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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей и уровня 

мотивации достижения успеха у студентов-психологов.  

Актуальность темы обусловлена не в полной мере изученностью 

проблемы взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей и 

уровня мотивации достижения успеха у студентов-психологов.  

Рассматривая наличие вклада в изучение этой проблемы, можно привести 

исследования Дж. Аткинсона, Д. Макклелланда и Т.О. Гордеевой. Они 

пытались найти взаимосвязь между уровнем мотивации достижения успеха и 

компонентом структуры темперамента – нейротизмом. Аткинсон и 

Макклелланд в своём исследовании выявили отрицательную взаимосвязь, и в 

отличие от них Гордеева подтверждала наличие нелинейной взаимосвязи. В 

ходе литературного обзора другие исследования по данной проблеме не были 

выявлены.  

В основу исследования легли теория типов личности Г. Айзенка, теория 

темперамента В.М. Русалова и теория мотивации достижения успеха Д. Мак-

Клелланда, Д. Аткинсона и Х. Хекхаузена. 

Целью исследования выступает выявление взаимосвязи индивидуально-

типологических особенностей и мотивации достижения успеха у студентов-

психологов.  

Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи: 

1) определение индивидуально-типологических особенностей, входящих 

в структуру темперамента, студентов-психологов; 

2) определение уровня мотивации достижения успеха у студентов-

психологов;  

3) выявление значимых взаимосвязей индивидуально-психологических 

особенностей с уровнем мотивации достижения успеха; 

4) анализ различий в изменении уровня мотивации достижения успеха от 

1-го курса к 4-му курсу.  
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Объект исследования – студенты-психологи с 1-го по 4-ый курс. 

Предмет исследования – взаимосвязь индивидуально-типологических 

особенностей и мотивации достижения успеха у студентов-психологов. 

В качестве методического инструментария использованы 3 методики: 

тест-опросник Г. Айзенка EPI, адаптированный А.Г. Шмелёвым, опросник 

структуры темперамента В.М. Русалова и методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса. Для статистического анализа результатов 

выбран критерий ранговой корреляции Кендалла и Н - критерий Крускала-

Уоллиса. 

Научная новизна заключается в получении нами данных, которые не 

встречались ранее в литературных источниках по данной проблеме. Речь 

идёт об исследовании не только индивидуально-типологических 

особенностей студентов-психологов, но и установлении связей с уровнем 

мотивации достижения успеха. И в отличие от раннее существующих 

исследований нами был расширен набор сравниваемых параметров: свойства 

темперамента по В.М. Русалову и компоненты структуры темперамента по Г. 

Айзенку. 

Практическая значимость заключается в возможном использовании 

полученных нами результатов исследования в психологическом 

консультировании студентов-психологов. На основании установленной 

взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями и 

уровнем мотивации достижения успеха можно помочь студентам быть более 

успешными в учебно-профессиональной деятельности. Например, 

рекомендации по обращению особого внимания на развитие конкретных 

индивидуальных свойств, способствующих повышению уровня мотивации 

достижения успеха. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, 

вывода, заключения, списка литературы (всего 41 наименование) и 2 

приложений. В тексте работы имеются 7 таблиц и 7 рисунков. Общий объём 

работы 54 страницы. 
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ГЛАВА 1 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1.1 Особенности темперамента как индивидуально-типологической 

характеристики личности 

Темперамент является одним из главных объектов изучения в 

психологии. Исследования, посвящённые темпераменту, имеют длинную 

историю, растянувшуюся на многие века. Фундамент заложил гуморальный 

подход Гиппократа, основывающийся на выделении четырёх типов 

жидкостей (соков): крови, жёлтой желчи, чёрной желчи и слизи. Каждая из 

жидкостей имеет свои уникальные свойства (для крови имеет место тепло, 

для слизи – холод, для жёлтой желчи – сухость, а для чёрной желчи – 

влажность), и поэтому преобладание одной из них определяет состояние 

всего организма, в том числе склонность к тем или иным заболеваниям.  

Гален позже дал более развёрнутое объяснение теории Гиппократа, 

уточнив, что преобладание жёлтой желчи указывает на проявление 

холерического темперамента, крови – сангвинического темперамента, чёрной 

желчи – меланхолического темперамента, а слизи – флегматического 

темперамента. Лесгафт считал, что в проявлении темперамента большую 

роль играет широта просвета и толщина стенок кровеносных сосудов: 

например, для холериков характерен малый просвет и толстые стенки, что 

подразумевает быстрое и сильное течению крови; для сангвиников – малый 

просвет и тонкие стенки, что способствует быстрому, но слабому течению 

крови и так далее.  

В дальнейшем появился ещё один подход – конституциональный, в 

котором различия в типах темперамента исследователи пытались объяснить 

на примере особенностей строения человеческого тела. И. Генле 

акцентировал внимание на таком понятии, как «тонус» нервной и мышечной 

систем. По мнению этого учёного, тонус нервной системы у всех людей 

может быть абсолютно разным. Чем он больше, тем легче и быстрее 
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возбуждается человек, и тем меньше дополнительного раздражения 

потребуется для того, чтобы вызвать в нём соответствующие ощущения, 

чувства или действия. Следует также упомянуть о таких представителях 

конституционального подхода, как У. Шелдон и Э. Кречмер. Первый 

акцентировал внимание на типах зародышевых листков, выделив 3 типа 

темперамента – висцеротонический, соматотонический и церебротонический, 

второй изучал типы телосложения тела, в последующем соотнося их с 

типами психических заболеваний, и в итоге выделил так же 3 типа 

темперамента: циклотимический, шизотимический и иксотимический [18]. 

Помимо рассмотренных выше подходов, возникли многие другие теории, 

и проблема темперамента стала привлекать к себе всё больше внимания. 

Попытку трансформировать учение о типах темперамента, придав ему более 

научную основу, предпринял И.П. Павлов. В своей публикации под 

термином «темперамент» он стал понимать тип высшей нервной 

деятельности. В результате проведённых исследований Павлов смог 

выделить три свойства нервной системы: силу, уравновешенность и 

подвижность. Изучаемые им свойства нервных процессов могли 

образовывать особые комбинации, которые и стали в дальнейшем определять 

тип нервной системы: сильный и слабый. Сильный тип делился на 

уравновешенный и неуравновешенный. При этом неуравновешенный тип 

характеризовался преобладанием возбуждения над торможением. А сильный 

уравновешенный тип поделился на подвижный и инертный. С точки зрения 

Павлова, все эти четыре типа нервной системы соотносимы с типами 

темперамента Гиппократа [22]: 

• сильный, уравновешенный и подвижный тип характеризовал 

сангвиника; 

• сильный, уравновешенный и инертный тип – флегматика; 

• сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения над 

торможением – холерика; 
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• слабый тип – меланхолика.  

Объективный анализ результатов, полученных в ходе использования 

различных методов определения свойств нервной системы, позволил 

Б.М. Теплову сделать заключение о том, что вместе с выделенными 

Павловым свойствами, существует ещё несколько свойств нервной системы: 

динамичность и лабильность. Динамичность ответственна за лёгкость 

порождения нервной системой процессов возбуждения и торможения, в 

особенности при формировании временной связи. Лабильность – скоростная 

характеристика деятельности нервной системы, определяющая быстроту 

затухания действия после импульса возбуждения, а, следовательно, и 

быстроту сменяемости одного цикла возбуждения другим циклом [36]. В 

дополнении к этому В.Д. Небылицын выделил в темпераменте три основных 

компонента: общую активность, двигательную активность и эмоциональную 

активность [26]. 

В отличие от предыдущих учёных Н.И. Красногорский создал свою 

классификацию типов темперамента, опираясь на особенности сочетания 

корковых и подкорковых влияний и связанных с ними первой и второй 

сигнальной систем. По его мнению, раздражение и торможение – единый 

процесс, характеризующий интенсивность возбуждения. Красногорский тоже 

выделил четыре типа: 

1. Сильный, оптимально возбудимый, уравновешенный, быстрый 

(сангвинический, или центральный, тип). 

2. Сильный, оптимально возбудимый, уравновешенный, медленный 

(флегматический, или корковый, тип). 

3. Сильный, повышено возбудимый, безудержный, неуравновешенный 

(холерический, или подкорковый, тип). 

4. Слабый, понижено возбудимый, неуравновешенный (меланхолический, 

или анергетический, тип) [18]. 
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Специальную теорию индивидуальности, которая объясняла формально-

динамические характеристики личности, разработал В.М. Русалов. По его 

мнению, темперамент является особой психосоциобиологической 

категорией, базовым образованием психики, которое определяет всю 

совокупность содержательных характеристик человека. Темперамент 

представляет формальную сторону деятельности и не находится в 

зависимости от её целей, смыслов и мотивов; он универсален и проявляется в 

каждом многообразии сфер жизнедеятельности, причём может 

прослеживаться с самого детства; отличается постоянством и устойчивостью 

на протяжении всей жизни человека и связан со свойствами любой 

биологической подсистемы (нервной, гуморальной, телесной и так далее). 

