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регулируемой динамически складывающимися иерархиями процессов, представленных 
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Важнейшей задачей изучения взаимо-

действий когнитивной и личностной ре-

гуляции активности человека выступают 

процессы прогнозирования как опережа-

ющего отражения, антиципации, «воз-

можного в мышлении», планирования, 

целеполагания. Они отражают процессу-

альную составляющую построения пред-

восхищений при решении прогностиче-

ских задач разного уровня. 

Прогностические процессы представ-

лены во всех видах деятельности человека, 

поскольку целевая регуляция – целеобра-

зование и целедостижение – структуриру-

ет ее направленность. Доцелевые уровни 

предвосхищений представлены в понятиях 

«опережающее отражение», «преднастрой-

ка», «предзнание» и др.

Процессам прогнозирования и анти-

ципации от сенсомоторного до мыслитель-

ного уровней посвящены многочисленные 

исследования (Брушлинский, 1979; Ломов, 

Сурков, 1980; Фейгенберг, Иванников, 

1978), выполненные с разных методологи-

ческих позиций. Соответственно возникала 

проблема сопоставления психологического 

понимания антиципации в разных подхо-

дах к мышлению, которая обсуждалась, в 

частности, в дискуссии между представите-

лями немецкой и российской психологии 

(Корнилова, 1995; Маттеус, 1995).

Прогноз понимался как результат ори-

ентировки на вероятностные и другие харак-

теристики ситуации, как результат принятия 

решения, как этап микрогенеза мышления. 

Начиная с Э. Клапареда, гипотезы рассма-

тривались как направляющие форму дви-

жения мысли (Claparède, 1934). Выделялся 

специальный процесс гипотезостроения, 

который не ограничен предвосхищения-

ми на уровне сознания и связан с когни-

тивным преодолением неопределенности 

(Григоренко, Смирнов, 1988). 

В качестве ключевых факторов, вли-

яющих на успешность прогнозирования, 

выделяли прошлый опыт, фиксированный 

в знаниях (их широта, обобщенность, пре-

образование под влиянием условий кон-

кретной задачи) (Регуш, 2003; Степаносова, 

Корнилова, 2006), и процессы интуиции как 

обеспечивающие стратегии достижения по-

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ



С.Д. Смирнов, М.А. Чумакова, Т.В. Корнилова4

знавательного результата путем не до кон-

ца рефлексируемых шагов (Канеман, 2013; 

Корнилова, Каменев, Степаносов, 2001).

В отечественной литературе изучение 

прогностических способностей связано с 

разработкой педагогических средств, по-

зволяющих повышать эффективность про-

фессиональных прогнозов при обучении в 

высшей школе (Булдакова, 2012; Забегали-

на, 2010; Ионова, 2012; Косцова, 2013). В 

зарубежной литературе большое внимание 

уделено индивидуальным различиям в точ-

ности прогнозов в зависимости от развития 

профессиональной компетентности; пока-

зано, что прогнозы профессионалов (по-

жарных, медсестер и военных), формируе-

мые ими в стрессовых ситуациях, обладают 

высокой степенью эффективности (Klein, 

1997). Однако актуальной остается по-

становка вопросов о тех психологических 

процессах, посредством которых человек в 

своих предвосхищениях или прогнозах вы-

ходит из области возможного в мышлении 

на основе доступной ориентировки в об-

ласть прогнозов «немыслимого», соотносит 

их рефлексируемые и интуитивные основа-

ния1. Интеграции подходов для понимания 

системного функционирования базисных 

процессов, опосредствующих разноуров-

невые предвосхищения человека, может 

служить обобщение идей, лежащих в осно-

ве понимания образа мира человека и при-

нятия (и преодоления) человеком условий 

неопределенности.

Целью данной статьи стало развитие 

психологических представлений о роли 

образа мира в процессах прогнозирования 

как включенных в принятие и преодоле-

ние человеком условий неопределенности.

Раскрытию конструктивной роли обра-
за мира посвящен ряд работ (Леонтьев, 1975; 

1 На ключевых и финальных стадиях образо-

вания прогноза или принятия решения происходит 

переход от интуитивных гипотез к дискурсивно-ло-

гическим механизмам верификации конечной ги-

потезы, от неосознаваемых к сознательно принима-

емым ориентирам.

