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Аннотация. Раскрываются основные подходы к изучению тревожности и мотивации
достижения. Авторами представлен сравнительный анализ личностной и ситуативной
тревожности, мотивации достижения и мотивации избегания неудач, на основании которого сделано предположение о том, что тревожность и мотивация достижения как
личностные диспозиции тесно взаимосвязаны. При этом низкий уровень тревожности
связан с мотивацией достижения успеха, а высокий уровень тревожности – с мотивацией избегания неудачи. В работе приводятся доказательства того, что у испытуемых с
преобладанием мотивации достижения успеха наблюдается более низкий уровень тревожности в отличие от испытуемых с доминированием мотивации избегания неудачи.
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Для современных условий жизни человека характерна высокая динамичность, требующая от него повышенного уровня социальной активности, высокого уровня адаптации и определенного устойчивого эмоционального состояния. Поступление в вуз для каждого молодого человека сопровождается переходом в новую систему образования, новую социальную среду и вместе с этим
увеличивается эмоционально-психологическая нагрузка на студента, которая,
преломляясь через индивидуально-личностные особенности, оказывает влияние на все виды его деятельности в целом.
Становление субъекта деятельности, способного осознанно ставить жизненные цели и добиваться их, брать на себя ответственность за принятие решения, детерминировано той стратегией поведения, которая формируется в процессе социализации. Такую стратегию поведения, на наш взгляд, обеспечивает
мотивация достижения, отражающая ценностное отношение индивида к себе
как личности и субъекту деятельности.
При всем многообразии работ, посвященных изучению проблем тревожности и мотивации достижений, их взаимосвязь у студентов вуза изучена не-
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достаточно. Между тем очевидно, что в процессе вузовского обучения студенты нередко испытывают сильное психологическое напряжение, которое способно оказать влияние на успешность выполняемой ими деятельности и мотивацию достижения.
В современной психологии принято различать понятия «тревога» и «тревожность». Подобная терминологическая дифференциация характерна как для
отечественной (Н. Д. Левитов, 1969; А. М. Прихожан, 1977, 2000, 2007; Ю. Л. Ханин, 1976, 2003; Л. И. Божович, 2005; Д. А. Леонтьев 2003 и мн. др.), так и для
зарубежной психологии (Ч. Д. Спилбергер 1983; Х. Хекхаузен, 1986 и др.), что
позволяет проанализировать эти явления через категории психического состояния и психического свойства.
Чаще всего тревогу рассматривают как негативное состояние, связанное с
переживаниями стресса. Состояние тревоги может варьироваться по интенсивности и изменяться во времени как функция уровня стресса, которому подвергается индивид, но переживание тревоги свойственно любому человеку в адекватных ситуациях [9].
Многие авторы (Ю. Л. Ханин, Ч. Д. Спилбергер, А. М. Прихожан и др.)
понятие «тревожность» используют для обозначения относительно устойчивых
индивидуальных различий в склонности индивида испытывать это состояние.
Эта особенность напрямую не проявляется в поведении, но ее уровень можно
определить, исходя из того, как часто и как интенсивно у человека наблюдаются
состояния тревоги. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать
окружающий мир как заключающий в себе опасность и угрозу в значительно
большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности [9, с. 12].
По мнению В. М. Астапова, тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, которое представляет собой эмоциональное состояние,
характеризующееся субъективными ощущениями напряжения, беспокойства,
мрачных предчувствий, а с точки зрения физиологии – активацией вегетативной нервной системы. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на
стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности
во времени [1].
Современный подход к феномену тревожности основывается на том, что
ее не следует рассматривать как изначально негативную черту личности; она
представляет собой сигнал неадекватности структуры деятельности субъекта
по отношению к ситуации. Для каждого человека характерен свой оптимальный
уровень тревожности, так называемая полезная тревожность, которая является
необходимым условием развития личности, и существует свой набор тревожных
ситуаций – в зависимости от пережитого опыта и личностных ресурсов.
Идея о существовании двух форм тревожности получила развитие в работах Ч. Д. Спилбергера:
– ситуативная тревожность, выделенная автором, порождается некой конкретной внешней ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Данное состояние возникает у любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не только является вполне

