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Актуальность исследования обусловлена возрастающей сложностью
современного мира, необходимостью подрастающего поколения ориентироваться в
этом мире, в том числе в образовательном пространстве с его многообразием
программ и возможностей. Современный подросток должен научиться «жить в
мире, в котором возможно разное» (А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев).

Проблема данного исследования связана с наличием противоречия
между потребностью современного образования в мотивации подростков к
самореализации в условиях большей свободы выбора образовательных программ,
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий и малой изученностью
толерантности к неопределенности подростков и ее связи с факторами,
способствующими эффективности и успешности.

Исследование толерантности к неопределенности у юношей
и  девушек  14 – 17 лет  в связи с их личностными особенностями                 Шаньгина Е.П.
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Цель: изучить характер взаимосвязи толерантности к неопределенности с мотивацией
достижения и самоэффективностью у старших подростков.

Задачи:
1) проанализировать литературные источники по проблеме толерантности к
неопределенности и ее особенностей у старших подростков 14–17 лет;
2) подобрать методики, направленные на изучение взаимосвязи толерантности к
неопределенности и таких личностных особенностей как мотивация достижения,
самоэффективность, автономия;
3) провести эмпирическое исследование взаимосвязи толерантности к неопределённости,
мотивации достижения и самоэффективности старших подростков с привлечением методов
статистической обработки данных;
4) проанализировать и соотнести полученные данные с имеющимися в литературе.

 Гипотеза: толерантность к неопределенности старших подростков связана с их мотивацией
достижения и самоэффективностью.

Частные гипотезы:
1) Толерантность к неопределенности подростков 14–17 лет положительно связана с их
мотивацией достижения и самоэффективностью.
2) У юношей и девушек эта взаимосвязь может иметь свои особенности.
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I. Психодиагностические методики:
1) «Шкала общей толерантности к неопределенности» (Д. МакЛейн,
1993; Е.Г. Луковицкая, 1998) в адаптации Е.Н. Осина (2010).
2) Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (Реан А.А., 2006).
3)  «Тест определения уровня самоэффективности» (Дж. Маддукс, М.
Шеер, модификация Л. Бояринцевой под руководством Р. Кричевского,
2011).
4) Шкала «Автономия» из опросника «Шкала психологического
благополучия К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко, 2005)
.
II. Лонгитюдное исследование.
III. Методы математической обработки данных: критерий Манна–
Уитни (U), критерий Спирмена (rs), дисперсионный анализ (F), Т–критерий
Вилкоксона.

Методы исследования:
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Описание выборки

В исследовании приняли участие 72 человека, обучающиеся
по программам дополнительного образования, среди них 45
девушек и 27 юношей.
Средний возраст испытуемых – 15,3 ± 1,11 лет.
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Таблица 1

Результаты сравнительного анализа толерантности к неопределенности и
других личностных характеристик у юношей и девушек

Шкалы Юноши Девушки Uэмп. p

Отношение к новизне 13,89 11,64 376,50 0,01

Отношение к неопределенным
ситуациям 41,11 36,07 394,50 0,01

Общий показатель ТН 87,74 80,44 429,50 0,04

Мотивация достижения успеха 15,22 13,04 327,00 0,00
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Из представленных в табл. 1 данных видно, что у юношей толерантность
к неопределенности достоверно выше. Дифференцированный анализ показателей
отдельных субшкал методики «Шкала общей толерантности к неопределенности»
свидетельствует о том, что эта особенность проявляется у юношей за счет таких
параметров, как «отношение к новизне», «отношение к неопределенным
ситуациям» и частично «предпочтение неопределенности». Различия между
юношами и девушками максимально сглажены по параметру «отношение к
сложным задачам».

В литературе встречаются разные данные о степени выраженности
толерантности к неопределенности у юношей и девушек. В основном авторы
приходят к выводу о том, что уровневые различия общей толерантности к
неопределенности сглажены, и значение имеет выраженность отдельных
параметров.