Создавая свою теорию темперамента, Русалов за опору брал учение 

П.К. Анохина, посвящённое акцептору действия. На примере четырёх блоков 

функциональной системы Анохина: 1) афферентного синтеза (сбора 

сенсорной информации), 2) программирования (принятие решения), 

3) исполнения и 4) обратной связи, – Русалов выделил соответственно четыре 

формально-динамических свойства темперамента, которые получили 

названия: эргичность, пластичность, темп и эмоциональность. 

Он брал во внимание то, что взаимодействие человека с предметным 

(субъект-объектным) и социальным (субъект-субъектным) мирами может 

влиять на формирование разных формально-динамических характеристик. В 

итоге Русалов выделил 8 блоков, лежащих в структуре темперамента: 

1. Предметная эргичность – отражает активность человека, а именно: 

выраженность потребности в освоении предметного мира, наличие или 

отсутствие стремления к деятельности в целом, к напряженному 

умственному и физическому труду, а также уровень тонуса и вовлечённости 

в процесс деятельности. 

2. Социальная эргичность – связана с потребностью в социальном 

контакте, с желанием исследовать социальные формы деятельности, со 

стремлением к общению. 
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3. Предметная пластичность – понимается, как скорость переключения с 

одного вида деятельности на другой, перехода от одной формы мышления к 

другой в процессе взаимодействия с предметным миром, стремление к 

разнообразию или однообразию форм предметной деятельности. 

4. Социальная пластичность – отражает степень лёгкости или трудности 

переключения в процессе общения от одного человека к другому, склонность 

к разнообразию коммуникативных программ. 

5. Предметный темп – подразумевает быстроту моторно-двигательных 

актов при выполнении предметной деятельности. 

6. Социальный темп – включает в себя скоростные характеристики 

речедвигательных актов в процессе общения. 

7. Предметная эмоциональность – чувствительность к неудачам в 

деятельности. 

8. Социальная эмоциональность – чувствительность в коммуникативной 

сфере [30]. 

Отходя от истории изучения темперамента, следует сказать, что на 

данный момент темперамент в психологическом смысле представляет собой 

совокупность динамических свойств поведения, по-своему сочетающихся в 

каждом индивиде. Как уже говорилось ранее, можно выделить три сферы 

проявления темперамента: общую активность, особенности моторной сферы 

и эмоциональность. Общая активность характеризуется интенсивностью и 

объёмом взаимодействия человека с окружающей его средой – физической и 

социальной. Исходя из данного параметра, человек может быть инертным, 

пассивным, спокойным или, противоположно, инициативным, активным и 

стремительным. То, как проявляется темперамент в моторной сфере, можно 

рассматривать в виде частных выражений общей активности: темпа, 

быстроты, ритма и общего количества движений. Когда речь идёт об 

эмоциональности в качестве проявления темперамента, то обычно имеют в 

виду впечатлительность, чувствительность и импульсивность [10]. 
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Темперамент отражает динамическую сторону личности, которая 

выражается в импульсивности, а также в темпах психической деятельности. 

Для темперамента характерна, в первую очередь, сила психических 

процессов, при этом важна не только их абсолютная сила в определённый 

момент, но и имеет место то, насколько она остаётся константной, то есть 

степень динамической устойчивости. Значимым выражением темперамента 

является также скорость, с которой протекают психические процессы. От 

быстроты протекания психических процессов нужно ещё отличать темп 

(количество актов за определённый промежуток времени, которое зависит не 

только от скорости протекания каждого отдельного акта, но и от размера 

интервала между ними) и ритм. Основное демонстрационное проявление 

темперамента часто ищут в динамических особенностях «реакций» самого 

человека, а именно в силе и быстроте реакций на различного рода 

раздражения. Несомненно, главными элементами в разнообразных 

проявлениях темперамента выступают те, которые выражают динамические 

особенности не отдельно взятых психических процессов, а конкретной 

деятельности в многообразных взаимосвязях всех сторон её психического 

содержания [29]. 

Хотя темперамент и не может определять отношений личности, значимых 

стремлений, ценностей и интересов, её идеалов и вообще всей совокупности 

богатств содержания внутреннего мира человека, но характеристика 

динамической стороны имеет доминирующее значение в плане понимания и 

трактовки сложного образа поведения и характера. То, как сильно человек 

проявляет свою энергию, способность быть страстно поглощённым чем-то, 

насколько он уравновешен в поведении, гибок, динамичен и не сдержан в 

реакциях, указывает на качественные особенности личности и её 

возможности, которые определённым образом могут сказываться на 

профессиональной и общественной деятельности индивида в целом. Таким 

образом, нельзя сказать, что темперамент является чем-то внешним в 

характере человека, ведь он органически входит в его структуру [20]. 
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Как мы уже определились, особенности темперамента человека могут не 

только сказываться на поведении, но и определять динамику процессов 

познавательной деятельности и эмоциональной сферы, отражаться в 

побуждениях, мотивах и действиях человека, в частности в характере 

умственной деятельности, особенностях речи и тому подобное. Например, 

подвижность человека с сангвиническим типом темперамента может дать 

дополнительный эффект, если среди указанных требований к работе 

присутствует смена объектов общения, рода и вида занятий, то есть частый 

переход от одного темпа жизни к другому.  

Люди, обладающие слабой нервной системой такие, как меланхолики, 

сильнее остальных могут быть мотивированы и нацелены на выполнение 

более простых видов действий. Поэтому представители этого типа меньше 

устают и не приходят в раздражение от вынужденных повторений своих 

действий. Так как люди, которые имеют слабую нервную систему более 

чувствительны и восприимчивы к воздействиям извне, они быстрее 

реагируют. Например, исследования Е.П. Ильина продемонстрировали, что 

большая часть профессиональных спортсменов-спринтеров высокого уровня 

имеют именно слабый тип нервной системы. А спортсмены, чья деятельность 

склонна к интенсивным эмоциональным нагрузкам, например, штангисты, в 

основном могут похвастаться сильной нервной системой [22]. 

Темперамент прежде всего влияет на динамически-скоростные и 

энергетические аспекты поведения, поэтому, когда употребляется сочетание 

слов «темпераментный человек», обычно под этим подразумевается именно 

скоростной тип поведения с высоким уровнем энергетических и 

психоэнергетических затрат [40]. 

Говоря о типах темперамента, стоит упомянуть об их описательных 

характеристиках. Например, И. Кант сумел объединить данные типы в две 

главные группы: темпераменты чувств, к которым относится сангвиник и 

меланхолик, и темпераменты действия – холерик и флегматик. Сангвиник 

описывался Кантом как человек с весёлым нравом, который может быть 
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хорошим собеседником, обладает умением и самое главное любовью к 

общению, а также ему не представляет сложности заводить новых друзей. 

Такой человек верит в успех любого своего начинания. Меланхолик 

является, по мнению Канта, мрачным человеком. Он недоверчивый и 

сомневающийся, видит во многом повод для тревоги. Не стремится давать 

обещания, так как склонен продумывать все трудности на пути исполнения 

этого обещания. Холерик представляет собой человека вспыльчивого. Он 

может легко и быстро раздражаться и впадать в ярость, но при этом легко 

успокаивается. Так как холерик очень активный, то, начиная что-нибудь 

делать, ведёт себя энергично и уверенно, но тем не менее у него нет запаса 

терпения и выдержки. Флегматик весьма хладнокровен, не подвержен 

эмоциональным всплескам. Его главным минусом является склонность к 

лени даже в ситуациях, которые требуют не малой доли активности. Однако 

если он начнёт что-нибудь делать, то обязательно доведёт всё до конца [23]. 

Опираясь на выделенные 4 типа темперамента А.В. Батаршев тоже 

определил их характерные особенности: 

• сангвиник характеризуется высокой подвижностью и быстрой 

адаптивностью. Он очень общителен и весьма доброжелателен, может 

похвастаться работоспособностью и открытостью переменам; 

• флегматик обладает высокой работоспособностью, малоподвижностью, 

инертностью, однако он очень стрессоустойчив и упорен; 

• холерик является высокоактивным, энергичным и инициативным 

человеком, но вспыльчивым; 

• меланхолика красит исполнительность, высокая чувствительность, 

сдержанность, усидчивость и замкнутость [4]. 
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1.2 Особенности проявления темперамента в учебно-профессиональной 

деятельности 

Особенности проявления темперамента играют большую роль в 

деятельности человека, а именно в таких её аспектах, как формирование 

индивидуального стиля деятельности, поведение в трудных ситуациях и 

сложных обстоятельствах и при выборе способа действия и ситуации, 

основываясь на потребности самого индивида в стимуляции. Разница в 

свойствах темперамента обуславливает не столько количественные, сколько 

качественные различия в поведении и деятельности [33]. 

