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Диагностика толерантности к неопределенности: 
корреляция результатов психодиагностических измерений 

Diagnostics tolerance for uncertainty: correlation between 
results of psycho-diagnostic measurements

В данной работе рассматриваются проблемы диагностики толерантности личности к неопределенности. 
Приводятся результаты диагностики указанной характеристики по таким широко используемым в 
психодиагностической практике методикам, как опросник толерантности к неопределенности В.Греко 
и Д.Роджера, Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности (Т.В.Корнилова), 
Шкала толерантности-интолерантности к неопределённости С.Баднера TAS, опросник толерантности к 
неопределенности Р.Нортона, опросник толерантности к неопределенности  MSTAT-1 МакЛейна. Указывается 
на недостаточный уровень корреляции между показателями толерантности к неопределенности, полученными 
по разным методикам, а также наличие «парадоксальных» корреляций. 

Так как в основе всех перечисленных психодиагностических методик лежат хоть и разные, но все же 
весьма сопряженные между собой подходы к пониманию данного явления, выявленные статистические 
взаимосвязи могут говорить обо все еще неразрешенных проблемах диагностики толерантности личности 
к неопределенности, среди которых – преобладание среди методов психодиагностики опросников, их 
невысокая прагматическая и прогностическая валидность, изменение характера активности обследуемых 
в зависимости от личностной (экзистенциальной) значимости ситуации неопределенности и места 
неопределенности в структуре деятельности и др. 
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This paper discusses the problems of diagnosing personality tolerance for uncertainty. The results of diagnostic 
characteristics specified in such widely used in the practice of psycho-diagnostic methods as questionnaire tolerance 
to uncertainty V.Greco and D.Roger, New questionnaire tolerance-intolerance to uncertainty (T.V.Kornilova) Scale 
tolerance-intolerance to uncertainty (Badner), questionnaire tolerance to uncertainty (R.Norton), questionnaire 
tolerance to uncertainty MSTAT-1 (MacLaine).

It indicates a lack of correlation between the level of tolerance for uncertainty, obtained by different methods, as 
well as the presence of "paradoxical" correlations.

Since the foundation of all these psycho-diagnostic techniques are, though different, but still very interface between 
an approach to the understanding of this phenomenon, identified statistical relationships can talk about still 
unresolved diagnostic tolerance of the individual to the uncertainty, among them - the prevalence among methods 
psycho-diagnostic questionnaires their pragmatic and low predictive validity, change in the quality of the activity of 
the subjects, depending on the personal (existential) the significance of uncertainty and ambiguity in the structure 
of space activities and other.
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Постановка проблемы

Н еопределенность, нестабильность, ди-
намичность, априори присущие чело-
веческому существованию, являются 

сущностными характеристиками современного 
мира. «Без элементов хаоса, неравновесности 
нет развития, нет эволюции и потому нет жизни 
как проявления сложности» [4, c.94]. Поэтому ис-
следование толерантности к неопределенности 
и проблем, связанных с диагностикой данного 
вида толерантности, является весьма актуаль-
ным [6]. 

На настоящий момент в психологических ис-
следованиях используется целый ряд различных 
средств диагностики (в основном, опросников) 
толерантности к неопределенности [3]. Однако 
полученные при помощи разных психодиагно-
стических методик данные плохо или вовсе не 
согласуются между собой. 

Целью исследования стало изучение взаи-
мосвязи показателей толерантности к неопреде-
ленности, получаемых по разным психодиагно-
стическим методикам, между собой, а также их 
корреляция с личностной тревожностью. Данная 
личностная характеристика была выбрана нами 
по той причине, что неоднократно различные ис-
следователи указывали на значимость тревож-
ности как предиктора интолерантности личности 
к неопределенности [1], [12].

Методики и база исследования. 
1) Опросник толерантности к неопределен-

ности Вероники Греко и Дерека Роджера (Greco, 
Rodger, 2001) [13]. Имеются данные о валидиза-
ции и стандартизации опросника, выполненные 
авторами, а также первые результаты примене-
ния данного опросника российскими учеными 
на отечественных выборках (Т.П.Бутенко, 2009 и 
А.С.Елисеенко, 2013) [2; 5].

