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 названия политических партий и движений (the Democratic Party – 
Демократическая партия; Trust Fund at the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) – Целевой фонд Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР)); 

 исторические события (нашествие Бату-хана – the invasion of Batu 
Khan) [2, с. 87–94]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема передачи имен 
собственных в межъязыковой и межкультурной коммуникации актуаль-
на, как и само общение между народами, и всегда будут существовать 
связанные с ней сложности и ошибки и, скорее всего, будут возникать в 
силу как субъективных, так и объективных причин. Однако количество 
неточностей и ошибок зависит от того, насколько осознанно мы подхо-
дим к разрешению трудностей и анализу их причин. Объективные труд-
ности, прежде всего, связаны со свойствами имен собственных, субъек-
тивные же – с языковыми посредниками – прежде всего переводчиками, 
преподавателями иностранных языков и журналистами, которые не все-
гда видят глубину данной проблемы. 

Несмотря на то, что теория перевода имен собственных еще не так 
глубоко изучена, чтобы утверждать, что какое-то имя или название пере-
дано неправильно, каждый переводчик должен и обязан знать об объек-
тивных противоречиях, связанных с функционированием имени в иной 
языковой среде. Только благодаря этому можно избежать субъективных 
ошибок и неточностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВ 

В. Н. Макоед 

В настоящее время большая часть деятельности субъектов связана с 
риском, и огромное влияние на поведение субъектов в ситуации риска 
оказывают именно психологические факторы. 

Студенческая жизнь насыщена ситуациями неожиданности и внезапно-
сти. Большинство тех, кто окончил университет или получает высшее обра-
зование, сходятся в том, что студенческая жизнь – это жизнь стрессовая, но 
так же наполненная амбициями и характеризующаяся ориентацией на бу-
дущее. Мир полон возможностей и их надо использовать для достижения 
успеха, своих намеченных целей. Молодежь, студенты, в силу своей актив-
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ности и ориентации на достижения больше других категорий людей склон-
ны к риску, демонстрации смелости и авантюризма [3; 4]. Все это вызывает 
большой интерес к теме достижений и риска в среде студенческой молоде-
жи. Есть ли связь между этими понятиями? Какая она? Чем обусловлена? 
Вот вопросы, которые провоцируют актуальность данной темы. 

Целью данной работы являлось выявление взаимосвязь мотивации до-
стижения и склонности к риску у студентов. Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблемы мотивации достижения, склонности к 
риску у студентов. 

2. Определить методы, подобрать методики для исследования 
мотивации достижения и склонности к риску. 

3. Провести эмпирическое исследование с целью выявления взаимосвязи 
между мотивацией достижения и склонности к риску у студентов. 

Объектом исследования являются студенты. Предмет исследования: 
взаимосвязь мотивации достижения и склонности к риску. В качестве гипо-
тезы исследования было выдвинуто предположение о том, что существует 
взаимосвязь между мотивацией достижения и склонностью к риску. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что резуль-
таты данного исследования позволят определить степень склонности к риску 
студентов с высоким, средним и низким уровнем мотивации достижения. 

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, неудо-
влетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, 
стремление добиться своего, во что бы то ни стало – является одним из 
ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую 
жизнь.  

Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем 
мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности. И это не слу-
чайно, ибо доказано, что люди, обладающие высоким уровнем этой са-
мой мотивации, ищут ситуации достижения, уверены в успешном исхо-
де, ищут информацию для суждения о своих успехах, готовы принять на 
себя ответственность, решительны в неопределенных ситуациях, прояв-
ляют настойчивость в стремлении к цели, получают удовольствие от ре-
шения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, показы-
вают большое упорство при столкновении с препятствиями [5; 6]. 

В психологии создана и детально разработана теория мотивации до-
стижения успехов в различных видах деятельности. Основателями этой 
теории считаются американские ученные Д. Макклелланд, Д. Аткинсон и 
немецкий ученный Х. Хекхаузен. 

