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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВ-

НОСТІ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ У ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

У статті наведені результати вивчення ефективності
стандартного лікування 20 хворих на хронічне обструк-
тивне захворювання легенів (ХОЗЛ) та 26 — на бронхі-
альну астму (БA) на госпітальному етапі за допомогою
методу лазерно-кореляційної спектроскопії та оцінки сту-
пеня бронхіальної обструкції. До лікування встановлено
гідролітичний напрямок зрушень у хворих як у сироватці
крові, так і у конденсаті вологи видихуваного повітря.
Встановлено відповідність між отриманими результатами
дослідження сироватки крові та КВВП у хворих на ХОЗЛ
і БА (методами ЛКС) і ступенем бронхіальної обструкції.
Після проведеного стандартного лікування у хворих на
ХОЗЛ в організмі у цілому й у бронхолегеневій системі
не відбулося значних змін на краще.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання
легенів, лазерно-кореляційна спектроскопія, лікування,
бронхіальна астма, об’єм форсованого видиху за одну се-
кунду.
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IMPROVEMENT OF THERAPY EFFICIENCY QUA-

LITY CONTROL IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRO-
NIC INFLAMMATORY DISEASES IN PULMONOLOGY

The article gives the results of studying the efficiency of
standard treatment of 20 patients suffering from chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD) and 26 patients suffering
from bronchial asthma (BA) at the hospital stage by means
of the laser-correlation spectroscopy (LCS) method and an
estimation of the degree of bronchial obstruction. Hydrolytic
orientation of changes in patients was established before
treatment both in the blood serum, and in the condensate of
exhaled air (CEA). Conformity of the obtained results of
examination of the blood serum and CEA in patients suffering
from COPD and ВА is established by the LKS method and
degree of bronchial obstruction. After the conducted standard
treatment patients suffering from COPD experienced no signi-
ficant improvements in an organism as a whole and in the
bronchopulmonary system.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, laser-
correlation spectroscopy, treatment, bronchial asthma, volume
of the forced exhalation in a second.

Разные формы мотивацион-
ного поведения человека, на-
правленные на достижение той
или иной цели, могут быть объ-
единены в две основные груп-
пы — биологические и соци-
альные. К биологическим мо-
тивациям относят пищевое, по-
ловое, терморегуляторное по-
ведение и другие важные фи-
зиологические потребности, к
социальным — мотивацию до-
стижения, потребность в при-
знании, мотивацию доминиро-
вания и т. д. Генетические осно-
вы биологических мотиваций не
вызывают сомнений, кроме то-
го, изучаются и причины их па-
тологических проявлений — ано-
рексии [1], булимии [2], гомосек-
суализма [3] и др. Вопрос о гене-

тическом контроле социальных
мотиваций пока остается откры-
тым.
Мотивация достижения пред-

ставляет собой общую страте-
гию поведения, направленную
на увеличение способности че-
ловека ко всем видам деятель-
ности, к которым могут быть
применены критерии успешнос-
ти. О причинах межпопуляци-
онных различий в уровне моти-
вации достижения у ученых нет
единого мнения. По одним воз-
зрениям, мотивация достиже-
ния теоретически выше в куль-
турах, где большинство людей
удовлетворило свои биологи-
ческие потребности [4], хотя ее
уровень может меняться в це-
лом среди конкретно взятого

населения либо иметь различ-
ную направленность у предста-
вителей разных групп. Другие
ученые считают, что в популя-
циях с высоким уровнем жизни
люди проявляют меньшее стрем-
ление к достижениям, посколь-
ку их устраивает уже имеющее-
ся благополучие. В подтверж-
дение второй точки зрения мож-
но привести результаты меж-
культурного исследования мо-
тивации достижения, проведен-
ного во второй половине ХХ в.
Так, среди белого населения
Англии, Шотландии и Австра-
лии уровень мотивации дости-
жения был примерно одинаков
и ниже, чем среди чернокоже-
го населения Южной Африки
[5]. Хотя указанное исследова-
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ние было выполнено около трид-
цати лет назад, его значимость
заключается в анализе общепо-
пуляционной, а следовательно,
репрезентативной, выборки.
Большинство работ посвя-