Опросник включает в себя шкалы: 
• Эмоциональная неопределенность – сте-

пень, с которой индивид реагирует на неопреде-
ленность тревогой и грустью.

• Стремление к переменам – степень, с ко-
торой индивид стремится к новизне, неопре-
деленности и изменениям, наслаждается не-
определенностью, видит в ней ресурс и новые 
возможности.

• Когнитивная неопределенность – степень, с 
которой индивид предпочитает планирование и 
структуру условиям неопределенности.

2) Новый опросник толерантности-интоле-
рантности к неопределенности (Т.В.Корнилова, 
2009) [7]. Опросник содержит шкалы толерант-
ности, интолерантности к неопределенности и 
межличностной интолерантности к неопреде-
ленности. При этом толерантность к неопре-
деленности рассматривается Т.В.Корниловой 
в качестве генерализированного личностного 
свойства, означающего стремление к изменени-

ям, новизне и оригинальности, готовность идти 
непроторенными путями и предпочитать более 
сложные задачи, иметь возможность самостоя-
тельности и выхода за рамки принятых ограни-
чений. Интолерантность к неопределенности 
фокусирует стремление к ясности, упорядочен-
ности во всем и неприятие неопределенности, 
предположение о главенствующей роли правил 
и принципов, дихотомическое разделение пра-
вильных и неправильных способов, мнений и 
ценностей. Межличностная интолерантность к 
неопределенности означает стремление к ясно-
сти и контролю в межличностных отношениях, 
дискомфорт в случае неопределенности отно-
шений с другими, что соответствует критериям 
неустойчивости, монологичности, статичности в 
отношениях с другими. 

3) Шкала толерантности-интолерантности 
к неопределённости С.Баднера TAS (Tolerance 
Ambiguity Scale). Впервые опубликована Бадне-
ром в 1962 году, адаптирована и валидизирова-
на на русском языке в 2008 году Г.У.Солдатовой и 
Л.А.Шайгеровой, переработана и валидизирова-
на в 2014 году Т.В.Корниловой и М.А.Чумаковой 
[8]. Толерантность к неопределенности рассма-
тривается Баднером как индивидуальная склон-
ность (предрасположенность) рассматривать 
(оценивать) неопределенные ситуации как же-
лаемые, либо (в случае проявления интолерант-
ности к неопределенности) как угрожающие.

В нашем исследовании была использована 
версия данного опросника Т.В.Корниловой.

4) Опросник толерантности к неопределенно-
сти Р.Нортона (Measurement Ambiguity Tolerance 
– МАТ- 50), 1975 год разработки [14]. 

Теоретический конструкт: интолерантность к 
неопределенности – тенденция воспринимать не-
определенную информацию как разновидность 
психологического дискомфорта или угрозы.

5) Опросник толерантности к неопределен-
ности MSTAT-1 (Multiple Stimulus Types Ambiguity 
Tolerance-1) McLain, разработана Д.МакЛейном в 
1993 году.

Впервые переведена и адаптирована на 
русский язык Е.Г.Луковицкой в 1998 году. Вто-
рая адаптация методики была проведена 
Е.Н.Осиным в 2004 году [11]. Данная адаптация 
использована в нашем исследовании.

Толерантность к неопределенности рассма-
тривается МакЛейном как разброс реакций, от 
отвержения до привлекательности, при воспри-
ятии неизвестных, сложных, динамически не-
определенных или имеющих противоречивые 
интерпретации стимулов.

6) Интегративный тест тревожности – кли-
ническая тестовая методика, созданная в 2005 
году в НИПНИ им. Бехтерева А.П.Бизюком, 
Л.И.Вассерманом и Б.В.Иовлевым для общей 
структурной экспресс-диагностики тревоги и тре-
вожности, в том числе в клинике психосоматиче-
ских заболеваний.
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В исследовании принимали участие 64 сту-
дента 1-2 курсов Гуманитарно-педагогического 
института Севастопольского государственного 
университета. 