Петренко, 2005; Смирнов, 1981; и др.). Но-

вый поворот в понимании роли этого кон-

структа задают, на наш взгляд, развиваемые 

в последнее десятилетие исследования в 

области психологии неопределенности 

(Асмолов, 2015; Зинченко, 2007; Корнило-

ва, 2015; Корнилова и др., 2010). Принятие 

принципа неопределенности (в заданном 

М.К. Мамардашвили критерии неклас-

сической рациональности), идеи единст-
ва интеллекта и аффекта (в понимании 

Л.С. Выготского) и обоснование динами-
ческой парадигмы в психологии позволяют 

судить о звене принятия неопределенности 

как об основе процессов самоопределения 

и прогнозирования возможного. 

ОБРАЗ МИРА КАК ИНТЕГРАТОР 
СТАНОВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

РЕГУЛЯТИВНЫХ СИСТЕМ

Обращение прогнозов человека в буду-

щее включает как принятие неопределен-

ности этого будущего, так и регуляцию со 

стороны «образа мира», предполагающего 

не только разноуровневость «мира обра-

зов» (от перцептивных до умственных), но 

и определяемость ядерных структур образа 

мира реальными условиями жизнедеятель-

ности. Представление о функционирова-

нии образа мира сегодня может выступить 

опорой в изучении как прогнозирования, 

если обозначать этим словом решение 

разных типов прогностических задач, так 

и функциональной регуляции становле-

ния прогнозов со стороны динамических 
регулятивных систем (ДРС), включающих 

когнитивные и эмоционально-личност-

ные составляющие ориентировки в мире 

(Корнилова, 2013; Корнилова и др., 2010). 

Если предполагать, что эти системы 

всегда парциальны (в силу целевой ре-

гуляции действий, решений и выборов 

человека) и складываются как динамиче-

ские иерархии разных процессов, то образ 
мира (или представление о мире, или кар-

тину мира) можно рассматривать в каче-
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стве их «стабилизатора», направляющего 

прогностическую активность и задающего 

целостность когнитивно-личностной ре-

гуляции целеобразования и целедостиже-

ния. В качестве динамического контроль 
неопределенности следует понимать в том 

смысле, что сам образ мира постоянно 

обогащается. Благодаря такому контролю 

со стороны образа мира неопределенность 

для субъекта не становится хаосом, а субъ-

ект деятельности и познания выступает 

автором своих действий и решений, с ха-

рактеризующими его интеллектуальными 

и личностными возможностями, которые 

мы называемым интеллектуально-лич-

ностным потенциалом (Корнилова, 2015; 

Корнилова и др., 2010; Смирнов, 2016).

Решение прогностических задач недо-

статочно изучено в контексте понимания 

того, что человек живет и действует в усло-

виях неопределенности. Как жить в мире 

неопределенности и при этом сохранить 

относительную адекватность своего образа 

мира? Наиболее трудный путь – это при-

нять сложность и многозначность мира, 

предполагать множественность путей са-

морегуляции и личностного самоопреде-

ления. Другие пути – жить в упрощенной 

картине мира либо, ссылаясь на сложность 

и неопределенность мира, отказаться от 

самостоятельности и необходимости по-

стоянного саморазвития как предпосылки 

преодоления этой сложности. Причин, 

подталкивающих человека на тот или 

иной путь, очень много, но главное – это 

личностный (в том числе и экзистенциаль-

ный) выбор самого человека, руководству-

ющегося скорее принципом неопределен-

ности, нежели принципом детерминизма 

(пусть и вероятностного).

Рассмотрение особенностей регулятив-

ных процессов принятия и преодоления 

человеком условий неопределенности по-

зволило развивать положение об открыто-
сти ДРС; причем в эти ДРС, направляющие 

актуалгенез предвосхищений (прогнозов, 

гипотез, целей), могут включаться любые 

процессы из спектра познавательной дея-

тельности (памяти, внимания, научения, 

построения умозаключений) и многомерно-

го личностного потенциала субъекта. Уров-

невые переходы не позволяют предполагать 

идентичность психологической регуляции 

предвосхищений, например, при прогно-

зировании детерминистски определяемых 

событий, последствий развития ситуаций 

в условиях неопределенности и при выне-

сении суждения на основе ориентировки в 

вероятностно организованной среде.

