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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Чиркова Т.И., Кочнева Е.М.,  Симанина А.А. 

 
В статье анализируется понятие «неопределенность» в контексте подготовки психологов к будущей про-

фессиональной деятельности. Авторы акцентируют внимание на том, что изучение неопределенности, 

как научной категории,  практически исчезло из обсуждения в конце ХХ начале ХХI века; показывают 

насколько важными являются исследования неопределенности на современном этапе жизнедеятельно-

сти человека. В статье представлен анализ исследований отечественных авторов категории «неопреде-

ленность» за последние десять лет в разных научных отраслях: образование; медицина, сфера управле-

ния и т.д.  Обозначены постулаты неопределенности: неопределенность в познании объективна и зако-

номерна; неопределенность относится  к атрибутивным свойствам любого психического, но, прежде все-

го, к познанию; неопределенность явно или имплицитно  содержится не только в познании, но и в чув-

ствах, волевых процессах, то есть  во всех видах и формах психики; неопределенность может проявлять-

ся на самых различных уровнях познания; если неопределенность в познании неизбежна и закономерна, 

то у человека вырабатывается либо толерантность, либо интолерантность к ней; противоречивость дей-

ствия неопределенности на продуктивность деятельности тоже закономерная неизбежность; принятие 

неопределенности (толерантность) или отвержение ее носит сугубо личностный характер, и может быть 

ситуативным или устойчивым качеством; поскольку неопределенность/определенность распространяет-

ся на все сущее и представляет собой дихотомическую, многофакторную связь, то попытки определения 

четких демаркационных границ между ними дело не только чрезвычайно сложное, но и, пожалуй, бес-

перспективное.  Выделены контуры условий, способов и методов устранения неопределенности в про-

фессиональной подготовке обучающихся на современном этапе развития системы высшего образования. 
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UNCERTAINTY AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

 

Chirkova T.I., Kochneva E.M., Simanina A.A. 

    
The article analyzes the concept of "uncertainty" in the context of training psychologists for future professional 

activities. The authors emphasize that the study of uncertainty, as a scientific category, practically disappeared 

from the discussion at the end of the 20th and beginning of the 21st century; show how important are studies of 

uncertainty at the present stage of human life. The article presents an analysis of the studies of domestic authors 

in the category of "uncertainty" over the past ten years in various scientific fields: education; medicine, man-

agement, etc. The postulates of uncertainty are designated: uncertainty in cognition is objective and natural; 

uncertainty refers to the attributive properties of any mental, but, above all, to cognition; uncertainty is explicit-

ly or implicitly contained not only in cognition, but also in feelings, volitional processes, that is, in all types and 

forms of the psyche; uncertainty can manifest itself at various levels of cognition; if uncertainty in cognition is 

inevitable and natural, then a person develops either tolerance, either intolerance to her; the contradictory na-

ture of the effect of uncertainty on the productivity of activity is also a natural inevitability; acceptance of uncer-

tainty (tolerance) or rejection of it is purely personal in nature, and can be a situational or stable quality; since 

uncertainty / certainty extends to all things and represents a dichotomous, multifactorial connection, attempts to 

define clear demarcation boundaries between them are not only extremely difficult, but also, perhaps, hopeless. 

The contours of conditions, methods and methods of eliminating uncertainty in the professional training of stu-

dents at the present stage of development of the higher education system are highlighted 
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Введение 

Термин «неопределенность» достаточно сложно отнести к научным понятиям, имеющим од-

нозначное толкование. В философии, например, неопределенность, понимается как характе-

ристика не совершенности чего-либо; не четкости состояния чего-либо;  не достаточная яс-

ность проявления свойств, форм всего – материального и идеального; как негативный фактор 

развития, разрушения  всего сущего [12; 13;16]. В семантическое пространство понятия «не-

определенность» включено множество научных дефиниций, раскрывающих признаки, ха-

рактеристики и свойства неопределенности, которые стали необъемлемыми предикатами не-

ясности, неточности, неизвестности и т.д. 

Изучение неопределенности, как научной категории,  практически исчезло из обсуждения в 

конце ХХ начале ХХI века. Сегодня же по объективным причинам (неопределенность в со-

циальной,  экономической, политической составляющих жизнедеятельности человека) инте-

рес к исследованию  неопределенности многократно возрос. Мы уже писали, что определен-

ность/неопределенность – мощный психологический фактор, влияющий на мотивы, структу-

ру, операциональную организацию деятельности, на рефлексию, творческую направленность 

и др. [18]. В.П. Зинченко на основе детального методологического анализа в психологии те-

мы – «человек в условиях неопределенности» писал: «В заключение выражу уверенность, 

что в ближайшее время интерес, а соответственно и толерантность к неопределенности 

должны возрасти в связи с тем, что психология мало-помалу становится событийной, а не 

только описательной, объяснительной. К этому ее толкают, прежде всего, многочисленные 

сферы практики, к которым она становится причастной» [5, с. 19].  

