую авторы 

определили в соответствии с компонентом модели МакКормика «Среда эффективного 

лидерства» (McCormick, «Leadership Performance Environment») [Lane, Klenke, 2004]. 

Авторы подчеркивают различие между краткосрочными целями, которые дают быструю 

обратную связь, позволяют в большом объеме использовать аналогичный опыт и 

мотивируют постоянным результатом и ясностью, и долгосрочными, которые не оказывают 

человеку такой поддержки. Авторы предполагают, что той переменной, которая все же 

позволяет проявлять настойчивость в достижении долгосрочных целей, является 

толерантность к неопределенности, которую называют мета-когнитивной стратегией. 

Учитывая, насколько важны долгосрочные цели в организационном развитии и в любой 

другой сложной деятельности, авторы отмечают практическую значимость применения 

лидерами мета-стратегии управления неопределенностью. 2) ATI опосредует отношения 

между самоэффективностью и эффективностью лидерства / руководства. Эта гипотеза – 

некое объяснение того, как люди поддерживают убеждение в эффективности и достигают 

целей в свете неизвестного. Существуют условия, которые не способствуют поддержанию 

самоэффективности и постановки целей. Бандура говорит, что лидеры способны достигать 

успеха благодаря позитивной самооценке и убеждению в самоэффективности, даже в самых 

сложных условиях. Однако Бандура не отвечает на вопрос, как самооценка и убеждение в 

самоэффективности могут присутствовать в сложных и неопределенных ситуациях, когда 



те факторы, которые их формируют, отсутствуют. Поэтому авторы считают ответ Бандуры 

о причине успеха, заключающейся в позитивной самооценке, неудовлетворительным. 

Аудиа с коллегами (Audia, Locke, Smith) в 2000 г. указывают, что иногда стратегии, 

основанные на предшествующем успехе, нелегко корректируются в соответствии с 

требованиями изменившейся окружающей среды. В новых комплексных ситуациях 

поведение в соответствии с самоэффективностью не станет эффективнее, если увеличить 

настойчивость усилий. Скорее эффективные лидеры идут путем построения новых знаний 

и сдерживания переоцененных убеждений, основанных на предыдущих знаниях. Авторы 

предполагают, что для реализации таких долгосрочных целей самоэффективность и ATI 

работают вместе. М. Лэйн, К. Кленке делают шаг дальше и предлагают конструкты, 

которые должны входить в кластер толерантности к неопределенности. Это «mindfulness» 

– непрерывное создание новых категорий, открытость новой информации, неявное 

осознание более чем одной перспективы, точки зрения, по определению Лангера (Langer), 

данного в 1997 г., а также креативность, эстетическое 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 когнитивный, аффективный и духовный аспекты. А это 

ценно, учитывая изначальную идею авторов дополнить существующие социально-

когнитивные модели, поскольку предлагает путь преодоления раскола между когнитивной 

и аффективной теориями лидерства. Их статья интересна новым подходом к вопросу: с 

одной стороны, к ТН применяется 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 подхода является отсутствие конкретизации самого конструкта 

ТН. Он включается в теоретические построения, при этом не хватает четкого ограничения 

той психологической реальности, которую он выражает.  

 

Языковая тревожность и нетолерантность к неизвестности 

Получены эмпирические данные, которые свидетельствуют о связи языковой тревожности 

с нетолерантностью к неопределенности и с ориентацией на собственное состояние, а не на 

активность при возникновении определенных сложностей в деятельности. 



Признаками, которые характеризуют субъектов с высоким уровнем языковой тревожности, 

являются: высокий уровень нетолерантности к неопределенности (как личностной 

характеристики и признака когнитивного стиля); доминирующее влияние ситуации на 

собственное состояние (и связанную с этим выраженную тенденцию к избеганию неудач); 

низкий уровень контроля активности. 

Нетолерантность к неопределенности как признак когнитивного стиля, согласно нашей 

гипотезы, предопределяет возникновение тревожности при овладении иностранным 

языком, связанное с разногласиями практически во всех аспектах структуры родного и 

иностранного языков. Тяжело представить себя какую-нибудь другую ситуацию 

деятельности человека, которая характеризовалась бы таким высоким уровнем 

неопределенности, как ситуация овладения иностранным языком. Кроме способностей к 

аналогичным обобщениям, она требует высокого уровня толерантности к неопределен-

ности. Последняя, как установлено, имеет высокий уровень положительной 

корреляционной связи с творческой одаренностью, и отрицательной корреляционной связи 

с тревожностью. Нетолерантность к неопределенности характеризует, также, и социальный 

аспект взаимодействия как источник языковой тревожности. 