Различают также качественно задан-

ную неопределенность и количественно 

исчисляемую, связываемую с вероятност-

ными прогнозами и условиями риска (Volz, 

Gigerenzer, 2012). В «проспективной» тео-

рии А. Тверского – Д. Канемана предпо-

лагается взаимодействие гипотетических 

когнитивных систем: как базирующихся на 

эмпирических обобщениях, вероятност-

ном прогнозе и интуиции (включая все 

известные эвристики в качестве «ловушек 

ума»), с одной стороны, и дискурсивном 

размышлении – с другой. Однако обе они 

предполагают ориентировку в настоящем. 

Обращение к понятию образа мира как ре-

гулирующего процессы гипотезостроения 

в направленной на будущее активности 

человека может изменить понимание пси-

хологической регуляции прогнозов.

Образ мира динамически реализует 

свою конструктивную роль. В рамках прео-

доления стимульной парадигмы на основе 

деятельностного подхода ранее было уста-

новлено, что построение образа внешней 

реальности есть, во-первых, актуализация 

той или иной части уже имеющегося обра-

за мира, и лишь во-вторых, это процесс 

уточнения, исправления или даже ради-

кальной перестройки его. Для того чтобы 

та или иная стимуляция и вызываемые ею 

чувственные впечатления могли внести 

свой вклад в картину мира, необходима 

особая составляющая, идущая от образа 

мира в целом навстречу стимуляции изв-

не. Эта активность необходимо включает 
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процессы прогнозирования. На основе 

чего же человеком решаются вопросы о 

том, какие особенности информации о си-

туации будут проигнорированы, а на какие 

будет направлена встречная активность; 

какого рода активность имеется в виду и 

как она будет направлять предвосхищения 

еще не состоявшихся «стимулов» (или воз-

можных сценариев развития ситуаций)?

Ранее мы обосновали необходимость 

преодоления стимульной парадигмы, трак-

тующей познавательный процесс как 

реактивный (Смирнов, 1985), поскольку 

построение актуального (познаватель-

ного – чувственного или умственного) 

образа возможно только при инициирова-

нии субъектом процесса, направленного 

навстречу стимуляции. Этот встречный 

процесс не просто запускается в ответ на 

новые задачи, встающие перед субъектом 

в плане практической или познавательной 

деятельности, но существует непрерывно, 

исчезая лишь с потерей сознания или во 

сне (в последнем случае он обычно сохра-

няется на некоторых уровнях); это и есть 

активная составляющая нашего образа 
мира, в своих ядерных структурах имею-

щего амодальный характер. Однако тогда 

мы имели в виду в первую очередь про-
гнозируемые характеристики чувственных 

впечатлений, соотнесение с которыми ре-

ально получаемых впечатлений обеспечи-

вает модификацию встречного процесса за 

счет перестройки познавательных гипотез 

о природе источника стимуляции, кото-

рые формируются на разных уровнях. Этот 

тезис необходимо уточнить и в следующем 

аспекте: не субъект прибавляет нечто к 

стимулу, а стимул и вызванные им впечат-

ления служат «прибавкой» к познаватель-

ной гипотезе, превращая ее в чувственно 

переживаемый образ.

Применительно к регуляции мышле-

ния понятие образа мира уже рассматрива-

лось как «точка роста» общепсихологиче-

ской теории деятельности. Само понятие 

образа, по мнению В.В. Петухова, было 

связано с превалированием в научных 

интересах А.Н. Леонтьева в тот период ис-

следований восприятия. Однако если бы 

предметом изучения были эмоциональные 

формы психического отражения, то обо-

значение ядерных структур образа мира 

могло бы быть выражено в терминах «мира 

переживаний»; при изучении мышления – 

целостное «представление мира» (Пету-

хов, 1984, с. 13–14). Было подчеркнуто, 

что поверхностные структуры образа мира 

необходимо включают опору на построе-

ние знаний, т.е. могут строиться не только 

как чувственные впечатления, но и рацио-

нально.