Цель статьи. Целеполагание нашего теоретико-эмпирического исследования было задано 

необходимостью изучения особенностей переживания состояния неопределенности обуча-

ющимися на этапе профессионального самоопределения и поиска ответов на ряд вопросов, 

связанных с выработкой средств повышения качества высшего образования.  

Материалы и методы. Методы исследования данной статьи определяются спецификой те-

мы исследования. В статье используются методы теоретического исследования (анализ, син-

тез, обобщение, сравнение и т.д.), изучение известных научно-исследовательских работ по 

рассматриваемой проблеме.  

Результаты исследования. За последние десять лет проведены исследования в разных 

научных отраслях: образовании (И.В. Вачков, М.И. Дубенцов, Е.Ю. Елисеева, Е.В. Колтачук, 

Е.М. Кочнева, З.И. Рябикина, Э.Р. Хабибулин, Т.И. Чиркова и др.); медицине (А.А. Лифин-

цева, Т.Д. Деркач, Н. Штолде и др.); управлении (Е.Ю. Лихачева, А.В. Зайкова, Д.Н. Кавта-

радзе, Т.В. Корнилова, М.А. Новикова и др.); МВД (В.А. Рогачев, И.Н. Коноплева, С.В. Ми-

хайлов и др.), в которых были изучены: а) процессы смыслообразования, выступающие опо-
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средствующим психологическим механизмом преодоления субъективной неопределенности 

в имитационных играх (Е.Ю. Лихачева, А.В. Зайкова, Д.Н. Кавтарадзе); б) самооценка ин-

теллект, как результат конструктивного процесса самоопределения субъекта в условиях вы-

сокой неопределенности (Новикова М.А., Корнилова Т.В.); в) толерантность к неопределен-

ности в контексте когнитивных и личностных особенностей респондентов (Н.С. Глуханюк, 

М.Н. Юртаева и др.); г) неопределенность как субъективный опыт пациента в ситуации бо-

лезни (Лифинцева А.А., Деркач Т.Д., Штолде Н. и др.); д) гендерные особенности пережива-

ния неопределенности профессионального статуса в период взрослости  и на этапе профес-

сионального самоопределения (И.В. Вачков, М.И. Дубенцов, Е.В. Колтачук, З.И. Рябикина и 

др.); е) факторы неопределенности в сфере высшего образования (Е.Ю. Елисеева, Е.М. Коч-

нева, Т.И. Чиркова); ж) динамика субъективной неопределенности в решении комплексных 

проблем (А.С. Елисеенко); з) толерантность к неопределенности и выбор копинг-стратегий у 

сотрудников правоохранительных органов (Рогачев В.А., Коноплева И.Н.) и т.д. 

Результаты исследования. 

В психологических исследованиях в рамках изучения профессионального самоопределения и 

становления были верифицированы следующие положения относительно неопределенности: 

а) когнитивно-стилевые и личностные характеристики толерантности к неопределенности 

взаимосвязаны (Н.С. Глуханюк, М.Н. Юртаева); б) профессиональная неопределенность 

личности представляет собой интегральное личностное образование, промежуточный ре-

зультат процесса профессионального самоопределения, которое возникает из-за отсутствия 

осознанного принятия формально осуществленного профессионального выбора (М.И. Ду-

бенцов, З.И. Рябикина); в) индивидуальная мера выраженности определенно-

сти/неопеделенности представлений о профессиональной деятельности у студентов-

психологов имеет значительные отличия во взаимосвязи с их смысложизненными ориента-

циями, жизнестойкостью, личностной толерантностью к неопределенности, темперамен-

тальной тревожностью, уверенностью (определенностью) в самооценивании своих качеств и 

личностных позиций (Е.Ю. Елисеева, Т.И. Чиркова). 

Постулаты онтологии фактора неопределенности 

1. Неопределенность в познании объективна и закономерна. Человек живет в постоянно ди-

намичных, возникающих, развивающихся и разрушающихся мирах: природном, вещном ру-

котворном, «мире людей и мире собственного Я». Все эти миры в принципе познаваемы, но 

во многом еще не познаны. Законы определенности/неопределенности проявляются в любой 

профессиональной деятельности человека и, как следствие – в подготовке к этой деятельно-

сти. 
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2. Неопределенность относится  к атрибутивным свойствам любого психического, но, 

прежде всего, к познанию. Атрибутивный признак (лат. attributum) это существенное свой-

ство, то, что «разум признает как обозначающее сущность субстанции» (Спиноза). К атрибу-

тивным свойствам, в психологии относят формально – динамические свойства - темп, ритм, 

скорость, силу, лабильность, активность и др. Определенность/неопределенность характери-

зует временные и пространственные особенности психической деятельности и жизни чело-

века, воздействия явлений; эти свойства составляют сущность проявления свойств личности, 

информационную составляющую профессиональной деятельности [1; 2; 5; 9; 17; 18; 19]. 