76

М. Ю. УВАРОВА, Е. А. КЕДЯРОВА

нормальным, но и играет свою положительную роль, поскольку выступает
своеобразным мобилизирующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и
ответственно подойти к решению возникающих проблем. При сниженной ситуативной тревожности человек перед лицом серьезных обстоятельств демонстрирует
безответственное поведение, что чаще всего свидетельствует об инфантильной
жизненной позиции;
– личностная тревожность проявляется в устойчивых индивидуальных
различиях, в склонности индивида испытывать состояние тревоги в самых разных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому
не располагают. Уровень личностной тревожности определяется, исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги. Она
характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным ощущением
угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. Человек, подверженный такому состоянию, постоянно находится в настороженном и подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который воспринимается им как враждебный. Отмечается обратная связь тревожности с такими особенностями личности, как: социальная
активность, стремление к лидерству, эмоциональная устойчивость [8].
Личностная тревожность проявляется не только непосредственно в поведении, но и имеет выражение субъективного неблагополучия личности, создающего специфический фон ее жизнедеятельности, угнетающий психику.
Тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к возможным
трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации,
позволяет мобилизовать силы и тем самым достичь наилучшего результата.
Поэтому нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается
как необходимый для эффективного приспособления к стрессовой ситуации
(адаптивная тревога). Чрезмерно высокий уровень личностной тревожности
рассматривается как дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизации поведения и деятельности.
Личностная тревожность проявляется не обязательно в поведении, она
имеет выражение субъективного неблагополучия личности, создающего специфический фон ее жизнедеятельности, угнетающий психику.
Тревожность, имея природную основу (свойства нервной и эндокринной
систем), складывается прижизненно, в результате социальных и личностных
факторов, и причины, вызывающие тревогу, достаточно многообразны и могут
лежать во всех сферах жизнедеятельности.
Нам представляется, что личностная тревожность как стойкое психологическое образование оказывает большее влияние на жизнедеятельность человека, на эффективность в общении, на взаимоотношения в коллективе и т. д.
Исследования мотивации достижений начали проводиться Д. С. МакКлелландом в середине прошлого века, в результате чего ему удалось выявить
индивидуальные различия в мотивации достижений с помощью тематического
апперцепционного теста (ТАТ) Г. А. Мюррея. Развитие мотивации достижения
объяснялось Мак-Клелландом особенностями социализации (ценностными
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ориентациями у представителей тех или иных социальных слоев). МакКлелланд считал, что формирование мотивации достижения зависит от благоприятных условий воспитания и благополучной среды и является побочным
продуктом основных социальных мотивов [12].
Под мотивацией достижения мы будем понимать мотивацию, направленную на возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированную на достижение некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности и где выполнение подобной деятельности может,
следовательно, привести к успеху или неудаче.
Согласно Х. Хекхаузену, эта «деятельность должна оставлять после себя
результат, который должен оцениваться качественно или количественно, причем требования к оцениваемой деятельности не должны быть ни слишком высокими, ни слишком низкими, т. е. чтобы деятельность могла увенчаться успехом и, по меньшей мере, не могла осуществиться без определенных затрат времени и сил. Для оценки результатов деятельности должна быть определенная
сравнительная шкала, в рамках этой шкалы – некий нормативный уровень, считающийся обязательным. Наконец, деятельность должна быть желанной для
субъекта, и ее результат должен быть получен им самим. Если присутствует
одно или больше условий и нет признаков отсутствия остальных, то наблюдатель воспринимает поступки другого как деятельность достижения» [5, с. 12].
Как отмечает В. И. Степанский, мотивация достижения ориентирована на
определенный конечный результат, для нее характерен постоянный пересмотр целей, постоянное возвращение к прерванному заданию и относительное преобладание оценочной диспозиции, ориентированной на успех или неудачу [9, с. 11].
Наиболее приспособленными к жизни, наиболее адаптивными являются
индивиды, ориентированные на достижение успехов. Более того, люди, мотивация которых направлена на избегание неудач, приобретают ряд качеств, которые становятся их личностными характеристиками, отравляющими им жизнь
(тревожность, неуверенность в себе, чувство беспомощности и т. п.) и, в свою
очередь, ведущими к еще большей дезадаптации в обществе. Мотивация формируется в процессе жизнедеятельности людей. Она имеет целенаправленное
воздействие на жизнедеятельность для воспитания активных, самостоятельных
людей с выраженным мотивом достижения успеха.
С мотивом достижения успехов и мотивом избегания неудач функционально связаны самооценка, уровень притязаний, тревожность, аффиляция, мотив власти, локус контроля и атрибуция ответственности. Успешное выполнение продуктивной деятельности требует от человека не только развитых способностей, но и таких важных мотивационных характеристик, как интерес к выполняемому делу и вера в свои способности достичь определенного результата.
Юношеский возраст относится к одному из самых сложных периодов развития личности; когда происходит преобразование мотивации, всей системы
ценностных ориентации, с одной стороны; интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, период становления характера и интеллекта. Время учёбы в вузе совпадает со вторым пе-
