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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тревога - неотъемлемая часть нашей жизни, всегда есть о чем 

беспокоиться. Но не все люди тревожатся в одинаковой степени, кто-то 

воспринимает все «близко к сердцу», кто-то, кажется, вовсе ко всему 

относится спокойно. Почему? Что обеспечивает каждому из нас свой 

индивидуальный уровень тревожности [85, c. 3]?  

В 2016 году вышла книга С. Стоссела с громким названием «Век 

тревожности»,но мы можем предположить, что подобное название лишь 

маркетинговый ход [44]. В 2015 году группа ученых из Германии не выявила 

никаких свидетельств того, что показатели распространенности тревожных 

расстройств изменились за последние десятилетия [65]. Однако  

в настоящий момент количество книг, различных курсов, приложений 

для смартфонов на тему тревоги только растет. К тому же, по данным 

всемирной поисковой системы Google количество запросов, посвященных 

тревоге также набирает обороты [73]. 

Постоянно растущее внимание к тревоге коренится в доказательствах 

того, что она в гораздо большей степени, чем считалось ранее, негативно 

влияет на учебу и производительность труда. Более того, не подтвердилось 

традиционное убеждение, что большинство тревог непродолжительны 

и проходят спонтанно [88]. К тому же, повышенная тревожность является 

причиной снижения производительности, повышения уровня заболеваемости 

и смертности, а также роста злоупотребления алкоголем и наркотиками 

у значительной части населения [70; 100]. 

С. Стоссел связывает тревогу 21 века с широчайшими возможностями 

выбора современного человека, с ожесточенной погоней за материальными 

ценностями и статусом, а также с ростом индивидуализма, конкуренции 

и уменьшением сплоченности [44, c. 309]. В своей статье «Многомерная 

современность» П. Бергер вывел следующие особенности, влияющие на жизнь 

современного человека: индивидуализация, противопоставление индивида 
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обществу, эмансипация, возрастающая роль человеческого выбора, «бремя 

выбора». Помимо этого, выделяют такие особенности как: постоянные 

изменения и новаторство, повышение производительности 

и конкурентоспособности [110]. Несомненно, данные изменения в обществе 

влияют и на личность в целом, объясняя особенности тревожности 

современного человека.  

На наш взгляд, наиболее адаптированы к современным тенденциям - 

успешны люди с высокой мотивацией достижения, не склонные 

к прокрастинации, предпочитающие использовать конструктивные копинг-

стратегии. А данные характеристики могут быть связаны с уровнем 

личностной тревожности. Так, мотивация достижения является ведущим 

фактором, регулирующим человеческую деятельность и во многом 

определяющая её успешность, продуктивность и конкурентоспособность. 

Исследование копинг-стратегий может помочь в обширном спектре проблем, 

начиная от профилактики заболеваний, заканчивая эффективным обучением 

или продвижением по служебной лестнице. Прокрастинацию уже называют 

«болезнью современности». Социальное давление, стресс, боязнь сделать 

ошибку и откладывание дел «на потом», также становятся важной проблемой 

для современного человека. 

Проблема тревожности интересовала исследователей практически 

с самого начала становления психологии как науки. Один из первых, 

кто предпринял попытку объяснения этого феномена, был З. Фрейд. 

Он считал, что существует физиологический механизм торможения, который 

защищает психику от излишнего возбуждения. Сильные переживания активно 

вытесняются и переносятся в бессознательное и именно в основе этого 

вытеснения лежит сильная тревога [52, c. 37]. К. Хорни придерживался 

мнения, что тревога - это адаптивая реакция на воображаемую угрозу 

[57, C. 22-28]. А. М. Прихожан утверждала, что тревога – это переживание 

ситуации дискомфорта и грозящей опасности [33, C. 20-32]. Мы же в своем 

исследовании придерживаемся определения О. В. Кузнецовой 
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и Н. Е. Харламенковой. Тревожность - это устойчивая характеристика, 

благодаря которой человек большое количество ситуаций воспринимает 

как угрожающие, реакция на которые интенсивнее, чем это необходимо [24]. 

Я. Рейковский считает, что повышенная тревожность замедляет 

интеллектуальные процессы. В. Н. Дружинин указывает, что у тревожного 

человека более высокая поисковая активность. Н. Б. Пысынкова убеждена, 

что высокая тревожность влияет на дезорганизацию интеллектуальной 

деятельности у учащихся. А. М. Прихожан отмечает, что тревожные дети 

достигают очень хороших результатов в учебной деятельности. Таким 

образом, мы видим, что внимание к данному феномену достаточно велико,  

но, тем не менее, исследований тревоги в зрелом возрасте недостаточно [40].  

Так в 2015 году в своей диссертации А. М. Расковар подтверждает наши 

предположения и предпринимает попытку исследовать влияние тревоги 

на зрелую личность, исследуя возраст 18-28 лет. Он приходит к выводу, что 

сильное эго зрелой личности эффективно и на постоянной основе может 

противостоять тревоге [105].  

В настоящий момент, большая часть исследований сконцентрирована 

на изучении связи тревожности и рассматриваемых нами личностных 

характеристик в детском и юношеском возрасте. К тому же, результаты 

данных исследований не всегда столь однозначны. Часть исследователей 

считает, что чем выше тревожность, тем выше прокрастинация, так например 

исследования Дж. Уолш и Г. Угумба-Агвуноби [118] или исследования 

Э. Дж. Онвуэгбузи [66]. Есть мнения, что тревожному человеку проще быстрее 

завершить начатое, чтобы не беспокоиться об этом. М. А. Киселева считает, 

что прокрастинация - это способ справиться с тревогой, как отдельный копинг 

[21]. Часть исследователей вовсе отрицают какую-либо связь прокрастинации 

и тревоги, что отражается в исследованиях К. Лэй и С. Сильверман [83].  

Исследование связи мотивации достижения и тревожности 

демонстрируют более схожие результаты [50]. Исследование М. Ю. Уваровой 

Е. А. Кедяровой проведенное среди студентов первого курса показало, что 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886901001489#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886901001489#!
https://srhe.tandfonline.com/author/Onwuegbuzie%2C+Anthony+J
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191886996000384#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191886996000384#!
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студенты, имеющие более высокую мотивацию достижения, менее тревожны, 

чем студенты с мотивацией избегания неудач [51]. Также исследование 

Н. М. Биктиной среди студентов показало, что испытуемые со средним 

уровнем мотивации достижения более тревожны, чем с высоким уровнем 

достижения успеха [2]. 

Исследование, проведенное среди подростков Л. М. Лучшевой 

и Е. С. Цитцер, подтверждает, что чем выше уровень тревожности, тем более 

неадаптивные стратегии они используют [26]. Исследование Б. Савицкой, 

совместно с группой ученых, проведенное среди студентов-медиков, имеет 

аналогичные результаты [111]. 

Таким образом, в настоящий момент имеется большое количество работ, 

посвященных тревожности и её влиянию на различные личностные 

характеристики, список вопросов, которые являются важными как 

с практической, так и с теоретической точки зрения достаточно широк. Однако 

в тоже время, остается много вопросов, которые до сих пор имеют 

неоднозначную точку зрения. Кроме того, отечественных публикаций 

значительно меньше и в них большее внимание уделено детям или студентам, 

нежели людям зрелого возраста.  

В связи с повышением внимания к проблемам тревоги и учитывая 

современные тенденции, нами были поставлены следующие цели и задачи 

исследования: 

Цель исследования: определение связи личностной тревожности  

с мотивацией достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями у мужчин 

и женщин зрелого возраста. 

Объект исследования: личностная тревожность.  

Предмет исследования: связь личностной тревожности с мотивацией 

достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями у мужчин и женщин 

зрелого возраста.  

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования:  
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1. Существует отрицательная связь между личностной 

тревожностью и мотивацией достижения у мужчин и женщин зрелого 

возраста.  

2. Существует связь между личностной тревожностью 

и прокрастинацией у мужчин и женщин зрелого возраста. 

3. Существует связь между личностной тревожностью и копинг-

стратегиями у людей зрелого возраста и эта связь отличается в зависимости 

от пола.   

В соответствии с целями, предметом, объектом и гипотезами, были 

выдвинуты следующие задачи исследования:  

1. Анализ теоретической и практической разработанности проблемы 

тревожности и её связи с копинг-стратегиями, мотивацией достижений 

и прокрастинацией. 

2. Проведение диагностики уровня личностной тревожности, 

копинг-стратегий, мотивации достижения и прокрастинации у мужчин 

и женщин зрелого возраста. 

3. Определение связи личностной тревожности с копинг-

стратегиями, мотивацией достижения и прокрастинацией у мужчин и женщин 

зрелого возраста. 

В исследовании применялись следующие методы и методики: в рамках 

теоретического анализа использовался метод анализа специальной 

литературы. При проведении эмпирического исследования использовались: 

тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trate 

Anxiety Inventory, STAI), опросник «Способы совладающего поведения»  

Р. Лазаруса и С. Фолкман, опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи», тест Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay. Для обработки 

полученных данных были использованы методы математической статистики: 

описательные статистики; φ*-угловое преобразование Фишера; 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок; 

коэффицент ранговой корреляции Спирмена. 

Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕВОЖНОСТИИ И ЕЁ 

КОРРЕЛЯТОВ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1. Тревожность как психологический феномен 

 

Количество научных публикаций на тему тревоги регулярно растет. 

В отечественной психологии проблему тревожности начали активно изучать  

в 1970-1990-ые годы но, стоит отметить, что данные исследования не так 

велики и носят фрагментарный характер, зарубежные же исследования, 

кажется, растут в геометрической прогрессии. На сегодняшний момент, 

накопилось большое количество исследований, и, казалось бы, ученые давно 

должны прийти к общему знаменателю и четкому определению. Однако, 

данные работы порождают еще больше вопросов, чем ответов. Даже 

при определении такого понятия, как «тревога» психологи и психиатры 

сталкиваются с огромным количеством интерпретаций и не могут прийти 

к чему-то общему [33, C. 5-8]. 

Обратившись к истории, различным литературным, религиозным 

сочинениям и произведениям искусства, мы убедимся, что на протяжении 

веков люди всегда признавали психическое состояние, которое мы сегодня 

называем тревогой. Так, например, американский нейробиолог и один 

из ведущих специалистов, занимающийся схемами выживаний и связанными 

с ними такими эмоциями, как страх и тревога Дж. Леду в своей книге приводит 

примеры, иллюстрирующие тревогу еще тысячелетия назад. Греческая 

скульптура «Лаокоон и его сыновья» иллюстрирует тревогу 

на лицах Лаокона и его потомков. У Ареса, греческого бога войны, было два 

сына, Фобос (бог страха) и Демос (бог ужаса), которые сопровождали его 

в битве. В Новом завете сказано: «Нельзя прибавлять к жизни, беспокоясь 

о ней». В христианском мире беспокойство часто связывается с грехом 

и искуплением. В 1800-х годах Кьеркегор считал тревогу ключом 

к человеческому существованию, а именно чувством страха перед свободой 
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выбора. По его мнению, это началось в то время, когда Адам боролся между 

яблоком Евы и Богом, и это находит отражение в каждом выборе, который 

делает человек [85, c. 3]. 

З. Фрейд в своей работе «Торможение, симптомы и тревога» впервые 

акцентировал свое внимание на вопросах тревоги. Он охарактеризовал 

тревогу, как эмоциональное состояние, ощущение беспомощности, 

неопределенности. Но это определение указывает скорее на внутренние 

причины, а не на компоненты состояния. Данная тема интересовала его еще 

с самого начала его исследований, однако взгляды на проблему значительно 

трансформировались. В своих ранних работах он склонялся к тому, 

что тревога - это преобразованное либидо. По его мнению, накопившееся 

возбуждение преобразуется в тревогу. На протяжении 30 лет З. Фрейд 

придерживался этой теории, пока в новом цикле лекций он не написал, что 

реакция тревоги связана с реакцией на травмирующую ситуацию. Также 

он считал, что первый источник, первое переживание и в тоже время прообраз 

тревоги - это акт рождения [52]. 

В современных интерпретациях также чаще всего встречается 

определение тревоги как эмоционального состояния, причем сближающееся 

с эмоцией страха. Также в русском языке мы можем встретить два 

термина - это «тревога» и «тревожность», для обозначения явления в целом 

используется второй термин. 

О. В. Кузнецова, Н. Е. Харламенкова под тревожностью понимают 

устойчивую характеристику, благодаря которой человек большое количество 

ситуаций воспринимает как угрожающие, реакция на которые интенсивнее, 

нежели это необходимо. Под личностной тревожностью понимают отношение 

к жизни в общем смысле, а под ситуативной тревожностью - отношение 

субъекта к конкретным жизненным ситуациям. В их исследовании особое 

внимание было уделено соотношению тревожности как состояния 

и тревожности как черты личности. По Ч. Д. Спилбергу между этими двумя 

понятиями существует положительная связь, хотя авторы считают, что все 
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не так однозначно. Существуют ситуации, в которых наблюдается низкая 

ситуативная тревожность и высокая личностная и наоборот. Данный тип связи 

говорит о вариативности субъективного переживания. По мнению авторов, 

наибольшее рассогласование несут следующие комбинации - это умеренная 

личностная тревожность при низкой ситуативной и умеренная ситуативная 

при высокой личностной тревожности. Это может быть связано либо 

с недостаточным практическим опытом и постановкой слишком высоких 

целей, либо с активным стилем жизни и умении справляться с ситуативными 

сложностями [24].  

Также Д. Льюис и Босселмен связывают тревогу с чувством страха,  

а Д. Байрн указывает не только на данное сходство, но и освещает и другую 

точку зрения, о том, что тревога связана не столько со страхом, сколько 

с областью мотивации [53].  

Но хоть страх и тревога имеют общую составляющую, между ними 

имеется большое различие. У страха, в отличие от тревоги, есть определенный 

объект на который направлен страх. И, таким образом, имея этот конкретный 

объект, человек может направить на него свои усилия и справиться с ним, 

пусть даже формой воздействия будет борьба. Т.е. до тех пор, пока существует 

этот конкретный объект - страх, мы имеем силу с ним справиться. 

В случае тревоги мы не имеем никакого объекта, напротив, парадокс 

заключается в том, что объект тревоги - это отрицание существования объекта. 

По этой причине какое бы то ни было воздействие, будь то борьба или 

напротив любовь - невозможно, ведь объекта как такового не существует. 

Более того, человек, погружаясь в тревогу, теряет ощущение опоры, что еще 

больше затрудняет процесс. Наблюдается реакция дезориентации 

и увеличиваются неадекватные реакции, причем это видно, как на людях, так 

и на животных. Что же все-таки есть объект в данном случае? Объект - это есть 

угроза, а не ее источник. В этом основное отличие страха от тревоги, они 

разные, но они неразделимы. Именно в этом кроется и основная сложность 

в определении понятия тревоги и коррекции этого состояния [49, c. 30]. 
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Человек все чаще использует понятие тревоги для описания своего 

эмоционального состояния. Спустя десять лет после взрыва на Хиросиме 

У. Х. Оден сказал, что наше время - время тревоги [16, c. 229]. И кажется, что 

до этого подобные заявления неоднократно высказывались и еще 

неоднократно повторятся. Скорее всего, большинство даже не задумывается, 

что обозначает этот термин, каждый описывает это состояние по-своему. 

Дрожь, волнение, беспокойство, страх?  

Мы уже говорили о сходстве эмоции тревоги и страха, а страх, 

как базовая эмоция может быть выражена в разной степени интенсивности. 

Но тревога может существовать в комбинации с чувством стыда или вины. 

Так люди, которые часто испытывают тревогу, описывают такие 

эмоциональные переживания из детства, когда им запрещали испытывать 

эмоцию страха и они ощутили стыд и тревогу. Или, например, союз эмоций 

страха и печали может вызывать чувство тревоги. Существует и такая точка 

зрения, что чувство тревоги - это некий комплекс различных эмоций, которые 

переживает человек, и все зависит от его жизненного опыта, конкретного 

контекста, что еще больше осложняет определение тревоги. В книге К. Изарда 

«Психология эмоций» приведен ряд исследований, подтверждающих 

комплексную природу тревоги, которая состоит из комплекса эмоций, базовая 

из которых - страх. Второе место в этом списке заняла эмоция печали, вина 

и стыд заняли третье и четвертое место соответственно. Из этого мы можем 

сделать вывод о комплексном характере данного феномена и, соответственно, 

для коррекции данного состояния необходимо учитывать индивидуальный 

подход, ведь у разных людей ощущение тревоги может вызывать различный 

комплекс эмоций. Но все-таки результаты ряда исследований считают 

необходимым разделять страх и тревогу. И если мы говорим о субъективном 

переживании, правильнее всего говорить о состоянии тревоги, как нескольких 

эмоций, нежели просто страха [16, c. 229].  

Ч. Д. Спилберг в своих работах выделял два типа тревоги: «тревогу-

состояние» и «тревогу-свойство». Первый тип - это кратковременная 
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эмоциональная реакция, по его мнению, он связан с активацией автономной 

нервной системы. Второй тип - это склонность к постоянным, длительным 

подобным реакциям. Также  по мнению Ч. Д. Спилберга, 

предрасположенность к интенсивным тревожным реакциям кроется в детстве 

[112, C. 6-10].  

Тревога может проявляться на двух уровнях: на психологическом 

и физиологическом. На психологическом уровне её сравнивают с чувством 

обеспокоенности, беспомощности, одиночества, ощущениием неудачи 

или невозможности принятия решения и др. На физиологическом уровне  

- мы видим учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, увеличение 

возбудимости и др.  

Существует целое направление для исследования, которое изучает 

функции тревоги. Так, например, изучение влияния тревоги на эффективность 

деятельности показывает, что при выполнении простых действий небольшая 

тревога повышает эффективность его выполнения, при выполнении сложной 

деятельности тревога может привести к дезорганизации и снижению 

эффективности. Нормальный (оптимальный) уровень тревоги 

рассматривается как хорошее условие для адаптации, приспособления 

к действительности. Высокий уровень приводит не только к снижению 

продуктивности, но и мешает развитию [40].  

Каковы же причины устойчивой тревожности? На сегодняшний день 

данный вопрос является центральным и в тоже время малоизученным. Важно 

понимать, рассматриваем мы тревогу как свойство темперамента или как 

личностное образование. Если мы говорим о тревожности как о свойстве 

темперамента, то здесь в качестве основных причин указываются природные 

предпосылки: слабость нервных процессов, свойства эндокринной и нервной 

систем. Этот вопрос чрезвычайно сложен. В ряде исследований говорится 

о двух факторах, которые продуцируют тревожные состояния: обусловленных 

и безусловных (вегетативное реагирование). Строятся предположения о том, 
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что при многократном повторении определенных ситуаций, появляется 

устойчивое тревожное образование. 

При понимании тревоги как устойчивой личностной характеристики 

следует обратить внимание на роль не только личностных, но и социальных 

факторов в ее возникновении и последующем закреплении. Что может 

как сочетаться, так и не сочетаться с природными задатками, причем роль 

предрасположенности в последнее время уходит на второй план.  

Тема причин тревожности, как свойства личности достаточно сложная, 

есть множество теорий, которые невозможно проверить 

ни экспериментальным, ни лабораторным путем. Так, например, 

А. М. Прихожан считает, что стоит уйти от более общего вопроса к частным 

конкретным проблемам. Первое - это исследование опыта человека на разных 

его этапах и сопоставление с тревожностью. Второе - это изучение внешних 

источников тревоги. И третье - проведение анализа возрастных особенностей 

[33, c. 60].  

Устойчивое проявление тревожности свидетельствует о негативном 

эмоциональном опыте человека, зачастую достоверно установить этот 

источник практически невозможно. Кроме того, у людей 

с повышенной тревожностью, мы можем наблюдать высокий уровень 

достижений в значимых сферах [33, c. 60]. 

Большое количество исследователей в качестве центральной темы 

при изучении причин тревожности выделяют тему взаимоотношений «мать-

ребенок», а также тему детско-родительских отношений в целом. В ходе 

исследований выявилась прямая связь между уровнем тревоги родителя 

и ребенка. Результаты объясняются не столько генетической 

предрасположенностью, а подражанием и воздействием на уровень жизни 

ребенка. Стоит отметить, что наиболее частым ответом у родителей 

тревожных детей было не тревога, а уныние и раздражительность, это очень 

важно, ведь при общении с раздражительным взрослым, ребенок ощущает 

чувство дискомфорта и вины. К тому же, ребенок еще слишком мал, чтобы 
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отразить это чувство и, на наш взгляд, здесь и есть корни безобъектной, 

глубинной тревожности. Родители тревожных детей чаще испытывают страхи 

и беспокойства, и они более интенсивны, чем у родителей эмоционально 

стабильных детей [33, c. 60].  

К тому же были проанализированы страхи детей и родителей. 

По содержанию можно выявить некое отзеркаливание, так, например, если 

родитель боится, что с ребенком что-то случится - ребенок боится, что 

случится что-то со взрослым. Если у родителя боязнь своей 

несостоятельности, как родителя - то у ребенка мы будем наблюдать боязнь 

несоответствия ожиданиям родителя [33].  

Также к внешним источникам тревожности относят посттравматический 

стресс. Данный вопрос начал активно привлекать внимание исследователей 

после Чернобыльской катастрофы и войны в Афганистане. Основными 

причинами проявления тревоги у взрослых людей являлись: информационная 

неопределенность и противоречивость. Также существуют исследования 

о связи тревожности и экологической обстановки. Данные исследования были 

проведены в г. Белово Кемеровской области, где находится Беловский 

цинковый завод. Кроме того, по программе «Дети Чернобыля» было собрано 

большое количество сведений, подтверждающих связь тревожности у детей 

и экологической составляющей [42, C. 91-96]. 

Причины появления устойчивой тревожности по мнению 

Т. Л. Журавлевой и Е. А. Крюковой могут лежать в плохом физическом 

здоровье (потребность в самосохранении, всевозможные самоограничения, 

повышенная забота, страхи). Постоянное ощущение нездоровья может 

ощущаться как сложность жизни в целом и сопровождаться увеличением 

личностной тревожности. Важно отметить, что само по себе состояние 

здоровья в значительной степени не влияет на выбор определенного стиля 

поведения, это лишь один из множества факторов, который может повлиять 

в незначительной степени. Также важная роль отводится опыту, ответу 
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на вопросы о том, были ли у человека попытки справиться со своей тревогой 

и как долго он пытался это исправить [24]. 