Проявления этого атрибутивного свойства во многом определяет содержание и специфику 

обучения. 

3. Неопределенность явно или имплицитно  содержится не только в познании, но и в чув-

ствах, волевых процессах, то есть  во всех видах и формах психики. Она переживается чело-

веком, становится стимулом проявления его активности. В зависимости от ситуации, усло-

вий познания, неопределенность может оказывать позитивное, конструктивное воздействие 

или деструктивное. Важно то, что ни определенность, ни неопределенность не имеют абсо-

лютного положительного, или отрицательного значения. Например, экспериментально дока-

зано, что неопределенность в познании -  мощный двигатель творчества [4].  

4. Неопределенность может проявляться на самых различных уровнях познания (науки в це-

лом, отдельной ее отрасли, научного сообщества, сторонников какого – то направления и 

конкретного научного представителя). Проявление неопределенности возможно на уровне 

структурных составляющих психическую реальность (целеполагании, отдельных действий, 

деятельности поведении и т.п.); на уровне индивидных и личностных особенностей когни-

тивной, волевой и эмоциональной сферы (свойств темперамента человека, личностной иден-

тификации, нравственной направленности и т.д.).   

5. Если неопределенность в познании неизбежна и закономерна, то у человека вырабатыва-

ется либо толерантность, либо интолерантность к ней. Как показывают психологические 

исследования, в одних условиях человек толерантен, устойчив к неопределенности, в других 

- совершенно нетерпим. Толерантность к неопределенности, по мнению Т.В. Корноловой, 

это готовность к риску и интуитивный стиль [7]. 

6. Противоречивость действия неопределенности на продуктивность деятельности тоже 

закономерная неизбежность. В 70-е годы проводились широкомасштабные исследования 

отрицательного влияния неопределенности на продуктивность, качество, повышение рисков 

в производстве, в энергосистемах и других сферах деятельности человека [5; 19]. Положи-

тельное влияние фактора неопределенности изучается сейчас в креативности мышления. В 

исследованиях Т.В. Корниловой доказано, что «толерантность к неопределенности положи-
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тельно предсказывает креативность, тогда как интолерантность к неопределенности демон-

стрирует обратную связь…» [7, с.48]. 

7. Принятие неопределенности (толерантность) или отвержение ее носит сугубо лич-

ностный характер, и может быть ситуативным или устойчивым качеством. В целом у 

людей есть нетерпимость к хаосу и беспорядку, неудержимое стремление к определенности, 

ведь «из хаоса рождается логос!». Есть потребность и мощное стремление «зрить в корень», 

но есть и «ничего не хочу знать об этом!».  

8. Поскольку неопределенность/определенность распространяется на все сущее и пред-

ставляет собой дихотомическую, многофакторную связь, то попытки определения четких 

демаркационных границ между ними дело не только чрезвычайно сложное, но и, пожалуй, 

бесперспективное. При оценке уровней  неопределенности/определенности познания пер-

спективным является разработанный В.Д. Небылицыным принцип континуума 

(лат.continuum непрерывное многообразие). Этот принцип диктует специфику непрерывного 

многообразия определения меры неопределенности и способы ее преодоления. 

Обсуждение и заключение. 

Ниже предложенные тезисы можно рассматривать в качестве выводов по обсуждаемой в ста-

тье проблеме.  

Контуры условий, способов и методов устранения неопределенности в профессиональной 

подготовке обучающихся на современном этапе развития системы высшего образования 

1. Наиболее эффективным способом устранения неопределенности в профессиональной 

подготовке студентов, является внесение аксиологической (греч. axios – «ценность) состав-

ляющей в процесс обучения современного специалиста [16]. Признав ценность гуманитарной 

составляющей любой профессии, включив личностный компонент в структуру профессио-

нальной компетентности, осознав необходимость развития у обучающихся любого профиля 

специализации коммуникативных компетенций, мы тем самым нацелились на реализацию 

основного принципа антропоцентризма, суть которого – ценность человека. Но, к сожале-

нию, неопределенность в понимании именно «ценности» человека, смысла его жизни и дея-

тельности имеют перекосы в современном обществе. В.П. Зинченко пишет: «Глупость ком-

мерческая пришла на смену глупости идеологической. В советское время переигрывать 

идеологическую глупость было легче, а главное интереснее, чем сегодня – коммерческую» 

[5, с.5]. 