щено психологическим аспек-
там мотивации достижения [6].
Как личностному признаку мо-
тивации достижения уделяется
особое внимание в спорте, пред-
принимательской деятельнос-
ти, учебном процессе. В част-
ности, показан больший рост
мастерства у спортсменов, про-
шедших цикл тренировок по
специальным методикам, раз-
вивающим мотивацию (просмотр
видеозаписей с потенциальны-
ми противниками, тренировоч-
ные схватки и т. д.) [7]. Студен-
ты с более высоким уровнем мо-
тивации достижения более ус-
пешны в академическом плане
[8]. Исследования одаренных
лиц свидетельствуют о важнос-
ти мотивации и усердной ра-
боты для любых высоких дос-
тижений [9]. Показано, что бо-
лее выдающиеся музыканты за
свою жизнь тратят примерно
вдвое больше времени на прак-
тическое развитие своих спо-
собностей по сравнению с ме-
нее успешными коллегами [10].
Преобладание мотивации избе-
гания неудач над мотивацией
достижения является одной из
предпосылок безуспешного ве-
дения бизнеса и психологичес-
ких причин бедности [11]. Об-
наружена корреляция мотива-
ции достижения с другими важ-
ными поведенческими страте-
гиями, в частности, с альтру-
измом [12]. Исследований гене-
тических основ мотивации до-
стижения гораздо меньше. На-
пример, в обзоре, посвященном
роли генетических и средовых
факторов в развитии поведенчес-
ких признаков, в том числе по-
граничных с мотивацией дости-
жения (настойчивости, целеуст-
ремленности), приводятся дан-
ные о наследуемости форм пове-
дения данной группы. Так, у муж-
чин коэффициент наследуемости
мотивации достижения составил
32 %, у женщин — 38 % [13].

В Украине популяционно-ге-
нетические исследования моти-
вационного поведения отсут-
ствуют. Между тем, результа-
ты важны для широкого круга
специалистов и имеют практи-
ческое значение. Цель настоя-
щей работы — анализ распре-
деления мотивации достижения
среди академической молоде-
жи Восточной Украины и в об-
щей выборке той же популяции,
а также оценка наследуемости
признака.

Материалы и методы
исследования

В исследованиях приняли
участие 2200 жителей Восточ-
ной Украины, преимущественно
харьковской популяции. Сбор
информации проведен с учетом
этических требований при ра-
боте с человеком. Для оценки
уровня мотивации достижения
использовался тест Марлоу —
Кроуна [14]. Найдены характе-
ристики распределений (х, s,
Me, As, Ex). Связь между при-
знаками, не распределенными
по нормальному закону, оцени-
вали с помощью рангового коэф-
фициента корреляции Спирме-
на (ρ), а также методами непа-
раметрического дисперсионно-
го анализа (Крускала — Уол-
лиса) для малых подгрупп с
крайними средними в группе
значениями и параметрическо-
го дисперсионного анализа (Фи-
шера) для больших групп. Ста-
тистический анализ проведен с
использованием критериев t, Н,
F и χ2 [15]. Оценка наследуемос-
ти проведена по методике, при-
веденной в [16]. База данных
сформирована в программе Mic-
rosoft Excel. Расчеты выполне-
ны в программах Microsoft Excel
и Biostat.
Для популяционного анали-

за из всех обследованных были
сформированы две группы. В
группу академической молоде-
жи (далее — младшая возраст-
ная группа) вошли учащиеся
старших классов школ и студен-
ты вузов, не состоявшие между
собой в родстве и в браке (n = 494,
из них 137 мужчин и 357 женщин).

Для сравнительных целей в дру-
гую группу (далее — старшая
возрастная группа) были вклю-
чены лица, занимающиеся дру-
гими видами деятельности
(кроме обучения в школе или в
вузе) и также не состоящие
между собой и с представителя-
ми группы академической мо-
лодежи в родственных и брач-
ных отношениях (n = 303, из них
97 мужчин и 206 женщин). Родст-
венники не включались в груп-
пы для расчета популяционных
характеристик и поиска различ-
ных связей, чтобы исключить
эффект смещения в распреде-
лении признака. Для генетичес-
кого анализа были выделены
две группы родственников и
группа супругов. Родственники
представляли две категории от-
ношений первой степени родст-
ва — «родитель — потомок» (n =
= 198) и «сибс — сибс» (сибсы
— родные братья и сестры, n =
= 60). Супружеские пары (n =
= 43) были включены в анализ
для установления возможной
брачной ассортативности по
изучаемому признаку. Форми-
рование выборки было прове-
дено с учетом того, что из каж-
дой семьи возможно было вы-
делить лишь одну родственную
либо супружескую пару.