О. В. Кузнецова, Н. Е. Харламенкова отмечают, что устойчивая 

тревожность формируется у здоровых людей вследствие систематического 

неудовлетворения определенных потребностей, имеющих значение 

в конкретный период развития человека. В зрелом возрасте на это могут 

указывать завышенные требования к себе и недостаточный жизненный опыт. 

Фрустрирование основных потребностей может снижать значимость 

и трудность конкретных ситуаций при одновременно нарастающей 

личностной тревожности [24].   

На основе проанализированного материала можно сделать вывод о том, 

что проблема тревожности детского возраста, особенно в отечественной 

психологии, раскрыта достаточно полно, но исследований тревожности 

взрослого населения, на наш взгляд, пока недостаточно.  

Считается, что перенесенные переживания в детстве могут негативно 

влиять на психологическое благополучие во взрослом возрасте, в том числе 

повышенная тревожность может быть связана со здоровьем, однако этому 

вопросу посвящено малое количество исследований. В 2013 году 

С. Дж. Райзер совместно с группой ученых доказали, что перенесенные 

детские переживания могут быть прогностическим фактором отношения 

к своему здоровью уже взрослых людей. Данное исследование подчеркивает 

долгосрочное влияние неблагополучного детского опыта уже на взрослых 

людей и акцентирует важность устранения негативных аффектов [106].  

В одной из статей Дж. М. Портегийса и группы авторов описывался 

травматичный опыт людей, перенесенный до 19 лет, которые в последующим 

столкнулись с развитием соматических, тревожных и депрессивных 

расстройств. Исследователи хотели выяснить, влияют ли истории с детскими 

лишениями, болезнями, жестокими обращениями на данную группу 

отклонений. Помимо выявления связи между опытом перенесенным в детстве 

и развитием у представленной группы расстройств уже во взрослом возрасте, 
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ученые определили, что именно до 12 лет пережитый жизненный опыт являлся 

наиболее значимым и травматичным [104].  

В исследовании Э. М. Грегори совместно с группой ученых изучалась 

зависимость расстройств детского сна и проявления тревоги у респондентов 

21-26 лет. Была выявлена четкая связь между тревогой и расстройствами 

детского сна, однако данной связи не было обнаружено в отношении 

депрессивных расстройств. Таким образом, ранние расстройства со сном 

могут быть индикатором беспокойства во взрослом возрасте [74].  

В одном из экспериментов Х. В. Хосиена совместно с группой ученых, 

проведенном на крысах подростках, было высказано предположение о том, 

что ранний стрессовый опыт может повлечь за собой изменение мозга 

на разных уровнях. Сам же подростковый возраст был описан, как один 

из самых важных для приобретения различных социальных навыков, 

необходимых для взрослой жизни. Ученые исследовали влияние 

долгосрочного эффекта повторяющегося социального стресса в подростковом 

возрасте на социальный подход и избегающее поведение взрослых. После 

полученного стрессового опыта крыс протестировали на поведенческом 

уровне с помощью теста «социальный подход - избегание». Оказалось, что 

крысы, пережившие социальный стресс, меньше времени проводили 

с незнакомыми другими крысами. Исследователи предполагают, что таким 

образом они демонтировали более высокий уровень тревоги уже во взрослом 

возрасте. На втором уровне эксперимента, ученые проверили, изменились 

ли мозговые структуры: они провели анализ различных областей мозга, однако 

не было выявлено каких-либо изменений уже во взрослом возрасте [117].  

Так как тревога в зрелом возрасте исследована достаточно плохо, 

мы можем использовать уже имеющиеся исследования тревожности у детей. 

В книге А. М. Прихожан «Психология тревожности: дошкольный возраст 

и школьный возраст» приведена динамика изменения тревожности у детей  

с 1 по 11 класс. В ней представлены исследования оценивания детьми частоты 

и силы проявления тревожности. Результаты показывают, что уровень 
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и частота тревоги и у девочек, и у мальчиков относительно стабильны 

в младшем школьном возрасте, в последующем показатели немного 

снижаются, что происходит примерно к 6-7 классу. Позже, к подростковому 

возрасту, мы видим резкий подъем, особенно это выражено в 9-ом классе. 

В 10-ом классе уровень тревоги падает, а в 11-ом - снова возрастает. 

Так же есть некоторые различия между мальчиками и девочками. В младшем 

школьном возрасте мальчики показывают более высокий уровень тревоги, 

затем ситуация выравнивается и в раннем юношеском возрасте более высокий 

уровень демонстрируют девочки [33, C. 20-32].  

Стоит отметить, что данные исследования показывают оценку самих 

школьников о собственном состоянии, что же касается исследование 

тревожности как устойчивого образования, т.е. по ряду симптомов (страх, 

беспокойство, скованность, нетерпеливость и т.д.), здесь имеется ряд 

расхождений. Исследования показывают, что уровень тревоги у детей между 

1-ым и 7-ым классом возрастает примерно к 4-5 классу и к 6-7. Существенные 

различия наблюдались только в 7-ом классе, где более тревожными оказались 

девочки. При переходе к раннему юношескому возрасту и в старшую 

школу - тревога снижается. В выпускных классах уровень повышается, что 

сходится с результатами оценочных исследований. В старших классах также 

более тревожными становятся девушки.  

Также А. М. Прихожан описывает основные гендерные различия 

в содержании страхов и тревог. Так, например, для дошкольного возраста 

ведущим страхом становится страх темноты, а для подростка - страх 

насмешки, неудачи, а также смерти родных и войны. В исследовании 

А. И. Захарова мы также наблюдаем гендерные различия в содержании 

страхов. Так, например, боязнь опоздать в школу была более выражена 

у девочек нежели у мальчиков [33].  

Важно отметить, что в зависимости от конкретного исторического 

периода страхи и тревоги как у детей, так и взрослых могут быть разными. 

Например, опросы школьников 1991-1993 годов показали, что основным 
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источником тревоги было: неуверенность в завтрашнем дне; беспокойство 

за свое здоровье и внешний вид; отношения со сверстниками и родителями. 

А. М. Прихожан также приводит в пример исследование области проявления 

страхов и тревожности у детей и подростков с 1979 по 2004 год. Так, например, 

в период 1996-1997 увеличилось разнообразие страхов и повысилась 

выраженность школьных страхов, а в период 2002-2004 увеличилось число 

архаичных и витальных страхов [33, C. 20-32].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что различные 

потребности и переживания, связанные с ними, различаются не только 

в зависимости от возрастных и гендерных особенностей, но и от времени, 

в котором происходит изменение наиболее значимых потребностей. 

Р. Мэй была проведена интересная и важная работа – её исследование 

посвящено изучению людей в реальной жизни и их реакций на различные 

ситуации. Например, И. Тэхман исследовал отношение взрослых и детей 

к погибшим родственникам во время Войны 1973 году на Ближнем Востоке. 

Результаты показали, что все родственники реагировали по-разному. У многих 

родителей наблюдалась тоска и желание ни с кем не делиться случившимся, 

а основной линией поведения было мужество и чувство отдаленности 

от других. Жены погибших также проявляли стойкость, но одновременно 

искали поддержки у окружающих. Дети реагировали в большей степени 

на общую ситуацию в семье, чем на конкретную потерю. Стоит отметить, что 

родители, в свою очередь, испытывали раздражение из-за спокойствия детей, 

что в последующем могло спровоцировать чувство вины и последующую 

тревожность [42, c. 103].  

Ч. Форд, описывая случай с судном «Пуэбло», приходит к выводу, что 

люди, оказавшиеся в заточении, но при этом сохраняющие веру во что-либо, 

будь то офицер, страна или своя религия - меньше испытывают чувство 

тревоги. Многие отметили, что в основном чувство тревоги было связано 

с неизвестностью, в том числе в отношении поведения тюремных служащих. 
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Также Ч. Форд отмечает, что в данных случаях использовалась реакция 

вытеснения [42].  

Не менее интересны исследования связи между чувством тревоги 

и изменением условий проживания, причем, как в худшую, так и в лучшую 

сторону. Изменение привычного уклада жизни может вызвать чувство тревоги 

[42, c. 34]. 

В большом исследовании Ц. Цзяна, проведенном в Китае в 2005-2013 

годах, в котором участвовало более 41 000 человек, была выявлена U-образная 

связь между уровнем тревоги и возрастом. От юного до зрелого возраста 

тревога нарастала и снижалась ближе к пожилому возрасту. Также данное 

исследование выявило, что тревога значительно различается в зависимости 

от социальных и исторических условий [80].  

Еще в одном Китайском исследовании, опубликованном в 2013 году, 

Хунцинь и Динцзюнь изучали влияние жизненного опыта и социального 

статуса на уровень тревожности. Результаты показали, что социальный статус, 

причем, как объективный, так и субъективный и жизненный опыт имеют 

существенное влияние на развитие тревоги. Оказалось, что люди с более 

низким социальным статусом и люди, пережившие несправедливое 

отношение к себе, имели более высокий уровень тревожности [76].  

Беспокойство - это ни хорошо, ни плохо, это часть фундаментального 

жизненного опыта, но оно должно быть интегрировано в нашу повседневность 

так, чтобы страхи в нашей жизни не преобладали. А. М. Расковар в своей 

диссертации отметил, что большое количество исследований посвящено 

влиянию тревоги на еще не зародившуюся личность, но практически нет 

исследований, касающихся влияния тревоги уже на взрослого человека. 

В своем же исследовании главной целью он поставил выявить, какая 

существует связь между тревогой и эго уже взрослой личности. В качестве 

акцента он выделил возраст 18-28 лет. Результаты подтверждают, что более 

спокойное эго связано с низкими показателями тревожности, это показывает 

гипотетическую связь с тем, что по мере роста и усиления эго человек может 
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более эффективно противостоять тревоге на регулярной основе, менее опасно 

воспринимать её. К тому же не было выявлено никакой корреляции между 

спокойным эго и состоянием тревожности, это может говорить о том, что 

периодическая тревога - это обычное явление, с которым каждый человек 

сталкивается независимо от силы своего эго [105]. Человек как личность 

постоянно меняется и данное исследование еще раз подтверждает, что 

постоянное наблюдение за своими внутренними процессами, достижение 

чувства эмоциональной стабильности и соответственно достижение нового 

уровня личностного развития является необходимым. 

Но как человек справляется с тревогой? К. Хорни в своей книге 

«Невротическая личность нашего времени» выделяет основные четыре 

способа борьбы с тревогой это: рационализация; употребление наркотических 

средств; избегание; отрицание. Рационализация является законным способом 

уклонения от ответственности. Человек вместо признания своей слабости 

ищет причины извне и подобное поведение становится полностью 

оправданным. Это приводит к тому, что человеку крайне сложно разглядеть 

причину в себе, разобраться в собственных мотивах и при этом состоянии 

человек еще больше подогревает тревогу. Хуже всего, когда подобное 

поведение проецируется на детях, которые, скорее всего, так же, как 

и родители будут страдать от тревожных расстройств.   

Следующий способ - это отрицание, т.е. желание стереть из сознания 

имеющиеся переживания. В данном случае сопутствующими 

являются все внешние признаки проявления тревоги: дрожь, учащение 

сердцебиения, усиленное потоотделение, частое мочеиспускания, рвота  

или понос. Все эти признаки могут существовать при реальной угрозе 

или чувстве страха, а также при вытесненной тревоге. Очень часто это 

неосознаваемое решение. Казалось бы, задача не замечать и игнорировать 

может привести к результату, но в данном случае остаются не проработаны 

основные мотивы тревоги. 
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Третий способ избавление от тревоги - это наркотизация. И здесь есть 

множество неочевидных решений, т.е. помимо сознательного употребления 

алкоголя или наркотиков, может происходить погружение в социальную 

жизнь или в чрезмерную сексуальную активность. Также человек может 

пытаться заглушить тревогу работой.  

Последний, четвертый способ считается самым радикальным - это 

полное избегание всех возбудителей, которые могут спровоцировать тревогу. 

Это могут быть места, люди, мысли, ситуации и т.д. При данной тактике, 

человек может как полностью осознавать, что он чего-то боится 

или испытывает по отношению к чему-то тревогу и сознательно этого 

избегать, так и полностью не осознавать свои действия. Также человек может 

убедить себя, что ему просто не нравится это делать, а не потому, что 

он испытывает по этому поводу тревогу. Избегание может продвинуться 

еще дальше и стать внутренним запретом, который заключается 

в неспособности ощущать, делать или чувствовать определенные вещи 

[57, C. 22-28].  

Из этого мы можем сделать краткий вывод, о том, что тревога может 

как осознаваться, так и не осознаваться. Она может скрыться за чувством 

физического дискомфорта, желанием уйти в работу или в наркотическую 

зависимость, страхом заняться каким-либо делом или неспособностью 

получать удовольствие. 

 

 

1.2. Исследование мотивации достижения в психологии 

 

«Мотив достижения» согласно Д. Макклеланду - это устойчивое 

проявление человека добиваться успеха в различных видах деятельности [89]. 

Впервые данный тип мотивации выделил американский психолог Г. Мюррей. 

Он понимал мотивацию достижения, как устойчивую потребность 

в достижении высокого результата не только в работе, но и в других видах 
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деятельности, потребность достичь определенного уровня профессионализма. 

Данная потребность носит генерализованный характер и распространяется 

на все виды деятельности человека [55, c. 68].  

Т. О. Гордеева под мотивацией достижения понимает мотивацию 

на лучшее выполнение какой-либо деятельности, при этом важную роль 

играет ориентация на результат, который при оценивании может быть 

сопоставлен с другими результатами. Мотивация достижения проявляется 

в стремлении прикладывать усилия для лучшего результата в той области, 

которая интересна человеку, которую он считает важной, значимой. В данной 

случае не имеется в виду деятельность, направленная на межличностные 

отношения, на потребность в понимании, сочувствии, уважении. В качестве 

деятельности может быть учебная или профессиональная, та деятельность, 

которая не обязательно должна оплачиваться [12, C. 8-9]. На сегодняшний 

день считается общепринятым фактом, что потребность в достижения 

является одной из самых важных потребностей, во многом определяющая 

человеческую деятельность. В большей степени она связана с учебной 

и профессиональной деятельностью.  

Х. Хекхаузен считает, что мотивация достижения направлена 

на решение конкретных задач, за которыми подразумевается определенный 

результат.  А в ограниченном смысле мы говорим о деятельности достижения, 

когда задача навязана извне, или человек не чувствует собственного участия 

в данной деятельности [56, c. 3]. Бывает негативное проявление деятельности 

достижения, когда человек не реализует свои потенциал, а пытается решить 

свои внутренние проблемы. Такого рода проявление психологического 

неблагополучия может приводить к неврозам.  

Тест тематической апперцепции (ТАТ) впервые создал Д. Макклеланд, 

занимающийся темой мотивов достижения в 40-ых годах XX века. 

В процессе его работы были выделены два мотива: мотив достижения успеха 

и избегания неудач. Первый понимался как чувство гордости, ощущение 

удовольствия при достижении определенного результата. Второй - ощущение 
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стыда и унижения на возникшую неудачу [13, c. 12]. Стоит отметить, что 

исследователи по-разному оценивают соотношение данных видов мотивации. 

Кто-то говорит о том, что они взаимоисключающие и человек либо 

ориентирован исключительно на достижение успеха, либо исключительно 

на избегание неудач. Другие исследователи напротив, считают, что данные 

виды мотивации вполне себе могут сосуществовать вместе, особенно если 

человек столкнулся с какими-либо тяжелыми последствиями или тяжелым 

опытом. Имеется ряд исследований, которые говорят о положительной 

корреляции мотива достижения и избегания [13, c. 13].  

Первые попытки описания психологически здоровой личности  

с «правильной» мотивацией достижения предпринимались еще А. Адлером 

и А. Маслоу. Значение мотивации в достижениях все активнее подтверждается 

и исследуется психологами. Л. Термен, первоначально считавший, что именно 

интеллект играет решающую роль в одаренности и высоких достижениях, 

признал, что мотивация и личностные характеристики играют огромную роль 

в достижениях [12, c. 13].  

Д. Рензулли предложил модель триады как основы человеческого 

потенциала, он изучал особенности взрослых одаренных людей. Также 

он выделял не только способность к креативу и в целом способности выше 

среднего, но и мотивационную составляющую, способность человека быть 

настойчивым в своих целях, умение концентрироваться на главном, 

на предмете своего достижения [114].   

Р. Стернберг интересовал вопрос возможности предсказания 

успешности человека. Изучая возможности интеллекта, он пришел к выводу, 

что мотивационная составляющая играет куда большую роль, поскольку 

диапазон мотивации значительно шире диапазона когнитивных способностей 

[115].  

Первая половина XX века в вопросах изучения мотивации в первую 

очередь была направлена на понимание того, влияют ли мотивы на поведение 

человека, а также на то, что является пусковым механизмом в поведении. 
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Отсюда вытекают различные классификации потребностей, сложившиеся 

в тот момент.  

З. Фрейд акцентировал внимание на неосознаваемых мотивах человека, 

его базовое предположение было в том, что человеком движет биологическая 

составляющая, инстинкты. А. Адлер говорил о стремлении человека 

к превосходству. У Г. Мюррея был целый список человеческих потребностей. 

Г. Салливан акцентировал внимание на стремлении в социальных контактах, 

а В. Франкл главной движущей силой называл смысл [12, c. 19].  

Существенный вклад в понимание мотивации достижения внесли 

Вюрцбургская школа и школа К. Левина. Были получены интересные 

результаты в вопросах постановки целей. Именно тогда впервые заговорили 

о том, что человек с высокой мотивацией достижения предпочитает выбирать 

адекватные, средние цели, когда результат обеспечен на 50%, а люди с низкой 

мотивацией - чаще выбирают либо слишком легкие, либо заведомо 

проигрышные цели [12, c. 32]. 

Бихевиористы попытались изменить фокус с внутреннего на внешнее. 

Фокус изменился настолько, что Дж. Уотсон писал, что если ему дадут много 

среднестатистических, здоровых детей он, выбрав любого, может сделать 

из него специалиста в любой области, используя особые условия 

его проживания и воспитания. В данном случае ставился акцент на внешние 

факторы, соответственно их и нужно изучать. Бихевиористы говорили 

о положительном подкреплении, если результат вызывает положительные 

эмоции, действие, которое привело к этому результату, повторяется 

и наоборот. Таким образом, был внесен большой вклад в изучении внешней 

составляющей и механизмов подкрепления, но недостаток внутренней 

составляющей стал очевидным достаточно скоро [12].  

Представители гуманистического направления считали, что в человеке 

изначально заложено стремление к развитию и совершенствованию.  

А. Маслоу один из немногих заговорил о такой базовой потребности человека 

как любопытство, а также о такой важной составляющей как уверенность 
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в себе. Также стоит сказать, о его знаменитом исследовании лучших 

представителей человечества. Исследуя 48 человек, являющихся наиболее 

успешными в своей сфере, он пришел к выводу, что они ничем не отличаются 

от обычных людей и потребность в самоактуализации есть у всех людей, 

но лишь немногие способны раскрыть свой потенциал [12, c. 39].  

К. Роджерс ввел понятие тенденции к самоактуализации, которая, по его 

мнению, является главной движущей силой человека. Часто на пути 

к самоактуализации человек сталкивается с трудностями, ему приходится 

бороться, но данный мотив силен и человек может преодолеть любые 

препятствия. Но К. Роджерс, в отличие от А. Маслоу, понимал 

самоактуализацию в более узком смысле, А. Маслоу, помимо работы 

и достижений, включал в это понятие и в целом развитие человека 

и его психологические характеристики [107]. 

Начало для исследования мотивации достижения положили Д. Аткинсон 

и Д. Мак-Клелланд. Отправной точкой можно считать их труд «Мотив 

достижения». Впервые было обнаружено, что мужчины с высокой мотивацией 

достижения относятся к среднему классу, они больше запоминают 

незавершенные действия, обращаются к друзьям экспертам, проявляют 

устойчивость к внешним воздействиям и склонны к конформизму.  

Е. Лоуэлл показал, что люди с высокой мотивацией достижения 

значительно улучшают свои результаты в отличие от людей с низкой 

мотивацией, при этом имея одинаковые исходные данные. Разницы между 

легкими заданиями и их эффективностью при разной мотивации обнаружено 

не было. Также было зафиксировано отсутствие связи между мотивацией 

достижения и деятельностью, которая оплачивалась. Для людей с высокой 

мотивацией достижения большую роль играет успешность, а не престиж, если 

же мотивация к достижению низкая, то происходит обратная ситуация [12]. 

Х. Хекхаузен выделил особые условия, удовлетворяющие деятельности 

достижения:  

1. Результат деятельности должен быть виден, осязаем. 
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2. Должны быть конкретные критерии оценивания, акцент 

на качестве и количестве. 

3. Требования к деятельности должны быть адекватными, 

не завышенными и не заниженными. 

4. Лучше разработать шкалу оценивания, таким образом результаты 

работы можно лучше отслеживать. 

5. Человек должен действительно хотеть достичь этой цели, если она 

навязана - результата не будет [55, c. 15]. 

Интересный эксперимент был проведен М. Коллинсом, который 

показал, что вера в свои способности повышает эффективность деятельности 

больше, чем реальные способности к ней [12]. 

Позже представители когнитивного подхода снова сместили фокус 

внимания с внешнего на внутреннее. В их представлении необходимо 

стимулировать базовую мотивацию.  

Таким образом, разнообразные подходы различных школ позволили 

всесторонне рассмотреть проблему мотивации достижения и значительно 

продвинуться в ее изучении.  

Исследование мотивации достижения решает множество задач, начиная 

от учебной деятельности, заканчивая экономическим ростом целых стран. 

В настоящий момент считается, что на человеческое поведение влияет целый 

набор факторов, основные из которых - собственные внутренние 

представления и внешняя среда. Наверное, в настоящий момент ключевыми 

вопросами в данной теме остаются следующие: является ли мотивация 

достижения стабильным образованием или она способна трансформироваться, 

и зависит ли мотивация достижения от конкретного вида деятельности.  

М. Л. Маер и Дж. Г. Николлс считают, что для определения мотивации 

достижения конкретного человека в первую очередь нужно определить, 

каковы основные особенности различных групп и культур в которых 

он состоит. Они считают, что есть некие культурные различия в достижении 

успеха и боязни неудачи. Успех или неудача - это субъективные понятия, 
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зависящие от того, считает ли человек, достигнута цель или провалена. 