 

 

 

 

 

Изучение и опросники. 

Шкала толерантности к неопределённости Баднера 

 



 

Версия Корниловой 

Все пункты подсчитываются в прямых значениях: от «абсолютно не согласен» — 1 

балл до «абсолютно согласен» — 7 баллов. 

Подсчёт значений шкал 

Интолерантность к неопределенности (ИТН): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Толерантность к неопределенности (ТН): 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

 

 

 

 

Шкала толерантности к неопределённости МакЛейна/Бланк версии Луковицкой 

 



 

Оригинальная методика и адаптация Луковицкой 

Суммируются пункты в прямых значениях, из этой суммы вычитается сумма 

пунктов в обратных значениях: 

 В прямых значениях: 4, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 

 В обратных значениях: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20. 

Для получения индивидуального балла толерантности к неопределенности 

необходимо просуммировать численные значения ответов на прямые пункты и 

вычесть из них сумму ответов на обратные пункты. Полученный суммарный балл 

может принимать значения от -66 до +66. Отрицательные значения говорят о том, 

что опрошенный чувствует дискомфорт в сложных, неоднозначных, 

неопределенных ситуациях, боится неизвестности, старается внести в свою жизнь 

и окружающую среду максимальную ясность и однозначность, часто путем 

искусственного упрощения сложной реальности и закрывания глаз на реально 

существующие трудноразрешимые проблемы. Положительные значения говорят о 

том, что опрошенный сознает и принимает сложность, неоднозначность и 

непредсказуемость окружающего мира, мирится с ней и учитывает ее в своих 



действиях; он склонен подходить к проблемам творчески, а не шаблонно, не 

склонен к стереотипам. 

 

Способы работы с нетолерантностью к неизвестности и связанными сопутствующими 

проблемами. 

Предполагаемые цели терапии. 

-Снизить тенденцию к переживаниям 

-Обнаружить и классифицировать переживания по типам 

-Исключить из поведения защитные стратегии 

-Изменить стиль поведения с «решение проблем в голове» на «решение проблем в 

реальности» 

-Научиться решать проблемы. 

-Преодолеть когнитивное избегание. 

 

На первых этапах терапии важна психоэдукация, в процессе которой мы пытаемся достичь 

понимания клиента по следующим вопросам 

1) Природа интолерантности к неизвестности 

2) Природа «переживания» и его определение 

3) Симптоматика, которая сопровождает беспокойство 

4) Поддерживающие циклы  

5) Нормализация состояния клиента, посредством принципа континуума. 

 

Как мы уже выяснили интолерантность к неизвестности вызывает беспокойство с которым, 

отчасти и предстоит работать. 

Для работы с беспокойством рекомендован следующий алгоритм: 

1)Для начала следует проводить тренинг осознания переживаний 



-Пациенту рекомендуют примерно 3-4 раза в день останавливаться и концентрироваться на 

своих переживаниях, записывая их. Таким образом пациент ведет дневник переживаний.  

-Разделить переживания на группы 

а) текущие проблемы и переживания связанные с ними 

б) гипотетические проблемы и затруднения и переживания по их поводу.  

При этом пациент с терапевтом могут выяснить: 

-Основные темы переживаний 

-Длительность каждой цепочки переживаний 

-Типы переживаний 

-Как переживания связаны с будущим. 

После этого терапевт может предложить клиенту следующую схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование выгод и издержек беспокойства 

Переживание 

Гипотетическая 

проблема 

Реальная 

проблема 

1)Исследуем выгоды и 

издержки 
переживаний. 

2)Майндфулнес с 

целью отпустить 

переживания 

1)Тренинг решение 

проблем 

2)Учим, что лучше 

действовать и решать 

проблему. 

 



Мы можем изучить с клиентом, что дает ему беспокойство и в чем его польза, но затем и 

его минусы и издержки. При этом клиент может взвешенно и осознанно подойти к выбору. 

Принимать ли ему стиль поведения в виде пустого беспокойства или решать сложившиеся 

трудности.  