Результаты исследования
и их обсуждение

В младшей возрастной груп-
пе средний возраст мужчин со-
ставил 17,3 года (s = 2,0), жен-
щин — 17,4 года (s = 1,7), в
среднем без учета половой при-
надлежности 17,4 года (s = 1,7);
83 % обследованных отнесли
себя к украинцам, 15 % — к рус-
ским и 2 % — к представите-
лям других национальностей.
В старшей возрастной груп-

пе средний возраст мужчин со-
ставил 37,5 года (s = 11,2), жен-
щин — 40,8 года (s = 8,8), груп-
пы не сопоставимы по возрас-
ту (Р<0,01). В целом без учета
половой принадлежности сред-
ний возраст в группе составил
39,6 года (s = 10,0). В этой груп-
пе этнический состав обследо-
ванных иной по сравнению с
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младшей возрастной группой
(64 % обследованных отнесли
себя к украинцам, 33 % — к рус-
ским и 3 % — к представите-
лям других национальностей). В
то же время этот состав несколь-
ко не соответствует тому (рус-
ских было немного больше,
чем украинцев, а на долю лиц
других национальностей прихо-
дилось около 10 %), который
был зафиксирован в исследова-
ниях по демографической гене-
тике [17] (по данным официаль-
ных материалов архивов загсов)
в отношении национальности
вступающих в брак в 80-х гг.
прошлого столетия, представ-
ляющих собой репрезентатив-
ную по этническому признаку
территориальную выборку той
популяции, в которой в настоя-
щее время проводятся психо-
генетические исследования. Од-
ной из возможных причин несо-
ответствия может быть репат-
риация украинцев, русских и
представителей других нацио-
нальностей на этническую ро-
дину после распада СССР. До-
вольно высокая доля молодых
украинцев в восточно-украинс-
ких популяциях скорее всего
объясняется их самоотнесени-
ем к украинскому этносу, а не
отражением этнического генеа-
логического прошлого.
В табл. 1 приведены харак-

теристики распределения моти-
вации достижения у лиц млад-
шей и старшей возрастных
групп, а на рис. 1–3 для нагляд-
ности представлен графичес-
кий вид этих распределений. В
обеих группах и во всех под-
группах внутри них распреде-
ление признака не соответству-
ет нормальному закону, а име-
ет выраженную правосторон-
нюю асимметрию. В ряде слу-
чаев (у школьников обоего по-
ла и у женщин старшей возраст-
ной группы) распределение мо-
тивации достижения приближе-
но к бимодальному, при этом
также одна из вершин кривой
располагается в левом крыле
распределения (что является
характерным для распределе-

ний с правосторонней асиммет-
рией). В целом же распределе-
ние у лиц мужского пола более
приближено к нормальному в
плане уменьшения асимметрии,
менее — в плане одновременно-
го снижения эксцесса (кривые
приобретают более островер-
шинный вид). Предварительное
выяснение характера распре-
деления признака послужило
нам основанием для использо-
вания в корреляционном анали-
зе рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена (ρ), а не тра-
диционно используемого в па-
раметрической статистике ко-
эффициента корреляции Пир-
сона (ρ). В то же время относи-
тельно высокая численность
групп позволяет применять в
расчетах критерий Стьюдента
и параметрический однофак-
торный дисперсионный анализ.
На основании результатов

табл. 1 можно говорить об от-
сутствии половых различий как
в младшей, так и в старшей
возрастных группах. При этом
в младшей возрастной группе
(академической молодежи) раз-
рыв между мужчинами и женщи-
нами несколько выше (0,3 бал-
ла), чем в старшей возрастной