Вследствие изучения данного феномена в Японии, Иране, Тайланде и США 

были обнаружены межкультурные различия. Например Тайцы считают, 

что успех напрямую связан с уважением со стороны других и с традициями. 

Для американцев важное значение имеет свобода воли и реализм. В 1983 году 

другие исследования уже 30 различных культур, также обнаружили эти 

различия [121, c. 265]. Несомненно, культурные различия стоит учитывать, 

если мы хотим глубже понять сам феномен мотивации достижения. Культура 

определяет базовые ценности, стандарты, этические нормы. Несомненно, 

семья, школа, средства массовой информации и культура влияют на человека, 

в том числе, на его представления об успехе.  

Культурой навязываются нормы об исключительно мужском и женском 

поведении, что также может сказываться на мотивации достижения. Например 

в исследовании Е. А. Семеновой и Н. Ю. Чопюк, самая выраженная мотивация 

в достижении материального благополучия была выражена у маскулинных 

мужчин. Кроме того, у мужчин была выше выражена потребность 

в безопасности нежели у женщин. У женщин, напротив, была выражена 

потребность в межличностных связях. Мотив избегания чаще всего 

встречается у женщин, а мотив престижа у мужчин [38]. Но у исследователей 

на данный момент нет единого мнения по данному вопросу. Кто-то считает, 

что мотивация достижения больше развита у современных женщин, 

некоторые считают, что значение имеют не столько биологические, сколько 

психологические характеристики. Также ряд авторов настаивают 

на отсутствие различий [8]. О. Виндекер анализируя в своей работе большое 

количество данных, используя разные выборки, пришла к выводу, что 

проблема неоднозначна и, скорее всего, нам стоит говорить не о различиях 

в количественном плане, а вовсе о разных типах мотивации у мужчин 

и женщин. При этом необходимо учитывать фемининность и маскулинность. 

Х. Хекхаузен объясняет половые различия ориентацией мотивации: у мужчин 

- интеллектуальная, у женщин - семейно-бытовая. Большая мотивированность 
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девочек на учебную деятельность, также связана с этими ориентациями  

[56, c. 6]. 

Также мы считаем важным выяснить влияет ли возраст на мотивацию 

достижения. В исследовании О. Виндекер по различным опросникам не было 

выявлено значительной связи между мотивацией достижения и возрастной 

динамикой [8]. Однако опросники Ю. М. Орлова и А. М. Реана выявили 

значимые различия именно в мужской выборке. В лонгитюдном исследовании 

Х. Кайпера участвовало 2 выборки по 20 000 учащихся средних школ, 

результаты проведенного исследования показали, что мотивация достижения 

стабильна во времени, однако, эта стабильность снижается в связи 

с увеличением интервалов между измерениями. Кроме того, было обнаружено 

последовательное снижение мотивации с возрастом [77].  

В этом же исследовании было продемонстрировано, что мотивация 

наиболее высока среди студентов из более низкого социального 

происхождения. Возможное объяснение состоит в том, что мотивация 

достижения связана в первую очередь с «отработкой просроченной 

задолженности». Для учащихся высших учебных заведений, которые часто 

имеют более высокий социально-экономический уровень, обучение и успехи 

могут даться довольно легко. Для них наличие финансового благополучия 

и различных возможностей для учебы и карьеры может показаться очевидным 

путем. Возможно, им не нужно активировать большую мотивацию, чтобы 

добиться успеха. Напротив, для студентов с низкими уровнями образования 

или студентов из более низкого социально-экономического положения успех 

может быть менее очевидным. Эти учащиеся в гораздо большей степени, 

чем их сверстники с высшим образованием, могут осознавать, что мотивация 

необходима для получения высоких оценок и для достижения высокого 

социально-экономического положения. Таким образом, более высокий 

уровень мотивации можно ожидать от тех, кто поднялся из более низких 

образовательных или социально-экономических позиций, чемот тех, 

кто занимал удобное стартовое положение [77]. 
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Мотивационная сфера зрелой личности достаточно плохо исследована. 

Но ряд исследователей все же наблюдают существенные особенности 

мотивации достижения данного возраста. Было зафиксировано, что в период  

от 30 до 50 лет у ученых среднего уровня уменьшается количество 

публикаций, интересы смещаются в сторону семьи и детей. У ведущих ученых 

таких изменений замечено не было, разве что в преклонном возрасте. 

Американские ученые подтверждают, что с возрастом у человека усиливается 

интерес не столько к общественной жизни, сколько к своему внутреннему 

миру, но интерес к спокойной игровой деятельности, живописи, особенно 

к учебе - не ослабевает [18]. К тому же считается, что с возрастом, мотив 

сдвигается в сторону боязни неудачи, что приводит к пассивности 

и нежеланию изменить существующее положение. Часть исследователей 

утверждают, что у людей в старости такие же мотивы достижения, 

как и в студенческие годы, различия состоят только в направлении мотива. 

Молодые люди более ориентированы на внешнюю составляющую, пожилые - 

на содержательную.  

 

 

1.3. Прокрастинация: понятия, классификации, подходы 

к изучению 

 

Феномен прокрастинации исследуется зарубежными учеными 

достаточно давно, впервые термин был употреблен П. Рингенбахом в труде 

«Прокрастинация в жизни человека». А. Эллиас, В. Кнаус, Дж. Бурк и Л. Юэн 

были следующими, кто упомянул данный термин. В 1980-ых начинают 

появляться теоретические обзоры, исследования и труды, посвященные этой 

теме [59].  

Прокрастинация - это ненужная отсрочка. Данное явления 

сопровождало человечество, наверное, все время его существования, 
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зафиксированные же данные известны со времен Цицерона, а в последние 

годы интерес к прокрастинации только увеличивается [113].  

Очень много определений прокрастинации подчеркивают 

иррациональную составляющую данного процесса. Например, А. Эллис  

и У. Дж. Кнаус сравнивают проявление прокрастинации с неврозом и считают 

данное явление более чем нелогичным. По их мнению, это мало что добавляет 

и много чего отнимает от счастливой жизни. Дж. Р. Феррари, Дж. Л. Джонсон  

и У. Г. Мак-Каун не считают прокрастинацию худшей чертой человека, 

но также подчеркивают её недостатки [71, c. 7].  

А. Эллис и У. Дж. Кнаус являлись первыми популяризаторами 

когнитивно-поведенческого объяснения феномена прокрастинации. Они 

считали, что прокрастинация связана с иррациональным опытом человека 

и его самокритикой. А сам прокрастинатор часто не уверен в своей 

способности выполнить задание, потому уклоняется от его выполнения. 

В основе этого лежит неправильное представление о том, а что же считать 

адекватно выполненным заданием. Неудача неизбежна, когда цели 

поставлены слишком высокие. Чтобы избежать горечи эмоциональных 

последствий, прокрастинатор до последнего откладывает задачу. Выгода 

заключается в том, что избегающее поведение дает оправдание неудаче. 

Плохой результат можно списать на ограничение по времени или на лень, 

нежели на саму сложность задачи. Таким образом, прокрастинация является 

защитой от нежелательных эмоций [71, c. 35].  

Л. Дж. Соломон и Э. Д Ротблюм, изучая частоту откладывания дел 

«на потом» у 342 студентов колледжа, выделили еще один фактор, 

являющийся причиной прокрастинации, он был связан со страхом неудачи. 

По их мнению, студенты избегали выполнения заданий, которые, 

по их мнению, не могли быть выполнены должным образом. К сожалению, 

в данном исследовании не было попытки проанализировать, насколько данное 

утверждение студентов было верное. Но если посмотреть на ситуацию 

под другим углом и представить, что у студентов действительно не было 
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возможности выполнить это задание, возможно, данное поведение было 

не таким уж и иррациональным [71].  

С точки зрения дифференциальной психологии, прокрастинация 

рассматривается как черта личности. С этой точки зрения исследователи 

сосредоточились на изучении взаимосвязи прокрастинации с другими чертами 

личности. Результаты многочисленных исследований говорят о том, что 

прокрастинация негативно сказывается на субъективном благополучии. Также 

она имеет отрицательную связь с самооценкой, здоровьем и финансовым 

благополучием. В академической сфере прокрастинация может быть связана 

с плохой успеваемостью. Все это связано со стрессом и с пониманием того, 

что необходимо искать пути для борьбы с этой проблемой [82].  

К. Б. Клинсек предлагает на основе огромного количества определений 

прокрастинации, разложить на части, отфильтровать, а затем получить 

основные аспекты данного феномена: 

1. Откладывание явное или неявное. 

2. Действие предполагает начало и конец. 

3. Откладывание является добровольным и не навязывается извне. 

4. Действие необходимо или имеет личное значение. 

5. Откладывание не несет никакого смысла и не иррационально. 

6. Откладывание осуществляется несмотря на осознаваемые 

последствия. 

7. Откладывание сопровождается дискомфортом или другими 

негативными последствиями. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что прокрастинация - это 

добровольное откладывание запланированного, необходимого действия, 

несмотря на осознавание негативных последствий, которые превышают 

положительные стороны самого процесса откладывания [82].  

Понимание прокрастинации с точки зрения мотивации и силы воли - это 

отказ в волеизъявлении, что приводит к разрыву между намерением 

и действием [113]. Согласно этой теории, прокрастинация возрастает 
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с большей вероятностью, если вознаграждение за проделанное действие 

принесет результат в отдаленном будущем.  

Клиническая психология в определении прокрастинации чаще всего 

опирается на психоанализ, нейропсихологию и когнитивистику. Она 

сравнивает прокрастинацию с депрессией, тревогой, стрессом и ОКР. 

Существует и ситуативный подход, согласно которому многое зависит 

от специфики задачи, её сложности, привлекательности [62].  

Также существуют и другие точки зрения, которые нельзя отнести 

к вышеперечисленным, данные теоретические подходы предпринимают 

попытки классификации данного феномена. Например: поведенческая 

прокрастинация, прокрастинация с оттягиванием в принятии решения, 

прокрастинация в силу веры, что так человек будет работать наиболее 

эффективно, прокрастинация из-за воображаемых или реальных страхов [82].  

М. Е. Сандомирский считает, что прокрастинацию не стоит путать 

с медлительностью, апатией и ленью. Первое может быть, как специфическим, 

привычным защитным механизмом, так и особенностью психики человека. 

Апатия может подразумевать симптомы депрессивного расстройства, которое 

может сопровождаться общим упадком тонуса. Лень может проявляться 

как личностная особенность, а может существовать как временный 

или устойчивый стереотип поведения [108].  

Е. П. Ильин выделяет два типа прокрастинации: расслабленную 

и напряженную. Напряженная - сопровождается нервным напряжением 

и чувством вины. А расслабленная, по его мнению, схожа с ленью, когда 

человек выполняет только те задачи, которые приносят ему удовольствие [79].  

Есть другие мнения о том, что лень - это вид прокрастинации. Лень - 

хороший признак, который дает ответную реакцию в бессмысленности 

выполнения данной задачи. А прокрастинация - это один из таких признаков. 

В качестве общих черт двух представленных феноменов А. Н. Курденко 

выделяет следующие: 
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1. Оба явления - это защитные механизмы, которые помогают 

человеку избежать лишнего стресса или бесполезной работы. 

2. Данные феномены могут быть сигналом к необходимости отдыха 

или к получению новых впечатлений. 

3. И лень, и прокрастинация создают преграды к выполнению 

сложных, но необходимых задач, что является препятствием для развития 

личности.  

Также автор выделяет отличительные особенности прокрастинации: 

1. Прокрастинация - процесс осознаваемый. Человек понимает, 

что ему необходимо выполнить работу, он осознает, какие последствия его 

ждут, но тем не менее откладывает запланированное. 

2. Прокрастинация сопровождается тревогой и напряжением. 

Данные чувства возникают как реакция на осознавание процесса 

откладывания.  

3. Для прокрастинатора важен результат. Однако, если 

прокрастинация затягивается, человек может отказаться от данной 

деятельности вовсе. 

4. Напряженность процесса. Когда человек ленится, он ведет себя 

достаточно медлительно, в то время как прокрастинатор (иногда специально) 

создает ситуацию-напряжение, чтобы затем в спешке выполнять необходимое 

задание. 

5. Наличие плана. В то время как лень может быть вызвана 

отсутствием планирования, непониманием, что необходимо сделать, 

у прокрастинатора есть четкий план действий, но сроки намеренно (иногда) 

нарушаются. 

6. Направленность. Лень, как правило, затрагивает все сферы жизни 

человека, в то время как прокрастинация может затрагивать узкие сферы 

деятельности [25].  

Изучая данный феномен зарубежные, исследователи предпринимали 

попытки классифицировать прокрастинацию, ведь она неоднородна 
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и проявляется в разных ситуациях по-разному. Исследования прокрастинации 

Н. Милграмом, Дж. Батори и Д. Моурером позволили им выделить 5 видов 

прокрастинации [96]: 

1. Прокрастинация на бытовом уровне, ежедневная. К данному виду 

относятся все ежедневные, обычные, рутинные дела, начиная от закупки 

продуктов, заканчивая уборкой, ремонтом, покупкой вещей. В данном случае 

мы не только не наблюдаем навыков, которые помогут в выполнении этой 

работы, но и фиксируем неумение распоряжаться временем. 

2. Академическая прокрастинация. Считается самым 

распространенным видом прокрастинации. Проявляется в оттягивании 

выполнения необходимых заданий в процессе учебы.   

3. Невротическая прокрастинация. Боязнь перемен и растягивание 

во времени процесса принятия наиболее важных, жизненных решений, 

которые могут значительно повлиять на ход жизни человека (создание семьи, 

покупка квартиры, смена работы и др.). 

4.  Прокрастинация принятия решений. Похожа на невротическую 

прокрастинацию, но главное отличие заключается в том, что затягивается 

любое решение, одновременно с уже имеющейся информацией по данному 

вопросу.  

5. Компульсивная прокрастинация. Сочетает в себе прокрастинацию 

принятия решений и поведенческую прокрастинацию. 

Спустя время, авторы данной классификации существенно её изменили, 

оставив только 2 вида прокрастинации - заданий и решений [99].  

И если Н. Милгрман с его соавторами в основу данной классификации 

заложили характер деятельности, которую человек выполняет,  

то Дж. Р. Феррари предложил классификацию на основе стратегий поведения:  

1. Избегающие. В данном случае имеется в виду как нежелание 

выполнять задание, так и нежелание услышать оценку со стороны.  

2. Нерешительные. При выполнении какого-либо действия всегда 

есть вероятность допустить ошибку, «нерешительный» прокрастинатор, 
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откладывая принятие решения, надеется, что если задание не выполнено,  

то и вероятность ошибки приближается к нулю.  

3. Искатель острых ощущений. Данный тип людей часто сознательно 

откладывает выполнение важной или не очень важной работы до последнего, 

веря, что в ситуации, когда время ограничено, их способности значительно 

увеличиваются.  

Я. И. Варваричева выделяет пассивный и активный типы 

прокрастинаторов [4]. Пассивный тип прокрастинатора схож  

с избегающим типом из вышеупомянутой классификации. Главная задача 

человека - избежать негативных эмоций, переживаний или нежелательного 

дела. Активный прокрастинатор схож с прокрасинатором «искатель острых 

ощущений», он пытается увеличить напряжение, вследствие чего, по его 

мнению, эффективность выполнения задания увеличивается. В исследовании 

С. Ким, С. Фернандес и Л. Терьер активной и пассивной прокрастинации было 

выявлено, что экстраверсия, уступчивость и сознательность отрицательно 

коррелируют с пассивной прокрастинацией. Экстраверты не склонны 

откладывать дела на потом, потому что они активные и напористые личности, 

им нравится заниматься многими видами деятельности, брать на себя 

ответственность, но также результаты показываю, что эти качества связаны 

с активной прокрастинацией. Исследователи приходят к выводу, что в данном 

случае человек откладывает намеренно, чтобы в более сжатые сроки быть 

наиболее продуктивным [81]. Также результаты данного исследования 

подтверждают, что пассивная прокрастинация негативно сказывается 

на учебной деятельности, в то время как активная прокрастинация, наоборот, 

повышает успеваемость. В обоих типах прокрастинации люди намеренно 

откладывают дела «на потом», в то время как активные прокрастинаторы 

ожидают достижения своих целей, пассивное считают, что из-за данного 

промедления дела будут только хуже. Таким образом, разные типы 

прокрастинации, обладают своими особенностями и в какой-то мере даже 

могут предсказывать успеваемость. 
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Результаты исследований Дж. Р Феррари, М. Дрисколла  

и Дж. Ф. Даз-Моралеса, показывают, что распространенность данного 

феномена составляет примерно 20-25% [72]. Распространенность 

академической прокрастинации значительно выше, так как до 70% студентов 

считают, что они склонны откладывать дела на потом, а 50% делают это 

постоянно. Кажется, что мужчины откладывают дела значительно чаще, 

чем женщины. А с возрастом прокрастинация сокращается [82].   

В последнее время ученые занимаются исследованием влияния пола 

на прокрастинацию. Результаты пока весьма разнообразны. Некоторые 

исследователи сообщают о том, что мужчины более склонны 

к прокрастинации [87]. Некоторые утверждают, что между прокрастинацией 

мужчин и женщин нет существенных различий [102]. В исследовании  

Дж. Р. Феррари и его коллег было выявлено, что студенты мужчины 

показывают более высокий уровень академической прокрастинации. Хотя 

девушки откладывают задания гораздо чаще молодых людей, из-за страха 

неудачи и лени. Женщины чаще проявляют страх перед незнакомыми 

событиями, незнакомыми людьми, после чего они избегают пугающего 

их объекта. Для них низкая оценка в университете – это более пугающее 

событие. С одной стороны, женщины подтверждали, что они откладывали 

выполнения заданий из-за лени и боязни неудачи, но, с другой стороны, 

мужчины сообщали о проявлении прокрастинации в связи с протестом против 

контроля и желании принять риск. Мужчины больше склонны к риску, они 

демонстрируют более агрессивное поведение, в том числе 

из-за психологического или социального давления [103].  

Если говорить о причинах прокрастинации, исследователи 

обнаруживают все больше факторов, способствующих академической 

прокрастинации. Ранние исследования показали, что когнитивные процессы 

человека являются важными факторами в развитии прокрастинации. Также 

в качестве причин указывали: тревогу по поводу оценки, трудности 

в принятии решений, низкую самооценку, бунт против контроля, боязнь 

https://www.tandfonline.com/author/Ferrari%2C+Joseph+R
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успеха, перфекционизм, отсутствие интереса к выполняемым задачам [103]. 

Исследования в данном направлении могут помочь не только студентам 

повысить их успеваемость, но и увеличить производительность работников, 

повышая тем самым производительность целых предприятий.  

Культура также может значительно влиять на уровень прокрастинации 

человека, так как является важным фактором, оказывающим влияние 

на человеческое поведение. К. Лей связывал это с индивидуалистическими 

и коллективистскими тенденциями. Так прокрастинаторы в западных 

культурах чаще ощущают несоответствие между реальным и предполагаемым 

результатом, что может вызывать беспокойство и прокрастинацию [103].   

 

 

1.4. Исследование копинг-стратегий в психологии 

 

В зарубежной научной литературе «coping» связан с различными 

способами выхода из сложных, негативных ситуации. Л. Мэрфи был первым, 

кто использовал данный термин еще в 1962 году [48]. Далее этот термин 

использовал А. Лазарус в работе «Психологический стресс и процесс 

выживания», после чего его начали использовать и другие ученые, 

занимающиеся проблемами выхода из трудных ситуаций, проблемами стресса 

и д.р. Исследование совладающего поведения начинается практически 

одновременно и в отечественной и в зарубежной литературе [84].  

В отечественной литературе существует достаточно большое 

количество определений слову «копинг». Различные исследователи дают 

такие определения как: «преодоление», «купирования стресса»  

или «совладание». В настоящее время работ на данную тему становится 

все больше и чаще всего под «копингом» понимается совладающее, 

адаптивное поведение [45]. 

Автором концепции копинг-стратегий является А. Лазарус, с его 

позиции копинг - это меняющийся процесс, который определяется 
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личностным отношением к ситуации и некоторыми внешними факторами [34]. 

И. В. Белашева и И. Н. Польшакова  выводят такое определение копинг 

процесса - это вид социального поведения, которое может и разрушать, 

и обеспечивать психологический, физический комфорт и благополучие. 

С помощью него человек активно действует, чтобы изменить ситуацию 

или приспособиться к ней. В случае, если человек не обладает данными 

видами поведения, могут возникнуть негативные последствия, 

как для здоровья, так и для жизни в целом [1, c. 4]. 

В отечественной психологии в центре внимания находится человек 

«совладающий», самостоятельный, как продукт собственного труда. Цена 

этих совпадающих усилий продиктована его жизненными ценностями, 

интеллектуальными возможностями, его свободой выбора, 

психоэмоциональными ресурсами. В случаях сужение ответственности, 

человек начинает прибегать к деструктивным стратегиям, нанося вред 

не только себе, но и близким. Проблема копинг-стратегий неразрывна 

с психологией самого субъекта. А одной из ведущих проблем остается 

отсутствие внешних критериев совладания. 

Также существуют определения копинга в широком и в узком смысле. 

В широком смысле - это все виды взаимодействия человека с задачами 

как внутреннего, так и внешнего мира. Во втором случае мы можем говорить 

о механизмах и условиях адаптации к сложившейся конкретной ситуации [58]. 

Копинг может трактоваться как способность индивида реагировать 

на сложившуюся ситуацию в зависимости от его личного опыта, способностей 

и личностных характеристик, т.е. это будет его индивидуальный способ 

взаимодействия с ситуацией. Также важно понимать, что в отличие 

от защитного поведения, копинг - это развивающееся поведение, намеренное 

и гибкое. Защитное поведение - есть жестокое поведение, оно вынужденное, 

неизменяющееся.  

Говоря о взаимодействии личности со средой И. В. Белашева 

 и И. Н. Польшакова выделяют 2 основных конструкта: когнитивная оценка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164098
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164098
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ситуации и копинг. Когнитивная оценка делится на 2 этапа: первичная 

и вторичная оценка. При первичной оценке происходит измерение степени 

влияния стрессора. Он воспринимается либо как угроза, либо как влияние, 

а ведущими эмоциями становятся: злость, страх, надежда. Вторичная оценка 

связана с поиском ресурсов и возможных вариантов выхода, выбора стратегии 

поведения, которая включает в себя ценности, установки, цели. В результате, 

если на стрессор можно повлиять, используется адекватная стратегия, если нет 

такой возможности, используется стратегия избегания, если и это не помогло 

- происходит переоценка ситуации и выбор новой стратегии. Таким образом, 

мы можем представить структуру в следующей схеме: 1. Стрессовая ситуация. 

