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Практикующим психологам мотивация достижения интересна как эффек-

тивная движущая сила, направляющая человека. Судьба человека и его положе-

ние в обществе во многом зависят от того, доминирует у него мотивация дости-

жения успеха или мотивация избежания неудач. Замечено, что люди, у которых 

сильнее выражено стремление к достижению успехов добиваются в жизни боль-

шего, чем те, у кого оно выражено слабо или отсутствует. 

Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые был 

выделен Г. Мюрреем и понимался как устойчивое стремление сделать что‐то 

быстро и хорошо, достичь определенного уровня в каком‐либо деле. В процессе 

дальнейших исследований этого мотива такими учеными, как Д. Мак‐Клелланд 

и Х. Хекхаузен, были выявлены две независимые мотивационные тенденции: 

стремление к успеху и стремление избежать неудачи [3]. Мотив достижения в 

данном случае показывает, насколько человек стремится к повышению уровня 

своих возможностей. В отечественной психологии мотивация достижения, а 
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также тесно связанная с ней тема уровня притязаний исследовалась такими спе-

циалистами, как М.Ш. Магомед‐Эминов, Т.В. Корнилова, И.М. Палей и многими 

другими. М.Ш. Магомед‐Эминов определяет мотивацию достижения как функ-

циональную систему интегрированных воедино аффективных и когнитивных 

процессов, регулирующую процесс деятельности в ситуации достижения по 

всему ходу её осуществления [1]. 

Нами была проведена экспериментальная работа, целью которой являлось 

изучение преобладающей мотивации (достижения успеха или избегания неудач) 

у подростков. Мотивация изучалась посредством теста‐опросника А. Мехраби-

ана для измерения мотивации достижения (ТМД) в модификации М.Ш. Маго-

мед‐Эминова [2]. Тест имеет 2 формы – мужскую (А) и женскую (Б). Мужская 

форма состоит из 32 утверждений, а женская – из 30. ТМД предназначен для ди-

агностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления 

к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух 

мотивов у испытуемого доминирует. Результаты отображены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение подростков с преобладанием разных типов  

мотивации (достижения успеха, избегания неудач, без доминирования  

определенного типа мотивации), в % 
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У большинства подростков нет доминирования мотивации достижения 

успеха, либо мотивации избегания неудач, то есть в различных ситуациях они 

могут проявлять как стремление к успеху, так и избегание неудач. Доминирова-

ние мотивации избегания неудач имеет среднюю степень выраженности. Эти 

подростки склонны недооценивать свои возможности, успех объясняют внеш-

ними факторами (легкостью или трудностью выполняемой задачи, везением и 

т.п.), а в случае неудач обращаются к анализу своих способностей. Доминирова-

ние мотивации достижения успеха встречается реже всего. Такие подростки ста-

вят перед собой в деятельности некоторую положительную цель, достижение ко-

торой может быть однозначно расценено как успех. Они отчетливо проявляют 

стремление «во что бы то ни стало» добиваться только успехов в своей деятель-

ности, ищут такой деятельности, активно в нее включаются, выбирают средства 

и предпочитают действия, направленные на достижение поставленной цели. 

Стремящиеся к успеху свои достижения приписывают внутриличностным фак-

торам (способностям, старанию и т.п.), а неудачи склонны объяснять случайным 

стечением обстоятельств. 

Мы выявили, что преобладание мотивации достижения успеха встречается 

у современных подростков крайне редко, что дает неблагоприятный прогноз их 

дальнейшего профессионального и личностного самоопределения. Поэтому ра-

бота с подростками должна быть организована таким образом, чтобы развивать 

у них мотивацию достижения успеха. Это важно знать учителям, родителям, а 

также психологам, работающим в сфере образования. 
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