Склонность к риску – активное предпочтение субъектом опасного ва-
рианта действия безопасному. Риск играет существенную роль в управ-
лении, в процессе принятия решений, защищает от консерватизма и кон-
формизма. Определенная мера риска необходима и ученому, и предпри-
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нимателю, и политику. Благодаря рискованным действиям человек спо-
собен выигрывать, побеждать соперника и обстоятельства. Склонность к 
риску – средство достижения успеха [1; 2]. 

Молодые люди сориентированы в будущее; они стремятся навязать 
миру собственный порядок, пытаются выйти за границы сложившихся 
структур. Именно поэтому они склонны к риску и опасным поступкам. 
Причем часто они прибегают к рискованным поступкам из-за отсутствия 
предвидения возможных последствий, пренебрегают опасностью, не 
учитывают эффективность риска. Мотивацию учебной деятельности сту-
дентов изучали А.Н.Печников, Г.А.Мухина, Ф.М.Рахматуллина, 
Р.С.Вайсман, П.М.Якобсон и др. 

В качестве диагностических методик для реализации исследования 
были выбраны: 

1. Для определения степени склонности к риску была выбрана 
методика Шуберта «Готовность к риску». Данная методика является 
чувствительным диагностическим инструментом, обладает надѐжностью 
и валидностью, является достаточно простой для обработки.  

2. Для измерения уровня мотивации достижения выбран тест-
опросник А. Б. Орлова «Оценка потребности в достижении». Указанный 
опросник обладает валидностью и является стандартизированным. 

Экспериментальную выборку составили здоровые студенты в количе-
стве 33 человек. Были исследованы 19 юношей и 14 девушек, учащиеся 
1–5 курсов. Возрастной ценз – от 18 до 25 лет: 11человек – 20 лет, 3 че-
ловека – 18 лет, 1 человек – 25 лет, 3 человека – 22 лет, 2 человека – 
23 лет, 6 человек – 19 лет, 7 человек – 21 года. Все студенты имеют толь-
ко среднее образование. Респонденты, принимающие участие в исследо-
вании, это студенты-психологи, биологи, социальные работники, фило-
логи, а так же студенты технических специальностей. 

При исследовании мотивации достижения были получены следующие 
результаты: 10 % испытуемых обладают высоким уровнем мотивации 
достижения, 54 % испытуемых имеют средний уровень мотивации до-
стижения и 36 % испытуемых – низкий уровень мотивации достижения. 

В результате изучения склонности к риску студентов были получены 
следующие показатели: 24 % испытуемых склонны к риску, 42 % испы-
туемых имеют среднее значение склонности к риску, 3 % испытуемый 
проявляет осторожность при принятии решения. Так же 21 % испытуе-
мых проявили тенденцию склонности к риску и 9 % – тенденцию к осто-
рожности. Интересным оказался тот факт, что юноши склонны к риску 
больше, чем девушки. 50 % юношей и 30 % девушек склонны либо име-
ют тенденцию к риску. 

Сопоставление результатов первой и второй методики выявило следую-
щие тенденции: в группе испытуемых со средним значением мотивации до-
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стижения средний уровень склонности к риску встречается наиболее часто, 
тенденция к осторожности наиболее редко. В группе испытуемых с низким 
уровнем мотивации достижения средний уровень склонности к риску встре-
чается наиболее часто, склонность к осторожности наиболее редко. В группе 
испытуемых с высоким уровнем мотивации достижения средний уровень 
склонности к риску встречается чаще, чем другие. 