2. Оценка и восприятие события. 3. Эмоции и нарушение гомеостаза. 

4. Действие, копинг. 5. Успешное или неуспешное совладание, оценка 

ситуации [1, c. 42].  

Выделяют основные задачи копинга: снижение негативных 

воздействий; повышение активности; преобразование или приспособление; 

терпение и регулирование; поддержание положительного «образа-я»; 

стабилизация эмоционального фона; сохранение связей с другими людьми.  

Современной науке до сих пор неизвестны механизмы возникновения 

тех или иных стратегий совладающего поведения и их связи с другими 

защитными механизмами. К тому же не ясно каким образом эти механизмы 

меняются в зависимости от возраста и личного опыта. Таким образом, данная 

тема становится все более популярной для современной науки. Все больше 

исследований наблюдается в изучении взаимосвязи личностных 

характеристик и совладающего поведения, как возможной основы 

формирования различных форм поведения. Основной смысл данного 

поведения - это максимально эффективно либо решить, либо приспособиться 

к любой сложившейся жизненной ситуации [1].  

Выбор той или иной стратегии может зависеть от большого количества 

факторов: от особенностей данной, конкретной ситуации; от личностных 

особенностей конкретного человека; пола и возраста; социально культурных 
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особенностей и др. Так, например, женщины более склонны к проявлению 

такой эмоциональной реакций как защита, а мужчины больше реагируют 

инструментально, т.е. путем преобразования ситуации.  

В. М. Ялтонский и Н. А. Сирота приводят пример того, что пожилые 

люди, по сравнению с молодыми людьми, выбирают более энергоемкий 

способ совладания с трудностями. К тому же у них более пассивные стратегии, 

они в большей мере опираются на собственное эмоциональное состояние, 

по сравнению с молодыми людьми, которые выбирают активные стратегии, 

ориентированные на решение проблем [61, c. 39]. 

Стоит отметить, что собственная оценка выбора той или иной стратегии 

субъективна, и это важнейший критерий выбора копинга, она может 

значительно отличаться от объективной оценки стороннего наблюдателя. 

Испытуемый и наблюдатель могут ставить совершенно разные задачи 

при выборе копинга и в результате получить совершенно разные результаты, 

которые могут не совпадать как частично, так и полностью. А отсутствие 

такого качества, как умение контролировать ход событий, может послужить 

причиной негативной оценки копинг поведения даже при положительном 

исходе ситуации. Когда же мы говорим о положительно сложившейся 

ситуации? Критерием эффективности можно считать пониженный уровень 

тревоги и невротизации, пониженный уровень уязвимости к стрессам.  

Т.е. эффективность ближайшего исхода - это восстановление эмоционального 

состояния, а долговременный индикатор - исчезновение проблемы. Однако, 

стоит заметить, что это применимо не ко всем проблемам.  

Также дискуссионным остается вопрос по поводу эффективности выбранных 

стратегий если мы говорим о долговременном или кратковременном 

результате. Таким образом, вопрос об эффективности тех или иных стратегий 

остается открытым. 

Т. Н. Крюкова приводит различные закономерности выбора стратегий 

в разные периоды жизни. Наиболее активное развитие стилей поведения 

происходит в подростковом возрасте, когда происходит активное 
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взаимодействие индивида не только с родителями и учителями,  

но и со сверстниками. У взрослых же развитие копинг-стратегий происходит 

на протяжении роста их личности [22, c. 59]. 

Мы часто говорим о том, что личностные характеристики влияют 

на выбор копинга, но социокультурные переменные, как отмечает  

Т. Л. Крюкова, влияют гораздо сильнее. В 2005-2007 годах были исследованы 

факторы наследственной передачи определенных стратегий поведения. 

В данном случае важно отметить, что наследственный фактор может быть, как 

неосознаваемая передача опыта, так и целенаправленное обучение. 

Исследования показали, что в дисфункциональных семьях куда более 

выражено наследование стратегий поведения нежели в нормально 

функционирующих семьях, возможно это связано с большим уровнем  

стресса [22].  

Совладающее поведение может меняться и имеет свою динамику, 

это подтверждает лонгитюдное исследование в котором участвовали 

беременные женщины, находящиеся на разных этапах принятия материнской 

роли. Регуляция копинг-стратегий возможна при наличии у субъекта 

способностей к обучению навыкам совладания [22, c. 62].  

Человек использует несколько разноуровневых стилей поведения 

одновременно. Это могут быть единичные копинги-действия или копинги-

стратегии, или копинги-стили (близкие по смыслу). Человек может 

предпочитать один копинг другому, может изучать ранее неиспользованные 

стили поведения. Стиль совладающего поведения не менее важен,  

чем собственно «стиль человека», его индивидуальный стиль [22].  

В 1958 году, было проведено интересное лонгитюдное исследование. 

Результаты показали, что 65% индивидуальных личностных черт, которые 

влияют на выбор определенной стратегии поведения, у зрелых людей 

сохраняются. После чего, они были названы факторами стабильного копинга. 

Все больше исследователей приходит к выводу, что личность и человек 
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совладающий - понятия тесно взаимосвязаные. Это подтолкивает дальнейшие 

исследования в сторону изучения человека «совладающего» [23, c. 259]. 

Человек «совладающий» рассматривается как человек со «стержнем», 

с высокими резервами. Мы можем раскрыть это понятие и такими словами 

как: локус контроля, воля к смыслу, внутренняя опора, «сила  

Я» и т.д. В отечественной литературе мы можем встретить такое понятие 

как «жизнестойкость». Также В. Франкл в своих работах упоминал такое 

качество как «упрямство духа» [23, c. 261]. Т. Л. Крюкова выводит следующие 

факторы, влияющие на выбор копинга: диспозиционные, динамические, 

регулятивно-социокультурные. Исследователей давно интересует ответ 

на вопрос, что же конкретно отличает людей эффективно справляющихся 

со стрессом от тех, кто выбирает неадаптивные стратегии. Как пишет 

Т. Л. Крюкова большинство из них не исследуют «крупные» черты, 

ограничиваясь чертами «среднего» порядка (перфекционизм, оптимизм, локус 

контроля). Ими было проведено исследование, задачей которого было изучить 

роль диспозиционных факторов при выборе стратегий. Важно отметить, что 

исследовались разноуровневые характеристики субъекта. Мы бы хотели 

выделить следующие результаты. С возрастом меняются способы совладания, 

а именно снижается количество непродуктивных стратегий. У женщин 

с возрастом появляется больше стратегий, ориентированных на социум. Также 

с возрастом чаще используются такие стратегии как: самоконтроль, 

планирование решения проблемы, принятие ответственности. При 

исследовании использовались качества начиная от психофизиологического 

уровня (нейротизм, экстроверсия), заканчивая интегральным уровнем 

сложных социальных качеств (самоотношение, самооценка, одиночество). 

Оказалось, что наиболее сложные качества оказывали наиболее существенное 

влияние на выбор положительных стратегий (самоотношение, жизненные 

смыслы). На выбор эмоционально-ориентированного копинга в больше 

степени влияли одиночество и депрессия, тревожность же показала более 

сложные результаты, скорее всего зависящие от состава выборки и конкретной 
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ситуациии. Наиболее высокие показатели связи личностной тревожности 

и эмоционально ориентированного копинга были выявлены у беременных 

женщин. Умеренная тревожность имела положительную связь при выборе 

проблемно-ориентированного копинга у студентов. В общем диапазон 

корреляций между тревожностью и способом совладания велик, особенно 

личностной от 30,2 до 80% (беременные женщины). Для реактивной 

тревожности это диапазон составляет от 12,5% до 30% [23, c. 262].  

Взаимосвязь эмоционально-ориентированного и избегающего копинга 

и одиночества показала до 70% связей. Взаимосвязь личностных особенностей 

и выбора копинга избегания - невысок, замечена небольшая положительная 

связь с тревожностью и одиночеством. В целом данные результаты 

подтверждают опыт западных исследователь, что эмоционально-

ориентированный копинг в большей степени детерминируется 

с диспозиционным фактором совладания. Таким образом, базовые и качества 

высокого уровня обобщения определяют выбор субъекта продуктивных или 

непродуктивных стратегий поведения. Но, стоит понимать, что диапазон 

взаимосвязи между качествами личности и выбором определенной стратегии 

варьируется от 3% (оптимизм, самоотношение) до 80% (личностная 

тревожность, нейротизм, депрессивность). Количество значимых и влияющих 

качеств, которые могут предсказывать выбор определенной стратегии 

не так велико, этот показатель равен 18%, к тому же они предсказывают выбор 

эмоционально-ориентированных стратегий [23, c. 268].  

Сходными механизмами совместно с копинг-стратегиями являются 

защитные механизмы, задача которых активизировать ресурсы личности 

для решения сложившейся проблемы. Общее в обоих случаях - это поддержка 

гомеостаза организма, его психики. Различия же насколько незначительны, 

что часто их достаточно трудно заметить. Считается, что главным отличием 

является то, что копинг человек осознает, а защитный механизм - нет. Однако, 

данное утверждения часто подвергается критике, т.к. есть и осознаваемые, 

и неосознаваемые, как механизмы защиты, так и копинги (сублимация, 
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альтруизм). Б. Д. Карвасарский достаточно хорошо показал основное различие 

копинга и механизма защиты, по его мнению, копинг направлен 

на преодоления сложившейся ситуации, а механизм защиты необходим, чтобы 

сгладить психический дискомфорт.  

Существуют условно эффективные и малоэффективные копинги. 

В первую группу включают такие стратегии как: положительная переоценка 

или планирование решения проблемы. Во вторую группу входят стратегии 

избегания, дистанцирования. Исследование людей больных неврозами 

показывают, что они в большей степени используют копинги из второй 

группы. 

И. В. Белашева и И. Н. Польшакова выделяют следующие виды копинг-

стратегий или совладающего поведения: реагирующие; опережающие; 

предвосхищаемое; профилактическое. Реагирующее - связано с чем-то 

уже ранее пережитым, какой-то угрозой и желанием компенсировать 

полученный ущерб. Опережающее - чаще всего имеет позитивную окраску 

и связано с накоплением ресурсов для того, чтобы справиться с поставленной 

целью, это своеобразный вызов для человека. Данный тип копинга возможен 

при наличии проницательности и предвидения. Предвосхищаемое - в данном 

случае ситуация оценивается как неизбежная и даже угрожающая, здесь также 

происходит мобилизация ресурсов, рассматривается ситуация возможного 

предотвращения или снижения рисков. Профилактическое - в данном случае 

человек заранее готовиться к возможной ситуации, даже если она никогда 

не произойдет. Большое количество авторов предлагают различные 

классификации совладающего поведения, мы постарались дать краткую 

характеристику некоторым из них, результаты представлены  

в таблице 1 [1, C.48-55]. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164098
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Таблица 1 – Классификации копинг-стратегий 

Авторы 

Классификация 

копинг-

поведения 

Классификация копинг-

стратегий 
Дополнения 

Р. Лазарус 

Л. Фолкман 

1. Эмоционально 

ориентированный. 

(временно 

помогающий) 

дает чувство 

облегчение, но не 

влияет на решение 

ситуации.   

2. Проблемно 

ориентированный. 

попытка 

улучшить 

отношение 

человек-среда, 

поиск 

информации  

и путей решения.  

1. Первая группа. В данном 

случае человек прикладывает 

большие усилия и ему нужно 

больше информации для 

самостоятельного изменения 

ситуации.  

а) планирование решения 

б) конфронтация 

в) принятие ответственности  

2. Вторая группа. Контроль 

человека за своим состоянием, 

решение проблемы 

посредством преобразования. 

а) самоконтроль 

б) положительная оценка 

3. Третья группа. Отказ 

индивида от преобразования 

сложившейся ситуации  

или своего состояния.  

а) дистанцирование 

б) бегство-избегание 

4. Четвертая группа.  

Не подразумевает 

самостоятельного решения 

проблемы, хотя и есть 

стремление «выйти»  

из ситуации. 

а) поиск социальной 

поддержки 

По мнению авторов, 

разделение  

на данные 

классификации  

не означает,  

что человек 

придерживается 

только одному виду 

копинга. Напротив, 

чаще всего 

используется целая 

группа методов 

выхода из ситуации 

как эмоциональных, 

так и проблемно 

ориентированных. 

К. Гарвер 1. Адаптивные 

2. Неадаптивные 

1. Адаптивные копинг-

стратегии. Непосредственно 

направлены на решение 

стрессовой ситуации.  

а) Активный копинг 

б) Планирование. 

в) Поиск активной социальной 

поддержки 

г) Рост, положительное 

истолкование 

д) Принятие 

2. Не связан с активным 

совладанием, но также 

направлен на решение 

ситуации. 

а) Поиск эмоциональной, 

общественной поддержки 

б) Подавление  
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Продолжение таблицы 1 

  конкурирующей деятельности 

в) Сдерживание 

3. Неадаптивные, но иногда 

способствуют решению 

проблем.  

а) Фокус на эмоциях 

и их выражение. 

б) Отрицание 

в) Ментальное отстранение 

г) Поведенческое отстранение 

4. Отдельная группа копинга 

а) Уход в религию 

б) Юмор 

г) Использование наркотиков, 

алкоголя 

 

П. Тойс 1. Когнитивные 

2. Поведенческие 

1. Когнитивные.  

а) Направленные на ситуацию. 

Обдумывание ситуации, 

новый взгляд на ситуацию, 

придумывание 

нереалистического решения 

ситуации.  

б) Направленные на 

экспрессию. Молитва, 

«фантастическое выражение 

чувств» 

в) Направленные на 

эмоциональные изменения. 

Изменение интерпретации 

собственных чувств.  

2. Поведенческие стратегии. 

а) Ориентация на ситуацию. 

Прямые действия, уход, поиск 

социальной поддержки. 

б) Ориентация на 

физиологические изменения. 

(сон, употребление 

наркотических средств, 

трудоголизм) 

в) Эмоционально-

экспрессивное выражение. 

Катарсис, сдерживание, 

контроль чувств. 

3. Другие стратегии.  

Стратегия ожидания, ведение 

дневника, письма, музыка 

Все больше 

исследователей 

приходят к выводу 

о том, что лучше 

копинг-стратегии 

сгруппировать по 

функциональному 

аспекту  

в копинговые стили.  

Функциональные 

стили нацелены 

на решения 

проблемы, а 

дисфункциональные 

стили связаны 

с применением 

непродуктивных 

стратегий 

поведения. 

Э. Хейм 1. Неадаптивные  

2. Относительно 

адаптивные 

3. Адаптивные 

1. Адаптивные. Направлены на 

осознание собственной 

ценности, ресурсов, 

самоконтроля  
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  и самообладания.  

а) Проблемный анализ 

б) Установка собственной 

ценности 

в) Сохранение самообладания 

1.1. Эмоциональные 

стратегии. Выражение 

активного протеста  

и возмущения. Осознание 

возможности выхода из любой 

ситуации.  

а) Протест 

б) Оптимизм 

1.2. Поведенческие копинги. 

Активное сотрудничество, 

поиск помощи или оказание 

ее кому-либо.  

а) Альтруизм 

б) Обращение  

г) Сотрудничество 

2.Неадаптивные копинги. 

Пассивность, отказ 

от преодоления, переоценка 

рисков и неверие 

в собственный 

интеллектуальный ресурс. 

а) Диссимуляция 

б) Игнорирование 

в) Смирение 

г) Растерянность. 

2.1. Эмоциональные копинги. 

Возложение вины на себя 

и других, чувство 

безнадежности.  

а) Самообвинение 

б) Подавление 

в) Покорность 

г) Агрессивность 

2.2. Поведенческие копинги. 

Отказ от решения проблемы, 

покой, пассивность.  

а) Отступление 

б) Активное избегание 

3. Относительно адаптивные 

копинг-стратегии. Зависит 

от условий конкретной 

ситуации. 

3.1. Когнитивные копинги. 

Придание смысла  

. 
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Окончание таблицы 1 

  преодолению, оценка. 

а) Религиозность 

б) Относительность 

в) Придание смысла 

3.2. Эмоциональные копинги. 

Эмоциональное реагирование, 

снятие напряжение, 

перекладывание 

ответственности.   

а) Пассивная кооперация 

б) Эмоциональная разрядка 

3.3. Поведенческие копинги. 

а) Отвлечение 

б) Компенсация 

в) Конструктивная активность. 

 

Дж. 

Фрайденберг 

1. Обращение  

к другим 

2. 

Непродуктивный 

копинг 

3. Продуктивный 

копинг 

Выделял 18 стратегий, 

разделенных на 3 группы. 

1. Обращение к другим. 

Обращение за поддержкой 

родственников, друзей и др. 

2. Непродуктивный копинг. 

Связаны с неспособностью 

человека справиться  

с ситуацией, избегание. 

3. Продуктивный копинг. 

Работа над проблемой, 

оптимизм, социальная связь с 

другими. 

Стратегия 

«Обращение  

к другим»  

не является 

«эффективной» или 

«неэффективной». 

В данном случае мы 

видим попытку 

выделить особую 

категорию 

«социальной 

активности». 

Также выделяют классификации по выполняемым функциям: 

1. Совладание с негативными эмоциями, совладание с проблемой. 

Направлено на устранение либо на уменьшение влияния негативного 

стрессора, если его устранение невозможно. Уменьшение эмоционального 

напряжения, связанного со стрессором. В данном случае используются 

следующие копинги: активное выражение эмоций либо снижение 

их интенсивности; уход; самоуспокоение и др.  

2. Избегание стрессора либо взаимодействие с ним. В первом случае мы 

говорим об избегании стрессора или избегании эмоций, вызванных стрессовой 

ситуацией (стремление выдать желаемое за действительное, избегание, 

отрицание). Во втором случае происходит фокусирование на решении 
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проблемы и регуляция эмоций (когнитивная оценка, поиск социальной 

поддержки).  

3. Определение смысла стрессовой ситуации либо приспособление 

к ней. В неконтролируемых ситуациях происходит их переоценка, нахождение 

как позитивных, так и негативных сторон. При приспособлении используются 

следующие копинги: самоотвлечение, принятие, когнитивная переоценка. 

4. Восстановительное либо опережающее совладание. Ожидание дает 

мотивацию предпринять меры еще до наступления стрессовой ситуации 

и подготовиться к ней. Опережая стрессовую ситуацию, человек может 

предпринять действия для исключения стрессовой ситуации в будущем.  

Данное разделение по функциям дает возможность на новом уровне 

осознать особенности и уникальные черты реагирования и выбора копингов. 

Одни и те же стратегии поведения в разных классификациях и разных 

ситуациях могут становиться многомерными. Считается, что копинги 

избегания относятся к стратегиям более низкого порядка, однако, можно 

подчеркнуть, что они являются более узкоспециализированными,  

а в определенных ситуациях помогают конструктивно справиться и уйти 

из стрессовой среды. Наличие различных копингов не означает, что человек 

придерживается какому-то определенному, это всегда группа и в зависимости 

от личных особенностей и конкретной ситуации человек выбирает и следует 

определенным паттернам поведения. По мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман 

копинг - это динамический процесс, он не является постоянным 

и изменяется в зависимости от социального контекста. Различные стрессовые 

ситуации могут восприниматься по-разному, как угроза или как требование, 

в зависимости от способа восприятия, который зависит от индивидуального 

опыта, знаний, самооценки и др. люди могут различным способом 

интерпретировать сложившуюся ситуацию и выбирать определенные 

стратегии поведения, это многомерный бихевиоральный и когнитивный 

процесс [1, c. 58].  
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В. М. Ялтонский и Н. А. Сирота в своей статье также затрагивают 

проблему эффективности стратегий поведения. Стратегии и стили совладания 

не могут оцениваться, как только плохие или только хорошие, хотя, 

достаточно часто, мы можем столкнуться с оценкой проблемно-

ориентированного подхода как положительного копинга, а эмоционального 

подхода как заведомо плохого.  Оба копинга обеспечивают процесс адаптации 

и, как правило, при совладании происходит комбинирование этих двух 

подходов. И если мы оцениваем качество использованного копинга, в идеале, 

мы должны учитывать контекст. Также эффективность совладания 

оценивается прошлым опытом индивида, сталкивался ли он с подобным 

в прошлом и сможет ли он справиться с этим сейчас или в будущем. В данном 

случае мы имеем дело с огромным количеством взаимосвязанных 

переменных, что усложняет исследование данной проблемы [61, c. 39].  

 Ориентация человека на копинг-ресурс помогает ему более адекватно 

оценивать ситуацию, ориентируясь на внешнюю среду, рассчитывая уровень 

социальной поддержки. Таким образом, появляется ощущение контроля 

за средой, что помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Наверное, 

самым важным ресурсом является «Я-концепция». В данном случае индивид 

чувствует уверенность, что он способен контролировать ситуацию насколько 

это возможно [1, c. 50].  

Следующий копинг-ресурс - эмпатия. Здесь важна способность 

не только к сопереживанию, но и к принятию чужой точки зрения,  

что позволяет увидеть ситуацию с разных сторон. Аффилиация также является 

копинг-ресурсом, чувство верности, общности, привязанности помогает 

решению сложившихся проблем, большему сотрудничеству. Когнитивный 

ресурс подразумевает, что любая проблема требует умения мыслить, развитие 

данного ресурса помогает всесторонне, основательно оценивать свои 

способности, риски и находить новые пути решения.  
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1.5. Исследование связи личностной тревожности с мотивацией 

достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями 

 

Исследования У. З. Дэвидсона, Дж. У. Эндрюсона и С. Росс показывают,  

что высокотревожные люди сильнее реагируют на неудачу, а также 

на сокращение времени отведенного на работу, но простые ситуации 

выполняют лучше [69]. Считается, что тревожных людей пугает не столько 

сложность задачи, сколько боязнь неудачного исхода. Данный факт 

становится весьма отвлекающим, мешающим в выполнении задуманного.  

С. Саразон исследовал тревожность в ситуации экзамена. Результаты 

показали, что менее тревожные люди выполняли задание лучше после 

неудачи, а испытуемые с высокими показателями тревоги, показывали свои 

лучшие результаты после предварительного задания средней сложности [116].  