Именно неопределенность в современной трактовке гуманизма, добра и зла привела к прояв-

лению вседозволенности, «стремлению молодежи к успеху любой ценой» и свела, практиче-

ски на нет, закономерное единство обучения и воспитания в системе высшего образования. В 

тоже время исследования в области педагогики и психологии высшей школы говорят о воз-
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можности  преодоления аксиологической неопределенности в подготовке будущих специа-

листов через создание условий для «развертывания» у студентов творческого потенциала, 

свойств и черт характера,  благоприятных для него самого и для общества духовных устано-

вок в отношении к другим людям. При этом подчеркивается важность создания условий и 

для развития  «сдерживания» не соответствующих целям подготовки специалиста и проти-

воречащих идеалу будущей профессиональной деятельности. 

2. Субъективная неопределенность в познании преодолевается свободным творчеством, 

развитием «чувственной и интеллектуальной интуиции; готовности к восприятию, к мышле-

нию, в том числе к понятийному; готовности действовать в условиях риска, наконец, готов-

ности к беспредельному дерзанию» [5, с. 12].  Для этого необходима разработка творческого 

формата обучения в вузе, познавательного восхождения, превращение неопределенности в 

фактор развития креативности. С.Д. Смирнов указывает на то, что творчество есть прерога-

тива свободной, способной к саморазвитию личности [14]. Важно в процессе работы со сту-

дентами по каждой учебной дисциплине учитывать возможности их творческого перевопло-

щения, «вмонтирования» знаний в свою профессиональную компетентность. Это будет спо-

собствовать преодолению отрицательного действия неопределенности в вузовском обучении 

[2; 17; 18; 19]. 

3. Не менее значимым условием устранения неопределенности в подготовке будущих про-

фессионалов, или, по крайней мере, минимизации ее можно назвать изменения в позициях 

преподавателей к воспитанию взрослых людей, избегание проявления крайностей - то «кон-

тролирующего опекунства», то полного отстранения  от проблем личностного становле-

ния будущих профессионалов. Неопределенность в отношениях студент – преподаватель  

обусловлена очень часто непониманием того, что такое воспитание. Оно, по своей сути, 

только с одной стороны – воздействие на «незрелого человека», коим трудно считать студен-

та. Но суть в том, что воспитание – это воздействие на человека, имеющего потребность и 

способность к дополнению личностного развития. 

4. Чрезвычайно значимым условием устранения неопределенности в профессиональном 

обучении является методологическая определенность  изучаемых студентами наук, особен-

но бурно развивающихся в настоящее время.  В.П. Зинченко, обсуждая проблему преодоле-

ния неопределенности в психологии, с долей сарказма пишет: «Самый простой способ изба-

виться от неопределенности – постулировать определенность, даже  предопределенность». 

Или «строить вероятностные модели поведения, противопоставлять неопределенности веро-

ятностное прогнозирование. Хотя и до, и после таких попыток, люди догадывались, что 

судьба зависит не от вероятности: она сама слишком часто невероятна, так как определяется 

превратностями, а не выбором, основанном на подсчете или оценке пусть и субъективной 
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вероятности того или иного исхода. Еще древние греки говорили, что с судьбой  можно иг-

рать: однако для этого ты должен быть умнее, чем боги» [5, с.11].  

5. Преодоление неопределенности студентов о поведенческом репертуаре специалистов 

(этике делового общения, поведении в конфликтных ситуациях, проведении переговоров и 

т.п.) возможно с помощью развития психологических установок, определяющих выбор аль-

тернативного поступка. Нравственные установки, «обладание чувством ответственности и 

вины», «интернальный локус контроля»  способствуют минимизации неопределенности в 

поведении человека при нестабильности ценностных ориентиров социума.  

6. Преодолевать неопределенность в профессиональной подготовке возможно практикой 

студентов не просто в позициях, наблюдающих за чужой деятельностью, а совершающих 

собственные действия и поступки. Не случайно сейчас студентов включают в работу про-

фессиональных организаций, в научные исследования и клинические базы практик. 

7. В завершении контурного перечисления средств, способов и условий преодоления нега-

тивного действия фактора неопределенности в вузовском обучении следует, конечно, 

назвать и содержательную определенность ФГОС ВО по основным профилирующим дисци-

плинам. При этом необходимо понимать, что ФГОСТ ВО одновременно содержит в себе и 

определенность образовательных, содержательных границ, и обязательно не ограниченное 

пространство для творчества.  
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