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риодом юности (17–25 лет) или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью становления личностных черт (работы Б. Г. Ананьева, А. В. Дмитриева, И. С. Кона, В. Т. Лисовского и др.). Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших
классах, – целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным
проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.).
Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии
отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в этом возрасте развита не в полной мере [3]. Нередки немотивированный
риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых
могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В. Т. Лисовский отмечает, что это
возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений [6].
Студенчество является периодом интенсивной социализации человека,
развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной
системы и личности в целом, высокой познавательной мотивации. Благодаря
развитию сознания у студентов формируется целенаправленное регулирование
его отношений с окружающей средой и своей деятельностью [10].
В юношеском возрасте тревожность возникает и закрепляется в качестве
устойчивого личностного образования на основе ведущей в этот период потребности в удовлетворяющем, устойчивом отношении к себе [7].
Усложнение и расширение мотивационного поля с возрастом создает
предпосылки для более обоснованного принятия решений и формирования намерений, что в конечном итоге приводит к более разумному и адекватному ситуации поведению в юношеском возрасте.
Изложенный выше материал послужил теоретической основой нашего исследования, целью которого явилось выявление взаимосвязи тревожности и
мотивации достижения в юношеском возрасте.
Базой исследования нами был выбран Иркутский государственный университет, студенты 1-го курса естественно-научных специальностей.
В состав исследуемой нами выборки вошло 60 человек. Возрастной диапазон – 17–18 лет.
В исследовании приняли участие студенты 1-го курса. Данный курс был
выбран нами неслучайно, поскольку первый курс непосредственно связан с
осуществлением процесса самоопределения молодого человека в современных
условиях жизни и мировоззренческой позицией, осознанием себя в новом социальном статусе, периодом адаптации, освоением индивидуальных способов
поведения и общения в новом обществе.
В своей работе мы исходили из предположения, что существует взаимосвязь между мотивом достижения успеха, избегания неудачи и уровнем тревожности. У испытуемых с преобладанием мотивации достижения успеха наблюдается более низкий уровень тревожности. Испытуемым же с доминированием мотивации избегания неудачи свойственен скорее высокий уровень тревожности.
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Кроме того, приступая к исследованию, мы руководствовались тем, что
для людей с высоким уровнем тревожности состояние оценивания само по себе
является тревожащим фактором, поэтому специальные стрессовые ситуации не
создавались.
В проведенном нами исследовании эмпирические результаты подвергались количественно-качественному и корреляционному анализу.
При интерпретации полученных результатов нами были учтены различия,
существующие в психологическом содержании ситуативной и личностной тревожности.
Низкий уровень ситуативной тревоги, по мнению исследователей, означает недостаточную актуализацию потребностей студентов в данный момент в
связи с невысокой значимостью для человека происходящего, ситуация воспринимается как преодолимая и не представляет никакой угрозы для студентов. Низкий уровень тревоги возможен также у тех студентов, у кого в эмоциональном опыте встречались подобные ситуации.
Студенты, имеющие средний уровень ситуативной тревоги, находят в себе
силы и возможности контролировать собственные переживания и объективно
оценивают возникшие ситуации, но это им удается не сразу, поскольку отсутствует полная уверенность в себе, в благоприятном исходе ситуации. Поэтому
возможно кратковременное нарушение эмоционального равновесия, снижение
работоспособности. Восстановление эмоционального комфорта происходит
довольно быстро после устранения напряженной ситуации или после полноценного включения механизмов личностной регуляции и самоконтроля.
Студенты с высоким уровнем ситуативной тревоги воспринимают ситуацию как угрожающую для них, для их самооценки, их авторитету в группе.
У них возникает напряжение, беспокойство, мышечная скованность.
При интерпретации результатов мы будем придерживаться определения
понятия личностной тревожности, данного нами выше.
Итак, результаты исследования позволяют предположить, что низкий уровень личностной тревожности у студентов основан на том, что они адекватно
воспринимают большинство возникающих трудностей, они уверены в успехе.
Студенты со средним уровнем личностной тревожности чувствуют себя
комфортно, сохраняют эмоциональное равновесие, работоспособность в ситуациях, к которым они уже адаптировались. Появление тревоги, беспокойства,
эмоционального дискомфорта возможно при осложнении ситуации или появлении дополнительных трудностей, но они достаточно быстро адаптируются и
восстанавливают эмоциональное равновесие.
Высокий уровень личностной тревожности означает, что большинство ситуаций воспринимаются испытуемыми как угрожающие их престижу, самооценке. У таких студентов высокая эмоциональная чувствительность сочетается с
повышенной ранимостью, обидчивостью, что значительно затрудняет общение.
Наглядное распределение полученных результатов по уровням и шкалам
тревожности демонстрируют рис. 1 и табл. 1.
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Рис. 1. Соотношение ситуативной и личностной тревожности у испытуемых
Таблица 1
Соотношение показателей ситуативной и личностной тревожности
у испытуемых, в %
Уровни личностной
тревожности