Так как любая деятельность предъявляет к психике человека и её 

динамическим особенностям определённые требования, нельзя сказать, что 

существует темперамент, который идеально пригоден для всех видов 

деятельности. Однако можно образно сказать, что люди с холерическим 

типом темперамента более пригодны для активной и даже рискованной 

деятельности, сангвиники будут успешны в организаторской деятельности, 

меланхолики – в творческой деятельности, в науке и искусстве, а флегматики 

подойдут для планомерной и плодотворной деятельности. Существуют 

профессии, для которых противопоказаны определённые свойства, например, 

для деятельности лётчика-истребителя абсолютно не уместна 

медлительность, инертность, общим словом, слабость нервной системы. 

Значит можно сделать вывод, что флегматики и меланхолики по данным 

критериями мало пригодны для подобного рода деятельности. 

Роль, которую темперамент играет в сфере труда и учёбе, заключается в 

том, что от него зависит влияют ли на деятельность различные психические 

состояния, которые вызывает, например, неприятная обстановка, 

эмоциогенные факторы или педагогические воздействия. От темперамента 

зависит также влияние таких факторов, которые определяют уровень нервно-

психического напряжения, в частности, оценка деятельности, ожидание 

контроля деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные 

воздействия и многое другое. 
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Продуктивность и результативность деятельности человека тесно связана 

с особенностями темперамента. Так, активность сангвиника может оказать 

дополнительное положительное воздействие, если работа предполагает 

переход от одного рода занятий к другому, оперативность в принятии 

решений, а однообразие и регламентированность деятельности приводят 

скорее к быстрому утомлению. Флегматик и меланхолик, наоборот, в 

условиях строгой регламентации и монотонной деятельности имеют 

наибольшую продуктивность и сопротивляемость утомлению, нежели 

холерик и сангвиник [32]. 

По отношению к деятельности легко выделить представителя того или 

иного типа темперамента. Холерик быстро понимает суть вопроса, с 

порывом берётся за дело, деятелен, энергичен, очень активен, предан 

любимому делу, стремится принимать участие в нём. Сангвиник в свою 

очередь также напорист, активен, деятелен, работоспособен, быстро 

включается в работу, но, если дело потеряло для него новизну, мгновенно 

прекращает заниматься им; его не прельщает выполнение монотонной 

работы. Зачастую, сангвиник имеет склонность преувеличивать свои 

возможности, поэтому часто берёт, как казалось, невыполнимые 

обязательства.  

Флегматик, по описанию И.П. Павлова, «всегда ровный, настойчивый и 

упорный труженик жизни». Он действует последовательно, неторопливо и с 

большой долей терпения, всегда доводит начатое до конца, 

малоинициативен, но усидчив, упорен, любит порядок. Меланхолик не умеет 

и не любит работать быстро; так как его пугают трудности и препятствия, он 

с сомнением относится к новой работе; долго не может взяться за дело, но, 

если уж взялся, обязательно доведёт его до конца. Будучи замечательным 

исполнителем, в обычной обстановке спокоен, продуктивно работает, но от 

общественной жизни старается уклоняться. 

Существуют определённые виды деятельности, в которых выносливость 

нервной системы к особо сильным нагрузкам играет решающую роль. В 
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таких видах деятельности приветствуются люди, имеющие сильную нервную 

систему. Но существуют и такие виды деятельности, где более важное 

значение имеет высокая чувствительность, реактивность [11]. 

Процесс обучения также выявляет разницу между разными типами 

темперамента. Холерик весьма сообразителен, быстро находит решение в 

необычной ситуации; являясь ригидным, он, бывает, испытывает трудности с 

переключением внимания; его стремления и интересы очень устойчивы и не 

рушимы, ярко выражено привыкание к определённым условиям и даже 

людям. Сангвиник способен легко обучаться, всё делает быстро: усваивает 

новую информацию, навыки, запоминает и может легко переключать 

внимание, но только тогда, когда испытывает интерес, в обратном случае он 

начинает отвлекаться; он очень любознателен, обладает гибкостью ума и 

находчивостью в трудных ситуациях. Флегматик медленно сосредоточивает 

внимание, формирует навыки, поэтому обучается с не малой долей труда, но 

цепко запоминает усвоенное, и его знания основательны. Меланхолик хуже 

всех остальных представителей типов темперамента приобретает знания, 

умения и навыки [35]. 

Рассматривая проблему выбора профессии, Е.П. Ильин в качестве 

доминанты выдвигал имеющиеся у человека определённые сочетания 

типологических особенностей проявления свойств нервной системы (сила и 

слабость, подвижность и инертность, уравновешенность и 

неуравновешенность), которые могут способствовать возникновению 

склонности к определённому типу деятельности, например, к быстрой, но 

охватывающей небольшое время работе, к работе переменного характера и 

тому подобное. Когда человек осознаёт эту склонность и её причины, то в 

дальнейшем формируется мотив, побуждающий заниматься определённым 

видом деятельности, потому, что она отвечает содержанию имеющейся 

склонности. Соответствующее сочетание типологических особенностей 

может способствовать возникновению способностей к этому же виду 

деятельности, что приведёт к высокой её эффективности, создаст 
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удовлетворённость трудом и подкрепит мотив выбора данной профессии, 

трансформируя его в стойкий интерес. Причём интерес влияет на активность 

человека и «утверждает» его в данной профессии [8]. 

Исследования, проведённые А.В. Лебедовой, показали, что у человека с 

холерическим типом темперамента больше вероятность стать успешным в 

профессии, которая связана по большей части с общением, чем с 

документами или техникой, а также в профессии, требующей гибкости, чем 

постоянства. Меланхолику категорически не подходят профессии, 

требующие большого количества общения с незнакомыми ему людьми, 

частых ситуаций отказа и отвержения, представления информации, 

например, профессия рекламный агент. Однако в этой же сфере меланхолик 

может вполне реализовать себя как создатель эффективной рекламной 

кампании. Сангвиник является наиболее универсальным типом с точки 

зрения выбора профессии – он может найти своё место почти в любой 

деятельности, которая соответствует его интересам, имеющимся 

способностям, полученным ранее навыкам. Для флегматика больше подойдёт 

работа по чёткому графику, в соответствии с понятными ему алгоритмами 

выполнения предписанных действий, ясно поставленными задачами и 

указанными сроками их реализации [21]. 

Опыт профессионального труда показывает, что один и тот же вид 

работы разные люди осваивают и выполняют по-разному, с различной мерой 

напряжённости и успеха. Их отличает скорость реакции, чёткость движений, 

в той или иной мере развитость внимания, различные уровни эмоциональной 

устойчивости и так далее. Всё это указывает на то, что на степень 

успешности освоения определёнными видами профессий влияют 

особенности нервной системы человека, которые наиболее ярко описывают 

внешние проявления поведения человека, его деятельность и общение с 

другими людьми [18]. 

В.Ю. Москалюк говорила о том, что при установлении перечня 

профессионально важных качеств для специальностей, следует брать во 
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внимание те особенности индивида, которые обусловлены биологической 

основой, так как именно они при определённых обстоятельствах среды 

влияют на способность к достижению высокого уровня профессионального 

мастерства. К числу таких важных особенностей относят свойства нервной 

системы и темпераментальные свойства, являющиеся результатом 

непосредственного обобщения наследственно обусловленных программ 

человека и включают в себя всю совокупность формально-динамических 

свойств индивидуального поведения и деятельности. 

Темпераментальные особенности сопоставляются со способностью 

человека к овладению определённым видом деятельности, особо 

показательно проявляя себя на уровне задатков, способностей, склонностей и 

потребностей в конкретном виде активности и обуславливая динамику 

проявления человека. Свойства темперамента на этапе выбора профессии 

выражаются в показателях активности и эмоциональности в предметно-

двигательной, интеллектуальной и коммуникативной сферах, а также 

количеством и направленностью связей между ними в структуре формально-

динамических свойств. 

Москалюк утверждала, что темперамент играет значимую роль при 

выборе профессиональной деятельности. Причём на стадии выбора 

профессии люди существенно различаются по темпераментальным 

показателям. Каждую профессию характеризует определённое соотношение 

темпераментальных свойств [25]. 

Британский психолог Г. Айзенк также предположил, что влияние на 

формирование профессиональной направленности оказывает темперамент, в 

структуре которого он выделил два личностных фактора: 

интроверсия/экстраверсия и эмоциональная устойчивость/неустойчивость, 

получившая название нейротизм. Параметр интроверсия/экстраверсия 

определяет то, насколько человек ориентирован на самого себя, или наружу, 

во внешнюю среду. Напомним, что на полюсе интроверсии данной шкалы 

располагаются индивиды, характеризующиеся застенчивостью и 
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предпочтением работать в одиночку; они расположены к уходу в себя, 

особенно в моменты эмоционального стресса или конфликта (рис.1). На 

полюсе экстраверсии находятся индивиды, которые в большей степени 

общительны и выбирают такой род занятий, который позволяет им 

непосредственно работать и контактировать с другими людьми; причём 

оказавшись в стрессовом состоянии ищут себе компанию, не желая быть 

одному наедине с собой. Нейротизм является параметром эмоциональности, 

на невротическом полюсе которого занимают место индивиды угрюмые, 

тревожные, впечатлительные, темпераментные и плохо приспособленные, а 

на стабильном полюсе – спокойные, уравновешенные, хорошо 

приспособляемые индивиды [3]. 

