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Аннотация  
В данной работе проведено теоретическое и эмпирическое исследование ситуаций неопреде-

ленности как психологического средства развития мотивации оздоровительной деятельности. Пока-
зано, что для ситуации неопределенности характерно ее одновременное удовлетворение трех базо-
вых психологических потребностей – в автономии, в компетентности и в связанности с другими 
людьми, которые в свою очередь, являются источниками внутренней мотивации. При этом, пребы-
вание субъекта в ситуации неопределенности не должно быть долговременным, поскольку длитель-
ное пребывание в ситуации неопределенности приводит к психическому перенапряжению, эмоцио-
нальному стрессу, фрустрации, ухудшает психологическое здоровье или приводит к кризисным 
явлениям. 
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Abstract 
In this article, the theoretical and empirical study of situations of uncertainty as a psychological 

means of development of motivation for the recreational activities was conducted. It is shown that the situ-
ation of uncertainty is characterized by its simultaneous satisfaction of three basic psychological needs-
autonomy, competence and connectivity with other people, which in turn are sources of internal motivation. 
Prolonged stay in a situation of uncertainty leads to mental stress, emotional stress, frustration; it worsens 
psychological health or leads to crisis phenomena. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с современными представлениями о сложностях окружающего 
мира, особое значение придается способности человека справляться с неопределенностью. 
В связи с этим, необходимо развитие в человеке способности действовать в ситуации не-
определенности. 

Неопределённость связана с множеством факторов, влияние которых на ситуацию 
никаким образом не детерминировано. Принятие решения сводится к сужению возможных 
вариантов на основе имеющейся в распоряжении индивида информации. В данном случае 
вновь появляется выбор, а вместе с ним и потребность в автономии, требующая удовлетво-
рения. В современной психологии данная способность интерпретируется как как самоде-
терминация [1].  

Э. Диси и Р. Райан предположили наличие трех базовых потребностей, составляю-
щих основу внутренней мотивации – потребности в автономии, компетентности и связан-
ности с другими людьми. В работах Т.О. Гордеевой и Д.А. Леонтьева, развивающих теорию 
самодетерминации Э. Диси и Р. Райана, показана ключевая роль потребности в автономии, 
рассматриваемой как способность к причинно не обусловленному, самостоятельному вы-
бору, которая возникает «…через совершение выбора и принятие решения субъектом» [1, 
С. 36].  
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Ситуация неопределенности может возникать не только при недостатке информа-
ции, но и при ее избыточности. Использование ситуаций неопределенности, которые явля-
ются изначально посильными для индивида, оказывают поддержку развитию потребности 
в компетентности. Потребность в компетентности является второй по значимости потреб-
ностью, которая оказывает существенное влияние на развитие внутренней мотивации. По-
требность в компетентности проявляется в стремлении к самоэффективности. Под самоэф-
фективностью будем понимать субъективные представления человека о собственных 
способностях справляться с задачами той среды, в которой находится индивид.  

Ситуации неопределенности очень важны и для удовлетворения потребности в свя-
занности с другими людьми. Следует отметить, что любая ситуация общения является со-
циально неопределенной, поскольку в процессе коммуникации возникают объективные 
сложности в прогнозировании коммуникативных паттернов общения. В настоящее время 
для человека имеется большое количество ресурсов для удовлетворения потребности в свя-
занности с другими людьми (социальные сети, групповые чаты и т.д.). 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось исследование эф-
фективности влияния ситуация неопределенности на развитие мотивации оздоровитель-
ной деятельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и спорта 
ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет» (далее КНИТУ). В исследовании приняли участие 216 студенток первого курса раз-
личных направлений подготовки в возрасте 17–20 лет. 

Мы использовали следующие методики исследования: тест-опросник мотивации 
оздоровительной деятельности А.А. Касаткина [2], тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева, методику А. Бандэра «Толерантность к неопределенности», в адап-
тации Г.У. Солдатовой, а также экспериментальные ситуации, разработанные А.В. Петров-
ским и Н.В. Зоткиным [2].  

Статистический анализ экспериментальных данных осуществлялся с использова-
нием пакетов прикладных компьютерных программ Statistica 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования корреляционных взаимо-
связей мотивационных и смысловых предпосылок действия в ситуации неопределенности. 

Таблица 1 – Смысловая обусловленность толерантности к неопределенности 

Переменная 

Субшкалы по методике СЖО Д.А. Леонтьева (N=216) 

Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результатив-
ность жизни 

Локус кон-
троля – Я 

Локус кон-
троля – 
жизнь 

толерантность к неопределенности 0,248 0,196 0,116 0,318* 0,256 
новизна 0,630 0,680 0,610 0,535 0,329 
сложность 0,660 0,510 0,400 0,480 0,323 

неразрешимость 0,640 0,710 0,383 0,290 0,298 
*Здесь и далее в таблицах жирным шрифтом выделены достоверные различия при р <0,05. 