Результаты исследования. 
Результаты корреляционного анализа пока-

зателей толерантности, интолерантности к не-
определенности, тревожности представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы, зафиксирован ряд ста-
тистически значимых положительных и отрица-
тельных корреляционных связей между выде-
ленными параметрами. Тенденция реагировать 
тревогой и грустью на ситуации неопределен-
ности положительно коррелирует со стремлени-
ем к ясности (p=0,594**), межличностной инто-
лерантностью к неопределенности (р=0,478**), 
личностной тревожностью (0,408**). Стремле-
ние к неопределенности положительно корре-
лирует с показателем толерантности к неопреде-
ленности (по опроснику МакЛейна, р=0,501**)) 
и отрицательно – с тревожностью (р= -0,455**). 

 Стремление к ясности и точности положи-
тельно коррелирует с интолерантностью к нео-
пределенности (р=0,357**) и межличностной то-
лерантностью к неопределенности (р=0,394**), 

тревожностью (р=0,322**), отрицательно – с то-
лерантностью к неопределенности, измеренной 
по опроснику Т.В.Корниловой) (р= -0,412**).

Чем выше толерантность к неопределенности 
(по опроснику Т.В.Корниловой), тем ниже инто-
лерантность (р= -0,320**) и межличностная ин-
толерантность к неопределенности (р= -0,445**), 
интолерантность к неопределенности (опросник 
Нортона) (р= -0,433**).

Межличностная интолерантность положи-
тельно коррелирует с интолерантностью к не-
определенности, измеренной по опроснику Нор-
тона (р=0,391**) и тревожностью (р=0,411**).

Толерантность к неопределенности по Бадне-
ру дает отрицательную корреляцию с личност-
ной тревожностью (р= -0,381**).

Все перечисленные связи логически объясни-
мы. Но выявлены были и парадоксальные, каза-
лось бы, корреляции.

Так, показатель толерантности к неопределен-
ности по опроснику МакЛейна дает положитель-
ную корреляцию с показателем межличностной 
интолерантности к неопределенности (опросник 
Т.В.Корниловой) (р=0,381**) и показателями ин-
толерантности, измеренными по опроснику Нор-
тона (р=0,390**). 

Таблица 1 
Результаты расчета коэффициента корреляции Пирсона

Опросник Греко, Род-
жера Опросник Т.В.Кoрниловой Опросник 

Баднера
Опросник 
Нортона

Опросник 
Мак-
Лейна

Опросник 
тревож-

ности

A B C D E F G H I J
A 1 0,039 0,594** -0,138 0,081 0,478** -0,002 0,126 -0,014 0,408**
B 1 -0.123 0,241 -0,141 -0,111 0,467** 0,203 0,501** -0,455**
C 1 -0,412** 0,357** 0,394** -0.008 0,123 0,070 0,322**
D 1 -0,320** -0,445** 0,134 0,433** 0,170 -0,008
E 1 0,240 -0,017 -0,050 -0,011 -0,005
F 1 0,011 -0,391** 0,381** 0,411**
G 1 0,090 0,034 -0,381**
H 1 0,390** 0,080
I 1 0,044
J 1

** – корреляция на 1% уровне значимости. 

Примечание
A – показатель, характеризующий степень, с которой индивид реагирует на неопределенность тревогой и грустью;
В – степень, с которой индивид стремиться к новизне, неопределенности и изменениям, наслаждается неопределенно-

стью, видит в ней ресурс и новые возможности;
С – степень, с которой индивид предпочитает планирование и структуру условиям неопределенности;
D – показатель толерантности к неопределенности (опросник Т.В.Корниловой); 
E – показатель интолерантности к неопределенности;
F – показатель межличностной интолерантности к неопределенности (опросник Т.В.К орниловой); 
G – показатель толерантности к неопределенности (опросник Баднера); 
H – показатель интолерантности к неопределенности (опросник Р.Нортона);
I – показатель толерантности к неопределенности (опросник МакЛейна);
J – показатель личностной тревожности;
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В данном случае речь идет не просто об отсут-
ствии значимой корреляции между показателя-
ми, теоретические конструкты которых являются 
очень схожими, а о наличии связи между про-
тивоположными параметрами (толерантность и 
интолерантность к неопределенности). 

Таким образом, выявленные «парадоксаль-
ные» корреляционные связи, недостаточные 
уровни корреляции там, где наличие корреляции 
было ожидаемым, позволяют говорить о суще-
ственных сложностях в психодиагностике толе-
рантности к неопределенности существующими 
средствами диагностики. 