Айзенк определял холерика, как экстраверта, эмоционально 

неустойчивого; флегматика как интроверта, эмоционально устойчивого; 

сангвиника как экстраверта, эмоционально устойчивого и меланхолика как 

интроверта, эмоционально неустойчивого. 

 

 

Рис. 1. «Круг» Айзенка 
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Айзенк сделал предположение, что выделенные им факторы личности 

могут оказывать влияние на профессиональный выбор индивидов. 

Интроверты, по его мнению, больше предпочитают теоретические и научные 

виды деятельности, например, инженерное дело и физика, а экстраверты в 

свою очередь имеют склонность выбирать работу, в большей степени 

связанную с людьми, например, торговля, сфера услуг [1]. 

В основу темперамента, как говорилось ранее, заложены особенности 

свойств нервной системы. На динамические проявления профессиональной 

деятельности может оказывать влияние сила нервных процессов как 

показатель работоспособности и выносливости нервных клеток при 

воздействии на них периодически повторяющихся или очень сильных 

раздражителей, подвижность нервных процессов как способность нервной 

системы к быстрому реагированию на любые изменения среды и способность 

перехода от одних условных рефлексов к другим в зависимости от среды, и 

уравновешенность. Исследование типологических особенностей проявления 

свойств нервной системы у большого количества представителей различных 

профессий и занимающихся разными видами деятельности помогает 

определить типологические особенности этих свойств в качестве особых 

психофизиологических критериев, которые необходимы в сфере 

профориентации и профотбора [14]. В исследовании Е.В. Сухотиной, 

проведённом на выборке студентов 4-го курса социально-психологического 

факультета, результаты показали, что среди испытуемых значительно больше 

экстравертов (53,3 %), чем интровертов (17,8 %), причём показатель 

эмоционального возбуждения – 23,3 %, а эмоциональной устойчивости – 26,8 

% [34]. Такого рода исследования помогают определить индивидуально-

типологические особенности представителей конкретной специальности и 

выработать определённый набор качеств, которыми может обладать 

психолог.  

Профессия психолога предполагает не только наличие определённых 

знаний, умений и навыков вместе с необходимыми личностными качествами, 
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но и прежде всего психофизиологические особенности, среди которых 

большое значение имеет эмоциональная стабильность, уравновешенность и 

выносливость нервной системы [19]. 

 

1.3 Явление мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной 

деятельности студента 

Понятие «мотивация», по мнению Х. Хекхаузена, является в психологии 

обобщающим обозначением многочисленных процессов и явлений, смысл 

которых заключается в том, что индивид выбирает своё поведение таким 

образом, что исходит из его ожидаемых последствий и управляет им в плане 

его направления и энергетических затрат. Целенаправленность поведения, 

начало и завершение, возобновление после перерыва, переход к любому 

сегменту поведения, конфликт между разными целями и разрешение 

конфликта – всё это относится к проблемной области, которая носит 

название «мотивация» [37].  

В.К. Вилюнас понятием «мотивация» обозначал всю совокупность 

психологических образований и процессов, которые побуждают и 

направляют поведение на жизненно важные условия и предметы, 

определяющие пристрастность, избирательность и итоговую 

целенаправленность психического отражения и регулируемой им 

активности [9]. 

Важной характеристикой мотивации служит двухмодальная структура, а 

именно стремление к чему-то и избегание чего-то. Двухмодальность любого 

активно-действенного побуждения строится на противоречивом объединении 

положительного переживания желаемого состояния, например, успеха, и 

вместе с тем отрицательного переживания, как, например, неудачи. Исходя 

из соотношения этих модальностей, и появляются побуждения, в которых 

преобладает та или иная эмоциональная модальность [2]. 

Бочарова Е.Е. считала, что актуализация мотивов успеха и избегания 

осуществляется за счёт влияния определённых ситуаций достижения, к 
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которым можно отнести учебную и профессиональную деятельность. Она 

утверждала, что в процессе обучения происходит формирование социально-

профессиональной направленности личности. Основными способствующими 

параметрами успешности обучения выступают уровень мотивации, 

интеллектуальные способности, потребность в достижении и волевые 

качества. Уровень развития мотивации достижения успеха может влиять на 

эффективность человека в большинстве областей жизнедеятельности [5]. 

Г.А. Мухина говорила, что в качестве главенствующего мотива у 

студентов выступает именно учебный мотив, в частности мотивы 

«профессионального» и «личного престижа», менее значимы 

«прагматические» и «познавательные» мотивы. Однако на разных учебных 

курсах роль доминирующих мотивов может меняться. На первом курсе 

ведущий мотив является «профессиональный», на втором – «личного 

престижа», на третьем и четвёртом курсах – оба этих мотива, но на четвёртом 

– добавляется ещё и «прагматический». 

Р.С. Вайсман в 1973 году изучал динамику изменения от 1-го к 4-му 

курсу мотивов творческого достижения, «формально-академического» 

достижения и «потребности достижения» у студентов, обучающихся на 

психологическом факультете. Мотив творческого достижения автор 

понимал, как стремление к решению научных задач и к успеху в научной 

деятельности в целом. Мотив «формально-академического» достижения 

рассматривался как стремлении к хорошей успеваемости; «потребность 

достижения» означала выраженность обоих мотивов. Вайсман пришёл к 

выводу, что мотив творческого достижения и потребность достижения 

возрастают от 3-го к 4-му курсам, а мотив «формально-академического» 

достижения уменьшается от 2-го к 3-4-му курсам. Однако мотив творческого 

достижения у всех курсов значимо превалировал над мотивом «формально-

академического» достижения [16]. 

Непосредственно мотивация достижения больше всего значима при 

изучении успешности человека в таких сферах, которые связаны с 
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деятельностью, нацеленной на конкретный результат, который может быть 

оценён в соотношении с предметными, индивидуальными или социальными 

нормами. В современном индустриальном обществе к сферам, в которых 

преобладают ситуации, связанные с деятельностью достижения, относят 

учебную и профессиональную деятельность [13].  

Согласно теории мотивации достижения успеха, основателями которой 

являются американские учёные Д. Мак-Клелланд, Д. Аткинсон и немецкий 

учёный Х. Хекхаузен, человек имеет два разных мотива, связанных с 

деятельностью, направленной на достижение успеха – мотив достижения 

успеха и мотив избегания неудачи. Можно сказать, что студенты, которые 

изначально мотивированы на успех, в своей деятельности обычно ставят 

перед собой определённую положительную цель, достижение которой в 

итоге может бесспорно расцениваться как успех. Они отчётливо показывают 

стремление добиваться исключительно успеха в своей деятельности, ищут 

такую деятельность, активно в неё вливаются, выбирают необходимые 

средства и действия, направленные на достижение желанной для них цели. 

Стоит сказать, что совершенно по-другому ведут себя индивиды, которые 

мотивированы на избегание неудачи. Их главная цель в деятельности состоит 

не в том, чтобы достичь успеха, а в том, чтобы всеми силами избежать 

неудачи, все их мысли и поступки первоначально подчиняются именно этой 

цели [38]. 

 Индивиды с ориентацией на достижение успеха имеют способность 

более правильно оценивать собственные возможности, соотносить успехи и 

неудачи, и они обычно склонны выбирать те профессии, которые 

соответствуют имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам. Людей, 

ориентированных на неудачи, наоборот, можно охарактеризовать 

неадекватностью профессионального самоопределения, ведь часто они 

предпочитают для себя либо очень лёгкие, либо очень сложные виды 

профессий [27]. 
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Студенты, которым присущ высокий уровень мотивации достижения 

успеха будут больше удовлетворены своей работой, что объясняется и её 

большей успешностью. В западной литературе говорят о том, что женщины 

не могут обладать высокой мотивацией достижения успеха, потому что им 

несвойственно стремление к карьере. Однако в сфере учебной деятельности 

получается совсем противоположное. В исследованиях Н. А. Герасимовой 

получилось, что высокий уровень мотивации достижения успеха чаще 

наблюдается у девушек, чем у юношей, и наоборот. Говорилось, что имеет 

место и обладание большей выраженностью у представительниц женского 

пола мотива учения, направленного на получение знаний и хороших 

отметок [16]. 

В лонгитюдном исследовании студентов-психологов Г.Х. Измайлова 

выявила, что студентам, находящимся на начальных этапах обучения в ВУЗе 

свойственно прогрессивное развитие мотивационной сферы, которое 

проявляется в возрастающем стремлении личности к достижению успеха, и  

прогрессивное развитие качеств, которые могут затруднять процесс 

личностного развития психологов – импульсивности и коммуникативной 

нетолерантности. Студентов, которые завершают профессиональное 

обучение, характеризует отсутствие изменений в развитии мотивационной 

сферы и прогрессивное развитие самоконтроля и коммуникативной 

толерантности [15]. 