Исследование выгод и издержек использования патологических коупинговых 

стратегий 

Терапевт помогает клиенту разобраться в пользе и вреде его защитных стратегий и принять 

взвешенное решение и поставить цель: дальше использовать патологический коупинг или 

идти по дороге его устранения и ликвидации его проблемного влияния на жизнь.  

Следующий этап это поведенческие техники работы с непереносимостью неизвестности. 

Мы помогаем клиенту признать и принять, что все защитные и избегающие стратегии 

бесполезны, как минимум и вредящие. Они не дают возможности получить коррегирующий 

опыт. 

В этой части нашей работы очень важна мотивация клиента.  

 

 

Способы повышения мотивации. 

Обычно клиенты могут находиться на этапе  контемпляции. 

Для этой стадии полезны следующие техники. 

1)Исследовать значение изменений. Оценить все плюсы и минусы. Терапевт помогает 

клиенту изучить значение изменений, принять смостоятельное решение. 

2)Анализ «за и против» долгосрочных и краткосрочных последствий изменений. 

3)Оценить провал между мечтами, целями и реалиями жизни с проблемой. 

4)Написать письма проблеме как врагу и как другу. 

5)Написать письмо из будущего в случае решения проблемы и если она останется. 

На этапе готовности к изменениям мы используем следующие стратегии: 

1)Поддержка пациента и подготовка к преодолению трудностей. 



2)Инсталяция надежды 

3)Определить четкие цели и план их достижения. 

 

Далее…. 

1)Для начала мы изучаем защитные и избегающие стратегии клиента. 

2)Мы можем разработать специфические эксперименты, в результате которых клиент 

сможет проверить реалистичность некоторых его подозрений и убеждений. 

(Например, сын клиента жалуется, что пациент звонит ему ежедневно, по несколько раз, в 

беспокойстве за благополучие сына. При этом сын не находится в горячих точках и не 

страдает серьезными болезнями. Но клиент считает, что если не позвонить сыну по 

телефону, в обычное время, вечером, и не узнает как его дела, то за пропущенное время, с 

сыном что-то случится. Тогда мы предлагаем клиенту проверить истинность его убеждения 

и не позвонить в обычное время, но позвонить на следующий день, оценив результат.) 

3)Разработка ступенчатого плана экспозиции, который позволит клиенту пошагово 

ликвидировать патологические коупинговые стратегии. Как мы ранее изучали, 

патологические коупинговые стратегии являются основой многих поддерживающих 

циклов. Во время экспозиций клиент учится переживать неизвестность, не прибегая к 

знакомым стилям поведения. Тем самым научаясь переносить неопределенность и воочию 

наблюдать, что можно обходиться без патологического коупинга, при этом достигая 

положительного исхода. 

Старая стратегия : 

На отрезке времени мы видим использование патологического коупинга. Итог: Страхи 

клиента не реализовались 

 

 

 

 

Новая стратегия: 

Страхи не 

реализовались 



На отрезке времени клиент не использует патологических коупинговых стратегий. 

Итог: Страхи клиента не реализовались 

 

 

Вывод: Для чего использовать патологический коупинг, если итог один и тот же. 

 

Для этого мы разрабатываем стратегию: 

1) Мотивация клиента, для проведения экспозиции.  

2) Готовим клиента к повышению уровня тревоги в период проведения экспозиции 

3) Разработка супенчатой пошаговой модели экспозиции. Начиная с небольших шагов 

и постепенно увеличивая интенсивность стимула. (Как подъем по лестнице) 

(Например, клиент измеряет давление 7 раз в сутки, руководствуясь страхом 

перенести инсульт. Мы можем разработать ступенчатую модель экспозиции. 

1. Измерять давление 6 раз в день 

2. Измерять давление 5 раз в день 

3. Измерять давление 4 раза в день 

4. Измерять давление утром, в обед и вечером 

5. Измерять давление утром и вечером 

6. Измерять давление один раз в «тяжелое» время суток 

7. Измерять давление один раз в «легкое» время суток 

8. Измерять давление один раз в два дня 

9. Измерять давление один раз в три дня 

10. Измерять давление один раз в четыре дня 

11. Измерять давление один раз в неделю.  

На каждом этапе иерархии, клиент находится столько времени, сколько потребуется для 

восприятия ситуации без тревоги.  

 

Техника решения проблем. 