Рассмотрим причины, которые могут приво-
дить к подобным результатам. 

Во-первых, полученные расхождения в ре-
зультатах могут быть, несомненно, связаны с 
разными подходами к пониманию, как феноме-
на неопределенности, так и толерантности к не-
определенности. 

Понятие толерантности к неопределенности 
было введено в середине прошлого века в теории 
Т.Адорно и его коллег (Р.Сэнфорд, Э.Френкель-
Брунсвик, Д.Левинсон) и трактовалось, как спо-
собность справляться со сложностью окружаю-
щего мира. На настоящий момент существует 
целый ряд работ отечественных исследователей, 
которые рассматривают дефиницию «толерант-
ности к неопределенности» и историю становле-
ния взглядов на нее (И.Н.Леонов) [9]. 

Во-вторых, имеющийся диагностический ин-
струментарий не полностью отвечает задачам 
качественного экспериментального исследо-
вания. Как отмечает Т.П.Бутенко [2], основным 
методом в этом направлении стали опросники. 
Однако важно отметить, что исследования по-
следних лет показывают существенные недостат-
ки, в частности, широко используемой методики 
С.Баднера. Так, A.Furnham указывает на весьма 
низкий уровень ее внутренней согласованности. 
Как отмечает Т.П.Бутенко, предложенное самим 
A.Furnham четырехфакторное решение, в свою 
очередь, не показало значимых корреляций с 
другими инструментами измерения толерантно-
сти к неопределенности [2]. Дальнейшие попыт-
ки, предпринятые A.Benjamin, R.Riggio и В.Mayes 
показали необоснованность обеих методик. Наи-
более полный обзор по этому вопросу можно 
найти в работе Е.Г.Луковицкой [10] и Т.П.Бутенко 
[2]. Самой Т.П.Бутенко приводится анализ когни-
тивно-эмоциональных оценок ситуаций неопре-
деленности на основе метода «восхождение к 
теории», к которому (при всех присущих ему до-
стоинствах) также могут быть нарекания из-за 

его сложности, требованиям к высокой квалифи-
кации обработчика результатов, низкой стандар-
тизированности.

В-третьих, декларируемая в ходе психодиаг-
ностики толерантность к неопределенности мо-
жет отличаться от проявляемой в реальных ус-
ловиях жизнедеятельности активности. Однако 
проблема невысокой прагматической и прогно-
стической валидностей актуальна не только для 
диагностики толерантности к неопределенности, 
но и для большинства современных субъектив-
ных методов исследования (опросников). 

В-четвертых, объективно задаваемая иссле-
дователем ситуация неопределенности может 
по-разному восприниматься обследуемыми и 
преломляться в весьма вариабельную субъек-
тивную оценку неопределенности ситуации об-
следуемыми. При этом актуализируется сложная 
проблема описания механизмов преобразова-
ния объективно заданной неопределенности си-
туации в субъективную, связанная, в частности, с 
внешней-внутренней мотивацией деятельности, 
ценностно-смысловым преобразованием ситуа-
ции, принятием ситуации и т.п.

Кроме того, активность обследуемых может 
меняться в зависимости от личностной (экзистен-
циальной) значимости ситуации неопределен-
ности (объективно задаваемой или субъективно 
воспринимаемой) и места неопределенности в 
структуре деятельности (касается неопределен-
ности целей, условий, способов деятельности). 

Выводы

Анализ результатов исследования толерант-
ности к неопределенности при помощи раз-
личных средств психодиагностики, широко 
применяемых в её практике, показал значи-
тельное расхождение результатов, полученных 
по различным опросникам. Кроме того, дискус-
сионной остается прагматическая валидность 
полученных данных. Скорее всего, совершен-
ствование способов диагностики толерантно-
сти к неопределенности должно базироваться 
на расширении психодиагностического арсе-
нала с применением ситуационных задач, ана-
лиза ситуационного поведения испытуемых, 
проективных методов и, возможно, создания 
многофакторных опросников. Кроме того, при 
исследовании толерантности к неопределен-
ности, необходим учет экзистенциальной на-
груженности ситуации неопределенности, 
типа неопределенности и ее места в структуре 
деятельности личности. 
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