Выявлено различие в уровне мотивации достижения успеха: у юношей
стремление к успеху выражено больше, чем у девушек. В целом это соотносится с
имеющимися в литературе данными, хотя, чаще всего авторы также указывают на
различия между юношами и девушками, которые скорее связаны с отдельными
диспозициями мотивации достижения. В целом, как в отношении толерантности к
неопределенности, так и мотивации достижения авторы делают акцент не столько
на количественных (уровневых), сколько на качественных (содержательных)
различиях между юношами и девушками.
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Таблица 2

Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями толерантности
к неопределенности и личностными особенностями у старших подростков

(n=72)
 Шкалы Возраст МД А ПК КК
Отношение к новизне 0,30* 0,30* 0,30* 0,27* 0,23

Отношение к сложным задачам 0,42** 0,42** 0,37**
0,33*

*
0,34**

Отношение к неопределенным
ситуациям

0,42** 0,42** 0,42**
0,56*

*
0,42**

Предпочтение неопределенности 0,43** 0,43** 0,50**
0,56*

*
0,44**

Толерантность/
избегание неопределенности

0,37** 0,37** 0,47**
0,47*

*
0,43**

Общий показатель 0,47** 0,47** 0,57**
0,61*

*
0,51**Перечень сокращений в таблице :

МД – мотивация достижения успеха.
А – автономия.
ПК – предметная компетентность.
КК – коммуникативная компетентность.

*при p<0,05;         ** при p<0,01
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Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями толерантности к
неопределенности у юношей и девушек и их личностными качествами

Перечень сокращений в таблице :
МД – мотивация достижения успеха.
А – автономия.
ПК – предметная компетентность.
КК – коммуникативная компетентность.

Пол Юноши (n=27) Девушки (n=45)
Шкалы Возраст МД А ПК КК Воз-

раст
МД А ПК КК

Отношение к новизне –0,11 –0,05 0,14 –0,20 –0,05 –0,13 0,15 0,26 0,00 –0,14

Отношение к сложным
задачам

0,71** 0,39* 0,26 0,15 0,24 0,45** 0,24 0,31* 0,31* 0,20

Отношение к
неопределенным ситуациям

0,80** 0,54** 0,38* 0,40* 0,60** 0,66** 0,35* 0,33* 0,28 0,17

Предпочтение
неопределенности

0,93** 0,66** 0,42* 0,69** 0,57** 0,82** 0,29 0,44** 0,50** 0,35*

Толерантность/
избегание неопределенности

0,87** 0,55** 0,28 0,40* 0,52** 0,89** 0,36** 0,59** 0,63** 0,39**

Общий показатель 0,83** 0,57** 0,46* 0,58** 0,53** 0,82** 0,23 0,47** 0,42** 0,35*

*при p<0,05;         ** при p<0,01

Таблица 3
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Из представленных данных видно, что у юношей и  девушек параметры толерантности к
неопределенности связаны с возрастом. То есть чем старше подросток, тем более спокойно он относится к
ситуациям неопределенности и, более того, отдает предпочтение таким ситуациям, чувствует себя
вовлеченным и заинтересованным, готовым решать сложные задачи.

В обеих подвыборках совершенно независимой отказалась шкала «отношение к новизне»:
независимо от уровня открытости новому опыту, юноши и девушки в возрасте 14 – 17 лет могут иметь
разный уровень мотивации достижения, автономии и самоэффективности. Отметим, что при этом
наблюдаются уровневые отличия между юношами и девушками по данному параметру: юноши более
открыты новому опыту.

Независимо от пола, положительное отношение к неопределенным ситуациям связано с
высокой мотивацией достижения и автономией испытуемых. Предпочтение таких ситуаций связано с
предметной и межличностной самоэффективностью и высоким уровнем независимости и
самостоятельности подростков.