Люди с непереносимостью неизвестности характеризуются следующим способом 

восприятия проблем: 

Страхи не 

реализовались 

 



1)Восприятие проблемы как угрозы 

2)Сомнения в своей способности решить проблему 

 

Цели вмешательства: 

1)Распознавать проблемы на ранних этапах, до того как станет поздно 

2)Не откладывать решение насущных проблем 

3)Создать список повторяющихся проблем. 

4)Нормализация, в процессе которой мы помогаем посмотреть на проблемы как на 

нормальный и неизбежный компонент жизни 

5)Помочь воспринимать проблему как возможность, которая открывает новые двери, а не 

как угрозу. 

 

Алгоритм решения проблем 

1)Определить и сконцентрироваться на основных элементах проблемы. 

2)Мозговой штурм, целью которого является найти как можно больше всевозможных 

решений 

3)Оценить «за и против» каждого варианта 

4)Выбрать наиболее подходящий вариант 

5)Составить план и следовать ему 

6)Оценить результат и вернуться к началу алгоритма, при неудовлетворительных исходах. 

 

 

 

 

 



 

 

Другие когнитивные техники. 

К когнитивным техникам мы можем отнести следующий алгоритм: 

  

 

1) Неизбежность неизвестности.  

Теория Хаоса 

Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных 

условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым 

последствиям.  Причиной появления хаоса является неустойчивость (чувствительность) по 

отношению к начальным условиям и параметрам: малое изменение начального условия со 

временем приводит к сколь угодно большим изменениям динамики системы. 

Так как начальное состояние физической системы не может быть задано абсолютно точно 

(например, из-за ограничений измерительных инструментов), то всегда необходимо 

рассматривать некоторую (пусть и очень маленькую) область начальных условий. При 

движении в ограниченной области пространства экспоненциальная расходимость с 

течением времени близких орбит приводит к перемешиванию начальных точек по всей 

области. 

После такого перемешивания уже практически не имеет смысла говорить о координате 

конкретной частицы, более целесообразным является переход к статистическому описанию 

процесса, то есть к определению вероятности нахождения частицы в некоторой точке. 

 

Примерами подобных систем являются атмосфера, турбулентные потоки, некоторые 

виды аритмий сердца, биологические популяции, общество как система коммуникаций и 

его подсистемы: экономические, политические, психологические (культурно-исторические 

и интер-культуральные) и другие социальные системы.  

 

 



Случа́йный проце́сс (вероятностный процесс, случайная функция, стохастический 

процесс) в теории вероятностей — семейство случайных величин, индексированных 

некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты. 

С XIX века, стали разрабатываться статистические теории, которые основывались на идеях 

и методах теории вероятностей. Первыми материальными системами, исследуемыми в 

рамках статистических теорий, были газы. Движения элементов (молекул газа) в таких 

системах относительно независимы и равноправны. Хаотические состояния таких систем – 

это идеальное воплощение случайности. 

Понятие о случайности, основанное на статистических представлениях, получило 

дальнейшее развитие в XX веке в ходе разработки квантовой теории. Согласно квантовой 

механике, процессы, происходящие в рамках атомов, являются принципиально 

вероятностными. 

В естествознании появилось представление о точках бифуркации — тех моментах, когда 

какие-либо системы в ходе своих внутренних изменений и усложнений приобретают черты 

крайней неустойчивости, что с необходимостью приводит к качественным 

преобразованиям. В такие переломные моменты открываются разнообразные пути таких 

качественных преобразований. В точках бифуркации наблюдается своего рода царство 

случайности 

Случа́йное собы́тие — подмножество множества исходов случайного эксперимента; при 

многократном повторении случайного эксперимента частота наступления события служит 

оценкой его вероятности. 

Случайное событие, которое никогда не реализуется в результате случайного 

эксперимента, называется невозможным и обозначается символом . Случайное событие, 

которое всегда реализуется в результате случайного эксперимента, 

называется достоверным и обозначается символом . 

Случайное событие - это закономерное событие созданное генерированием случайных 

функций с подстановкой в переменные случайных величин. Более простая функция 

генерирования случайного числа реализована средствами ЭВМ. 

Случа́йность — проявление внешних неустойчивых связей в действительности, 

проявление результата пересечения (совпадения) независимых процессов или событий; 

проявление неотъемлемого дополнения к законам необходимости. 