Нами предлагается следующий виток 

рассмотрения регулятивной роли образа 

мира – в контексте концепции множе-

ственной функционально-уровневой ре-

гуляции действий и решений человека в 

условиях неопределенности, строящейся 

на представлениях: 1) о динамических 

регулятивных системах (как развитии по-

ложений о том, что в них любой процесс 
может стать ведущим (Корнилова, Тихо-

миров, 1990)) и 2) о конструктивной роли 
образа мира как интегративного системно-

динамического их основания, позволяю-

щего личности осуществлять контроль нео-
пределенности в направленных на будущее 

прогнозах.

Процессуальная регуляция мысли-

тельной деятельности, включая прогно-

зирование при принятии решений и вы-

несении суждений, имеет в своей основе 

построение предвосхищений как новообра-
зований, снижающих неопределенность 

ситуации. Эти новообразования возникают 

в поисково-исследовательской активности, 

опосредствующей построение человеком 

субъективного образа проблемы, выбор и 

раскрытие направлений возможного изме-

нения ситуации своими действиями, про-

гнозирование неизвестного и способов его 

достижения, оценку имеющихся сведений 

и получаемых результатов с точки зрения 

стоящих целей. 
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В понимание образа мира как системы 

разноуровневых и когерентных гипотез, 

непрерывно генерируемых субъектом на-

встречу стимульным воздействиям и апро-

бируемых ими (встречное уподобление по 

А.Н. Леонтьеву), заложено представление 

о механизме влияния когнитивных и лич-

ностных факторов, радикально уменьша-

ющих неопределенность бесконечного 

числа возможных интерпретаций воздей-

ствующих стимулов. Таким образом зада-

ется более или менее широкий или узкий 

диапазон потенциальных интерпретаций 

внешних ситуаций; и ширина этого кори-

дора определяется прежде всего субъек-

тивной вероятностью ожидаемых на входе 

стимулов. Метафорически можно сказать, 

что система таких «коридоров» субъектив-

ных предвосхищений (в том числе и веро-

ятностей) как ожидаемых событий и есть 

образ мира2.

ВОЗМОЖНОСТЬ МЫСЛИТЬ НЕМЫСЛИМОЕ, 
РИСК В МЫШЛЕНИИ 

И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

По аналогии со страхованием рисков 

как «колонизацией будущего» мышление 

можно рассматривать как психологиче-

ский процесс построения будущего. Одна-

ко возможное в мышлении не обязательно 

означает реальность прогнозируемого бу-

дущего. Дело не только в том, что планы 

не всегда реализуемы и мечты не всегда 

сбываются. Во-первых, нет четкой грани 

между мышлением возможного (мысли-

мым возможным) и мышлением невоз-

можного (немыслимым). Художественное 

и научное творчество стирают грани меж-

ду реальными и возможными мирами, в 

которых живет или будет жить человек. 

2 Другими словами – это некоторая опора, ста-

билизатор, с помощью которого снимается бесконеч-

ная неопределенность событий на сенсорных входах 

и происходит выбор наиболее правдоподобных при 

конкретных обстоятельствах их интерпретаций.

Во-вторых, немыслимым что-то может 

оказываться именно из-за личностных 

ценностей и других субъективных ограни-

чений. В-третьих, по отношению к немы-

слимому может быть применен критерий 

недомыслия; «недодуманность» мыслей – 

тот порок, который, согласно М.К. Ма-

мардашвили, может вменяться человеку, 

занятому интеллектуальным трудом (Ма-

мардашвили, 1992). 

К этому примыкает и возможность 

Черных лебедей – событий, согласно Н. Та-

лебу, не прогнозируемых человеком в силу 

их чрезвычайно редкого наступления и, 

что важнее, в силу того, что они не следуют 

из известных ориентиров, которыми мо-

жет воспользоваться человек (базируются 

на существенных изменениях мира в бу-

дущем, причем на основе не прогнозиру-

емых оснований) (Талеб, 2013). Перечень 

как возможного в мышлении, так и немы-

слимого может быть продолжен.