Как известно, мотив достижения разделяет индивидов по их стремлению 

к успеху: индивид с сильно выраженным мотивом достижения будет 

стремиться достичь высоких результатов в учебной деятельности, а со слабо 

выраженным мотивом – избегать неуспеха, будучи безразличным к успехам 

и высоким результатам. Субъективная вероятность достижения успеха 

рассматривается в качестве ожидания того, что выполнение действия 

приведёт к успеху, то есть будет отражать степень уверенности в успехе. 

Субъективная вероятность достижения успеха может зависеть от уровня 

самооценки, субъективной сложности заданий и убеждения в том, что успех 
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зависит от применяемых усилий. В данную вероятность входит уровень 

притязаний индивида, который определяется выбором уровня сложности 

задания, предыдущим опытом достижения успеха и неудачи, причиной тех 

факторов, которые субъект посчитает ответственными за настоящий или 

будущий результат, и самооценкой собственных способностей [24]. 

Говоря о профессиональной деятельности психологов, Брюхова Н.Г. 

утверждала, что мотивация достижения успеха, а именно достижение 

высокого уровня профессионального мастерства представляет собой 

определённый фактор, обуславливающий развитие профессионального 

самосознания, в частности, психолога-консультанта. Мотивация достижения 

успеха способствует поиску человеком таких ситуаций, при которых 

мотивация становится автоматически потребностью в профессиональных 

достижениях. Брюхова высказывала уверенность, что развитие потребности в 

достижениях благоприятствует личностному росту, максимальному 

использованию потенциальных возможностей в процессе определения 

желаемого образа жизни, дальнейшему его осуществлению и вследствие чего 

вызывает эффект облегчения жизнедеятельности, тем самым повышая 

эффективность за счёт уменьшения временных затрат на достижение 

поставленной цели и положительно влияя на формирование личности 

человека в общем и личности человека как профессионала в частности  [6]. 

Мотивация достижения успеха может определяться как попытка 

увеличить или сохранить максимально высокими способности человека ко 

всем видам деятельности, в которых может использоваться критерий 

успешности и где выполнение определённой деятельности может в 

результате привести либо к успеху, либо к неудаче [12]. Считается, что 

мотивированные на достижение успеха студенты чаще всего предпочитают 

курсы среднего уровня сложности, в то время как мотивированные на 

избегание неудачи студенты – или слишком сложные, или слишком лёгкие 

курсы, причём на девушках-студентках этот результат подтвердить не 

удалось.  
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Выбор будущей профессии может рассматриваться в качестве показателя 

уровня притязаний. Э. Махони обнаружил, что мотивированные на избегание 

неудачи молодые люди выбирают будущую профессию менее реалистично, 

чем мотивированные на успех. В своём выборе они претендуют на 

должность значительно выше или ниже имеющихся способностей в данной 

области. Мотивированные на достижение успеха испытуемые обладают в 

этой области более высоким уровнем притязаний, чем мотивированные на 

избегание неудачи. Причём последние показывают тенденцию к избеганию и 

предпочитают более простые специальности в том случае, если они могут 

гарантировать отсутствие неопределённости и требований к самореализации, 

характерных для более сложных профессий [37]. 

Выполнение деятельности и достижение успеха в ней, кроме обладания 

человеком мотивации достижения, зависят и от уровня его тревожности. По 

мнению Дж. Аткинсону, в основе стремления к избеганию находится страх 

испытуемого перед возможной неудачей в предстоящей деятельности, и это 

переживание способствует возникновению определённого уровня 

тревожности, напрямую связанного с силой мотива избегания, а если 

испытуемый изначально имеет склонность к тревоге, то мотив избегания 

является для него привычным и преобладающим над мотивом 

достижения [41]. 

Изучая психологические корреляты мотивации достижения успеха, 

Дж. Аткинсон и Д. Макклелланд в исследованиях взаимосвязи с 

нейротизмом выявили отрицательную взаимосвязь, что доказывалось не 

только психометрическими процедурами, но и экспериментальными 

данными [37]. В отличие от них Т.О. Гордеева подтверждала наличие 

нелинейной взаимосвязи мотивации достижения успеха с нейротизмом [13]. 

Как видно, результаты исследований получились противоречивыми.  

Наше исследование тоже направлено на выявление коррелят, но 

параметры расширены и включают в себя и свойства темперамента (по 

Русалову), и структурные компоненты темперамента (по Айзенку).  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цели и задачи исследования 

Цель исследования – выявить взаимосвязь индивидуально-

типологических особенностей и мотивации достижения успеха у студентов-

психологов.  

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) определить индивидуально-типологические особенности, входящие в 

структуру темперамента, студентов-психологов; 

2) установить значение параметра мотивации достижения успеха у 

студентов-психологов; 

3) выявить взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей с 

уровнем мотивации достижения успеха; 

4) выявить различия в изменении уровня мотивации достижения успеха 

от 1-го курса к 4-му курсу. 

Объект исследования – студенты-психологи с 1-го по 4-ый курс. 

Предмет исследования – взаимосвязь индивидуально-типологических 

особенностей и мотивации достижения успеха у студентов-психологов. 

Исследуемую выборку составляют студенты-психологи, обучающиеся на 

1-ом – 4-ом курсах, обоего пола в возрасте от 17 до 23. Общее количество 

испытуемых – 60. В исследовании принимают участие по 15 человек с 

каждого курса.  

В программе исследования были выдвинуты 2 гипотезы.  

Первая гипотеза предполагает возможное существование связи между 

индивидуально-типологическими особенностями и уровнем мотивации 

достижения успеха у студентов-психологов.  

Вторая гипотеза носит сравнительный характер, связанный с возможным 

различием уровня мотивации достижения успеха у студентов-психологов с 1-

го по 4-ый курс.  

Программа исследования включает в себя несколько этапов. 
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На первом этапе была определена актуальная проблема в исследовании 

студентов-психологов и выбраны конкретные индивидуально-

типологические особенности.  

На втором этапе с учётом проблемы был выбран психологический 

инструментарий, с помощью которого было проведено обследование 

студентов-психологов. 

На третьем этапе были получены результаты по индивидуально-

типологическим особенностям и уровню мотивации достижения успеха у 

студентов-психологов.  

На четвёртом этапе проводился сравнительный анализ уровня мотивации 

достижения успеха у студентов-психологов всех курсов с целью выявить 

значимые различия и анализ характера взаимосвязи индивидуально-

типологических особенностей и уровня мотивации достижения успеха.  

Заключительный этап был посвящён подтверждению или опровержению 

поставленных гипотез исследования. 

 

2.2 Методы исследования 

В качестве метода исследования по Б.Г. Ананьеву выбран эмпирический 

психодиагностический метод, включающий в себя использование 

определённого методического инструментария. Для исследования было 

выбрано 3 методики: тест-опросник Г. Айзенка EPI, адаптированный А.Г. 

Шмелёвым, опросник структуры темперамента В.М. Русалова и методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

 

2.2.1 Тест-опросник Г. Айзенка EPI, адаптированный А.Г. Шмелёвым 

Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических 

черт личности с целью выявить степень выраженности свойств, которые 

выдвигаются в качестве существенных компонентов личности: нейротизма, 

экстраверсии и интроверсии. Опросник включает в себя 57 вопросов, на 

которые испытуемый может ответить либо «да» («+»), либо «нет» («–») [28].  
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Методика содержит 3 шкалы: экстраверсия/интроверсия, нейротизм и 

специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности 

испытуемого в его отношении к обследованию. Шкала 

экстраверсия/интроверсия позволяет определить принадлежность 

испытуемого к одному из полюсов: экстраверт/интроверт.  

Типичный экстраверт характеризуется общительностью и 

обращённостью вовне, имеет широкий круг знакомых, испытывает 

необходимость в контактах. Он может действовать, находясь под влиянием 

определённого момента, отличается импульсивностью и вспыльчивостью.  

Типичный интроверт зачастую спокойный, застенчивый человек, который 

имеет склонность к самоанализу. Он сдержанный и отдалённый от всех, 

кроме самых близких друзей. Тщательно планирует и продумывает свои 

действия, не доверяет внезапным побуждениям, серьёзно относится к 

принятию любых решений и любит во всём порядок. 

Шкала нейротизм описывает эмоциональную устойчивость или 

неустойчивость. Нейротизм по некоторым данным может быть связан с 

показателем лабильности нервной системы.  

В процессе обработки опросника полученные ответы сопоставляются с 

«ключом» и подсчитывается количество совпавших. За ответ, 

соответствующий ключу, присваивается 1 балл, за несоответствующий – 0 

баллов. Итоговые баллы суммируются, а результат интерпретируется. 

Интерпретация показателей представлена в таблице 1 и таблице 2 [28]. 