Высокий

Высокий
Средний
Низкий

66,7
10
-

Уровни ситуативной тревожности
Средний

Низкий

33,3
60
100

30
-

Соотнесение показателей ситуативной и личностной тревожности у испытуемых продемонстрировало, что для студентов с высоким уровнем личностной тревожности характерен и более высокий уровень ситуативной тревоги, в
то время как среди студентов со средним уровнем личностной тревожности
преобладают испытуемые со средними показателями.
Далее нами было проведено изучение тревожности по методике Д. Тейлора. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение показателей по уровням тревожности у испытуемых
Уровень тревожности

Низкий
Средний с тенденцией к понижению
Средний с тенденцией к повышению
Высокий
Очень высокий

Количество человек

%

2
6
8
3
1

10
30
40
15
5

Результаты, полученные по методике Д. Тейлора, подтверждают результаты, полученные по методике Ч. Д. Спилбергера.
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Наименьшие показатели были продемонстированы испытуемыми по высокому уровню тревожности. Представляется важным отметить, что около половины учащихся (40 %), имея средний уровень тревожности, характеризуются, тем не менее, тенденцией к ее повышению, а 20 % испытуемых свойственен
высокий и очень высокий уровень тревожности.
Использованная нами методика Д. Тейлора позволила нам дифференцировать средний уровень тревожности с тенденцией к понижению и средний уровень тревожности с тенденцией к повышению.
Таким образом, большая часть испытуемых характеризуется средним
(адекватным) уровнем тревожности, но с тенденцией к повышению и высокой
личностной тревожностью.
Обращает на себя внимание и некоторое расхождение в значениях, полученных по методикам Д. Тейлора и Ч. Д. Спилбергера. Однако это можно объяснить дифференцированием шкал «средний» и «высокий» уровень по Д. Тейлору.