От конструктов прогнозирования, це-

леобразования и гипотезостроения пси-

хологи переходили к конструкту риска в 

мышлении (Корнилова, 1994). Если тра-

диционно говорили о риске незнания, то се-

годня возникла и такая проблема, как риск 
знания3. Человек расширяет и умножает 

сферу мыслимого, но и изменяется сам, 

узнает себя. Таким образом, возможное в 
мышлении – это и проблема становления 

личностного самосознания4.

3 Речь в последнем случае идет не только о том, 

что знание может стать опасным (особенно если по-

падет не в те руки), и не о старой проблеме «многие 

знания – многие печали». Риск сопряжен с самой 

идеей конструирования человеком образа мира и 

полагания себя в мире неопределенности. Слово 

«конструирование» означает не только учет кон-

структивистской парадигмы (в философии позна-

ния и психологии), но и ту идею самоопределения, 

которая в большей степени связывалась с личност-

ным самоопределением.
4 Не помыслить что-то может означать и недоре-

ализоваться, а не просто ошибиться. Другой поворот 

темы – «самосбывающиеся пророчества»; так называ-

ются случаи, когда наступает событие, предсказание 
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Отметим те процессы, которые могут 

наиболее явно проявлять функциональную 
роль образа мира в аспектах принятия и 

преодоления неопределенности посред-

ством мыслительной деятельности. При 

этом важна мысль о том, что сам образ 

мира не следует отделять от тех процессов, 

в которых его регулятивная роль проявля-

ется. В обыденном сознании преодоление 

субъективной неопределенности связы-

вается с представлением об интуитивных 
решениях. В психологии раскрывается, 

что за интуицией могут стоять и ценност-

ные основания мышления (в частности, 

«моральные чувства»), и эмоциональная 

регуляция субъективных предпочтений 

в системах гипотез, прогнозов и других 

моментов целеобразования, отражающих 

смысловую регуляцию мышления (Кор-

нилова и др., 2010; Чумакова, 2013).

В исследованиях вербальных прогно-

зов было показано, что интеллектуальные 

усилия субъекта по формированию пред-

восхищений имеют двоякую направлен-

ность. Во-первых, человек прогнозирует 

последствия выбора из альтернатив, во-

влекаясь в предметную ориентировку в 

ситуации и формулируя гипотезы о ее воз-

можном развитии. Во-вторых, он прогно-

зирует направление изменений ситуации 

в зависимости от собственных действий, 

осуществляя тем самым метаконтроль 
своих усилий. 

Метаанализ 134 работ, посвященных 

сравнению статистических прогнозов и 

прогнозов, формулируемых врачами и 

клиническими психологами (Groоve et 

al., 2000), показал, что в среднем форма-

лизованные статистические предсказания 

оказались на 10 % более точными, чем 

прогнозы людей, построенные с опорой 

на субъективно оцениваемую вероятность. 

Вероятностное прогнозирование продол-

жает рассматриваться как способность 

которого как бы уготовано самой возможностью че-

ловека помыслить о нем.

строить гипотезы о предстоящих событи-

ях, приписывая им ту или иную вероят-

ность, хотя уже в иных контекстах, чем в 

представлении Э. Брунсвика о человеке 

как интуитивном статистике5. 

Исследования интеллектуальных стра-

тегий новичков и экспертов показали не 

только то, что они по-разному ориентиру-

ются в частотных характеристиках призна-

ков, но и то, что эксперты демонстрируют 

более продуктивные решения, в частно-

сти, с опорой на таситное (частное) знание 

(Стернберг и др., 2002). 