Представления о случайности зародились при самых первых попытках осознания 

человеком своего бытия и стали неизбежными при объяснении поведения человека, 



его судьбы. С понятием случайности связан вопрос о свободе воли человека, издавна 

занимавший различных мыслителей. Отрицание случайности неизбежно приводило 

к фатализму, представлению о предопределенности всего происходящего в мире. 

 Карл Маркс писал: «история носила бы очень мистический характер, если бы случайности 

не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в 

общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями». Фридрих Энгельс писал: 

«Люди сами делают свою историю, но до сих пор они делали ее, не руководствуясь общей 

волей, по единому общему плану, и даже не в рамках определенным образом 

ограниченного, данного общества. Их стремления перекрещиваются, и во всех таких 

обществах господствует поэтому необходимость, дополнением и формой проявления 

которой является случайность. Необходимость, пробивающаяся здесь сквозь все 

случайности, – опять-таки в конечном счете экономическая. Здесь мы подходим к вопросу 

о так называемых великих людях. То обстоятельство, что такой и именно вот этот великий 

человек появляется в определенное время в данной стране, конечно, есть чистая 

случайность. Но если этого человека устранить, то появляется спрос на его замену, и такая 

замена находится более или менее удачная, но с течением времени находится». 

Британский историк и методолог Л. Стоун связывал большую роль исторической 

случайности с тем, что историку приходится иметь дело с «таким странным, 

непредсказуемым и иррациональным созданием, как человек» 

Стохастичность - означает случайность. Стохастический процесс — это процесс, 

поведение которого не является детерминированным, и последующее состояние такой 

системы описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. 

Однако, по М. Кацу и Э. Нельсону[2], любое развитие процесса во времени (неважно, 

детерминированное или вероятностное) при анализе в терминах вероятностей 

будет стохастическим процессом (иными словами, все процессы, имеющие развитие во 

времени, с точки зрения теории вероятностей, стохастические). 

 

Теория бифуркаций динамических систем — это теория, которая изучает изменения 

качественной картины разбиения фазового пространства, в зависимости от изменения 

параметра (или нескольких параметров). Бифуркация — это приобретение нового качества 

в движениях динамической системы при малом изменении её параметров. 

Центральным понятием теории бифуркации является понятие (не)грубой системы. Берётся 

какая-либо динамическая система и рассматривается такое (много) параметрическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2


семейство динамических систем, что исходная система получается в качестве частного 

случая — при каком-либо одном значении параметра (параметров). Если при значении 

параметров, достаточно близких к данному, сохраняется качественная картина разбиения 

фазового пространства на траектории, то такая система называется грубой. В противном 

случае, если такой окрестности не существует, то система называется негрубой. 

Таким образом в пространстве параметров возникают области грубых систем, которые 

разделяются поверхностями, состоящими из негрубых систем. Теория бифуркаций изучает 

зависимость качественной картины при непрерывном изменении параметра вдоль 

некоторой кривой. Схема, по которой происходит изменение качественной картины 

называется бифуркационной диаграммой. 

Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится 

неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли 

состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и 

высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации. 

Свойства: 

1. Непредсказуемость. Обычно точка бифуркации имеет несколько 

веточек аттрактора (устойчивых режимов работы), по одному из которых пойдёт 

система. Однако заранее невозможно предсказать, какой новый аттрактор займёт 

система. 

2. Точка бифуркации носит кратковременный характер и разделяет более длительные 

устойчивые режимы системы. 

3. лавинный эффект хеш-функций предусматривает запланированные точки 

бифуркации, преднамеренно вносящие непредсказуемые для наблюдателя 

изменения конечного вида хеш-строки при изменении даже единого символа в 

исходной строке. 

 

 

2) Ориентироваться на вероятность, закономерность, тенденции, доминанты, в 

оценке исходов. Но не на катастрофичные представления «а вдруг» 

3) Попытаться посмотреть на ситуацию будущего не с тревогой, но с интересом 

4) Считать, что до тех пор, пока не возникнут явные подтверждения негативного 

исхода, то можно быть уверенным в позитивном исходе. 



 

 

Работа с когнитивным избеганием. 

Ранее мы выяснили, что люди с интолерантностью к неизвестности эмоционально не 

контактируют с ситуацией и проблемой, что проявляется в когнитивном избегании.  