Рис. 2. Соотношение уровней личностной тревожности у студентов

Исследование показало, что студентам свойственна тревожность среднего
уровня (рис. 2), что соответствует оптимальному уровню тревожности. Это так
называемая полезная тревожность, которая является необходимым условием
развития личности и связана с определенным набором тревожных ситуаций,
зависящих от пережитого опыта и личностных ресурсов.
Суммируя приведенные данные о преобладающем уровне тревожности,
всех испытуемых можно разбить на три группы:
1 – с низким уровнем тревожности – 15 %;
2 – со средним уровнем тревожности – 60 %;
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3 – с высоким уровнем тревожности – 25 %.
Результаты показали, что высокий уровень личностной тревожности ведет
к повышению общей тревожности у студентов, что может свидетельствовать о
плохой адаптации к новым условиям, новым требованиям образовательной
среды, в которую попали испытуемые. У респондентов с высоким уровнем
личностной тревожности в 100 % случаях отмечается высокий уровень тревожности. Таким образом, доминирующей является личностная тревожность.
Низкий уровень личностной тревожности удерживает показатели общей и
ситуативной тревожности на средних значениях, что является оптимальным
для полноценного функционирования личности.
Далее мы изучили показатели уровня мотивации достижения успеха у наших испытуемых.
Полученные результаты имеют высокие и умеренно высокие значения.
Наибольшие показатели мы получили по среднему уровню мотивации к успеху, что может говорить о пассивной позиции таких студентов, их активность
возрастает лишь в значимых для них ситуациях (рис. 3, табл. 3).

Рис. 3. Соотношение уровней мотивации к успеху у испытуемых
Таблица 3
Показатели мотивации к избеганию неудач у испытуемых
Уровень мотивации к избеганию неудач

Низкий
Средний
Умеренно высокий
Слишком высокий

Известия Иркутского государственного университета
2014. Т. 8. Серия «Психология». С. 74–86

Количество человек

%

4
8
5
3

20
40
25
15
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Как продемонстрировали результаты, полученные по методике Т. Элерса,
показатели мотивации к избеганию неудач имеют средние значения. Такие
студенты реально оценивают свои силы и предпочитают выбирать средние по
трудности или слегка завышенные, но достижимые цели. Испытуемые с умеренным и высоким уровнем мотивации к избеганию неудач выбирают легкие
или чрезмерно трудные цели соответственно. Студенты, первоначально мотивированные на неудачу, проявляют неуверенность в себе, тяготятся деятельностью. Низкий уровень мотивации избегания неудач говорит о целеустремленности, активности и инициативе таких студентов. Для них характерна полная
мобилизация и сосредоточение на реализации поставленной цели (рис. 4).
Суммируя все приведенные выше данные, испытуемых можно разделить
на три основные группы: с яркой выраженностью мотивации достижения успеха – 35 %; с яркой выраженностью мотивации избегания неудачи – 40 %; с невыраженным мотивационным полюсом – 15 %.