Таблица 1  

Интерпретация показателей для шкалы «Экстраверсия» 

Численный 

показатель 
0-2 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 23-24 

Интерпре-

тация для 

шкалы 

Сверх-

интро-

верт 

Ин-

тро-

верт 

Потен-

циальный 

интроверт 

Ам-

би-

верт 

Потен-

циальный 

экстраверт 

Эк-

стра-

верт 

Сверх-

экстра-

верт 
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Таблица 2 

Интерпретация показателей для шкалы «Нейротизм» 

Численный 

показатель 
0-2 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 23-24 

Интерпре-

тация для 

шкалы 

Сверх-

конкор

-дант 

Кон-

кор-

дант 

Потен-

циаль-

ный 

конкор-

дант 

Нор-

мос-

теник 

Потен-

циальный 

дискордант 

Дис-

кор-

дант 

Сверх-

дискор-

дант 

Высокие оценки по шкале экстраверсия-интроверсия говорят об 

экстравертированном типе, низкие – об интравертированном. По словам 

Айзенка, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют 

психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и 

нейротизму – состоянию тревоги. 

Таким образом, данные обследования по шкалам экстраверсии-

интроверсии и нейротизма можно сопоставить с показателями темперамента 

личности по классификации Павлова, который описал четыре классических 

типа: сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы 

характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик 

(сильный, неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный) [28]. 

 

2.2.2 Опросник структуры темперамента В.М. Русалова 

Предназначен для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и 

«коммуникативного» аспектов темперамента. Опросник включает в себя 105 

вопросов, на которые испытуемый может ответить либо «да» («+»), либо 

«нет» («–») [7].  

 



30 

 

Опросник структуры темперамента состоит из 9 шкал: 

1. Предметная эргичность – отражает активность человека, а именно: 

выраженность потребности в освоении предметного мира, наличие или 

отсутствие стремления к деятельности, к напряженному умственному и 

физическому труду, а также уровень тонуса и вовлеченности в процесс 

деятельности. 

2. Социальная эргичность – связана с потребностью в социальном 

контакте, с желанием исследовать социальные формы деятельности, со 

стремлением к лидерству, общению, к приобретению высокого ранга при 

освоении мира через коммуникацию. 

3. Предметная пластичность – выражается в скорости переключения с 

одного вида деятельности на другой, перехода от одних форм мышления к 

другим в процессе взаимодействия с предметной средой, в стремлении к 

разнообразию или однообразию форм предметной деятельности. 

4. Социальная пластичность – содержит вопросы, направленные на 

выяснение степени легкости или трудности переключения в процессе 

общения от одного человека к другому, склонности к разнообразию 

коммуникативных программ. 

5. Предметный темп – включает вопросы о быстроте моторно-

двигательных актов при выполнении предметной деятельности. 

6. Социальный темп – включает вопросы, направленные на выявление 

скоростных характеристик речедвигательных актов в процессе общения. 

7. Предметная эмоциональность – включает в себя вопросы, 

оценивающие эмоциональность, чувствительность, чувствительность к 

неудачам в работе. 

8. Социальная эмоциональность – включает вопросы, касающиеся 

эмоциональной чувствительности в коммуникативной сфере. 

9. «К» – контрольная шкала (шкала социальной желательности ответов) 

включает вопросы на откровенность и искренность высказываний [17]. 
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Обработка данных проводится путём сопоставления ответов 

испытуемого с «ключевыми». За каждое совпадение ответа испытуемого с 

ключевым насчитывается 1 балл. Количество баллов суммируется отдельно 

по каждой шкале. Результаты испытуемых, получивших высокий балл (7 и 

более) по шкале "К" (контрольные вопросы на социальную желательность), 

не подлежат дальнейшему рассмотрению. 

Полученные результаты по каждой шкале анализируются с учётом 

попадания в соответствующий диапазон: 

• Высокие значения (ВЗ) от 9 до 12 баллов 

• Средние значения (СЗ) от 4 до 8 баллов 

• Низкие значения (НЗ) от 0 до 3 баллов. 

 

2.2.3 Методика диагностики личности на мотивацию к успеху  

Т. Элерса 

Предназначена для диагностики, выделенной Х. Хекхаузеном, 

мотивационной направленности личности на достижение успеха. Методика 

состоит из 41 вопроса, который подразумевают ответы «да» или «нет», и 

включает в себя одну шкалу – мотивация к успеху. 

Обработка результатов происходит при помощи ключа, в котором 1 балл 

присваивается за ответы «да» и «нет» на определённые номера вопросов. 

Полученные баллы суммируются и соотносятся с предложенными 

диапазонами: 

• От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

• от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

• от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

• свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху [28]. 
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2.3 Методы математической обработки данных 

В качестве методов математической обработки данных в исследовании 

использовались: коэффициент ранговой корреляции Кендалла и Н - критерий 

Крускала-Уоллиса. 

1) Метод ранговой корреляции Кендалла предназначен для определения 

взаимосвязи между двумя ранговыми переменными. На первом этапе 

подсчёта коэффициента «тау» Кендалла ранжируются ряды переменных 

(идентичным значениям ряда присваивают среднее ранговое число). Первая 

переменная должна быть упорядочена по возрастанию рангов. 

Формула: 

 , 

где n – объём выборки (число сопоставляемых пар);  

Ri – число рангов во втором вариационном ряду, больших, чем данное 

ранговое число и расположенных ниже него [39]. 

2) Н - критерий Крускала-Уоллиса предназначен для оценки различий 

одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню какого-

либо признака. Он также позволяет установить, изменяется ли уровень 

признака при переходе от группы к группе. 

Формула: 

  , 

где N – общее количество испытуемых в объединённой выборке; 

n – количество испытуемых в каждой группе; 

Т – сумма рангов по каждой группе [31]. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ИНДВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

3.1 Анализ характера взаимосвязи индивидуально-типологических 

особенностей и мотивации достижения успеха у студентов-психологов 

Одной из главных задач проводимого исследования было выявление 

взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями и 

уровнем мотивации достижения успеха студентов-психологов. Необходимые 

данные для анализа были получены путём проведения определённого блока 

методик: тест-опросника Г. Айзенка EPI, адаптированного А.Г. Шмелёвым, 

опросника структуры темперамента В.М. Русалова и методики диагностики 

личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

Для измерения индивидуально-типологических особенностей были 

использованы следующие шкалы: экстраверсия/интроверсия и нейротизм из 

опросника Г. Айзенка EPI; предметная эргичность, социальная эргичность, 

предметная пластичность, социальная пластичность, предметная 

эмоциональность и социальная эмоциональность из опросника структуры 

темперамента В.М. Русалова. Баллы по данным шкалам соотносились с 

результатами по шкале мотивации достижения успеха Т. Элерса.  

Так как распределения значений по всем шкалам не являются 

нормальными, применение коэффициента корреляции Пирсона невозможно, 

а коэффициент ранговой корреляции Спирмена имеет ограничения в объёме 

выборки (n<40). Поэтому для вычисления корреляционной связи 

использовался коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Результаты 

статистического анализа приведены в таблице 5.  

Статистический анализ был проведён на основе сырых данных, 

указанных в Приложении Б. 
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Таблица 3 

Средние значения и стандартные отклонения по шкалам опросника 

Г. Айзенка у студентов-психологов с 1-го по 4-ый курс 

№ Шкала опросника Г.Айзенка 

EPI 

Среднее значение, 

хср (хmax=24) 

Стандартное 

отклонение, Gx 

1 Экстраверсия/интроверсия 11,9 5,26 

2 Нейротизм 13,4 4,6 

 

Таблица 4 

Средние значения и стандартные отклонения по шкалам опросника В.М. 

Русалова у студентов-психологов с 1-го по 4-ый курс 

№ Шкала опросника 

В.М. Русалова 

Среднее значение, 

хср (xmax=12) 

Стандартное 

отклонение, Gx 

1 Предметная эргичность 5,02 2,88 

2 Социальная эргичность 6,3 3,72 

3 Предметная пластичность 7,3 3,62 

4 Социальная пластичность 5,7 3,3 

5 Предметная эмоциональность 5,7 3,94 

6 Социальная эмоциональность 6,9 3,4 

В таблице 3 и в таблице 4 отображены средние значения и значения 

стандартного отклонения по всей группе испытуемых относительно каждой 

из измеряемых шкал. Из таблицы 3 видно, что по шкале 

экстраверсия/интроверсия средние значения варьируются в пределах 11,9 ± 

5,26; а по шкале нейротизм – в пределах 13,4 ±4,6. Причём средние 

показатели по нейротизму выше, чем по экстраверсии, однако далеки от 

максимального показателя.  

В таблице 4 средние показатели по предметной пластичности и 

социальной эмоциональности выше, чем по остальным шкалам. А средние 

значения по всем шкалам также не достигают максимального показателя.  
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Для подсчёта коэффициента ранговой корреляции Кендалла значения 

каждой исследуемой пары шкал (например, мотивация достижения успеха и 

нейротизм, или мотивация достижения успеха и предметная эргичность) 

ранжировались, затем анализировалось число совпадений, и подсчитывалась 

общая сумма инверсий. В итоге полученные данные подставлялись в общую 

формулу коэффициента ранговой корреляции Кендалла (глава 2.3). 