Избегание осуществляется двумя способами 

1)Имплицитное избегание, в виде оперантного обуславливания, в сути которого лежит 

подкрепление беспокойства избеганием жутких образов. 

2)Эксплицитное избегание, которое проявляется в виде замещения беспокоящих мыслей 

позитивными, подавление мыслей, отвлечение, избегание волнительных ситуаций.  

Для работы с когнитивным избеганием мы используем экспозицию в воображении. 

1) Терапевт, совместно с клиентом, создают сценарий экспозиции и записывают 

его на аудио.  

2) Ежедневная практика до полной проработки. 

 

Рекомендации к построению сценария. 

1) Составлен в настоящем времени. 

2) Не содержит нейтрализующих элементов. 

3) Вероятный, а не фантастический 

4) Нацеленный на ощущения( что слышит, видит, осязает и какие запахи ощущае 

пациент) 

5) Длится 1-5 минут.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майндфулнес. 

Существенно помогает в работе с нетолерантностью техники из майндфулнес. Медитации, 

как нельзя лучше «останавливают» наш разум, способствуя нахождению в состоянии здесь 

и сейчас, обучают жить в настоящем и не блуждать своим сознанием в будущем, пытаясь 

решать несуществующие проблемы.   

Майндфулнес помогает нам научиться быть со своими мыслями, осознавая их как продукт 

нашего мышления, который не обязательно следует потреблять и реагировать на него. 

Мысли могут плыть по небосклону нашего сознания, и мы в состоянии не 

руководствоваться некоторыми из них, по нашему желанию.  

  

ВЫБОР МЕДИТАЦИИ 

С самого начала найдите то, что подходит вам. В данной работе я не представлю все 

способы медитции, вы их сможете найти в других источниках.  

Медитация не должна быть усилием. Если она насильна, она обречена с самого начала. 

Насильное никогда не сделает вас естественным. Нет нужды создавать конфликт без 

необходимости. Это нужно понять, так как у ума есть естественная способность 

медитировать, если вы предоставляете объекты, подходящие ему. 

МЕДИТАЦИЯ СМЕХА 



Каждое утро, перед тем как вставать, до того, как вы открыли глаза, потянитесь, как кошка. 

Потянитесь каждой фиброй своего тела. Через 3 или 4 минуты со все еще закрытыми 

глазами начинайте смеяться. В течение 5 минут просто смейтесь. Сначала вы будете это 

делать, но вскоре звук ваших попыток вызовет истинный смех. Утратьте себя в смехе. На 

это может понадобиться несколько дней, пока это действительно произойдет, так как мы 

совсем отвыкли от этого явления. Но через некоторое время это станет самопроизвольным 

и изменит всю природу вашего дня/ 

СТОП! 

Начните практиковать один очень простой метод, по крайней мере 6 раз в день. Каждый 

раз для этого нужно всего полминуты, так что это составит три минуты в день. Это самая 

короткая медитация в мире! Но вы должны делать ее внезапно — в этом её суть. 

Идя по улице — вы вдруг вспоминаете. Остановитесь, остановитесь полностью, никаких 

движений. Будьте присутствующим в течение полуминуты. Какова бы ни была ситуация, 

остановитесь полностью и просто будьте свидетелем тому, что происходит. Потом снова 

начинайте двигаться. 6 раз в день. Можно делать больше, но не меньше — вы больше 

откроетесь. Это нужно делать внезапно. 

Если вы внезапно становитесь присутствующим, вся энергия изменяется. 

Последовательность происходящая в уме, останавливается. И это происходит настолько 

внезапно, что ум не может немедленно создать новую мысль. 

 

РАБОТА КАК МЕДИТАЦИЯ 

Когда бы вы не чувствовали, что вы в неважном настроении и не расположены работать, 

перед тем, как приступить к работе, в течение 5 минут делайте глубокий выдох. Чувст-

вуйте, как с каждым выдохом вы изгоняете плохое настроение — и вы будете удивлены 

тем, что за 5 минут вы вдруг вернетесь к нормальному настроению, а плохое исчезнет, 

тьмы больше не будет. 

Если вы можете превратить свою работу в медитацию, это — наилучшее. Тогда 

медитация никогда не будет в конфликте с вашей жизнью. Все, что бы вы не делали, 

может стать медитативным. Медитация— не что-то отдельное она — часть жизни. Она 

совсем как дыхание, как если вы вдыхаете и выдыхаете, вы также и медитируете. 