группе (0,1 балла). Кроме того,
у женщин младшей возрастной
группы мотивация достижения
несколько выше, чем у мужчин,
что может быть связано с из-
менением полоролевых устано-
вок в обществе и ориентацией
современных молодых женщин
на карьерный рост, сопряжен-
ный с мотивацией достижения.
Данная тенденция согласуется
с результатами западных ис-
следователей. В частности, в
конце ХХ ст. в США был от-
мечен значительный рост моти-
вации достижения у женщин
при неизменном уровне данно-
го признака у мужчин. Такая
ситуация объясняется гендер-
ными изменениями в последние
десятилетия, в результате чего
стало более приемлемым для
женщин стремиться к личным
достижениям за пределами та-
кой традиционной сферы, как
ведение домашнего хозяйства
[4]. У студентов обоего пола мо-
тивация достижения (хотя так-
же недостоверно) несколько
выше, чем у школьников.
В целом же можно отметить,

что среди изучаемого населе-
ния уровень мотивации дости-
жения в соответствии с трак-

Таблица 1
Характеристики распределения мотивации достижения

у лиц младшей и старшей возрастной групп

          Группы           Статистические показатели

n x s Ме As Ex

Младшая группа 494 3,9 2,0 4 0,47 –0,29
в целом

мужчины 137 3,7 2,0 4 0,60 0,06
школьники 55 3,4 2,0 3 0,88 0,83
студенты 82 3,9 1,9 4 0,45 –0,19

женщины 357 4,0 2,0 4 0,42 –0,38
школьницы 119 3,7 1,9 3 0,46 –0,64
студентки 238 4,1 2,1 4 0,39 –0,29

Старшая группа 303 4,0 2,0 4 0,35 –0,22
в целом

мужчины 97 4,1 2,0 4 0,21 –0,43
женщины 206 3,9 2,0 4 0,42 –0,08

Примечание. n — число обследованных, x — среднее арифметическое, s —
стандартное отклонение, Ме, As и Ex — медиана, асимметрия и эксцесс рас-
пределения соответственно. Все различия между группами (младшая и стар-
шая возрастные группы, академические группы, лица разного пола) недосто-
верны (Р>0,05).
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Рис. 1. Распределение мотивации достижения у лиц
младшей возрастной группы
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у представителей разного академического статуса
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товкой методики (шкала от 1 до
10 баллов, 1–3 балла — низкий,
4–7 баллов — средний, 8–10 бал-
лов — высокий уровень) имеет
пограничное состояние (около
4 баллов) между низким и сред-
ним значением. Объяснение по-
добных результатов выходит за
рамки биологических исследо-
ваний. Полученный довольно
низкий уровень мотивации до-
стижения у жителей современ-
ной Украины можно объяснить
либо культурным своеобразием
(у людей может быть больше
развита мотивация избегания
неудач) и сложностью приложе-
ния методики к нашему населе-
нию (и соответственно, необхо-
димостью применения методик-
аналогов), либо неудовлетворен-
ностью физиологических моти-
ваций (пищевых, половых), либо
установкой на легкие виды дея-
тельности, не требующие целе-
устремленности и самоотдачи.
Как в младшей, так и в стар-

шей возрастной группе не обна-
ружено какой-либо связи меж-
ду возрастом и мотивацией до-
стижения. Для фиксации воз-
можных изменений в узких ин-

тервалах молодого возраста
(связанных со стабилизацией
признака) нами проанализиро-
вана связь двух признаков от-
дельно у школьников и у сту-
дентов. Так, у мужчин младшей
возрастной группы коэффици-
ент корреляции между возрас-
том и мотивацией достижения
составил ρ = 0,06 (Р>0,05), при
этом отдельно у школьников
ρшк = 0,11 (Р>0,05), а у студен-
тов ρст = –0,15 (Р>0,05), у жен-
щин младшей возрастной груп-
пы соответственно ρ = 0,04
(Р>0,05), ρшк = 0,05 (Р>0,05) и
ρст = –0,03 (Р>0,05). Лишь сре-
ди студентов мужчин коэффи-
циент корреляции приближает-
ся к достоверному, однако при-
чина снижения мотивации дос-
тижения у молодых мужчин
также на данном этапе иссле-
дований нам не совсем ясна. В
старшей возрастной группе (без
учета пола) коэффициент кор-
реляции между возрастом об-
следованных и мотивацией до-
стижения составил ρ = –0,02
(Р>0,05).
Отсутствие связи между воз-