Таблица 5 

Результаты исследования корреляционной связи между 

индивидуально-типологическими особенностями и уровнем мотивации 

достижения успеха у студентов-психологов с 1-го по 4-ый курс 

№ 
 Индивидуально-

типологические особенности 

Коэффициент ранговой корреляции 

между индивидуально-

типологическими особенностями и 

уровнем мотивации достижения 

успеха, τ 

1 Экстраверсия/интроверсия -0,024 

2 Нейротизм -0,071 

3 Предметная эргичность 0,432 

4 Социальная эргичность -0,001 

5 Предметная пластичность 0,244 

6 Социальная пластичность -0,114 

7 Предметная эмоциональность -0,010 

8 Социальная эмоциональность 0,002 

Результаты статистической обработки представлены в таблице 5. В 

последнем столбце указаны данные статистического анализа: значение 

коэффициента ранговой корреляции по Кендаллу. Эти же результаты можно 

представить в виде корреляционной плеяды (Рис. 2), где продемонстрирован 

ещё и характер взаимосвязей между исследуемыми параметрами: тип 
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соединительных линий, причём пунктирная линия говорит об отсутствии 

значимых связей, а сплошная линия – о наличии связи.  

 

Рис. 2. Взаимосвязи между уровнем мотивации достижения успеха и 

темпераментальными особенностями студентов-психологов 

Из таблицы 5 можно увидеть, что статистически значимые корреляции 

наблюдаются только у двух параметров: предметная эргичность (τ = 0,432; 

p<0,01) и предметная пластичность (τ = 0,244; p<0,05). Остальные параметры 

имеют либо незначительные показатели, либо отрицательную корреляцию, 

что говорит о полном отсутствии какой-либо взаимосвязи.  

Из результатов статистического анализа можно сделать вывод, что такие 

свойства темперамента, как предметная эргичность и предметная 

пластичность, могут оказывать влияние на уровень мотивации достижения 

успеха.  

Можно высказать предположение о причине данной связи. Предметная 

эргичность, как известно, отражает активность человека, а именно: 
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выраженность потребности в освоении предметного мира, наличие 

стремления к деятельности, к напряженному умственному и физическому 

труду, а также уровень тонуса и вовлеченности в процесс деятельности. А 

предметная пластичность выражается в скорости переключения с одного 

вида деятельности на другой, перехода от одних форм мышления к другим в 

процессе взаимодействия с предметной средой, в стремлении к разнообразию 

или однообразию форм предметной деятельности. Полученная связь может 

быть объяснима тем, что мотивация достижения успеха тоже своего рода 

стремление – стремление к успеху. А, как известно, человек, 

мотивированный на достижение успеха, проявляет активность и стремиться 

достичь поставленной цели.  

Результаты исследования показали, что не все индивидуально-

типологические особенности, связанные с темпераментом, могут играть 

существенную роль в выраженности мотивации достижения успеха. Однако 

гипотеза отчасти подтвердилась, и было получено доказательство того, что 

такие свойства темперамента, как предметная эргичность (p<0,01) и 

предметная пластичность (p<0,05) всё-таки могут иметь место в 

выраженности мотивации достижения успеха.  

 

3.2 Изучение значимых различий в уровне мотивации достижения 

успеха у студентов-психологов 

Помимо основной задачи исследования, направленной на выявление 

взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями и 

уровнем мотивации достижения успеха, была поставлена второстепенная 

задача – изучить различия в уровне мотивации достижения успеха от 1-го 

курса к 4-му курсу. Для этого проводилось сравнение результатов, 

полученных во всех 4-х группах студентов психологического факультета. 

Для определения статистической значимости различий использовался Н - 

критерий Крускала-Уоллиса (Таблица 7). 
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По каждому курсу факультета психологии были посчитаны средние 

значения и значения стандартного отклонения относительно результатов по 

шкале мотивации достижения успеха Т. Элерса. Их можно представить в 

виде таблицы (Таблица 6) и диаграммы (Рис.3). 

Таблица 6 

Средние значения и стандартные отклонения по шкале мотивации 

достижения успеха Т. Элерса у студентов-психологов 

 1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 4-ый курс 

Среднее 

значение, хср  

16,5 17,47 14,47 14,53 

Стандартное 

отклонение, G 

3,92 4,22 4,05 2,59 
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Рис. 3. Средние значения мотивации достижения успеха у студентов 

с 1-го по 4-ый курс 

На рис.3 можно увидеть, что по показателю среднего значения уровень 

мотивации достижения успеха выше у 2-го курса, а у 3-го и 4-го курсов 

практически не различается.  
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Как известно, мотивация достижения успеха имеет 4 уровня 

выраженности: низкий, средний, умеренно высокий и слишком высокий. 

Полученные распределения по уровню мотивации достижения успеха на всех 

учебных курсах можно изобразить в виде круговой диаграммы. 

13%

20%

54%

13%

низкий

средний

умеренно высокий

слишком высокий

 

Рис. 4. Распределения по уровню мотивации достижения успеха  

на 1-м курсе 

Исходя из рис.4, можно утверждать, что у первокурсников преобладает 

умеренно высокий уровень мотивации достижения успеха, низкий и слишком 

высокий уровень находятся в меньшинстве. 
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Рис. 5. Распределения по уровню мотивации достижения успеха  

на 2-м курсе 

Анализируя полученную диаграмму (рис. 5), можно сказать, что у 

второкурсников преобладает средний уровень мотивации достижения успеха, 
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причём низкий уровень отсутствует вовсе. Число испытуемых с умеренно 

высоким уровнем занимает одну треть выборки и в совокупности с 

испытуемыми, обладающими слишком высоким уровнем, преобладает над 

средним уровнем. 
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Рис. 6. Распределения по уровню мотивации достижения успеха  

на 3-м курсе 

У третьего курса число студентов со средним уровнем мотивации 

достижения успеха занимает чуть больше половины (рис. 6), причём 

количество учащихся с низким уровнем преобладает над количеством 

учащихся с умеренно высоким и слишком высоким уровнями.  
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Рис. 7. Распределения по уровню мотивации достижения успеха  

на 4-м курсе 
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Количество студентов, имеющих средний уровень мотивации достижения 

успеха, занимает самую большую часть, составляя треть от всей 

совокупности четверокурсников (рис. 7). Испытуемые со слишком высоким 

уровнем отсутствуют, а с низким и умеренно высоким составляют 

меньшинство в равной степени. 

Анализируя полученные результаты по всем 4-м курсам, можно отметить, 

что число испытуемых со средним уровнем мотивации достижения успеха 

увеличивается от курса к курсу, а число испытуемых с умеренно высоким 

уровнем мотивации достижения успеха наоборот уменьшается.  

Определить точность различий и указать, изменяется ли существенно 

уровень признака при переходе от курса к курсу, помог Н - критерий 

Крускала-Уоллиса. Значения по каждому курсу ранжировались, полученные 

ранги суммировались и подставлялись в общую формулу (глава 2.3). 

Таблица 7 

Значения Н - критерия Крускала-Уоллиса 

Параметр H - критерия Крускала-Уоллиса Значение критерия 

Нэмп 6,079 

X²крит (p ≤ 0,05) 7,815 

X²крит (p ≤ 0,01) 11,345 

Условные обозначения: Нэмп – эмпирическое значение Н - критерия; 

X²крит – критическое значение Н - критерия 

Из таблицы 7 видно, что значение Н-критерия меньше, чем критические 

значения, а значит уровни мотивации достижения успеха у всех 4-х курсов 

статистически значимо не различаются. Это говорит о том, что по уровню 

мотивации достижения успеха студенты психологического факультета 

находятся на практически одном континууме.  

Полученный результат, по нашему мнению, можно было бы объяснить 

своеобразной особенностью, присущей всем студентам в независимости от 

курса, либо определённым типом самосознания и одинаковыми ожиданиями, 
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и стремлениями. Однако каких-либо серьёзных выводов сделать невозможно. 

Разброс в значениях мотивации в каждом курсе велик. Судить о каких-либо 

тенденциях не имеет смысла, так как исследование носит не лонгитюдный 

характер, а испытуемые не одни и те же. Есть лишь доказанный факт, 

говорящий об отсутствии значимых различий. В перспективе возможно 

более углублённое изучение мотивации достижения успеха в плане динамики 

изменений от курса к курсу.  

Итак, можно сказать, что результаты статистического анализа не 

подтвердили исследовательскую гипотезу, и значимые различия в уровне 

мотивации достижения успеха у учащихся всех 4-х курсов не были найдены. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам проведённого исследования студентов-психологов с 1-

го по 4-ый курс была выявлена взаимосвязь между определёнными 

индивидуально-типологическими особенностями и уровнем мотивации 

достижения успеха. 

2. Среди выбранных для изучения индивидуальных-типологических 

особенностей была установлена взаимосвязь уровня мотивации достижения 

успеха только с такими свойствами темперамента, как предметная 

эргичность (τ = 0,432) и предметная пластичность (τ = 0,244). 

3. Взаимосвязь между уровнем мотивации достижения успеха и 

компонентами структуры темперамента – нейротизмом и экстраверсией не 

была выявлена.  