И это — всего лишь перенос ударения, ничего более не нужно делать. То, что вы делали 

неаккуратно, начинайте делать внимательно. То, что вы делали ради неких результатов, 

например денег- это — все о'кей, но вы можете сделать их добавочным феноменом. 

Деньги — это неплохо, и если ваша работа дает вам деньги — хорошо, деньги нужны, 

но они еще не все. И если между делом вы можете получить гораздо больше 

удовольствии, зачем их упускать? Они бесплатны. 

ДЕАВТОМАТИЗИРУЙТЕСЬ 

Если мы сможем деавтоматизировать свою деятельность, тогда жизнь становится 

медитацией. Тогда любая мелочь — принятие душа, еда, разговор с другом — становится 

медитацией. Медитация — это качество, которое можно привнести во что угодно. Это 

— не специфическое действие. Люди же думают именно так, они думают, что медитация 

— это специфическое действие — когда вы сидите, обратясь лицом к востоку, 

повторяете определенные мантры, жжете благовония, делаете то, делаете это в особое 

время особым образом и особыми жестами. У медитации со всем этим нет ничего 

общего. Все это способно автоматизировать, а медитация против автоматизма. 

Так что, если можете оставаться бдительным, любая деятельность есть медитация, любое 

движение вам очень поможет. 

ПРОСТО ОБЫЧНЫЙ ЧАЙ -НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИМ 

Живите от мгновения к мгновению. В течение трех недель попытайтесь чтобы вы ни 

делали, делать это настолько тотально, насколько возможно; любите это и наслаж-

дайтесь этим. Возможно это покажется глупым. Если вы пьете чай, глупо наслаждаться 

им слишком сильно — это лишь обычный чай. 

Но обычный чай может стать необычайно прекрасным — огромный опыт, если вы 

сможете наслаждаться им. Наслаждайтесь им с глубоким почтением. Сделайте это цере-

монией: готовить чай, слушать как закипает вода в чайнике, потом наливать чай- 

ощущать его аромат, пробовать его и чувствовать себя счастливым. Мертвые не могут 

пить чай, лишь живые. В это мгновение вы живы! В это мгновение вы пьете чай, 

чувствуйте благодарность! И не думайте о будущем; следующее мгновение позаботится 

о себе. Не думайте о завтра: три недели живите в моменте. 

 

Буддистские истины 



 

Дуккха  

 

Многие люди называют буддизм пессимистической и отрицательной доктриной. Все - из-

за известной догмы этой религии - "Жизнь есть страдание". Но проблема в том, что 

большинство европейцев в корне неверно понимает это изречение. Буддизм на самом деле 

говорит вам: "Жизнь не очень ласкова и приятна. Так что и фиг с ним".  

 

Буддисты утверждают, что мы испытываем большую часть наших страданий из-за того, что 

пытаемся избежать душевных мук или подавлять сложные эмоции. Нашу жизнь неизбежно 

сопровождают чувство потери, печаль, усталость, скука, тревога. Это постоянные спутники 

нашей жизни. И если мы пытаемся всего этого избежать путем покупки новых гаджетов 

или с помощью наркотиков, путешествий, неумеренных и беспорядочных половых связей 

и т.д., то это причиняет лишь еще больше неудовлетворенности, разочарования и других 

форм боли.  

Как это использовать каждый день: Не покупайтесь на идею, будто вам чего-то не хватает, 

для "полного кайфа". Болезни, старение, смерть - все это часть жизни. Примите ее такой, 

какая она есть, и перестаньте мыслить фантазиями. Забудьте о том, что идеальная жизнь - 

это якобы жизнь легкая и безболезненная. Это заблуждение вызвала в нас индустрия моды, 

развлечений и фармацевтики.  

 

Чем быстрее вы примете несовершенство жизни, тем меньше разочарований вас ждет. И 

тем проще вам будет открыть свое сердце неопределенности. И тем проще вам будет 

"забить" на ежедневный стресс и редкие неудачи.  

 

Анитья 

 

Анитья или "непостоянство" означает, что жизнь, какой мы ее знаем, находится в 

постоянном движении. Мы никогда не можем получить доступ к моменту из прошлого. И 

не сможем повторить вчерашний день. Нет у нас и будущего. Оно иллюзорно.  