В результате качественного анализа было замечено, что у студентов 
старших курсов (4–5) и среди студентов 3 курсов наблюдается тенденция 
соответствия уровня мотивации достижения уровню склонности к риску: 
при высоком уровне мотивации достижения отмечается склонность к 
риску, либо средний уровень склонности к риску. Напротив, для студен-
тов младших курсов (1–2) характерно несоответствие уровня мотивации 
достижения уровню склонности к риску. Этот факт так же объясняется 
тем, что студенты старших курсов обладают более стойкой жизненной 
позицией и самоопределением, и т.п. Качественный анализ показал 
наличие тенденции к взаимосвязи между уровнем мотивации достиже-
ния и склонностью к риску. 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод об от-
сутствии статистически значимой взаимосвязи между уровнем мотива-
ции достижения и склонностью к риску. Однако было выявлено, что 
юноши в большей мере склонны к риску, чем девушки, что обусловлено 
социальной ролью мужчины в обществе. 

Таким образом, можно сказать, что гипотеза не получила своего под-
тверждения на статистическом уровне, т.к. не была установлена стати-
стически значимая взаимосвязь между уровнем мотивации достижения и 
склонностью к риску. 

Рассогласованность результатов теоретических положений и эмпири-
ческого исследования можно объяснить небольшой выборкой 
(33 человека), широким возрастным цензом (18–25 лет), а, следователь-
но, разницей курсов между студентами. 

Так же, мы считаем, одной из важных причин отсутствия статистически 
значимой взаимосвязи между уровнем мотивации достижения и уровнем 
склонности к риску тот факт, что существует индивидуальный для каждого 
оптимальный уровень мотивации достижения, который может быть проин-
терпретирован в результатах теста как средний, либо низкий.  

Полученные результаты помогают определить перспективы дальней-
шего исследования в рамках данной темы, т.е. сравнение специфики вза-
имосвязи изученных психологических явлений у студентов разных кур-
сов обучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫБОРА МАКИЯЖА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ  
ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА 

М. П. Рогацевич  

В последние годы в связи с быстрым развитием рыночных и демокра-
тических отношений значительная часть населения всѐ более активно 
вовлекается в сферу создания собственного имиджа (создания своего 
стиля). В современном обществе основным видом профессиональной де-
ятельности стал бизнес. В таких сферах деятельности важно проявлять 
свою индивидуальность, максимально реализовать творческие способно-
сти и деловые качества. Индивидуальные способности и качества дают 
наибольший эффект при наличии должного делового имиджа. Именно он 
позволяет создать первое впечатление о человеке. Имидж оказывает вли-
яние не только на то, как нас воспринимают другие, но и на то, как мы 
воспринимаем самих себя. Удачный имидж приводит к повышенному 
самоуважению, к большей уверенности в себе. Восприятие имиджа лю-
бого человека строится в соответствии с определенными законами пси-
хологии и стилистики и т.д. [1]. 

Сегодня активно развивается наука о теории и практике формирования 
имиджа – имиджелогия, а также ее научно-практическая ветвь «имиджмей-
кинг» (совокупность технологий и техник, элементов и операций, предна-
значенных для реализации задачи по формированию имиджа объекта). При 
создании общего имиджа важен и макияж, созданный в гармонии с выбран-
ным стилем, цветом. Цвет зачастую воспринимается очень субъективно: 
каждый цветовой тон передает в наше подсознание некий код, сформиро-
ванный под влиянием культуры, религии и образования. 

Целью данной работы являлось теоретическое и практическое 
изучение особенностей выбора макияжа женщинами разных цветовых 
типов в зависимости от акцентуаций их характера. 

Объектом исследования являются женщины различных цветовых ти-
пов (18–40 лет). Предмет исследования: взаимосвязь выбора макияжа и 
акцентуаций характера. В качестве гипотезы исследования было выдви-
нуто предположение о том, что выбор макияжа у женщин разных цвето-
вых типов взаимосвязан с акцентуациями характера. 

В психолого-педагогической литературе накоплен теоретический и 
эмпирический материал по изучаемому вопросу. Проблема исследования 
макияжа отражена в работах С.Сикорской, С.Герен, 
И.С.Сыромятниковой, Т.Таушан, Л.Шнайдер, Д.Терри и др. Изучением 