 4. Взаимосвязь между уровнем мотивации достижения успеха и 

остальными свойствами темперамента – социальной эргичностью, 

социальной пластичностью, предметной эмоциональностью и социальной 

эмоциональностью не была выявлена. 

5. По результатам сравнительного анализа уровня мотивации достижения 

успеха среди студентов-психологов с 1-го по 4-ый курс значимые различия 

не были найдены.  

6. В ходе анализа количественного соотношения полученных результатов 

по уровням мотивации достижения успеха было выявлено, что у 

первокурсников преобладает число студентов с умеренно высоким уровнем 

мотивации достижения успеха (54%). Количество студентов со средним 

уровнем преобладает у второкурсников (47%), третьекурсников (54%) и 

четверокурсников (74%). 

7. У учащихся 4-го курса количество студентов, имеющих средний 

уровень мотивации достижения успеха, занимает 2/3 от общего числа, 

причём доля испытуемых со средним уровнем мотивации достижения 

успеха, начиная с 1-го курса и заканчивая 4-м курсом, количественно 

возрастает.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование было посвящено проблеме взаимосвязи 

индивидуально-типологических (темпераментальных) особенностей и 

мотивации достижения успеха у студентов-психологов. 

В теоретической части работы рассматривались основные концепции 

темперамента как индивидуально-типологической особенности личности и 

концепции мотивации достижения успеха. Особое внимание уделялось 

теории типов личности Г. Айзенка, теории темперамента В.М. Русалова и 

теории мотивации достижения успеха Д. Мак-Клелланда, Д. Аткинсона и Х. 

Хекхаузена. Также в 1-ой главе отдельно рассматривались особенности 

проявления темперамента в учебно-профессиональной сфере. 

Целью практической работы стало выявление взаимосвязи между 

индивидуально-типологическими особенностями и уровнем мотивации 

достижения успеха у студентов-психологов с 1-го по 4-ый курс. Причём в 

качестве индивидуальных особенностей были выбраны конкретные свойства 

темперамента (по В.М. Русалову) и компоненты структуры темперамента (по 

Г. Айзенку). 

В результате обследования 60-ти студентов-психологов была частично 

подтверждена первая гипотеза о наличии взаимосвязи индивидуально-

типологических особенностей и уровня мотивации достижения успеха. А 

именно, в ходе статистического анализа из всех 8-ми предложенных 

параметров данная связь была обнаружена лишь с двумя свойствами 

темперамента: предметной эргичностью и предметной пластичностью.   

В дополнении к этому вторая гипотеза, связанная с возможным 

различием в показателях уровня мотивации достижения успеха у студентов-

психологов с 1-го по 4-ый курс, была опровергнута, и значимые различия 

найдены не были. Однако количественное соотношение полученных 

результатов по уровням мотивации достижения успеха показало, что у 

первокурсников преобладает доля студентов, имеющих умеренно высокий 

уровень мотивации достижения успеха, а у второкурсников, третьекурсников 
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и четверокурсников – средний уровень. У учащихся 4-го курса количество 

студентов со средним уровнем мотивации достижения успеха занимает 2/3 от 

общего числа, причём доля испытуемых со средним уровнем мотивации 

достижения успеха, начиная с 1-го курса и заканчивая 4-м курсов, 

количественно возрастает. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможном 

использовании полученных нами результатов в психологическом 

консультировании студентов-психологов. На основании установленной 

взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями и 

уровнем мотивации достижения успеха можно помочь студентам быть более 

успешными в учебно-профессиональной деятельности. Например, можно 

рекомендовать студентам обращать особое внимание на развитие 

конкретных индивидуальных свойств, способствующих повышению уровня 

мотивации достижения успеха. 

В качестве перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

можно использовать лонгитюдный метод, чтобы изучить тенденцию 

изменения уровня мотивации достижения успеха от курса к курсу на примере 

одной взятой группы. Исследуя взаимосвязь уровня мотивации достижения 

успеха и индивидуально-типологических особенностей, можно расширить 

исследуемые параметры, добавив результаты академической успеваемости, 

чтобы посмотреть, будет ли существовать какая-либо связь с выраженностью 

мотивации достижения успеха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Методики сбора данных 

1. Тест-опросник Г. Айзенка EPI, адаптированный А.Г. Шмелёвым 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на вопросы, которые касаются 

вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить наиболее 

типичные ситуации и дайте тот ответ, который первым придёт вам в голову. 

Если вы согласны с предложенным утверждением, то рядом с его номером 

поставьте «+» («да»), если нет – знак «-» («нет»). Отвечайте быстро и точно. 

Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов». 

 

2. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на вопросы, направленные на 

выяснение вашего обычного поведения. Постарайтесь представить типичные 

ситуации и дать первый ответ, который придёт Вам в голову. Отвечайте 

быстро, не задумывайтесь и не пропускайте ни одного вопроса. Помните, что 

нет «хороших» или «плохих» ответов». 

 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 41 вопрос, на каждый из 

которых предусматривается ответ «Да» или «Нет». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Сводные таблицы по шкалам опросника Г. Айзенка EPI, опросника 

структуры темперамента В.М. Русалова и методики диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса 

Таблица Б.1 

Сводная таблица по студентам-психологам 1-го курса 
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1 17 12 7 9 11 10 4 5 12 

2 6 18 1 3 4 4 10 9 10 

3 18 10 6 10 11 10 1 9 19 

4 7 14 6 2 2 2 10 7 14 

5 17 11 4 7 12 7 6 3 17 

6 5 20 0 4 4 2 11 12 10 

7 18 7 6 8 9 9 4 4 14 

8 4 16 4 0 7 2 6 10 18 

9 14 17 7 7 9 6 6 7 17 

10 19 8 9 10 11 10 1 4 17 

11 18 13 7 12 10 7 2 9 19 

12 14 17 3 8 9 8 6 10 19 

13 17 19 3 10 9 8 10 10 17 

14 19 8 11 9 12 10 0 0 24 

15 8 7 9 5 11 3 1 1 21 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 

Сводная таблица по студентам-психологам 2-го курса 
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16 2 15 1 0 0 1 6 9 13 

17 17 15 4 11 11 3 6 8 14 

18 10 10 4 6 7 4 7 10 19 

19 8 12 4 2 4 7 5 6 16 

20 14 10 6 9 12 8 1 3 25 

21 2 13 11 1 7 4 9 7 25 

22 8 19 10 5 8 2 3 11 19 

23 4 16 7 0 7 0 10 9 22 

24 11 18 8 8 11 9 4 6 17 

25 3 19 1 2 1 1 12 11 20 

26 22 10 3 12 12 12 0 4 11 

27 14 17 3 7 6 6 3 6 15 

28 2 18 1 0 1 1 11 11 13 

29 6 16 5 3 4 1 5 11 16 

30 16 11 8 9 6 8 9 8 17 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 

Сводная таблица по студентам-психологам 3-го курса 
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присвоенный 

испытуемому 

Шкалы 

Э
к
ст

р
ав

ер
си

я
/ 

И
н

тр
о
в
ер

си
я
 

Н
ей

р
о
ти

зм
 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

эр
ги

ч
н

о
ст

ь
 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

эр
ги

ч
н

о
ст

ь
 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

п
л
ас

ти
ч
н

о
ст

ь
 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

п
л
ас

ти
ч
н

о
ст

ь
 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

М
о
ти

в
ац

и
я
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 у

сп
ех

а 

31 9 14 2 6 7 6 0 3 13 

32 11 18 7 5 5 5 10 10 15 

33 8 9 3 2 0 6 11 11 13 

34 4 20 2 1 0 3 12 12 16 

35 18 16 3 12 12 10 5 10 11 

36 16 14 4 10 4 11 1 1 10 

37 11 17 3 6 2 8 6 9 8 

38 16 10 1 9 3 4 9 7 9 

39 13 10 4 6 4 4 3 4 15 

40 6 21 0 0 9 2 11 12 14 

41 18 17 7 12 8 11 9 10 18 

42 15 9 9 10 11 2 5 7 21 

43 8 16 10 1 11 2 12 7 21 

44 10 3 9 7 7 4 0 0 19 

45 13 14 3 5 10 6 4 6 14 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.4 

Сводная таблица по студентам-психологам 4-го курса 
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46 9 10 3 5 3 2 4 6 16 

47 16 9 5 11 4 4 2 4 16 

48 13 4 5 0 7 8 1 5 10 

49 11 12 3 6 5 6 6 7 10 

50 16 4 6 9 6 10 0 1 13 

51 5 12 6 5 3 1 8 4 15 

52 16 18 7 12 10 10 12 10 17 

53 11 21 4 6 11 8 10 10 12 

54 9 16 4 4 11 3 11 10 20 

55 18 12 4 10 9 9 3 2 15 

56 16 4 5 7 9 5 0 2 15 

57 10 21 12 9 11 12 11 10 14 

58 13 13 4 11 8 4 3 4 14 

59 16 12 4 6 11 6 3 10 16 

60 18 13 3 9 11 6 2 3 15 

 

 

 