Целесообразность использования эв-
ристик зависит от ряда показателей, и в 

первую очередь от степени прогности-

ческой неопределенности задачи (Kurz-

Milcke, Gigerenzer, 2007). В середине 

1990-х гг. в методическом арсенале зару-

бежной психологии появился ряд задач, 

позволяющих изучать такого рода прогно-

стические процессы в рамках целостных 

стратегий достижения целей: например, 

Айовская Игровая Задача (Iowa Gambling 

Task, IGT) (Bechara et al., 1994), серии 

задач, направленных на изучение про-

цессов имплицитного научения, и др. В 

нашем исследовании устанавливались 

индивидуальные различия в динамических 
показателях принятия решения в IGT-

тесте (Kornilov et al., 2015). В частности, 

было обнаружено, что толерантность 
и интолерантность к неопределенности 
выступили предикторами показателей 

когнитивных стратегий, что позволяет 

предполагать роль этих свойств как регу-

лирующих прогностическую активность в 

заданной игровой ситуации.

5 При обобщении исследований субъективной 

оценки вероятностей установлено, что человек яв-

ляется «плохим» интуитивным статистиком и допу-

скает серьезные ошибки в построении прогнозов. 

Согласно метаанализу В. Гроува с соавт. (Groоve et 

al., 2000), лишь в небольшом количестве исследова-

ний (8 из 134) предсказания врачей и клинических 

психологов превосходили по точности формализо-

ванные прогнозы.
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БоSльшая часть зарубежных исследова-

ний на материале прогностических задач 

сфокусирована на изучении межгруп-

повых различий в контексте выявления 

особенностей их решения в клинических 

выборках (Brevers et al., 2014; Chan et al., 

2014), у подростков групп риска (Buelow, 

Suhr, 2014), у лиц с когнитивными нару-

шениями (Carpenter et al., 2013). Обзор 

работ на эту тему может быть продолжен. 

Он демонстрирует не только возрастание 

практической роли изучения прогнозиро-

вания, но и необходимость разработки от-

сутствующего пока интегративного под-

хода. Основаниями его могут выступать 

идеи функционального «вмешательства» 

образа мира в становление прогнозов и 

единства их интеллектуально-личностной 

регуляции в динамическом контроле нео-
пределенности.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЛИЧНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Представления о личностной регуля-

ции прогностической активности должны 

учитывать, что межиндивидуальные разли-

чия в толерантности к неопределенности6 
могут быть связаны с функционировани-

ем в гипотетических ДРС специфических 

образов мира, условно реконструируемых 

6 Готовность и способность человека действо-

вать при необходимости прогнозирования развития 

ситуаций в условиях неопределенности, при воз-

можности множественности суждений, неточности, 

неполноте и фрагментарности, вероятности, нест-

руктурированности, дефиците информации, ее из-

менчивости, несовместимости и противоречивости, 

непонятности в психологии охватывается понятием 

толерантности к неопределенности. Этот термин, 

введенный Э. Френкель-Брунсвик, в последние 

годы рассмотрен в новых контекстах, конкретизи-

рующих направленность прогнозов в прошлое или 

в будущее, фокусирование неопределенности как 

неясности и двусмысленности или невозможности 

прогноза и т.д. (Furnham, Marks, 2013).

для толерантных и интолерантных к не-

определенности личностей (Смирнов, 

2016). Если и относить образ мира к ког-

нитивным структурам, то лишь в предпо-

ложении о личностной обусловленности 

становления этих структур. Личностная 

составляющая (сопричастность возмож-

ным изменениям мира или мыслимым 

возможностям своего Я) также должна 

включаться в образ мира, который на-

правляет генерацию идущих навстречу 

миру познавательных гипотез. Итак, образ 

ситуации не только строится как резуль-

тат функционирования познавательных 

процессов, но и регулируется сформиро-

ванными на основании образа мира пред-

восхищениями, личностным принятием 

неопределенности этого мира как условия 

возможности самореализации в нем.

Необходимо вернуть человека как лич-

ность – со всеми его индивидуально-лич-

ностными свойствами – в регуляцию этих 

процессов. В исследовательском плане это 

означает не только постановку проблемы 

того, какие именно свойства связаны с 

продуктивностью прогнозирования, но 

и построение представлений о том, каким 

образом эти свойства функционируют. 

Если ведущими в принятии и преодолении 

условий неопределенности (в регуляции 

прогностической активности как основы 

решений или выборов человека) выступают 

свойства толерантности и интолерант-
ности к неопределенности, то необходимо 

устанавливать связи этих свойств с другими 

личностными свойствами и когнитивными 

стратегиями человека. Их раскрытие на-

правляло исследовательские усилия нашей 

группы (см. сайт http://cognitivepsy.ru).