Считается, что толерантность к неопределенности связана с совершенствованием (r=0,637 
при р ≤0,05), поскольку благодаря толерантности к неопределенности человек может 
продуктивно действовать в новых неожиданных условиях. Результаты исследования 
показывают, что у студенток отмечается наличие положительных функциональных связей 
между общей толерантностью к неопределенности и самосохранением здоровья (r = 0,504, 
р ≤0,05), между толерантностью к неопределенности и двигательной активностью (r =0,392 
при р ≤0,05), между толерантностью к неопределенностью и долженствованием 
(внутренний аспект) (r = 0,260, при р ≤0,05), между толерантностью к неопределенности и 
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долженствованием (воспитательный аспект) (r = 0,270, при р ≤0,05), между 
толерантностью к неопределенности и доминированием (r = 0,213, при р ≤0,05), между 
толерантностью к неопределенности и физкультурно-спортивными интересами (r = 0,339, 
при р ≤0,05), между толерантностью к неопределенности и соперничеством (r = 0,268, при 
р ≤0,05), между толерантностью к неразрешимости проблемы и удовольствием от 
движений (r = 0,252, при р ≤0,05), между толерантностью к неразрешимости проблемы и 
играми и развлечениями (r = 0,655, при р ≤0,05), между толерантностью к неразрешимости 
проблемы и подражанием (r = 0,266, при р ≤0,05), между толерантностью к 
неразрешимости проблемы и привычками (r = 0,464, при р ≤0,05), между толерантностью 
к неразрешимости проблемы и положительными эмоциями (r = 0,268, при р ≤0,05), между 
толерантностью к неразрешимости проблемы и интересом к противоположному полу (r = 
0,573, при р ≤ 0,05) (таблица 1). 

Таблица 2 – Корреляционные связи между мотивами к оздоровительной деятельности и 
толерантностью к неопределенности 

Факторы мотивации к оздоровительной 
деятельности (по А.А. Касаткину) 

Виды неопределенности по методике А. Бандэра «Толерантность к 
неопределенности», адаптированной Г.У. Солдатовой (N=216) 

толерантность новизна сложность неразрешимость 
1. Самосохранение здоровья 0,504 0,144 0,145 0,488 
2. Совершенствование 0,637 0,165 0,164 -0,343 
3. Двигательная активность 0,392 0,152 0,079 0,147 
4. Долженствование (внутренний ас-
пект) 

0,260 0,205 0,060 0,510 

5. Долженствование (внешний аспект) 0,102 0,042 0,462 0,293 
6. Долженствование (воспитательный 
аспект) 

0,270 0,141 0,075 0,038 

7. Общение 0,012 0,274 0,287 0,191 
8. Доминирование 0,213 0,136 0,159 0,582 
9. Физкультурно-спортивные интересы 0,339 0,217 0,122 0,184 
10. Соперничество 0,268 0,131 0,084 0,376 
11. Удовольствие от движений 0,252 0,194 0,095 0,282 
12. Игры и развлечения 0,655 0,275 0,164 0,301 
13. Подражание 0,266 0,102 0,290 -0,151 
14. Привычки 0,464 0,117 -0,441 -0,266 
15. Положительные эмоции 0,268 0,213 0,202 0,159 
16. Интерес к противоположному полу 0,573 0,151 0,154 -0,215 

При этом, новизна проблемы положительно связана с мотивом игры и развлечения 
(r=0,275, при p ≤0,05); новизной проблемы и общением (r = 0,274, при p ≤0,05); новизной 
проблемы и физкультурно-спортивными интересами (r=0,217, при p ≤0,05); новизной 
проблемы и положительными эмоциями (r= 0,213, при p ≤0,05); новизной проблемы и 
внутренним долженствованием (r = 0,205, при p ≤0,05). 

Так, мы наблюдали значимые положительные связи между сложностью проблемы и 
внешним долженствованием (r = 0,462, при p ≤0,05); сложностью проблемы и общением 
(r=0,287, при p ≤0,05); сложностью проблемы и подражанием (r = 0,462, при p ≤0,05); 
сложностью проблемы и положительными эмоциями (r= 0,202, при p ≤0,05); и 
отрицательные связи между сложностью проблемы и привычками (r = -0,441, при p ≤0,05). 

Помимо этого, мы наблюдали значимые положительные связи между 
неразрешимостью проблемы и самосохранением здоровья (r = 0,488, при p ≤0,05); 
неразрешимостью проблемы и внутренним долженствованием (r=0,510, при p ≤0,05); 
неразрешимостью проблемы и внешним долженствованием (r = 0,293, при p ≤0,05); 
неразрешимостью проблемы и доминированием (r= 0,582, при p ≤0,05); неразрешимостью 
проблемы и соперничеством (r= 0,376, при p ≤0,05); неразрешимостью проблемы и 
удовольствием от движений (r= 0,282, при p ≤0,05); неразрешимостью проблемы и игр и 
развлечений (r= 0,301, при p ≤0,05); и отрицательные связи между неразрешимости 
проблемы и совершенствованием (r = -0,343, при p ≤0,05); между неразрешимости 
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проблемы и привычками (r = -0,266, при p ≤0,05); между неразрешимости проблемы и 
интересом к противоположному полу (r = -0,215, при p ≤0,05). 

Таким образом, активность личности в ситуациях неопределенности существенно 
зависит от уровня развития мотивации соответствующей деятельности. Справедливо и 
обратное утверждение – ситуации неопределенности при соблюдении определенных 
условий оказывают развивающее воздействие на уровень мотивации. В человеке 
необходимо развить способность человека действовать внутренне осмысленно и 
последовательно, опираясь в своем принятии решений и управлении поведением на 
собственные осознанные критерии. 
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Аннотация 
В статье анализируются гендерные особенности восприятия физического Я у студенческой 

молодежи и отмечает, что существенными характеристиками личности студента, которые тесно свя-
заны с идентичностью и определяют гендерные особенности личности, выступают такие признаки 
мужественности или женственности, как маскулинность и фемининность. Обращается внимание на 
общность отдельных показателей независимо от биологического пола: выбор анатомических и соци-
альных характеристик, удовлетворённость этими характеристиками. Отмечено, что существуют ста-
тистически достоверные различия между группами с разным психологическим полом при выделе-
нии своего физического образа и его оценке. 
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