Рис. 4. Соотношение уровней мотивации к избеганию неудач у испытуемых

Об особенностях третьей группы необходимо сказать отдельно. В эту
группу были включены испытуемые со средними показателями мотивации достижения успеха при средних показателях мотивации избегания неудачи.
При чрезмерно развитой мотивации достижения успеха и слабо развитой
мотивации избегания неудач от человека следует ожидать приложения максимума усилий, направленных на достижение успеха.
При сильно развитом мотиве избегания неудач, сочетаемом со слабо развитым мотивом достижения успехов, человек, напротив, будет меньше всего
стремиться к успехам и больше всего стараться избежать неудачи.
При одинаково сильно развитом мотиве достижения успехов и мотиве избегания неудач человек, скорее всего, будет предпринимать противоречивые,
противоположно направленные действия, ориентированные одновременно как
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на достижение успехов, так и на избегание неудачи. При этом он будет постоянно находиться в ситуации внутреннего конфликта между двумя конкурирующими между собой мотивационными побуждениями и точно не будет
знать, как ему следует действовать в сложившейся ситуации, либо станет безразлично реагировать на ситуацию, так как лично его не будут волновать ни
его собственные успехи, ни его неудачи.
Нам представляется необходимым соотнести показатели, полученные респондентами, по шкалам личностной тревожности и мотивации достижения успеха и избегания неудач (табл. 4).
Таблица 4
Соотношение показателей личностной тревожности и мотивации достижения
успеха у испытуемых
Личностной
тревожности

Низкий

Высокий
Средний
Низкий

16,6
18,2
-

Мотивации достижения к успеху
Умеренно
Средний
высокий

66,7
45,4
33,4

16,7
18,2
33,3

Слишком
высокий

18,2
33,3

Представленные в таблице результаты позволяют говорить, что среди испытуемых с высоким уровнем личностной тревожности преобладают студенты
со средним уровнем мотивации достижения успеха.
Для испытуемых со средним уровнем личностной тревожности характерен
средний уровень мотивации успеха, в то время как испытуемые с низким уровнем личностной тревожности демонстрируют более высокую мотивацию достижения успеха (табл. 5).
Таблица 5
Соотношение показателей личностной тревожности и мотивации избегания неудач
Личностной
тревожности

Низкий

Высокий
Средний
Низкий

18,2
66,7

Мотивации избегания неудач
Умеренно
Средний
высокий

50
45,5
-

33,3
27,2
33,3

Слишком
высокий

16,7
9,1
-

Данные, представленные в таблице, позволяют нам говорить о том, что
для испытуемых с высоким уровнем личностной тревожности характерен
средний и высокий уровень мотивации избегания неудач.
Испытуемые со средним уровнем личностной тревожности имеют средние
и умеренно высокие значения мотивации избегания неудач.
Испытуемые с низким уровнем личностной тревожности демонстрируют
более низкую мотивацию избегания неудач.
Корреляционный анализ между параметрами личностной тревожности и
мотивацией достижения показал статистически значимые связи между параИзвестия Иркутского государственного университета
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метром личностной тревожности и мотивации к успеху (r = – 0,47, что соответствует p > 0,05) и «мотивацией к избеганию неудач» (r = 0,47, что соответствует
p > 0,05).
Нами не установлена взаимосвязь между мотивацией успеха и мотивацией избегания неудачи с ситуативной тревожностью. Возможно, это вызвано с
хорошей адаптивностью первокурсников либо для них учеба в вузе не является сложной.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Существует действительная
взаимосвязь между мотивом достижения успеха, избегания неудачи и уровнем
тревожности. У испытуемых с преобладанием мотивации достижения успеха
наблюдается более низкий уровень тревожности, чем у испытуемых с доминированием мотивации избегания неудачи.
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Studying of Personal Anxiety and Motivation of Achievement
of First-Year Students
M. Y. Uvarova, E. A. Kedyarova
Abstract. The article unfolds main approaches toward studying anxiety and motivation to
achievement. The authors present the comparative analysis of personal and situational anxi-
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ety, the motivation of achievement and motivation of failure escaping. On the basis of which
the supposition is made concerning close interrelation of achievement.
Low level of anxiety is connected with motivation of success achievement with motivation of
failure escaping. The article proves that the subjects with major motivation of success
achievement demonstrate lower levels of anxiety in contrast with the subjects with dominance
motivation of failure escaping.
Keywords: anxiety, personal anxiety, situational anxiety, motivation of success achievement,
motivation of failure escaping.
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