Увеличение внимание на экзамене может вызывать ряд дополнительных 

переживаний, когда способности оцениваются кем-либо кроме самого 

человека. Данные переживания не приносят пользы, а только отвлекают 

от выполнения задачи.  

Также С. Саразон приводит такой эксперимент, испытуемым давали 

инструкцию на экзамене и в одном случае делали акцент на достижения, 

в другом - была нейтральная позиция. В случае, когда акцент делался 

на достижения - испытуемые с высокой тревожностью справлялись гораздо 

хуже, при нейтральной позиции - их результаты напротив были лучше тех, кто 

не испытывал чувство страха и тревоги [116]. И даже если мы говорим  

не об экзамене, в случае повышенной тревожности эффективность 

деятельности в разы растет в спокойной обстановке и при концентрации 

не столько на результатах, сколько на самом задании. 

Люди с выраженной мотивацией достижения успеха предпочитают 

средние и чуть выше среднего по сложности задачи. При выборе слишком 

сложной задачи автоматически увеличивается вероятность на неуспех, 

а при слишком легких - предполагаемый результат не приносит 
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им удовлетворения, поэтому для них лучшим вариантом становится 

что-то среднее. Люди с выраженной мотивацией на успех - целеустремлены, 

решительны, они верят в свои силы и могут взять на себя ответственность 

[13, c. 13].  

У людей с выраженной мотивацией избегания неудач - обратная 

ситуация. Они выбирают либо слишком легкие для них задачи, где гарантия 

на успех приближается к 100%, либо слишком сложные, где также высока 

вероятность неуспеха и при неблагоприятном исходе они в первую очередь 

воспринимают это на личный счет [13, c. 14]. 

Исследователи Р. Бирни, Х. Бурдик, Р. Тиван выделяют 3 защитные 

стратегии при мотивации избегания [67]. 

1. Боязнь обесценивания себя в своих глазах. 

2. Боязнь обесценивания себя через других. 

3. Боязнь обесценивания, не касающееся собственного «Я». 

Когда мы достигаем успеха в каком-либо деле - возникает 

эмоциональная реакция, мы гордимся, радуемся, когда же в нашей жизни 

происходит неудача, мы напротив огорчаемся, тревожимся. 

Ряд исследователей анализируя данные переживания выделяет подкласс 

эмоций успеха-неуспеха.  В какой-то степени именно этот механизм участвует 

в регулировании деятельности, в том числе в ситуациях, требующих 

приложения усилий. Д. Макклеланд в своих исследованиях выделял эмоции 

успеха-неудачи, указывая на их существенные различия. Он говорил 

о том, что данные эмоции очень схожи с эмоциями при выполнении любой 

деятельности вне зависимости от того, какая потребность удовлетворяется 

в данный момент [90].  

Выделяют несколько групп эмоций успеха-неуспеха: 

1. Огромный спектр радости и печали: от едва заметного чувства 

удовлетворения, до безудержного ликования или крайней точки отчаяния. 

То есть эмоциональная фиксация на успехе или неуспехе. Данный механизм 
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вносит коррективы в поведении, отвечая за его смену в случае неуспеха. Таким 

образом, окрашивается каждая отдельная попытка к достижению желаемого.  

2. Следующая группа отвечает за предвосхищаемый успех  

или неуспех. Эмоции, которые мы когда-либо пережили в случае 

уже случившегося, реально успеха и неуспеха, накладывают значительный 

отпечаток. И после, если ситуация складывается уже схожим образом, 

мы заранее можем «отметать» плохие варианты и выбирать более 

эффективные способы поведения.    

3. Третья группа эмоций - это ощущение обобщенного успеха  

или неуспеха. За данной группой эмоций лежит обобщенный опыт прошлых 

переживаний, он постоянно пополняется, переживания соответственно тоже. 

Данный спектр эмоций либо побуждает к действию, любо лишает сил, 

для борьбы с трудностями [13, c. 16].   

Т. Л. Журавлева совместно с Е. А Крюковой приводят исследование 

спортсменов (подростки 16-17 лет), которые вынуждены ставить цели выше, 

чем это возможно. Результаты подтвердили низкую ситуативную тревожность 

при высокой личностной. Это может говорить о повышенном напряжении 

в связи с их направленностью на слишком высокие результаты, низкая 

ситуативная тревога может говорить о высокой работе механизмов 

компенсации, также автор предполагает, что низкий уровень ситуативной 

тревожности может говорить о слабой мотивационной готовности 

к достижениям [24].  

Результаты исследования студентов первокурсников М. Ю. Уваровой 

и Е. А. Кедяровой показали, что чем выше личностная тревожность, тем выше 

мотивация избегания неудач [51]. Л. Макьюэн и Д. Голденберг провели 

исследование магистрантов медиков и пришли к аналогичным результатам. 

Данные результаты также подтверждают утверждение Ч. Д. Спилбергера 

о существовании корреляции между тревогой и мотивом страха перед 

неудачей [91].  
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Ранние исследования Н. Милграма и других специалистов сделали 

вывод, что тревожность может быть причиной откладывания различных задач 

связанных с повседневной жизнью человека и более поздние исследования 

подтверждают, что также тревога связана и с академической прокрастинацией 

[98]. Судя по всему, обеспокоенность по поводу откладывания 

дел, по-разному влияет на прокрастинаторов и не прокрастинаторов. 

Обеспокоенные прокрастинаторы осознают, что их поведение является 

неэффективным, а также осознают последствия этого поведения, к тому 

же они понимаю, что не в силах справиться с данным поведением, несмотря 

на их желание. И мы наблюдаем замкнутый круг - нежелательные чувства 

усугубляют проявление их уже имеющихся личностных особенностей, 

которые и были стимулом к их медлительному поведению.  

Тревога, испытываемая теми, кто не откладывает дела на потом, имеет 

другие последствия. В первую очередь, она состоит из воображаемого 

беспокойства о том, что они будут чувствовать при откладывании задач 

на потом, которые они на самом деле не откладывают. Данный вид 

беспокойства представляет собой механизм самоконтроля, который позволяет 

эффективно справляться с большим количеством сложных задач [95]. 

Способность регулировать, контролировать поведение для реализации 

своих истинных целей, несмотря на конкурирующие замедляющие 

реакции - является большим преимуществом. Но отсутствие беспокойства 

по поводу своей медлительности несет ряд последствий 

как для прокрастинаторов, так и не для прокрастинаторов. Беззаботные 

прокрастинаторы имеют более низкие стандарты качества своего труда 

и эффективности своего поведения. Также они могут не реагировать на острую 

критику, которую в связи с их работой могут высказать им другие люди. Они 

не страдают от переживаний самого процесса откладывания, но им приходится 

принимать последствия их неэффективной работы [95].  

Исследование cвязи тревоги и прокрастинации показывают достаточно 

противоречивые результаты. Исследование К. Лэй и С. Сильверман показало, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191886996000384#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191886996000384#!
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что тревога и прокрастинациция не связаны. Был сделан вывод о том, что 

тревога играет второстепенную роль и не должна рассматриваться 

как сильный коррелят прокрастинации [83]. А исследование Дж. Уолш 

и Г. Угумба-Агвуноби напротив, показывают прямую связь личностной 

тревожности и прокрастинации [118]. Также исследование Дж. Онвуэгбузи 

подтверждает наличие связи между прокрастинацией и тревожностью [101].  

В лонгитюдном исследовании С. Ерделена совместно с группой ученых 

было показано, что прокрастинация значительно увеличилась в течение 

семестра, в то время, как академическая тревога уменьшилась. Промедление 

и беспокойство студентов положительно коррелировали в начале семестра, 

однако траектории прокрастинации и тревоги не были предсказаны на основе 

начальных уровней этих переменных [120].   

Н. Милгрем и Н. Нейман задают еще один очень важный вопрос, почему 

не прокрастинирующие люди с низким уровнем беспокойства одновременно 

обладают высокими личностными показателями, которые напрямую связаны 

с прокрастинацией? Авторы выделяют следующий ряд причин. Во-первых, 

данные результаты могут быть «ложноотрицательными», то есть истинные 

прокрастинаторы не хотят раскрывать своего медлительного поведения 

и своего беспокойства по этому поводу. Во-вторых, данный тип людей может 

делать все действительно быстро, настолько быстро, что им некогда 

анализировать и рефлексировать по поводу выполненного задания. Главная 

задача - сделать, а результаты и производительность может быть низкой.  

В-третьих, быстрое выполнение задач может быть следствием внешних, 

случайных факторов, которые способствовали их быстрому выполнению 

задания. Могут быть внешние источники, контролирующие их поведение, 

а личностных ресурсов может не хватать для самостоятельного контроля. 

Данные результаты весьма парадоксальны и требуют дальнейшего  

изучения [95].  

Тревожность, депрессивность, слабость эго, пессимизм - способны 

снижать эффективность выбранных стратегий поведения. Т. Л. Крюкова 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886901001489#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886901001489#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886901001489#!
https://srhe.tandfonline.com/author/Onwuegbuzie%2C+Anthony+J
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отмечает, что хоть человек и может иметь привычные копинги в обычной 

жизни, при стрессовых ситуациях, когда под угрозой стоит жизнь человека, 

используется достаточно узкий диапазон возможных реакций. Также она 

приводит исследования 1960-ых годов, когда был поставлен серьезный вопрос 

о ведущем влиянии личностных факторов при выборе копинга. Результаты 

данного исследования утверждали, что внешние, средовые факторы - это 

главная переменная, влияющая на выбор определенной стратегии. В данном 

случае стоит отметить, что исследователи, считающие, что основная роль, 

влияющая на выбор стратегии, лежит на личностных характеристиках - это 

привычные копинги, используемые чаще всего. А те исследователи, которые 

считают, что ведущим является средовая составляющая - рассматривают 

копинги, которые использует субъект в экстренных, непривычных для 

их обычной жизни ситуациях [23, c. 258].  

Изучение копинг-стратегии может помочь в большом спектре проблем, 

начиная от мероприятий по профилактике заболеваний, заканчивая обучением 

и воспитанием. Данная тема является сложной и включает огромное 

количество фактов, которые необходимо учитывать. Более сложные 

переменные (самоощущение, жизненные смыслы) в большей степени влияют 

на выбор проблемно-ориентированного, продуктивного копинга. Менее 

обобщенные качества (личностная тревожность, одиночество, депрессия) 

в большей степени коррелируют с выбором продуктивного копинга.  

Так, например, исследование группы менеджеров города Ангарска 

показало, что для группы низкотревожных людей являлось стимулом 

сообщение о неудаче, в личностном плане такие люди оставались 

спокойными, а тревогу могли вызвать значимые или стрессовые ситуации, 

такие как экзмен, реальная угроза жизни, здоровью или их семейному 

благополучию [30]. В группе высокотревожных людей наиболее выражена 

оказалась стратегия «избегание» (66,7%), в то время как в группе 

низкотревожных людей лишь 17% испытуемых придерживались данной 

стратегии. Стратегия «избегание» предполагает полный уход от проблемы. 
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В группе высокотревожных людей лишь 8,3% респондентов выбирают 

стратегию решения проблемы, а в группе респондентов со средним уровнем 

тревоги эта стратегия является лидирующей (50%). Таким образом, данное 

исследование выявило значительные различия в выборе стратегий 

«избегание» и «разрешения» у людей с различным уровнем личностной 

тревожности. Стратегия «избегание» создает замкнутый круг для особо 

тревожных людей, т.к. не решение проблемы, а её фрустрирование вызывает 

еще больший дискомфорт и рост напряжения. Также данное исследование 

подчеркивает, что стратегия поиск поддержки присутствует в обеих группах, 

что еще раз доказывает, что человек социальное существо и действительно 

случаются моменты, когда помощь близкого человека, коллеги 

или начальника просто необходима [30].  

Еще одно исследование, направленное на изучение связи копинг-

стратегии и тревожности было проведено при изучении интернет-зависимости 

студентов [15]. Исследователи считают, что высокий уровень тревожности 

и преобладание стратегии избегания, может служить основой 

для формирования зависимого поведения и ухода в аддикцию, как наиболее 

приемлемый способ решения возникающих проблем. Что в свою очередь 

говорит об актуальности данной темы, в том числе и для профилактики 

зависимого поведения у подростков, а также для поиска необходимых 

инструментов для коррекции данного поведения. Также в работах 

Т. А. Лосенковой была выявлена связь между интернет зависимым поведением 

и уровнем тревожности [2] К тому же стратегия «избегания» дает большие 

возможности для её реализации именно в интернет-ресурсах, в связи 

с их доступностью и огромным разнообразием способов использования.  

Подобное исследование было проведено Л. М. Лучшевой и Е. С. Цитцер 

с подростками. Была выявлена связь между тревожностью и копинг-

стратегиями, чем выше уровень тревожности, тем более неадаптивные 

способы совладания они используют [26].  
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Так исследование группы молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья показало, что респонденты имеющие высокий 

уровень тревоги чаще всего в сложных жизненных ситуациях выбирают 

неадаптивные копинг-стратегии такие как «поиск социальной поддержки»  

и «избегание проблем». Люди с ограниченными возможностями здоровья 

с высокой личностной тревожностью склонны к высокому уровню 

психологического напряжения не только в действительно сложных 

жизненных ситуациях, но и в случае, когда объективно таких ситуаций 

не возникает. В данном состоянии человек находится в постоянно угнетенном, 

подавленном настроении, затрудняются контакты с окружающим миром, 

возникают трудности с принятием решений. Все это осложняется тем, что 

люди с ОВЗ обоснованно являются уязвимой группой [3].  

В современных исследованиях были попытки измерить насколько пол 

влияет на тревожность и выбор копинг-стратегий. Так, например,  

при исследовании подростков 12-14 лет были выявлены более высокие 

показатели по шкалам «бегство-избегание» и «поиск социальной поддержки» 

именно у девочек. Они более ориентированы на поиск социальной поддержки 

и избегание стрессовых ситуаций. Также девочки оказались более склонны 

к регулированию своих чувств, что подтверждается чуть более высокими 

показателями по шкалам «самоконтроль» и «принятие ответственности». 

К тому же показатель личностной тревожности тоже быть чуть выше, 

чем у мальчиков [14].  

Исследование стилей поведения является неограниченным ресурсом 

для последующего практического применения. Это развивает 

психосоциальную компетентность человека, развивает его самосознание, 

помогает развивать необходимые навыки, которые могут ему пригодиться 

в различных сферах. 

Стоит сказать, что большинство отечественных и зарубежных 

исследований, в рамках изучения связи личностной тревожности с мотивацией 

достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями, нацелены в данном 
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случае на изучение школьников и студентов, что объясняется повышенным 

вниманием к образовательному, учебному процессу, процессу усвоения 

учебных навыков. Современный мир диктует нам условия для непрерывного 

обучения и развития в том числе уже зрелых личностей, поэтому, на наш 

взгляд, важно расширять исследовательскую базу и для людей зрелого 

 возраста [64]. 

 

 

Выводы по главе  

 

1. На сегодняшний день, у исследователей нет единого определения 

понятия тревоги. Ряд исследователей подтверждает, что тревога имеет 

комплексную природу, она состоит из ряда эмоций, базовая из которых - страх. 

Также тревога может включать в себя чувство стыда, вины, печали. Но все-

таки большая часть ученых считает, что парадокс данного феномена 

заключается в том, что объект тревоги - это отрицание существования объекта. 

Человек, погружаясь в тревогу, теряет ощущение опоры и становится 

дезориентированным, у него увеличиваются неадекватные реакции 

и истощаются жизненно необходимые ресурсы. Объект тревоги - источник, 

а не угроза. В этом кроется основная сложность в определении данного 

понятия. В своем исследовании мы придерживаемся определения 

О. В. Кузнецовой и Н. Е. Харламенковой. Тревожность - это устойчивая 

характеристика, благодаря которой человек большое количество ситуаций 

воспринимает как угрожающие, реакция на которые интенсивнее, чем это 

необходимо. 

2. У тревоги есть определенные функции. Нормальный, 

оптимальный уровень тревожности - это хорошее условие для адаптации, 

возможность приспособиться к действительности, улучшить качество 

выполняемой работы. Высокий уровень тревожности способствует 

дезорганизации, выступает тормозом для развития личности. Низкий уровень 
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тревожности, также может быть сигналом к неосознаваемой в полной мере 

ответственности, непониманию собственных мотивов поведения, а также 

может являться реакцией вытеснения вследствие высокой тревожности.  

3. Также мы попытались разобрать причины тревожности. В данном 

случае важно понимать, рассматриваем мы тревогу как свойство темперамента 

или как личностное образование. В первом случае вопрос куда сложнее, 

ведь причинами могут быть природные предпосылки: слабость нервных 

процессов, свойства эндокринной и нервной системы. Во втором случае 

важную роль играют не только личностные характеристики, но и социальные 

факторы. Внутренние причины могут быть вызваны предыдущим негативным 

эмоциональным опытом, посттравматическим стрессом, завышенными 

требованиями, систематическим неудовлетворением значимых потребностей 

в раннем возрасте. Многие исследователи считают, что корень проблемы 

лежит во взаимоотношениях «мать-ребенок». 

4.  Мы выяснили, что состояние тревожности может меняться 

в зависимости от потребностей и связанных с ними переживаний. 

Эти потребности могут быть обусловлены конкретным историческим 

периодом, социальным статусом, изменением условий проживания, 

гендерными особенностями, возрастными особенностями, а также силы 

собственного эго.  

5. Также мы проанализировали самые распространенные способы 

избавления от тревожного состояния: избегание, употребление наркотических 

средств, отрицание, рационализация. Тревога может как осознаваться, 

так и не осознаваться. Она может скрыться за чувством физического 

дискомфорта, желанием уйти в работу или в наркотическую зависимость, 

страхом заняться каким-то делом или неспособностью получать удовольствие.  

6. На данный момент нет единого определения копинга. В широком 

смысле термин копинг - это все разновидности взаимодеяйствия индивида 

с задачами как внешнего, так и внутреннего мира. В узком смысле  

копинг -это способ и условие для адаптации к конкретной сложившейся 
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ситуации. Мы в своем исследовании придерживаемся определения 

И. В. Белашевой и И. Н. Польшаковой. Копинг-стратегия - это вид 

социального поведения, которое может и разрушать, и обеспечивать 

психологический, физический комфорт и благополучие. С помощью него 

человек активно действует, чтобы изменить ситуацию или приспособиться 

к ней. 

7. Также мы ознакомились не только с определением копинга, 

но и со структурой копинг-процесса. Которая состоит из первичной 

и вторичной оценки ситуации. Сначала происходит измерение влияния 

стрессора, а затем поиск и оценка возможных вариантов выхода. 

Если выбранная стратегия не помогла, происходит переоценка и выбор новой 

стратегии поведения. 

8. Существует большое количество классификаций и видов 

копингов. Условно исследователи делят копинги на конструктивные 

и неконструктивные (адаптивные и неадаптивные; эффективные 

и неэффективные; более высокого и низкого разряда). Также существуют 

классификации по выполняемым функциям: избегание стрессора  

или взаимодействие с ним; совладание с негативными эмоциями 

или совладание с проблемой; определение смысла стрессовой ситуации либо 

приспособление к ней; восстановительное либо опережающее совладание. 

9. На выбор определённого копинга влияет огромное количество 

факторов: особенности данной, конкретной ситуации; личностные 

особенности человека; пол; возраст; социально-культурные особенности; 

субъективное восприятие и др. Также важным условием эффективного 

совладения является ориентация человека на копинг-ресурс, умение адекватно 

оценивать ситуацию, ориентируясь как на внешнюю среду, 

так и на собственную уверенность в контроле за ситуацией.  

10. В качестве основного определения мотивации достижения 

мы используем определение Т. О. Гордеевой. Согласно её походу, мотивация 

достижения - это мотивация на лучшее выполнение какой-либо деятельности, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164098
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ориентация при этом на результат. Она проявляется в стремлении 

прикладывать усилия для лучшего результата, в той области, которая 

интересна человеку, которую он считает важной, значимой. В данной случае 

не имеется в виду деятельность, направленная на межличностные отношения, 

на потребность в понимании, сочувствии, уважении. В качестве деятельности 

может быть учебная или профессиональная деятельность и она необязательно 

должна оплачиваться. 

11. Для более полного понимания данного феномена, 

мы проанализировали основные подходы к изучению мотивации достижения 

в разные периоды психологической науки. Рассмотрели подход З. Фрейда, 

Вюрцбургской школы и школы К. Левина, подход бихевиористов 

и представителей гуманистического направления, подходы Д. Аткинсона  

и Д. Мак-Клелланда, Е. Лоуэлла, Х. Хекхаузен и других исследователей.  

12. Для анализа мотивации достижения конкретного человека, 

необходимо учитывать огромный набор факторов, которые могут повлиять 

на развитие данного феномена, а именно: особенности различных культур 

и групп, в которых он состоит; представления о мужском и женском 

поведении в данных культурах; пол; возраст; социальный статус; личностные 

характеристики и др. Стоит отметить, что по многим вопросам 

у исследователей так и нет единого мнения, что подчеркивает актуальность 

данной проблемы и подразумевает дальнейшие, более детальные 

исследования.  

13. Существует огромное количество определений прокрастинации. 

Чаще всего, исследователи подчеркивают её иррациональную составляющую. 

Для более подробного понимания данного феномена, мы обратились 

к представителям различных направлений психологической науки 

и их интерпретациям. Рассмотрели подходы когнитивно-поведенческого 

направления, дифференциальной психологии, подход с точки зрения сил воли 

и мотивации, клинической психологии. К. Б. Клинсек, выделяет основные 

составляющие данного феномена и приходит к выводу, что прокрастинация - 
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это добровольное откладывание запланированного, необходимого действия, 

несмотря на осознавание негативных последствий, которые превышают 

положительные стороны самого процесса откладывания. 

14. Также мы рассмотрели основные виды прокрастинации  

и их особенности. Выделяют прокрастинации на основе стратегий поведения, 

прокрстинацию на бытовом уровне, академическую, невротическую, 

компульсивную, принятия решений, активную и пассивную и др.  

15. Мы попытались изучить, что влияет на уровень прокрастинации, 

рассмотрели личностные особенности, влияние пола и возраста.  

И, стоит сказать, что в данном направлении, на сегодняшний момент, мнения 

не столь однозначны. 