 

Каждое утро вы просыпаетесь немного другим, не таким, как были вчера. Наши клетки 

отличаются на физическом уровне. В нашей голове - другие мысли. У нас немного другая 

температура тела. Мы дышим немного другим составом воздуха. Все вокруг нас меняется, 



хотя мы можем этого не замечать. Всегда.  

 

Когда мы чувствуем себя неуютно, чувство "непостоянности", как это ни странно, может 

успокаивать. Если мы знаем, что в мире нет ничего постоянного, в том числе боли, мы 

знаем, что все плохое рано или поздно закончится. Но когда мы испытываем радость, то, 

естественно, хотели бы, чтобы это состояние было с нами всегда. Поэтому мы боимся этой 

идеи. Но правильной должно быть другое умозаключение: раз радость скоро пройдет, 

нужно максимально сосредоточиться на ней, получить от нее максимальное удовольствие.  

 

Если мы принимаем идею непостоянства жизни и ее ценности, то это невероятно 

освобождает. На Западе, через 100 лет после того, как эту идею выразил Будда, ее повторил 

Гераклит, лихо заметив: "Нельзя войти в одну реку дважды". Все, что у вас на самом деле 

есть, - это настоящий момент.  

 

Как это использовать это каждый день: празднуйте изменения. Согласитесь, что все 

привычное так или иначе закончится. Все плохое, что кажется жутким сегодня, скоро 

пройдет, а все хорошее - останется в вашей памяти, если вы научитесь этим наслаждаться. 

Ваши отношения важнее туфель, новый iPhone не сделает счастливым дольше, чем на пару 

дней, а радость общения с детьми будет повторяться каждый день.  

 

Анатма  

 

Когда психиатр спрашивает у пациентов, что люди хотят получить по окончании терапии, 

то самый популярный ответ: "Я хочу найти себя". Наша культура привела нас к тому, что 

мы все уверены, будто в нас есть какое-то постоянное, истинное "я". Это где-то между 

нашим сердцем и печенью или где-то в мозгу? Кто знает!  

 

Буддизм, однако, исходит из того, что нет никакого фиксированного, стабильного "я". Раз, 

согласно предыдущему принципу, все вокруг меняется, то меняемся и мы. Наша личность 

обновляется очень быстро. У нас есть тела, постоянные рабочие места, имена, наши 

профессии, - все, с помощью чего мы себя идентифицируем, то есть как бы "фиксируем".  

 

Но главное - в том, что мы не останемся прежними, если не будем прилагать прежние 

усилия. С другой стороны, наша жизнь не изменится, если мы не будем каждый день делать 

то, что должны для того, чтобы изменить ее.  



 

Как использовать это каждый день: Вместо того, чтобы сосредотачиваться на "поисках 

себя", мы должны сосредоточиться на том, чтобы создавать себя в каждый момент времени. 

Нет никакого нашего "постоянного" я, есть только мы в настоящий момент времени. И мы 

можем в любой момент измениться. Сегодня всегда отличается от вчера. Если сегодня у вас 

депрессия, это не значит, что она будет с вами всегда. Если вы не можете простить друзей 

или родственников за какой-то их проступок, это не значит, что вы не сможете простить их 

позже.  

 

После того, как мы отпускаем идею нашей привязанности к некоему стабильному "я", мы 

можем расслабиться и насладиться текущим моментом. А завтра ведь все равно все будет 

по-другому. В каждый новый момент жизни вы уже новый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме. 

Подводя итоги, исходя из вышеизложенной информации, включающей исследования, я 

могу судить о чрезвычайной актуальности проблемы нетолерантности к неизвестности, 

которая является частью множества людей, проникая в их умы и души, завладевая сердцами 

и как результат, вызывая проблемное беспокойство.  

Мы видим, что поддерживающие циклы интолерантности к неизвестности, являются одним 

из кластеров в структуре всех тревожных расстройств и не только. По своим клиническим 

наблюдениям я могу с отчетливой явственностью указать на то, что многие люди, которым 

на текущий момент, невозможно установить клинический диагноз, в структуре своей 



личности имеют нетолерантность к неизвестности, что существенно ухудшает качество их 

жизни.  Посему работа с этим феноменом является тем Гордиевым узлом, разрубив 

который, мы решаем большой пласт проблем.  
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