
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
– ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЧЕРТА 

ВЫПУСКНИКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА



Актуальность
обусловлена:

• исследованием вопросов, связанных с 
устойчивостью личности к сложностям 
трудоустройства в современное время; 

• активизацией психологических ресурсов в 
решении проблем трудоустройства―
формированием качеств личности, 
позволяющих нейтрализовывать указанные 
проблемы, находить оптимальные решения 
в сложившихся обстоятельствах. 



Толерантность к 

неопределенности

способность справляться 
со сложностью 
окружающего мира

рассматривает любую 
неопределённую 
ситуацию как 
возможность выбора, 
развития, 
приобретения нового 
опыта, не испытывает 
деструктивной 
тревоги в 
неопределённых 
ситуациях, способна 
активно и 
продуктивно 
действовать в них.

Личность, 
ТН

Э. Френкель-
Брунсвик

Личность,   
ИТН

имеет высокий 
уровень 
тревожности в 
ситуациях 
неопределённости 
или угрозы её 
возникновения, 
даже если эта 
неопределённость 
означает развитие и 
позитивное 
изменение в 
будущем



Теория профессионального 
выбора Джона Льюиса 

Холланда

удовлетворенность профессией зависит от
внутреннего выбора профессии.

профессиональный выбор обусловлен не только 
наследственностью, но и предшествующими 

условиями жизни и окружения

если профессия соответствует типу личности 
человека, то он будет удовлетворен ее не 

зависимо от иных условий работы



Типы личностей по 
Д. Холланду

• «Я не такой. Это не мое»

• преподавательская и терапевтическая виды 
деятельности, деятельности, связанные с 
социальными ситуациями

Реалисти-

ческий тип

• «Не мои типы деятельности»

• предпринимательские виды деятельности

Исследова-

тельский тип

• «Я – такой, это - мое»

• преподавательский тип деятельности

Социальный 
тип



• «Это не мое, я - такой»

• оригинальные и независимые личности, 
которым  сложно будет найти работу

Артистический 
тип

• «Монотонный труд и занятия не являются его 
предпочтениями»

• сложно задержаться на одном месте и получить 
требуемый производственный опыт и стаж

Предпринима-

тельский тип

• установки конформности, послушности, 
гибкости, практичности

• преподавательский тип деятельности

Конвенциаль-

ный тип



Формы формирования 
конвенционального типа личности с 

характерологической чертой 
«толерантность к неопределенности» 

• Деловая игра ―социально-обучающая модель, 
которая направлена на достижение цели, 
имитирует условия, содержание, отношения, 
динамику и особенности той или иной 
профессиональной деятельности.

• Деловая игра позволяет в достаточной мере 
воспроизводить (моделировать) деятельность 
специалистов, выявлять проблемы, оценивать 
каждый вариант, принимать решение и определять 
механизм его реализации в соответствии с 
ситуацией, сложившейся на конкретном 
предприятии, фирме и т. п.



Темы деловых игр

Судебный процесс по правовому 
регулированию игорного бизнеса

Исследование вопросов дерматоглифики

Совершенствование правового 
регулирования бюджета на основе 
современных технологических 
достижений в науке



Вывод

• В способности к толерантности и готовности 
принимать неопределенность проявляются 
наиболее перспективные качества, 
необходимые для того, чтобы выдержать 
конкуренцию, соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
работодателями, и успешно 
трудоустроиться



Спасибо за внимание!