растом и изучаемым признаком

является основанием в последую-
щем генетическом анализе ис-
пользовать значение признака
без процедуры его нормирования
на возраст. Однако однозначно
говорить об онтогенетической
стабильности мотивации дости-
жения мы не можем, поскольку
не располагаем результатами
лонгитюдных исследований. В
этом случае можно было бы ус-
тановить выраженность призна-
ка у одних и тех же индивидов в
разные моменты их жизни, что и
фиксируется в западных психо-
генетических исследованиях. В
то же время не следует забывать,
что в западных популяциях под-
держивается относительное сре-
довое постоянство, чего нельзя
сказать о популяциях бывшего
СССР (политические, экономи-
ческие, социальные преобразова-
ния, изменение полоролевых ус-
тановок, пересмотр ценностей).
Тем не менее, в нашем исследо-
вании хотя бы в младшей воз-
растной группе можно считать,
что признак относительно воз-
растустойчивый.
Хотя мотивация достижения

относится к социальным моти-
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Рис. 3. Распределение мотивации достижения у лиц
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вациям человека, предположе-
ние о наличии в ее основе и
определенных биологических,
психофизиологических, биохи-
мических механизмов (а следо-
вательно — и генетического
контроля) не является необос-
нованным. Чтобы доказать, что
определенный признак имеет
генетическую основу, следует
провести генетический анализ.
Первоначально аппарат гене-
тического анализа был разра-
ботан для селекционных целей,
но постепенно концепция на-
следуемости стала применять-
ся и для анализа количествен-
ных признаков человека, в том
числе и сложных поведенчес-
ких. Изучение наследуемости
признака базируется на анали-
зе корреляций в родственных
парах. Наиболее сложно — это
вычленение из получаемых ко-
эффициентов корреляции гене-
тической составляющей. Высо-
кие коэффициенты корреляции
в родственных парах не всегда
могут означать, что фенотипи-
ческое сходство обусловлено
генетической общностью. Так,
высокая корреляция по феноти-
пу может быть отражением об-
щей семейной среды, которая
формирует развитие признаков
в одном направлении. Поэтому
корректным представляется
изучение родственников разных
степеней родства, живущих раз-
дельно. В такой ситуации сходст-
во по фенотипу обусловлено ге-
нетически.
В западных популяциях, где

необходимость психогенетичес-
ких исследований для общест-
ва давно признана, проводят-
ся государственные программы
и имеются реестры близнецов,
приемных детей, родственни-
ков, проживающих совместно и
раздельно. В Украине лишь со-
здается психогенетическая шко-
ла, и к настоящему времени мы
имеем возможность провести
корреляционный анализ только
в парах «родитель–потомок»,
«сибс–сибс» и «муж–жена» (по-
следние необходимы для учета
возможной брачной ассорта-
тивности). Следует отметить,

что полученные при анализе
этих пар коэффициенты наследуе-
мости завышены, максимально
возможны, поскольку в коэффи-
циентах корреляции между род-
ственниками заложены и факто-
ры общей семейной среды, вы-
членить которые пока не пред-
ставляется возможным.
Более точные результаты

можно было бы получить при
наличии информации о род-
ственниках одного поколения,
проживающих раздельно, кото-
рыми, к примеру, являются двою-
родные, троюродные сибсы,
полусибсы, поиск которых за-
труднен. Исследование родст-
венников разных поколений,
проживающих раздельно, ослож-
нено тем, что личностные при-
знаки этих людей формирова-
лись в разной социальной сре-
де, а, как известно, использо-
вать аппарат генетического ана-
лиза можно лишь при условии
относительного постоянства по-
пуляции, чего нельзя сказать о
современных городских популя-
циях.
Результаты корреляционно-

го анализа мотивации достиже-
ния в родственных и брачных
парах приведены в табл. 2. Из
всех трех рассчитанных коэф-

фициентов корреляции неболь-
шой, но достоверный лишь ко-
эффициент корреляции в парах
«родитель–потомок» (ρ = 0,16,
Р<0,05), на основе которого воз-
можен расчет аддитивной со-
ставляющей коэффициента на-
следуемости, которая состави-
ла 0,32 (табл. 3). Вычленить до-
минантный компонент на дан-
ном этапе исследований не пред-
ставилось возможным, посколь-
ку связь между сибсами по при-
знаку не достоверна. Не следу-
ет также недооценивать и по-
ложительную связь между суп-
ругами по изучаемому призна-
ку, за счет которой сходство у
потомства может усиливаться.
Несмотря на ее недостовер-
ность (ρ = 0,27, P>0,05), обра-
щает на себя внимание факт ее
относительной выраженности.
В настоящем исследовании