16. Проанализировав имеющиеся исследования связи личностной 

тревожности с мотивацией достижения, прокрастинацией и копинг 

стратегиями у мужчин и женщин зрелого возраста, мы пришли к выводу, 

что большее количество исследований посвящено детям или студентам,  

но исследований людей зрелого возраста крайне мало, еще меньше 

исследований представлено с позиции половых различий.  
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ЛИЧНОСТНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ С МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ, 

ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ В ЗРЕЛОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

 

2.1. План, организация процедуры исследования, описание 

выборки 

 

Цель исследования: определение связи личностной тревожности  

с мотивацией достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями у мужчин 

и женщин зрелого возраста. 

Объект исследования: личностная тревожность.  

Предмет исследования: связь личностной тревожности с мотивацией 

достижения, прокрастинацией и копинг-стратегиями у мужчин и женщин 

зрелого возраста.  

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования:  

1. Существует отрицательная связь между личностной 

тревожностью и мотивацией достижения у мужчин и женщин зрелого 

возраста. 

2. Существует связь между личностной тревожностью 

и прокрастинацией у мужчин и женщин зрелого возраста. 

3. Существует связь между личностной тревожностью и копинг-

стратегиями у людей зрелого возраста, и эта связь отличается в зависимости 

от пола.  

В соответствии с целями, предметом, объектом и гипотезами, были 

выдвинуты следующие задачи исследования:  

1. Анализ теоретической и практической разработанности проблемы 

тревожности и её связи с копинг-стратегиями, мотивацией достижений 

и прокрастинацией.  
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2. Проведение диагностики личностной тревожности, копинг-

стратегий, мотивации достижения и прокрастинации у мужчин и женщин 

зрелого возраста. 

3. Определение связи личностной тревожности с копинг-

стратегиями, мотивацией достижения и прокрастинацией у мужчин и женщин 

зрелого возраста. 

В данном исследовании участвовали 111 человек от 21 года до 60 лет, 

из которых 25 мужчин и 86 женщин. Из которых 67 человек до 34 лет  

и 44 человека от 35 до 60 лет.  

Выбор и обоснование методик 

В качестве метода сбора эмпирических данных нами использовался 

метод психологического тестирования. Для обработки полученных данных 

были использованы методы математической статистики: описательные 

статистики; φ*-угловое преобразование Фишера; непараметрический  

U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок; коэффицент ранговой 

корреляции Спирмена. 

Для сбора эмпирической информации нами были использованы 

следующие методики: 

1. Тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-

Trate Anxiety Inventory, STAI). 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса  

и С. Фолкман. 

3. Опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи». 

4. Текст Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay. 

Тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-

Trate Anxiety Inventory, STAI) 

Диагностическая цель: определение уровня личностной тревожности. 

В 1966-1973 гг. Ч. Д. Спилберг разработал группу личностных 

опросников для определения уровня тревожности. Согласно его подходу, 

следует разделять тревогу на личностную и ситуативную. Тревога - это 
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реакция на опасность, воображаемую или реальную, состояние безобъектного 

страха, которое характеризуется ощущением угрозы. Тревожность - это 

индивидуально психологическая особенность, которая проявляется 

в повышенной склонности к беспокойному поведению, даже если сама 

жизненная ситуация к этому не располагает.  

На сегодняшний день широко распространен русскоязычный вариант 

опросника. Ю. Л. Ханин доработал и стандартизировал методику 

Ч. Д. Спилберга. Методика подходит как для групповой, так и для 

индивидуальной диагностики. Личностная тревожность дает представление 

об индивидуальных особенностях подверженности различным стрессам. 

В данном случае идет речь об устойчивой склонности субъекта к восприятию 

угрозы своего «Я». Уровень личностной тревожности складывается  

в том числе и из опыта переживания человеком ситуативной тревожности. 

Ситуативная тревожность в нашем исследовании не используется, но стоит 

сказать, что она возникает как реакция на ситуативные, чаще всего социально-

психологические стрессоры.  

Методика предназначена для лиц старше 18 лет, без ограничения 

по образовательным, социальным, профессиональным и иным признакам.  

Методика состоит из двух шкал по 20 вопросов. Первая часть опросника 

измеряет уровень ситуативной тревожности, вторая часть измеряет уровень 

личностной тревожности.  

Низкие показатели личностной тревожности могут свидетельствовать 

о сниженном чувстве ответственности, в данном случае необходимо обратить 

внимание на мотивы деятельности субъекта. Отмечается, что в некоторых 

случаях низкие показатели могут свидетельствовать о вытеснении высокого 

уровня тревоги и желании показаться «социально желательным». Высокий 

уровень личностной тревожности коррелирует с эмоциональными и нервными 

срывами и характеризует устойчивую склонность человека воспринимать 

большой спектр ситуаций как угрожающие.  
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Показатели личностной тревожности могут говорить об активности 

личности в плане ее характерологических свойств. Мыслительный 

и практический тип характера - высокие показатели. Низкие - художественный 

и практико-художественный типы [20]. 

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса  

и С. Фолкман. 

Не существует единой классификацией копингов. Базовой же считается 

классификация Р. Лазаруса и С. Фолкман и предложенное ими разграничение 

копингов на эмоционально-ориентированные и проблемно-ориентированные. 

Эмоционально-ориентированные копинги имеют целью регулирование 

возникшей эмоциональной реакции, которая была вызвана проблемной 

ситуацией, а проблемно-ориентированные копинги - имеют целью изменение 

этой ситуации. Данное деление, безусловно, не может отразить всех 

возможных реакций, что отмечают и сами авторы. Будет ли стратегия 

эффективна или нет, зависит от конкретной ситуации и индивидуальных 

возможностей конкретной личности, поэтому говорить об адаптивности 

или дезадаптивности определенных копингов некорректно. 

Чаще всего в отечественных исследованиях используется именно 

данный опросник. Применяется для людей от 14 лет и состоит  

из 50 утверждений, которые объединяются по 8 шкалам. 

1. Дистанцирование. Данный копинг помогает справиться с проблемной 

ситуацией с помощью снижения её значимости и эмоциональной 

отстраненности. В данном случае могут быть использованы следующие 

приемы: рационализация; юмор; обесценивание. Плюсы стратегии: уход 

от яркого эмоционального реагирования, от фрустрации. Минусы стратегии: 

недооценивание возможностей для решения ситуации, обесценивание 

собственных чувств. 

2. Бегство-избегание. Данная стратегия - это попытка решения 

трудностей через бегство и уклонение. Фантазирование, пассивность, 

отвлечение или полное отрицание проблемы. Главной же целью является уход 
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от сильного эмоционального напряжения. Плюсы стратегии: при остром 

эмоциональном переживании, быстрое снижение напряжения. Минусы 

стратегии: краткосрочный эффект, возможное накопление трудностей,  

а не решение самой проблемы.  

3. Положительная переоценка. Поиск положительных сторон 

и возможных ресурсов в возникшей проблеме, философский подход 

и стремление к саморазвитию. Плюсы стратегии: переосмысление проблемной 

ситуации. Минусы стратегии: возможно упущение всех вариантов 

для решения проблемы.  

4. Конфронтация. Данная стратегия всегда целенаправленна, 

она предполагает выполнение конкретного действия либо для изменения 

ситуации, либо для подавления эмоций. При активности данной стратегии 

у индивида могут наблюдаться сложности с планированием, повышенная 

агрессивность и импульсивность. А главной целью действия может стать 

эмоциональная разрядка, а не решение конкретной проблемы. Чаще данный 

копинг считается неадаптивным, но в определенных ситуациях он помогает 

человеку защитить себя, свои интересы и снизить тревожность. Плюсы 

стратегии: активная борьба с трудностями и стрессовыми ситуациями. 

Минусы стратегии: недостаточная обоснованность и целенаправленность 

в действиях.  

5. Самоконтроль. Данная стратегия предполагает высокое стремление 

к самообладанию и контролю поведения. Подавление чувств, минимизация 

эмоций и их влияния на ситуацию. У людей с выраженным данным копингом 

могут наблюдаться проблемы с самораскрытием и высокая требовательность 

к себе. Плюсы стратегии: рациональный подход к решению проблем, 

избегание импульсивных поступков. Минусы стратегии: сверхконтроль 

поведения, трудности в выражении переживаний.  

6. Принятие ответственности. Данная стратегия подразумевает принятие 

субъектом роли в данной проблеме и в её решении. При умеренном 

использовании данной стратегии у субъекта наблюдается склонность 
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к анализу собственного поведения, собственных ошибок, поиску недостатков 

и причинно-следственных связей. При избыточном использовании данной 

стратегии наблюдается повышенная самокритика, неудовлетворенность 

собой, чувство вины, а также риск развития депрессивных состояний. Плюсы 

стратегии: осознание своей роли в возникновении и решении проблемы. 

Минусы стратегии: чрезмерная ответственность, завышенные ожидания 

и самокритика. 

7. Планирование решения проблемы. Целенаправленный анализ 

возможных вариантов поведения и развития событий, с учетом оценки 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Плюсы стратегии: движение 

к целенаправленному и поэтапному решению проблемы. Минусы стратегии: 

чрезмерная рационализация, отсутствие эмоциональности и интуитивности 

в поведении. 

8. Поиск социальной поддержки. Данная стратегия опирается на поиск 

внешних, социальных ресурсов. Решение проблемы осуществляется путем 

поиска новой информации от других людей, а также ожидания сочувствия, 

помощи, поддержки, внимания. В данном случае субъект может опереться 

на три ресурса. Информационный: путем обращения за советом, как 

к экспертам, так и к знакомым и близким людям. Эмоциональный: стремление 

разделить с кем-то свои переживания. Действенный: непосредственно 

обратиться за помощью в виде конкретных действий. Плюсы стратегии: поиск 

внешних, дополнительных ресурсов для решения проблемы. Минусы 

стратегии: возможные ожидания по отношению к другим и формирование 

зависимой позиции [6].  

Опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

А. А. Реан считает, что диагностика мотивационной сферы личности 

является достаточно сложной задачей в плане разработанности надежных 

методических материалов. Он связывает это со спецификой мотивационной 

сферы, которая является достаточно «закрытой зоной». Она очень оберегается 

самим субъектом, как осознанно, так и бессознательно. По мнению 
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А. А. Реана, наиболее полно данную сферу могут раскрыть проективные 

методики, но они являются и наиболее сложными в исполнении и требуют 

особой квалификации от специалиста-психолога. Наряду с различными 

проективными методиками большей популярностью пользуются тестовые 

методики [36, c. 93]. 

В нашем исследовании был использован опросник А. А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи». Он состоит из 20 утверждений. 

Предлагается либо согласиться «Да», либо не согласиться «Нет» с данными 

утверждениями.  

Мотивация на успех. Позитивная мотивация, в основе активности 

субъекта лежит потребность в достижении успеха, достижение чего-то 

положительного, конструктивного. Люди с подобным типом мотивации 

инициативны, активны, уверены в себе, настойчивы и целеустремленны.  

Мотивация на неудачу. Негативная мотивация, в данном случае 

человеком движет боязнь наказания, порицания. В основе лежит идея 

избежать негативных переживаний. Человек заранее думает о неудаче 

и о том, как ее избежать, а не достижении поставленных целей. Люди 

с выраженной мотивацией на неудачу склонны к повышенной тревожности, 

они избегают сложных заданий, а при ответственном задании могут впадать 

в панику. При этом склонны ответственно подходить к делу [35].  

Текст Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay 

Методика разработана C. H. Lay, шкала общей прокрастинации 

адаптирована О. С. Виндекер и определяет склонность человека откладывать 

дела «на потом». Опросник включает в себя 20 утверждений с пятью 

возможными вариантами ответов: «Совершенно не характерно»,  

«Не характерно», «Нейтрален», «Характерно», «Абсолютно характерно». 

Каждый ответ оценивается от 1 до 5 баллов соответственно. 30-42 баллов - 

низкий уровень прокрастинации. 43-67 баллов - средний уровень 

прокрастинации. 68-80 баллов - высокий уровень прокрастинации [9].  
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          2.1. Анализ и интерпретация результатов 

 

2.3.1. Результаты исследования личностной тревожности по тесту 

шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trate 

Anxiety Inventory, STAI). 

 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями личностной 

тревожности по выборке в целом представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Процентное распределение испытуемых с разным уровнем личностной 

тревожности по выборке в целом (n=111) 

Опираясь на результаты исследования, мы можем сделать вывод, 

что у большинства испытуемых (52%) наблюдается средний уровень 

личностной тревожности, который способствует хорошей адаптации, 

адекватной самооценке и оценке своей деятельности, является благоприятной 

почвой для приобретения новых навыков и решения сложных конфликтных 

ситуаций.  

Вторая по численности группа людей с высоким уровнем личностной 

тревожности (48%). Высокий уровень - негативно влияет на развитие 

личности, способствуя её дезадаптации и невротизации. Истощает жизненно 

необходимые ресурсы, создавая угрозу для здоровья человека. К тому 

же, при высоком уровне тревожности увеличивается угроза употребления 

наркотических средств и использования неадаптивных способов 

совладания [29].  
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Самая малочисленная группа в данной выборке (6%) - это испытуемые 

с низким уровнем личностной тревожности. Для людей с низким уровнем 

тревожности характерно воспринимать мир как комфортный и безопасный, 

в то же время они довольствуются настоящим положением и не стремятся 

к высоким достижениям, что может сказываться на успехах в карьере  

или в учебной деятельности [41]. 

Данные о процентном соотношении и количестве женщин и мужчин 

с разными уровнями личностной тревожности представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Процентное соотношение уровня личностной тревожности у мужчин 

и женщин 

Сравнение выборок мужчин и женщин выявило достоверно большее 

количество мужчин с низким уровнем личностной тревожности (φ*=3,53> 

φ*кр=2,31, для p<0,05). 

Далее был проведен сравнительный анализ средних значений 

личностной тревожности у мужчин и женщин. Результаты представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей личностной тревожности 

у мужчин и женщин 

Параметры 

выборки 

Среднее значение Uэмп p 

Мужчины Женщины 771*** 0,0007 

39,17 47,17 

«***» - достоверность различий для p < 0,001 

Среди низкотревожных испытуемых оказалось значительно больше 

мужчин. Полученные результаты могут быть связаны с различиями 

в мозговых структурах, уровне гормонов, а также, в колебании уровня этих 
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гормонов, вызванным менструальным циклом, оральными контрацептивами, 

беременностью, менопаузой. Также было высказано предположение, 

что половые различия в развитии тревожных расстройств могут быть связаны 

в различии в процессах социализации, которые усиливаются в подростковом 

возрасте и фокусируют внимание на представлениях о мужском и женском. 

Исследование К. П. Маклинна совместно с группой ученых на выборке 

20 тысяч испытуемых подтверждает, что тревожность в большей степени 

свойственна именно женщинам [92].  

Таким образом, дальнейшее изучение тревожности в русле половых 

различий должно быть сконцентрировано на изучении влияния гормонов, 

гендерных ролей, сексуальной идентичности и культурных вариациях 

половых различий [68].  

Достоверных различий в выборках на разных возрастах не выявлено, 

наблюдаются относительно равные процентные доли испытуемых с теми  

или иным уровнем личностной тревожности в зависимости от возраста. 

Однако, в кембриджском исследовании почти на 3 тысячах человек, 

зафиксировано статистически значимое снижение тревожности у женщин, 

в отношении мужчин снижение было нестабильно [75]. Также интересны 

канадские исследования, которые проанализировали возраст начала всех 

тревожных расстройств, и он составил 21,3 года [86]. Возможно, 

на протяжении своей жизни человек адаптируется к своим особенностям, 

и именно это фиксируется в снижении тревожности с возрастом 

в аналогичных исследованиях.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLean%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21439576
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2.3.2. Результаты исследования мотивации достижения 

по опроснику А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

 

Данные о количестве испытуемых с разным уровнем мотивации 

достижения успеха по выборке в целом представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Процентное распределение испытуемых с разным уровнем мотивации 

достижения по выборке в целом (n=111) 

Анализ результатов показывает, что у большинства испытуемых (56%) 

преобладает мотивация на успех. Личность при данном типе мотивации 

активна, инициативна, при столкновении с трудностями пытается найти 

способы решения. При этом активность в меньшей степени зависит 

от внешнего контроля. В условиях дефицита времени качество выполненной 

работы улучшается. В целом, данный тип мотивации считается 

положительным. А большой процент испытуемых в нашей выборке может 

быть связан с современными тенденциями, которые диктуют моду 

на продуктивность, успешность и высокую производительность.  

Меньше всего среди испытуемых людей с выраженной мотивацией 

боязни неудачи, что является негативным типом мотивации (8%). В данном 

случае человек прежде всего старается избежать порицания, выбирает более 

легкие задания, малоинициативен, с трудом адекватно оценивает свои 
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возможности. В условиях дефицита времени качество выполненной работы 

ухудшается [31].  

Вторая по численности группа - это испытуемые с неярко выраженной 

мотивацией (36%). Считается, что при количестве баллов 8-9 испытуемый 

скорее всего тяготеет к мотивации боязнь неудачи, а при сумме баллов  

12-13, скорее всего, тяготеет к мотивации на успех. В нашем случае 

это 8 и 18 человек соответственно. 14 человек находятся на границе. Таким 

образом, абсолютное большинство испытуемых относятся или тяготеют 

к мотивации на достижение успеха.  

Данные о количестве женщин и мужчин с разной мотивацией 

достижения представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Процентное соотношение мотивации достижения и боязни неудачи 

у мужчин и женщин 

Далее был проведен сравнительный анализ средних значений мотивации 

достижения у мужчин и женщин. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей мотивации достижения 

у мужчин и женщин 

Параметры 

выборки 

Среднее значение Uэмп p 

Мужчины Женщины 935* 0,018 

14,65 13,02 

«*» - достоверность различий для p < 0,05 

Анализ результатов выявил достоверные различия в уровне мотивации 

достижения и избегания неудач у мужчин и женщин в среднем по выборке. 

Исследование Е. А. Семеновой и Н. Ю. Чопюк показывает, что у большинства 
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людей мотивация достижения ярко не выражена, но высокая мотивация 

достижения присуща как мужчинам, так и женщинам с выраженной 

маскулинностью. И, напротив, мотивация на избегание неудач присуща 

как мужчинам, так и женщинам с выраженной фемининностью [38]. 

Исследование М. В. Габдулхаковой показало, что мотивация достижения 

у женщин выше, чем у мужчин [11].  В целом результаты других исследований 

достаточно противоречивые.  

Дж. Ш. Хайд и К. Клинг провели большой обзор исследований 

показателей мотивации достижения у мужчин и женщин за последние 

десятилетия и пришли к выводу, что в 1950-х и 1960-х годах уровень 

мотивации достижений у женщин ниже, чем у мужчин. Полученные 

результаты согласуются с представлениями в обществе на тот момент. 

Мужчины больше ориентированы на работу, женщины - на быт. Также данные 

говорят об увеличении мотивации достижения среди женщин американского 

происхождения. Последние же исследования вовсе не демонстрируют 

половых различий между американскими мужчинами и женщинами. Данные 

изменения связаны с появлением надежных средств контрацепции, 

расширением возможностей для получения образования и появлением 

все больших вариантов для развития карьеры женщин. Также авторы 

демонстрируют исследования различий в мотивации достижения темнокожих 

и белых женщин, у первых мотивация достижения была значительно  

выше [78].  

Таким образом, мы можем предположить, что в связи с нашими 

культурными особенностями, ведущая роль в профессиональных 

достижениях, на данный момент, в большей степени принадлежит мужчинам, 

но все может измениться в ближайшие десятилетия.  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shibley+Hyde%2C+Janet
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kling%2C+Kristen+C
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2.3.3. Результаты исследования прокрастинации по тесту шкалы 

общей прокрастинации С. H. Lay 

 

Данные о количестве испытуемых с разным уровнем прокрастинации 

в целом по выборке представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Процентное распределение испытуемых с разным уровнем 

прокрастинации по выборке в целом (n=111) 

Анализ результатов показывает, что абсолютное большинство 

испытуемых (88%) имеет средний уровень прокрастинации. Чаще всего 

исследователи считают, что прокрастинация негативно влияет как 

на человека, так и на результаты его деятельности [71]. Однако, появляются 

новые исследования, которые указывают на положительные стороны 

прокрастинации. Например, М. А. Киселева выделяет прокрастинацию как 

отдельный копинг в ситуациях, когда человеку необходимо справиться 

с повышенной тревожностью. А сам процесс переключения с одной задачи 

на другую, по её мнению, требует не только проявления дополнительных 

волевых усилий, но и осознания своей ответственности за принятые решения 

[21]. К. К. Платонов утверждает, что прокрастинирющий человека получает 

удовольствие от безделья, что само по себе уже является плюсом [32]. 

Исследования С. А. Водяха утверждают, что прокрастинация связана 

с креативностью, чувством юмора и творчеством [10].  

Испытуемых с высоким уровнем прокрастинации в нашей выборке 

оказалось значительно меньше (13%). Повышенный уровень прокрастинации 
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может вызывать чувство вины, стыда, дополнительный стресс 

и неравномерное использование ресурсов. Сначала происходит выполнение 

неважных дел, а затем, в ускоренном режиме, выполнение сложных 

и серьёзных задач, что в ряде случаев может ухудшать результаты работы [37].  

Испытуемых с низким уровнем прокрастинации в нашей выборке 

не оказалось. Возможно, данные результаты свидетельствуют о высоком 

уровне рефлексии в данной выборке и склонности к самоанализу. 

Далее был проведен сравнительный анализ средних значений мотивации 

достижения у мужчин и женщин. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей прокрастинации 

у мужчин и женщин 

Параметры 

выборки 

Среднее значение Uэмп p 

Мужчины Женщины 1211 0,50 

60,58 61,73 

«*» - достоверность различий для p < 0,05 

Анализ результатов не выявил значимых различий в уровне 

прокрастинации мужчин и женщин. Данные результаты частично согласуются 

с уже имеющимися. Так, например, в исследовании М. Э. Тангарова  

и А. П. Макаровой также не было обнаружено половых различий, авторы 

считают, что проявление данного феномена больше зависит от личностных 

характеристик, нежели от пола [47]. Но уже другое исследование  

Н. А. Рудновой выявило достоверно выше уровень прокрастинации у женщин, 

нежели у мужчин. Автор объясняет подобные половые различия не столько 

самой прокрастинацией, сколько оценкой собственных действий. По мнению 

исследователей, женщины с большей вероятностью могут обнаружить 

расхождения в целях и результатах, нежели мужчины [37].  