Традиционно под термином «толерант-

ность к неопределенности» понимается не 

просто терпимость, но позитивное приня-

тие неопределенности и даже активный 

поиск ее, ибо она воспринимается как же-

ланная, стимулирующая, создающая чув-

ство комфорта и удовлетворения. Людям с 

такой толерантностью к неопределенности 
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свойственны: способность размышлять 

над проблемой, даже если неизвестны все 

факты и возможные последствия принято-

го решения; способность принимать кон-

фликт и напряжение, которые возникают в 

ситуациях двусмысленности, несвязности 

и противоречивости информации; способ-

ность принимать неизвестное; готовность 

активно действовать и осуществлять выбо-

ры при очевидно неоднозначной ситуации 

(или идее).

В наших исследованиях были реали-

зованы разные пути верификации гипо-

тез о роли отношения к неопределенности 

в регуляции познания – от прогнозов в 

ситуациях и актах выбора к развернутым 

мыслительным стратегиям (Корнилова 

и др., 2001; Корнилова и др., 2010; Чума-

кова, 2010; Kornilov et al., 2015). При ис-

пользовании структурного моделирования 

показано, что психологические свойства 

толерантности к неопределенности, ри-

гидности, интуитивного стиля, готовности 

к риску, рациональности, академического 

и эмоционального интеллекта, креативно-

сти и ряд других могут быть представлены 

как на уровне измеряемых переменных, 

так и на уровне латентных переменных, 

которые являются глубинными интегра-

тивными образованиями и лишь манифе-

стируются измеренными переменными. 

Показано, как толерантность к неопре-

деленности связана с актуалгенезом лич-

ностных выборов и решений человека, 

продемонстрирована их более высокая 

продуктивность при высоких показателях 

интеллекта и выраженном ценностном 

отношении к себе и другому. Анализ ин-

теллектуальных и личностных предпосы-

лок саморегуляции в условиях неопреде-

ленности также подготовил новый взгляд 

на проблему конструктивной роли образа 

мира (Корнилова, 2011).

Для толерантного к неопределенно-

сти человека притягательность ее связана 

именно с тем чувством удовольствия, ко-

торое он переживает в случае позитивного 

принятия неопределенности как вызова сво-
им возможностям, ее успешного преодоле-

ния, достижения поставленной цели при 

максимальной мобилизации своих сил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ постановки проблемы образа 

мира как основы функциональной регуля-

ции прогностической активности человека 

позволяет сделать следующее обобщение. 

Исследования как прогностической ак-

тивности человека, так и возможного в его 

мышлении подводят к тому, что фактиче-

ски мы имеем дело с прогностической мо-
делью мира, и степень определенности или 

неопределенности этого прогноза прямо 

сказывается на адекватности образа мира 

и его способности ориентировать наше 

поведение, нашу деятельность. Функцио-

нальная роль образа мира не предполагает, 

что ей в соответствие необходимо ставить 

выделение какого-то особого процесса. 

Образ мира как бы задает «оси контроля» 

становления динамических регулятивных 

систем, открытых с точки зрения их соста-

ва и процессуальных иерархий. Эти ДРС 

выступают проводниками реализации 

функциональной роли образа мира в дея-

тельности и познании человека.

Если под образом мира иметь в виду 

динамику многоуровневой системы гипо-

тез, которые непрерывно генерируются че-

ловеком навстречу миру, то можно сказать, 

что в основе этих гипотез лежит прогноз 

того, каким в данный момент является 

мир и в каком направлении он изменится 

в близком или более далеком будущем.

Дальнейшая разработка конструк-

та «образ мира» на основе развиваемых 

в отечественной психологии принципов 

активности, деятельности, системности, 

развития и неопределенности послужит, 

на наш взгляд, конкретизации проблемы 

активности личности как субъекта позна-

ния и интеграции исследований когни-

тивной и личностной регуляции действий 
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и решений человека в условиях неопреде-

ленности.
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