По остальным параметрам толерантности к неопределенности юноши и девушки так или иначе
отличаются друг от друга по специфике корреляционных связей. Так, у юношей отношение к сложным
задачам связано с мотивацией достижения, а у девушек – с автономией и предметной компетентностью.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что самостоятельные и независимые в своих
суждениях и поступках девушки, имеющие высокий уровень самоэффективности в важной для них
предметной деятельности, чаще предпочитают браться за решение трудных задач. У юношей такой
взаимосвязи не выявлено, но при этом их самоэффективность (в предметном и межличностном плане)
связана с положительным отношением к ситуациям неопределенности. У девушек их самоэффективность
никак не сопряжена с отношением к неопределенности: они могут принимать или не принимать ее, имея
при этом совершенно разный уровень предметной и межличностной самоэффективности.
Интегральный показатель толерантности к неопределенности, независимо от пола подростков, связан с
общей самоэффективностью и автономией, а у юношей – еще и с выраженной мотивацией к успеху.
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Динамика личностных качеств старших подростков

Шкалы

 

Общая (n=39) Девушки (n=23) Юноши (n=16)

I II Тэмп p I II Тэмп p I II Тэмп p

Мотивация
достижения

успеха
14,23 14,84 141 0,15 13,86 14,95 37 0,03 14,53 14,6 26,5 0,91

Автономия
52,84 54,38 264 0,18 52,21 55,6 54 0,02 53,4 52,3 47 0,46

Таблица 4

Примечание к таблице:
I – первый замер
II – второй замер
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Исследование динамики личностных ресурсов в условиях исследовательской и творческой
деятельности показало значимые изменения только у девушек в уровне мотивации достижения и
автономии.

Наиболее ярко динамика проявилась во взаимосвязях между параметрами толерантности к
неопределенности и коммуникативной компетентностью:
общая выборка – НСrs=0,43; ПНrs=0,38; ТНrs=0,48; ОПrs=0,47;
девушки – ТНrs=0,44; ОПrs=0,46;
юноши – НСrs=0,73; ТНrs=0,60; ОПrs=0,64 (при p≤0,05).

Более тесными стали взаимосвязи между параметрами толерантности к неопределенности, с
одной стороны, и автономией и мотивацией достижения, –с другой (p≤0,01).

сокращения:
Н - отношение к новизне;
СЗ -  отношение к сложным задачам;
НС -  отношение к неопределенным ситуациям;
ПН -  предпочтение неопределенности;
ТН -  толерантность к неопределенности;
ОП -  общий показатель.
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Таким образом, условия исследовательской и творческой деятельности оказывают
положительное влияние на динамику личностных ресурсов старших подростков. Но в
большей степени имеет значение не столько количественные, сколько качественные
изменения. В процессе творческой исследовательской деятельности не просто возрастает
уровень мотивации достижения и автономии, но и укрепляется взаимосвязь между данными
параметрами и положительным отношением к неопределенности, ее принятием.



Выводы
1) Толерантность к неопределенности связана с возрастом – чем старше подросток, тем более

спокойно он относится к ситуациям неопределенности и даже предпочитает их.
2) Толерантность к неопределенности старших подростков положительно связана с их

мотивацией достижения и самоэффективностью, причем у юношей и девушек эта
взаимосвязь имеет некоторые особенности.

3) Юноши более положительно относятся к неопределенности и новизне, чем девушки.
4) У девушек в условиях целенаправленной исследовательской и творческой деятельности

значимо повышается уровень автономии и мотивации достижения. Уровень толерантности к
неопределенности и самоэффективность остаются неизменными, независимо от пола.

5) Подтвердились тенденции, выявленные в экспериментальных исследованиях на выборках
взрослых и студентов: наличие положительной связи между толерантностью  к
неопределенности и мотивацией достижения, самоэффективностью и  автономией.
Положительный характер связи между личностными качествами, входящими в
развивающуюся потребностно-мотивационную сферу, и толерантностью к неопределенности
косвенно подтверждает предположение о сензитивности подросткового возраста для развития
толерантности к неопределенности.
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