Настоящие результаты предполагают более сложное понимание 

поведения, связанного с прокрастинацией, и указывают на необходимость 

дальнейшего исследования данной проблемы.  
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2.3.4. Результаты исследования копинг-стратегий по опроснику 

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман 

 

Уровни напряжения каждого копинга по выборке в целом представлены 

на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 - Уровни напряжения копинг-стратегий по выборке в целом 

Анализ результатов показывает, что наиболее характерны  

для испытуемых следующие копинги: планирования решения проблемы 

(68,7); принятие ответственности (66,5); поиск социальной поддержки (64,1); 

самоконтроль (64,5); положительная переоценка (63,4). 

В нашей выборке чаще всего используется стратегия планирования 

решения проблемы. Данная стратегия предполагает попытки 

целенаправленного, конструктивного решения проблемы, взвешивания 

и анализа. Выбор осуществляется с учетом сложившейся ситуации, 

предыдущего опыта и имеющихся ресурсов. Данная стратегия относится 

к адаптивным, помогает принять собственную роль и ответственность 

за осуществляемые действия.  

Вторая по распространенности стратегия принятия ответственности. 

Данная стратегия также относится к адаптивным и говорит сама за себя. 

Человек предпринимает усилия для проблемного фокусирования, чтобы 
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рассмотреть ситуацию глубже и найти наиболее подходящий способ 

для её решения.  

Следующие стратегии распространены примерно в одинаковой степени, 

это: «поиск социальной поддержки» и «самоконтроль». Данные стратегии 

также относятся к адаптивным. Поиск социальной поддержки предполагает 

обращение к кому-либо извне. Таким образом, человек увеличивает шансы 

на успешный исход, используя помимо собственных внутренних ресурсов, 

внешнюю помощь. Обращаясь к другим людям или к дополнительным 

ресурсам, для решения сложившейся ситуации, можно получить не только 

новую информацию, но и обеспечить дополнительный комфорт, необходимую 

поддержку. Самоконтроль предполагает попытки целенаправленного 

подавления возникающих эмоций, для обеспечения минимального влияния 

этих эмоций на процесс принятия решений. Данная стратегия может 

приводить к чрезмерному контролю, а неспособность к самораскрытию может 

провоцировать новые конфликтные ситуации.  

И последняя выраженная стратегия - это положительная переоценка. 

С помощью данной стратегии человек может пересмотреть свое мнение 

о сложившейся ситуации и из разряда проблемы, превратить её в стимул 

к положительным изменениям. Чаще всего её используют в ситуациях, когда 

человек понимает, что в данном случае от него мало что зависит. Однако, 

в ситуациях, когда решение должно быть максимально быстрым, данная 

стратегия может быть не столь эффективной.  

Уровни напряжения копинг-стратегий у мужчин и женщин 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Уровни напряжения копинг-стратегий у мужчин и женщин 

Далее был проведен сравнительный анализ средних значений мотивации 

достижения у мужчин и женщин. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни напряженности копинг-стратегий 

у мужчин и женщин 

Параметры 

выборки 

Среднее значение Uэмп p 

Мужчины Женщины  

Конфронтация  49,80 53,41 1088 0,15 

Дистанцирование 55,55 58,48 1171 0,36 

Самоконтроль 62,88 65,25 1172 0,36 

Поиск социальной 

поддержки 

56,51 65,50 988* 0,04 

Принятие 

ответственности 

63,21 66,48 1182 0,40 

 

Бегство избегание 50,14 60,25 877** 0,006 

Планирование 

решения 

проблемы 

71,07 66,36 1118 0,21 

Положительная 

переоценка 

59,60 64,94 1032 0,07 

«*» - достоверность различий для p < 0,05 

«**» - достоверность различий для p < 0,01 

Женщины чаще, чем мужчины прибегают к стратегиям «поиск 

социальной поддержки» и «бегство-избегание». Большая ориентация 

на отношения с людьми - одна из отличительных особенностей женщин, 

к тому же, в современных представлениях, показать свою слабость 

и обратиться за помощью больше одобряется для женщин, нежели 

0 10 20 30 40 50 60 70

Конфронтационный копинг

Дистанцирование

Самоконтроль

Поиск социальной поддержки

Принятие ответственности

Бегство-избегание

Планирование решения проблемы

Положительная переоценка

49.7

54.6

63.6

58.8

63.6

51.7

70

58.6

53.1

58.5

64.8

65.6

67.4

60.4

66.6

64.8

Уровни напряжения копинг-стратегий у 
мужчин и женщин

Женщины Мужчины



82 

для мужчин, которые «обязаны» быть сильными и самодостаточными. 

К тому же женщины в меньшей мере склонны к агрессивному поведению, 

а также больше, чем мужчины, боятся своих внутренних переживаний, 

которые могут возникнуть в ситуации, когда они не в силах защитить 

собственные интересы, собственную личность, скорее всего именно поэтому 

они чаще всего используют стратегию избегания [46].  

М. Х. Карлос совместно с группой ученых также фиксирует значимые 

различия в стратегиях «поиск социальной поддержки» и «бегство-избегание». 

Копинг-стратегии ориентированные на эмоции и поиск поддержки были 

значительно выше у женщин, чем у мужчин. Авторы предполагают, что такого 

рода различия согласуются с гипотезой социализации, которая предсказывает, 

что мужчин учат использовать более активное инструментальное копинг-

поведение, в то время как женщин учат использовать более пассивное, 

эмоционально-ориентированное поведение. С другой стороны, подобные 

различия могут быть объяснены различиями в типах ситуаций, с которыми, 

как правило, сталкиваются мужчины и женщины. То есть женщины 

переживают более стрессовые события, связанные со здоровьем и семьей, 

в то время как мужчины воспринимают более стрессовые события, связанные 

с их работой и финансами [93].  

Результаты исследования М. В. Верещагиной, Т. Н. Чибировой частично 

согласуются с нашими результатами. Женщины в их выборке также чаще 

использовали стратегии «поиск социальной поддержки» и «бегство-

избегание». Авторы объясняют это потребностью женщин в постоянном 

общении и готовности к удовлетворению этой потребности. У мужчин 

же преобладала стратегия планирования решения проблемы. Авторы 

связывают это с половозрастными стереотипами поведения, которые 

поддерживаются обществом [7].  
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2.3.5. Исследование связи личностной тревожности с мотивацией 

достижения прокрастинацией и копинг-стратегиями в зрелом возрасте 

 

Для определения связи между показателями личностной тревожности 

и мотивации достижения, был проведен корреляционный анализ 

с использованием коэффициента корреляции Спирмена и сравнительный 

анализ с использованием критерия U – Манна-Уитни.  

Корреляционный анализ выявил отрицательную связь между 

личностной тревожностью и мотивацией достижения, чем выше личностная 

тревожность, тем ниже мотивация достижения успеха. Результаты 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 -  Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности и мотивации 

достижения по выборке в целом 

Связь личностной тревожности и 

мотивации достижения успеха 

Коэффициент корреляции (rs) 

По выборке в целом -0,50** 

**p≤0,01  

Из таблицы 7 мы видим, что в нашей выборке среди испытуемых 

с высокой личностной тревожностью нет ни одного испытуемого с высокой 

мотивацией достижения успеха. И напротив, среди испытуемых со средним 

и низким уровнем личностной тревожности не было ни одного испытуемого 

с мотивацией избегания неудач. 

Таблица 7 - Средние показатели мотивации достижения в выборках с разным уровнем 

личностной тревожности 

Выборки испытуемых с разным 

уровнем личностной тревожности 

Средние показатели мотивации достижения и 

боязни неудач 

Достижения 

успеха 

Ярко не 

выражена 

Боязнь 

неудач 

Высокий уровень - 56,08 59,44 

Средний уровень 35,85 39,4 - 

Низкий уровень 41,98 27,5 - 

Безусловно, небольшой, оптимальный или «полезный» уровень тревоги 

может мобилизовать силы для наиболее эффективного решения поставленных 

задач или возникших трудностей. Испытывая же сильную тревогу человек 

воспринимает этот мир как враждебный, часто насторожен и подавлен, 
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он тратит огромное количество ресурсов, что в последствии дезорганизует 

личность и уменьшает эффективность её деятельности.  

Результаты исследования студентов первокурсников М. Ю. Уваровой 

и Е. А. Кедяровой имеют схожие данные, чем выше личностная тревожность, 

тем выше мотивация избегания неудач [51]. Л. Макьюэн и Д. Голденберг 

провели исследование магистрантов медиков и пришли к аналогичным 

результатам. Авторы объясняют полученные данные отсутствием у людей 

с повышенной тревожностью информации о предыдущем опыте 

и способности работать в аспирантуре. Ожидания и оценка могли объяснить 

их высокую тревогу и низкую мотивацию к достижениям, поскольку они 

не могли предсказать свои успехи в учебе. Более того, связь между 

тревожностью и мотивацией к достижениям может быть связана с тем, 

что студенты-медсестры явно испытывают большую тревогу, чем студенты 

и работающие женщины в целом. Тревожные люди склонны чувствовать 

большую угрозу в ситуациях потенциальной неудачи, что приводит 

к снижению мотивация достижения. Результаты также подтверждают 

утверждение Ч. Д. Спилбергера о существовании корреляции между тревогой 

и мотивом страха перед неудачей [91].  

Но, стоит сказать, что большинство отечественных и зарубежных 

исследований нацелены в данном случае на изучение школьников и студентов, 

что объясняется повышенным вниманием к образовательному, учебному 

процессу, процессу усвоения учебных навыков. К тому же не всегда 

успешность в какой-либо деятельности, в том числе профессиональной, 

связана с высокими показателями во время учебы. Современный мир диктует 

нам условия для непрерывного обучения и развития в том числе уже зрелых 

личностей, поэтому, на наш взгляд, важно расширять исследовательскую базу 

и для людей зрелого возраста [64]. 

Из таблицы 8 мы видим, что независимо от возраста и пола, 

коэффициент корреляции остается примерно на одном уровне. Что может 

говорить о наличии устойчивой связи данных характеристик.  
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Таблица 8 - Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности и мотивации 

достижения 

Исследуемые выборки Коэффициент корреляции (rs) 

Мужчины -0,50** 

Женщины -0,50** 

От 21 до 34 лет -0,49** 

От 35 до 60 лет  -0,50** 

**p≤0,01  

Таким образом, мы подтверждаем нашу гипотезу о том, что существует 

отрицательная связь между тревожностью и мотивацией достижения 

у мужчин и женщин зрелого возраста. 

Корреляционный анализ показателей личностной тревожности 

и прокрастинации представлен в таблице 9.  

Таблица 9 - Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности 

и прокрастинации 

Представленные выборки Коэффициент корреляции (rs) 

По выборке в целом 0,15 

Мужчины 0,2 

Женщины 0,09 

От 21 до 34 лет 0,20 

От 35 до 60 лет 0,04 

Средняя тревожность 0,16 

Высокая тревожность -0,15 

Пониженная мотивация достижения 0,17 

Высокая мотивация достижения 0,31** 

**p≤0,01  

Из таблицы 9 мы можем видеть, что уровень личностной тревожности 

не связан с уровнем прокрастинации в целом по выборке, а также независимо 

от пола и возраста. Единственная значимая связь между личностной 

тревожностью и прократинацией была зафиксирована в выборке респондентов 

с высокой мотивацией достижения. То есть у лиц с высокой мотивацией 

достижения и с высокими показателями личностной тревожности - выше 

уровень прокрастинации. Таким образом, можно сделать предположение 

о том, что высокая мотивация достижения у людей предрасположенных 

к тревожности может провоцировать более высокий уровень прокрастинации. 

Возможно, наоборот, прокрасинация в ходе деятельности, может 

провоцировать тревогу при высокой мотивации к достижениям.  
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Одно из самых распространенных мнений, что прокрастинаторы - это 

люди с низкой мотивацией достижения и высокой тревогой. Ряд 

как отечественных, так и зарубежных исследований это подтверждают.  

Так, например, исследование Е. И. Сибирцевой [39], В. Е. Василенко 

 и О. И.  Малышевой [5] или эксперимент Н. А. Милгрема совместно с группой 

ученых [97]. Но результаты нашего исследования противоречат этому. 

В целом по выборке никакой связи не было обнаружено, но именно среди 

испытуемых с высокой мотивацией достижения и с высоким уровнем тревоги, 

прокрастинация оказалась выше.  

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что испытуемые 

с высокой тревожностью и высокой мотивацией достижения, делают акцент 

именно на достижениях, а не на самом процессе, что вызывает фрустрацию  

и вследствие ухудшает результаты деятельности. Это утверждение 

подтверждает эксперимент С. Саразона, когда экспериментаторы делали 

акцент на достижениях - испытуемые с высокой тревожностью справлялись 

гораздо хуже, а при нейтральной позиции - их результаты, напротив, были 

лучше тех, кто не испытывал чувство страха и тревоги [109].  

Также исследование Т. Л. Журавлевой и Е. А Крюковой подтверждает, 

что спортсмены, которые ставят цели выше, чем это возможно, испытывают 

высокую личностную тревожность при низкой ситуативной, это может 

вызывать дополнительное напряжение и фрустрацию [24, c. 292].   

Неоднозначность полученных данных свидетельствует об актуальности 

для дальнейших исследований и необходимости более подробного анализа 

данного феномена.  

Таким образом, наша гипотеза была подтверждена частично. 

Существует связь между личностной тревожностью и прокрастинацией среди 

мужчин и женщин зрелого возраста с высокой мотивацией достижения. 

Однако, по общей выборке связь между личностной тревожностью 

и прокрастинацией не была обнаружена. Данные результаты могут быть 

полезны при консультировании, в случае повышенной личностной 

https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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тревожности, чтобы не провоцировать повышение прокрастинации, можно 

рекомендовать клиентам ставить более реалистичные цели, обращать 

внимание на свои маленькие достижения и не сравнивать себя с другими.   

Результаты корреляционного анализа между показателями личностной 

тревожности и копинг-стратегиями в целом по выборке представлены  

в таблице 10.  

Таблица 10 - Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности и копинг-

стратегий по выборке в целом 

 

К
о
н

ф
р
о
н

та
ц

и
о
н

н

ы
й

  

к
о
п

и
н

г 

Д
и

ст
ан

ц
и

р
о
в
ан

и
е 

С
ам

о
к
о
н

тр
о
л

ь
 

П
о
и

ск
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

п
о
д
д
ер

ж
к
и

 

П
р
и

н
я
ти

е 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

и
 

Б
ег

ст
в
о

 и
зб

ег
ан

и
е 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

р
еш

ен
и

я
 

п
р
о
б
л
ем

ы
 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

ая
 

п
ер

ео
ц

ен
к
а 

По 

выборке 

в целом 

0,30** 0,18* 0,26* 0,19* 0,43** 0,58** -0,34** -0,16 

*p≤0,05; **p≤0,01  

Из корреляционного анализа мы видим значимую связь между 

личностной тревожностью и почти всеми стратегиями, за исключением 

стратегии положительной переоценки. 

Личностная тревожность имеет положительную корреляцию 

с конфронтационным копингом. Чем выше личностная тревожность, тем выше 

вероятность использования данного копинга. Подобную связь можно 

объяснить тем, что для людей с повышенной тревожностью лучшая  

защита - это нападение. Нападать человек начинает, прежде всего, от своей 

внутренней неуверенности, считая, что таким способом он сможет 

приглушить свою тревогу. Но получается обратная ситуация, человек 

еще больше испытывает напряжение, тем самым теряя жизненно необходимые 

ресурсы. Считается, что лица с низким уровнем тревожности чаще используют 

компромисс, нежели нападение, их психологическое состояние более 

устойчиво и тем самым они с большей вероятностью могут договориться 

и найти конструктивный способ решения сложившейся проблемы [30]. Данное 

утверждение подтверждается и тем, что в нашей выборке была зафиксирована 
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отрицательная корреляция между личностной тревожностью и копингом 

планирования решения проблемы. Чем выше уровень личностной 

тревожности, тем менее выражен копинг планирования ращения проблемы. 

Эти данные подтверждают приведенный выше пример, то есть более 

тревожный человек, погружаясь в тревожное состояние, не только тратит 

много энергии, которой не хватает, чтобы конструктивно вести диалог 

и договориться, но у него не хватает ресурсов, чтобы грамотно подойти 

к вопросу планирования решения проблемы.  

Отсюда вытекает следующая значимая связь между личностной 

тревожностью и стратегиями дистанцирования и бегства-избегания. Чем выше 

личностная тревожность, тем активнее копинг дистанцирования и бегства-

избегания. Если человеку с высоким уровнем личностной тревожности 

не хватает ресурсов ни на конструктивный диалог, ни на планирование 

решение проблемы, более безопасный для него в данной случае способ 

разрешить проблемную ситуацию - это уйти от проблемы вовсе. Это 

подтверждает зафиксированная положительная корреляция.  

Также нами была зафиксирована положительная корреляция между 

личностной тревожностью и копингом самоконтроля. Вероятнее всего, 

человек испытывающий тревогу понимает, что его состояние само по себе 

требует дополнительного самоконтроля. К тому же более высокие показатели 

самоконтроля в данной выборке могут быть связаны с более ответственным 

подходом к делу среди тревожных людей.   

Следующая положительная корреляция была зафиксированная между 

личностной тревожностью и поиском социальной поддержки. Чем выше 

личностная тревожность, тем больше человек готов обращаться за помощью 

к другим. В случае обращения к данному копингу, выделяют две задачи. 

Первая - это расширение возможностей, поиск новых путей для решения, 

новый взгляд на проблему. Второе - это поиск социальной поддержки, 

утешения и снижение тем самым тревожности [27]. В данном случае, 

мы не можем с уверенностью сказать, за какой именно поддержкой 
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обращаются испытуемые, возможно, в первую очередь они хотят снизить свою 

тревогу, нежели решить возникшую проблему. В таком случае, следует 

уделить особое внимание для контроля и коррекции данного состояния, чтобы 

по мере необходимости человек мог помочь себе сам.  

Положительная корреляция была зафиксирована между личностной 

тревожностью и стратегией принятия ответственности. Тревожному человеку 

свойственно ощущать свою гиперответственность, причем даже в тех случаях, 

где эта ответственность заканчивается. Например, ответственность за чувства 

и действия других людей. Принятие ответственности является продуктивным 

копингом, ощущение, что твои действия, твои решения влияют на твою жизнь 

и на решение сложившихся проблем - очень важно. Но важно различать 

собственную ответственность и ответственность других людей. 

Для тревожного человека работа в данном направлении является более 

актуальной, чем для человека с «нормальным» уровнем тревоги.  

Результаты корреляционного анализа между показателями личностной 

тревожности и копинг-стратегиями по выборке мужчин и женщин 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности и копинг-

стратегий по выборке мужчин и женщин 
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Мужчины 0,51** 0,31 0,05 0,40** 0,59** 0,56** -0,27 0,001 

Женщины 0,23* 0,16 0,32** 0,01 0,35** 0,52** -0,35** -0,30** 

*p≤0,05; **p≤0,01  

У мужчин и женщин, и в целом по выборке была выявлена 

положительная корреляция между личностной тревожностью и такими 

стратегиями, как: конфронтация, принятие ответственности, бегство-

избегание. У женщин, в отличие от мужчин, выявлена положительная 

корреляция в стратегии «самоконтроль». Чем выше личностная тревожность 
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у женщин, тем сильнее у них выражена стратегия самоконтроля. Е. П. Ильин 

приводит большое количество работ, подтверждающих большую тревожность 

и озабоченность лиц женского пола, но также он отмечает, что именно 

женщины и эффективнее справляются с этой тревогой [17, c 75]. Возможно 

именно данная стратегия позволяет женщинам справляться с повышенной 

тревожностью.  

Также у женщин в отличие от мужчин была выявлена отрицательная 

корреляция между личностной тревожностью и стратегией планирования 

решения проблемы. То есть чем выше у женщин личностная тревожность, 

тем меньше они используют стратегию планирования решения проблемы. 

Женщины, в дополнении к повышенной тревожности, более эмоциональны, 

чем мужчины. Возможно именно это мешает им конструктивно подходить 

к решению проблемы. Мужчины, напротив, более рациональны, они 

блокируют эмоциональное поведение для решения сложившейся ситуации.  

К тому же у женщин выявлена отрицательная связь между личностной 

тревожностью и стратегией положительной переоценки. Чем выше у женщин 

личностная тревожность, тем реже они прибегают к положительной 

переоценке. То есть женщины, в отличие от мужчин, не могут пересмотреть 

проблемную ситуацию и найти в ней ресурсы для дальнейшего развития. 

Таким образом, на наш взгляд, стоит уделить особое внимание в процессе 

консультирования не только на уже имеющиеся ресурсы женщины, 

но и на те ресурсы, которые дают ей проблемы, с которыми она сталкивалась 

или сталкивается на данный момент.  

У мужчин же больше выражена стратегия поиска социальной 

поддержки. Была выявлена положительная корреляция между личностной 

тревожностью и поиском социальной поддержки у мужчин. Мы можем 

предполагать, так как мужчины менее эмоциональны, то они обращаются 

в первую очередь за информационной поддержкой, хотят услышать 

рекомендации от экспертов, рассматривают различные точки зрения. Хотя, 
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возможно, они обращаются и за эмоциональной поддержкой в том числе. 

На наш взгляд, данный факт требует более детального рассмотрения.   

Авторы исследования И. К. Вайголд и К. Робичек, подчеркивают, 

что один из способов, когда личностные характеристики могут повлиять 

на совладание - это повлиять на оценку самой стрессовой ситуации, которая 

затем влияет на выбор стратегий совладания. Метаанализ гендерных различий 

в ситуационном совладании показал, что женщины больше склонны негативно 

оценивать факторы стресса. Авторы предположили, что эта оценка может 

объяснить некоторые гендерные различия в преодолении трудностей. 

Также они подчеркивают, что исследований связи личностной тревожности 

и копинг-стратегий в русле половых различий практически нет [119]. 

В итальянском исследовании Д. А. Маран совместно с группой ученых 

выявил, что при высокой тревожности мужчины чаще обращались к таким 

стратегиям как: самообвинение и отрицание [63]. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу о том, что у мужчин 

и женщин зрелого возраста с разным уровнем личностной тревожности 

преобладают разные копинг-стратегии. Скорее всего, данные различия 

связаны с повышенной эмоциональностью женщин и вследствие большей 

тревожности. Тревога не позволяет им конструктивно решать сложившиеся 

сложные ситуации, планировать решение проблемы, обращаться за помощью 

и находить ресурсы в проблемных ситуациях.  