нами не модифицированы коэф-
фициенты корреляции «роди-
тель–потомок» с учетом поло-
жительной связи между супру-
гами, однако в дальнейшем та-
кая возможность не исключена.
Полученный коэффициент на-
следуемости мотивации дости-
жения является максимально
возможным, хотя и невысоким
(уточнение с учетом положи-

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа по мотивации достижения

в родственных и супружеских парах

        Тип пары Статистические показатели

n ρ Р

Родитель — потомок 198 0,16 <0,05
Сибс — сибс 60 0,16 >0,05
Муж — жена 43 0,27 >0,05

Примечание. Обозначения, как в табл. 1, ρ — ранговый коэффициент корре-
ляции Спирмена.

Таблица 3
Результаты компонентного анализа мотивации достижения

Компоненты фенотипической дисперсии

Gtot GA GD E

0,32 0,32 – 0,68

Примечание. Gtot — общий генетический компонент, GА — аддитивная со-
ставляющая генетического компонента, GD — доминантная составляющая ге-
нетического компонента, Е — средовый компонент.
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ: ПОПУЛЯЦИОН-

НЫЙ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Проведен популяционный анализ мотивации достиже-

ния в двух возрастных группах жителей Восточной Украи-
ны. Выявлен не соответствующий нормальному закону
характер распределения признака (выраженная правосто-
ронняя асимметрия). Не обнаружено половых различий и
связи мотивации достижения с возрастом как в младшей
(академическая молодежь), так и в старшей (общепопуля-
ционная выборка) возрастных группах. Показана низкая
наследуемость мотивации достижения среди изученного
населения.
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ная Украина.
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ACHIEVEMENT MOTIVATION: POPULATION AND

GENETIC ANALYSIS
Achievement motivation population analysis in two age

groups of East Ukraine residents was conducted. It was found
that the trait under study distribution characteristics is not in
accordance with normal law (right-side asymmetry was re-
vealed). No sex differences and age relationships in achieve-
ment motivation both in the younger (academic youth) and
in the older (general population sample) age groups were found.
Low heritability of achievement motivation in the studied
population was demonstrated.

Key words: achievement motivation, population distribution,
sex, age, heritability, East Ukraine.

тельной брачной ассортативнос-
ти может привести к еще боль-
шему снижению его значения).
Таким образом, вывод в от-

ношении генетической и средо-
вой обусловленности признака
заключается в том, что наблю-
даемые фенотипические разли-
чия между людьми в гораздо
большей степени (не менее чем
на 2/3) зависят от средовых ус-
ловий, что было отмечено и в
западных исследованиях [13].
Известно, что признаки, под-
верженные сильному давлению
естественного отбора, имеют
низкий коэффициент наследуе-
мости. Это положение теорети-
чески обосновано Фальконером
[16] и подтверждено исследова-
ниями на многих видах живот-
ных, из чего следует, что при-
знаки с низкой наследуемостью
должны быть адаптивны. Одна-
ко сделать такой однозначный
вывод о сложных поведенчес-
ких признаках человека без уче-
та исторических данных, куль-
турной и социальной среды
вряд ли возможно без дальней-
ших междисциплинарных ис-
следований мотивационного по-
ведения.
Представленная работа —

часть психогенетического про-
екта по изучению личностных
и когнитивных признаков сре-
ди населения Украины, выпол-
нена она при поддержке гран-
та Президента Украины «Оцен-
ка интеллектуального потенциа-
ла молодежи Украины средст-
вами генетики» (2007).

Выводы

1. Характер распределения
мотивации достижения не соот-
ветствует нормальному закону
(имеется выраженная право-
сторонняя асимметрия).

2. Не обнаружено половых
различий в мотивации достиже-
ния ни в младшей, ни в стар-
шей возрастных группах.

3. Показана низкая наследуе-
мость мотивации достижения
среди изученного населения.
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