Результаты корреляционного анализа между показателями личностной 

тревожности и копинг-стратегиями по возрастной выборке представлены 

в таблице 12. 

Таблица 12 - Корреляционный анализ (rs) показателей личностной тревожности и копинг-

стратегий по возрастной выборке 
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От 21 до 

34 лет 

0,38** 0,23* 0,24* 0,16 0,50** 0,68** -0,25* -0,03 

От 35 до 

60 лет 

0,21 0,06 0,26 0,22 0,33** 0,45** -0,46** -0,36** 

*p≤0,05; **p≤0,01  
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Из результатов корреляционного анализа мы видим, что как у лиц 

от 21 до 34 лет, так и у лиц старшего возраста - выявлены значимые связи 

между личностной тревожностью и такими копинг-стратегиями как: принятие 

ответственности, бегство избегание и планирование решения проблемы. 

Но есть и различия.  

У испытуемых от 21 до 34 лет, в отличие от респондентов старшего 

возраста, была выявлена значимая положительная связь между личностной 

тревожностью и стратегиями конфронтации, дистанцирования 

и самоконтроля. Исследование М. П. Кубышкиной выявило, что у людей 

в период ранней зрелости больше развито чувство соперничества, спонтанная 

агрессия, надежда на социальный успех, чем в период средней зрелости 

[19, c. 36]. Возможно, именно по этой причине у них более выражены 

указанные выше копинг-стратегии. 

Напротив, у испытуемых в возрасте от 35 до 60 лет нами была 

зафиксирована, в отличие от лиц более молодого возраста, отрицательная 

корреляция в стратегии положительной переоценки. В период средней 

и поздней зрелости показатели комфортности значительно выше, то есть люди 

более старшего возраста больше ориентируются на собственное, 

уже сформировавшееся мнение. Вероятнее всего, именно поэтому им сложнее 

взглянуть на ситуацию по-новому, постараться отыскать в ней ресурсы 

и найти положительные стороны. Х. Мелендес , Т. Майордомо и Х. Томас 

приходят к выводу, что с возрастом люди применяют более пассивные 

стратегии преодоления. Другими словами, они переходят от стиля более 

ориентированного на проблемы к стилю более ориентированного 

на эмоции [94].  

Таким образом, связь копинг-стратегий и тревожности в различные 

возрастные периоды практически не исследовалась. И мы считаем 

необходимым продолжить исследования в данной области, для более 

подробного анализа и формулирования рекомендаций по консультативной 

работе.   

https://www.semanticscholar.org/author/J.-M%C3%A9lendez/145439509
https://www.semanticscholar.org/author/T.-Mayordomo/6841911
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Tom%C3%A1s/144662972
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Выводы по главе  

 

1. Исследование личностной тревожности по тесту Шкалы 

личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trate Anxiety Inventory, 

STAI) выявило, что у большинства испытуемых (52%) наблюдается средний 

уровень личностной тревожности. Вторая по численности группа людей 

с высоким уровнем тревожности (48%). Самая малочисленная группа 

(6%) - это испытуемые с низким уровнем тревожности. Сравнительный анализ 

показал, что среди низкотревожных испытуемых оказалось значительно 

больше мужчин. Половые различия могут быть связаны с различиями 

в мозговых структурах, уровне гормонов и в колебании уровня этих гормонов, 

также с процессом социализации, в результате которого в подростковом 

возрасте усваивается и фиксируется внимание на представлениях о мужском 

и женском. 

2. Исследование мотивации достижения по опроснику А. А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» выявило, что у большинства 

испытуемых (56%) преобладает мотивация на успех. У меньшинства 

испытуемых была выявлена мотивация боязни неудачи (8%). Вторая 

по численности группа - это испытуемые с неярко выраженной мотивацией 

(36%). Сравнительный анализ показал, что в среднем мотивация достижения 

успеха у мужчин выше, чем у женщин. Мы можем предположить, что в связи 

с нашими культурными особенностями, ведущая роль в профессиональных 

достижениях, на данный момент, принадлежит мужчинам, именно поэтому 

мы наблюдаем подобные половые различия. 

3. Исследование прокрастинации по тесту Шкалы общей 

прокрастинации С. H. Lay выявило, что у абсолютного большинства 

испытуемых (88%) средний уровень прокрастинации. Испытуемых с высоким 

уровнем прокрастинации оказалось значительно меньше (13%). Испытуемых 

с низким уровнем прокрастинации в нашей выборке не оказалось. 

Сравнительный анализ не выявил значимых различий в уровне 
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прокрастинации мужчин и женщин. В подобных исследованиях на больших 

выборках фиксируется, что женщины склонны к прокрастинации чуть больше, 

чем мужчины. Подобные половые различия объясняются не столько самой 

прокрастинацией, сколько оценкой собственных действий. К тому 

же это объясняется тем, что женщины с большей вероятностью могут 

обнаружить расхождения в целях и результатах в отличие от мужчин. 

4. Исследование копинг-стратегий по проснику «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман выявило, что наиболее 

выражены для испытуемых следующие копинги: планирование решения 

проблемы (68,7); принятие ответственности (66,5); самоконтроль (64,5); поиск 

социальной поддержки (64,1); положительная переоценка (63,4); 

Сравнительный анализ показал, что женщины чаще, чем мужчины прибегают 

к стратегиям поиска социальной поддержки и бегства-избегания. Большая 

ориентация на отношения с людьми - одна из отличительных особенностей 

женщин, к тому же в современных представлениях показать свою слабость 

и обратиться за помощью больше одобряется для женщин, нежели 

для мужчин. К тому же женщины в меньшей мере склонны к агрессивному 

поведению, а также больше, чем мужчины боятся своих внутренних 

переживаний, которые могут возникнуть в ситуации, когда они не в силах 

защитить свои интересы, скорее всего именно поэтому они чаще всего 

используют стратегии избегания и поиска социальной поддержки. 

5. Корреляционный анализ выявил отрицательную связь между 

личностной тревожностью и мотивацией достижения, чем выше личностная 

тревожность, тем ниже мотивация достижения успеха. Таким образом, мы 

подтверждаем нашу гипотезу о том, что существует отрицательная связь 

между личностной тревожностью и мотивацией достижения у мужчин 

и женщин зрелого возраста. Полученные данные могут быть связаны 

с отсутствием у людей с повышенной тревожностью информации 

о предыдущем опыте, а также с недостаточной информацией о будущих 

достижениях. Ожидания и оценка могут объяснить их высокую тревожность 

и низкую мотивацию к достижениям, поскольку люди не могут предсказать 
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свои успехи. Тревожные люди склонны чувствовать большую угрозу 

в ситуациях потенциальной неудачи, что приводит к снижению мотивация 

достижения. Результаты также подтверждают утверждение Спилбергера 

о существовании корреляции между тревогой и мотивом страха перед 

неудачей. 

6. Гипотеза о связи прокрастинации и личностной тревожности 

подтвердилась частично. Корреляционный анализ не выявил связи между 

личностной тревожностью и прокрастинацией по выборке в целом. Однако, 

была зафиксирована значимая связь между личностной тревожностью 

и прокрастинацией в выборке испытуемых с высокой мотивацией достижения. 

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что испытуемые с высокой 

тревожностью и высокой мотивацией достижения, делают акцент именно 

на достижениях, а не на самом процессе, что вызывает фрустрацию 

и в следствии, ухудшает результаты деятельности. Это утверждение 

подтверждает эксперимент С. Саразона, когда экспериментаторы делали 

акцент на достижениях - испытуемые с высокой тревожностью справлялись 

гораздо хуже, при нейтральной позиции - их результаты, напротив, были 

лучше тех, кто не испытывал чувство страха и тревоги. 

7. Корреляционный анализ выявил значимую связь между 

личностной тревожностью и почти всеми стратегиями, за исключением 

стратегии положительной переоценки. Положительные корреляции: 

конфронтационный копинг; дистанцирование; самоконтроль; поиск 

социальной поддержки; принятие ответственности; бегство-избегание. 

Отрицательные корреляции: планирование решения проблемы. 

Сравнительный анализ показал, что женщины чаще, чем мужчины 

обращаются к таким стратегиям как: поиск социальной поддержки; бегство 

избегание. Таким образом, мы подтвердили гипотезу о наличии связи между 

личностной тревожностью и копиг-стратегиями и доказали, что эта связь 

различается в зависимости от пола. Скорее всего, данные различия связаны, 

прежде всего, с повышенной эмоциональностью женщин и вследствие 

с этим их большей тревожностью. Тревога не позволяет им конструктивно 

решать сложившиеся сложные ситуации, планировать решение проблемы, 

обращаться за помощью и находить ресурсы даже в самых сложных 

ситуациях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Постоянно растущее внимание к тревоге коренится в доказательствах 

того, что она негативно влияет на учебу и производительность труда, к тому 

же она может быть причиной повышенной смертности, злоупотребления 

алкоголем и наркотическими средствами. А традиционные убеждения, что 

большинство тревог непродолжительны и проходят спонтанно, все больше 

вызывают сомнения. 

 В нашей работе мы предприняли попытку проанализировать тенденции 

современного общества, чтобы объяснить причину тревожности современного 

человека. Среди таких тенденций мы выделили: индивидуализация; 

противопоставление индивида обществу; эмансипация; возрастающая роль 

человеческого выбора; постоянные изменения и новаторство; повышение 

производительности и конкурентоспособности и др. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что наиболее адаптированы 

к современными тенденциями - успешные люди с высокой мотивацией 

достижения, не склонные к прокрастинации, предпочитающие использовать 

конструктивные копинг-стратегии. А данные характеристики могут быть 

связаны с уровнем личностной тревожности. 

На сегодняшний день у исследователей нет единого определения 

понятия тревоги. Ряд исследований подтверждают, что тревога имеет 

комплексную природу, она состоит из ряда эмоций, базовой из которых 

является страх. Также тревога может включать в себя чувство стыда, вины, 

печали. Однако, большая часть ученых считет, что парадокс данного феномена 

заключается в том, что объект тревоги - это отрицание существования объекта. 

Объект тревоги - есть источник, а не угроза. В этом кроется основная 

сложность в определении данного понятия. В своем исследовании мы 

придерживаемся определения О. В. Кузнецовой, и Н. Е. Харламенковой. 

Тревожность - это устойчивая характеристика, благодаря которой человек 
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большее количество ситуаций воспринимает как угрожающие, реакция 

на которые интенсивнее, чем это необходимо. 

В своей работе мы рассмотрели функции тревоги, причины 

тревожности. Мы выяснили, что состояние тревожности может меняться 

в зависимости от потребностей и связанными с ними переживаниями. 

Эти потребности могут быть обусловлены конкретным историческим 

периодом, социальным статусом, изменением условий проживания, 

гендерными особенностями, возрастными особенностями, а также силой 

собственного эго. Также мы проанализировали самые распространенные 

способы избавления от тревожного состояния. 

Мы рассмотрели подходы к изучению мотивации достижения, 

ознакомились с подходами к изучению прокрастинации, рассмотрели 

основные виды прокрастинации и их особенности. Кроме того, нами 

рассмотрены подходы к изучению копинг-стратегий, структура копинг-

процесса и виды копингов. Помимо этого, проанализировано огромное 

количество факторов, которые могут влиять на проявление рассматриваемых 

феноменов это: особенности данной, конкретной ситуации; личностные 

особенности человека; пол; возраст; социально-культурные особенности; 

субъективное восприятие и др. 

Проанализировав имеющиеся исследования связи личностной 

тревожности с мотивацией достижения, прокрастинацией и копинг 

стратегиями у мужчин и женщин зрелого возраста, мы пришли к выводу, 

что большее количество исследований посвящено детям или студентам, 

исследование людей зрелого возраста крайне мало, еще меньше исследований 

представлено с позиции половых различий.  

Во второй главе нами были изложены результаты эмпирического 

исследования. Исследование личностной тревожности выявило, 

что у большинства испытуемых (52%) наблюдается средний уровень 

личностной тревожности. Второй по численности оказалась группа людей 

с высоким уровнем тревожности (48%). Самая малочисленная группа (6%) это 
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испытуемые с низким уровнем тревожности. Сравнительный анализ показал, 

что среди низкотревожных испытуемых оказалось значительно больше 

мужчин.  

Исследование мотивации достижения выявило, что у большинства 

испытуемых (56%) преобладает мотивация на успех. У меньшинства 

испытуемых была выявлена мотивация боязни неудачи (8%). Вторая 

по численности группа - испытуемые с неярко выраженной мотивацией (36%). 

Сравнительный анализ показал, что в среднем мотивация достижения успеха 

у мужчин выше, чем у женщин.   

Исследование прокрастинации выявило, что у абсолютного 

большинства испытуемых (88%) средний уровень прокрастинации. 

Испытуемых с высоким уровнем прокрастинации оказалось значительно 

меньше (13%). Испытуемых с низким уровнем прокрастинации в нашей 

выборке не оказалось. Сравнительный анализ не выявил значимых различий 

в уровне прокрастинации мужчин и женщин. 

Исследование копинг-стратегий показало, что наиболее выражены 

для испытуемых следующие копинги: планирование решения проблемы 

(68,7); принятие ответственности (66,5); самоконтроль (64,5); поиск 

социальной поддержки (64,1); положительная переоценка (63,4); 

Сравнительный анализ показал, что женщины чаще мужчин прибегают 

к стратегиям «поиск социальной поддержки» и «бегство-избегание».  

Корреляционный анализ продемонстрировал отрицательную связь 

личностной тревожности и мотивациии достижения: чем выше личностная 

тревожность, тем ниже мотивация достижения успеха. Таким образом, мы 

подтверждаем нашу гипотезу о том, что существует отрицательная связь 

между личностной тревожностью и мотивацией достижения у мужчин 

и женщин зрелого возраста.  

Гипотеза о связи прокрастинации и личностной тревожности 

подтвердилась частично. Корреляционный анализ не выявил связи между 

личностной тревожностью и прокрастинацией по выборке в целом. Но была 
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зафиксирована значимая связь между личностной тревожностью 

и прокрастинацией в выборке испытуемых с высокой мотивацией достижения.  

Корреляционный анализ выявил значимую связь между личностной 

тревожностью и почти всеми стратегиями, за исключением стратегиии 

положительной переоценки. Положительные корреляции: конфронтационный 

копинг; дистанцирование; самоконтроль; поиск социальной поддержки; 

принятие ответственности; бегство-избегание. Отрицательные корреляции: 

планирование решения проблемы. Сравнительный анализ показал, 

что женщины чаще, чем мужчины обращаются к таким стратегиям как: поиск 

социальной поддержки; бегство-избегание. Таким образом, мы подтвердили 

гипотезу о наличии связи между личностной тревожностью и копиг-

стратегиями и доказали, что эта связь различается в зависимости от пола.  

Результаты данного исследования можно использовать в практической 

деятельности психолога-консультанта для работы с людьми с повышенной 

тревожностью. 

В последующих исследованиях в рамках данной тематики 

представляется возможным проведение экспериментального тренинга  

для группы людей зрелого возраста с высокими показателями тревожности. 

С целью внедрения эффективных инструментов по коррекции данного 

состояния, увеличения использования конструктивных копингов 

и ориентации на мотивацию достижения с учетом половых различий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-

Trate Anxiety Inventory, STAI) 

Инструкция: методика состоит из двух шкал по 20 вопросов. Первая 

часть опросника измеряет уровень ситуативной тревожности, вторая часть 

измеряет уровень личностной тревожности. Каждый ответ оценивается 

по четырех бальной шкале. «1»- почти никогда, «2» - иногда, «3» - часто, 

«4» - почти всегда. 

Бланк опросника личностной тревожности 

 

КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО 

П
о
ч
ти

 

н
и

к
о
гд

а 

И
н

о
гд

а 

Ч
ас

то
 

П
о
ч
ти

 

в
се

гд
а 

1 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

2 Я обычно быстро устаю 1 2 3 4 

3 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

4 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4 

5 Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно 

быстро принимаю решения 

1 2 3 4 

6 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

11 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

14 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

18 Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом 

долго не могу о них забыть 

1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих 

делах и заботах 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Обработка результатов: 

Личностная тревожность = ∑1-∑2+35,  

где ∑1- сумма чисел при ответе на утверждения: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 

15, 17, 18, 20.  

∑2 - сумма чисел при ответе на утверждения: 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19. 

Обычно результаты оцениваются в следующих градациях:  

20-30 - низкий уровень тревожности, 

31-45 - средний уровень тревожности, 

46 и более - высокий уровень тревожности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса  

и С. Фолкман. 

Инструкция: 

Данная методика предназначена для определения механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности. 

Предлагается 50 утверждений касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Каждый ответ оценивается по четырёх бальной шкале. 

никогда - 0 баллов; редко - 1 балл; иногда - 2 балла; часто - 3 балла. 

Бланк для ответов копинг-теста: 

№ Оказавшись в трудной ситуации, я... 

Н
и

к
о
гд

а 

Р
ед

к
о

 

И
н

о
гд

а 

Ч
ас

то
 

 

1 

... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 

дальше – на следующем шаге 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет 

работать, главное – делать хоть что-нибудь 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

... пытался склонить вышестоящих к тому, чобы они  

изменили свое мнение 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно 

есть 

0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 ... срывал свою досаду на тех, кто 0 1 2 3 

 навлек на меня проблемы     

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 
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17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 

ситуации 

0 1 2 3 

 

25 

... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

 

27 

... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь 

первому порыву 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться 

0 1 2 3 

33 ... спрашивал совета у родственника или друга, которых 

уважал 

0 1 2 3 

34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3 

35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

 

39 

... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже 

попадать в такие ситуации 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

40 ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все 

наладить 

0 1 2 3 

41 ... отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 

42 ... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-

другому 

0 1 2 3 

43 ... находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 

44 ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в 

других делах 

0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 
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46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось 

0 1 2 3 

47 ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 

обернуться 

0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

 

50 

... думал о том, как бы в данной ситуации действовал  

человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Обработка результатов: 

Для расчета сырых показателей необходимо посчитать сумму баллов 

по каждой из шкал. Утверждения и шкалы представлены ниже.  

Конфронтация 2, 3, 13, 21, 26, 37  

Дистанцирование 8, 9, 11, 16, 32, 35  

Самоконтроль 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50  

Поиск социальной поддержки 4, 14, 17, 24, 33, 36  

Принятие ответственности 5, 19, 22, 42  

Бегство-избегание 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47  

Планирование решения проблемы 1, 20, 30, 39, 40, 43  

Положительная переоценка 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48  

В адаптации Вассермана переводим баллы по каждой из шкал 

по формуле X = сумма баллов / max балл*100 

40 баллов и меньше - едкое использование стратегии 

40-60 баллов - умеренное использование стратегии 

60 и более - выраженное использование  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо 

выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, 

что «да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». 

То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет, 

чем да». 

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, 

который первый приходит в голову, как правило, является и наиболее точным. 

Текст опросника: 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех.  

2. В деятельности активен.  

3. Склонен к проявлению инициативности.  

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти причины 

отказа от них.  

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично 

высокие по трудности.  

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 

преодоления.  

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.  

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля.  

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения времени, 

результативность деятельности ухудшается.  

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели.  

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу.  

12. Если рискую, то, скорее с умом, а не бесшабашно.  

13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний 

контроль.  

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но 

достижимые цели, чем нереально высокие.  

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, как 

правило, снижается.  

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач.  

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.  



118 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность деятельности 

улучшается, даже если задание достаточно трудное.  

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, как правило, не 

отказываюсь.  

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще более 

возрастает.  

Обработка результатов: 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл.  

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12. 14, 16, 18, 19, 20. 

Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.  

1-7 баллов - боязнь неудачи или мотивация на неудачу. 

8-13 баллов - мотивационный полюс ярко не выражен. 

14-20 баллов - надежда на успех, мотивация на успех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Тест Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay 

Опросник включает в себя 20 утверждений касающихся откладывания 

дел «на потом» в различных обстоятельствах, с пятью возможными 

вариантами ответов «Совершенно не характерно», «Не характерно», 

«Нейтрален», «Характерно», «Абсолютно характерно». 

Текст Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay  

№ Адаптированный перевод 

1 

 

Я часто ловлю себя на том, что выполняю задания, которые намеревался сделать 

несколько дней назад 

2 

 

Я часто пропускаю концерты, спортивные соревнования и подобные мероприятия, 

потому что не успеваю купить билеты вовремя 

3 Планируя вечеринку, я делаю необходимые приготовления заранее 

4 Когда пора вставать утром, я чаще всего сразу встаю с кровати 

5 Письмо может пролежать несколько дней до отправки после того, как я написал его 

6 Как правило, я быстро делаю ответные звонки 

7 

 

Работу, которая требует чуть больше, чем просто сидеть и делать ее, я откладываю на 

несколько дней 

8 Обычно я принимаю решения так быстро, как это возможно 

9 Чаще всего я задерживаюсь, прежде чем начать работу, которую должен сделать 

10 

 

Во время путешествия мне обычно приходится спешить в сборах, чтобы прибыть в 

аэропорт или на вокзал к нужному времени 

11 При подготовке к выходу из дома я редко что-то делаю в последнюю минуту 

12 

 

При подготовке чего-либо к определенному сроку я часто трачу время на то, что делаю 

другие дела 

13 Если мне приходит счет на небольшую сумму, я оплачиваю его сразу же 

14 Обычно я даю ответ на приглашение очень быстро 

15 Я часто завершаю задание раньше, чем это необходимо 

16 

 

Я всегда в конечном итоге покупаю подарки ко дню рождения или Новому году в 

последнюю минуту 

17 Обычно даже необходимые вещи я покупаю в последнюю минуту 

18 Обычно я выполняю все, что планировал на день 

19 Я постоянно говорю: «Я сделаю это завтра» 

20 

 

Обычно я забочусь обо всех делах, которые должен был сделать, прежде чем сажусь 

отдыхать вечером 
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Обработка результатов:  

Каждый ответ оценивается от 1 до 5 баллов соответственно. Обработка 

результатов представляет собой подсчет суммы количества баллов. 

Прямые значения: пункты 1,2,5,7,9,10,12,15,16,17,19.  

Реверсивные значения: пункты 3,4,6,8,11,13,14,18,20. 

30-42 баллов - низкий уровень прокрастинации. 

43-67 баллов - средний уровень прокрастинации.  

68-80 баллов - высокий уровень прокрастинации. 
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