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Введение
«Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости».
Г. Ибсен
Профессия психолога в настоящее время приобретает все
более широкое распространение и востребованность в обществе. Психологи обеспечивают профессиональный отбор кадров
для различных ведомств, оказывают консультативную помощь,
ведут психопрофилактическую и просветительскую, психодиагностическую и психокоррекционную работу. При этом очень
важно, чтобы человек, приходящий в эту профессию, обладал
выраженной мотивацией к работе именно в данной профессиональной сфере. Поэтому оценка мотивации получения профессии
психолога у студентов психологических направлений подготовки,
повышение объективности такой оценки, учет в образовательном
процессе выявленных мотивационных особенностей студентов,
помощь в развитии и саморазвитии профессиональной мотивации – важная задача профессиональной подготовки будущих
психологов в вузе.
В предлагаемой вниманию читателя монографии проведен
теоретический обзор исследований предпосылок профессиональной успешности в психологических профессиях (К. Abu Bakar,
R.A. Tarmizi, R. Mahyuddin; O. Aimaganbetova, A. Aimaganbetov,
D. Naurzalina, A. Karabalina, A. Tolegenova, Z. Ganieva и др.),
который показал, что в качестве такой важной составляющей
профессиональной успешности для психологических профессий
выступает мотивация выбора профессии психолога, и, в частности,
мотивация достижений [104; 105].
По мнению Л.Ф. Бурлачук повышение достоверности получаемых психодиагностических результатов – важная задача
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в развитии современной психодиагностики, как раздела психологии [9]. О.О. Заварзина отмечает, что достаточный методический
арсенал для повышения объективности получаемых психодиагностических оценок современному исследователю предоставляет
психофизиология [36]. Решение данной задачи невозможно без
совмещения психодиагностического обследования с регистрацией объективных психофизиологических данных (КГР, ЧСС,
показателей работы системы дыхания и др.). Наибольшее распространение такой подход находит в современной детекции лжи
(С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов; Ю.И. Холодный, П.Н. Ермаков
и др.) [31; 62; 91]. В последние годы разработано программное
обеспечение для повышения объективации психологического
тестирования, также предусматривающее регистрацию психофизиологических показателей одновременно с выполнением психологического теста (Г.П. Юрьев, А.А. Скоморохов) [101]. При этом
назрела необходимость, с одной стороны, в изучении мозговых
механизмов изучаемых явлений, с другой стороны, в наработке
прикладных технологий объективной психофизиологической
оценки мотивационных особенностей личности, позволяющих
прогнозировать ее успешность в различных видах профессиональной деятельности.
Актуальность данной работы связана с необходимостью
разработки технологии объективной психофизиологической
оценки мотивационных особенностей студентов-психологов, позволяющих прогнозировать профессиональную успешность в профессии психолога. В работе приведены результаты регистрации
электроэнцефалографических показателей, а также показателей
частоты сердечных сокращений во время выполнения студентамипсихологами тестов для оценки мотивации. Используемый прибор: эгоскоп (Медиком, Россия). Также в работе проведена оценка
индивидуальной профильной асимметрии сенсорных и моторных
функций с использованием программы «Профиль». Научная значимость решения проблемы заключается в том, что использование
регистрации психофизиологических показателей (ЭЭГ, ЧСС) при
выполнении тестов для оценки мотивационных особенностей
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личности, соотнесенное с оценкой индивидуальной профильной
асимметрии позволит выявить особенности взаимодействия полушарий мозга, соответствующие набору наиболее эффективных
мотивационных стратегий, позволяющих прогнозировать профессиональную успешность в профессии психолога.
Работа включает Введение, 2 главы, Заключение, 7 рисунков
и 7 таблиц, список литературы и приложения.
В первой главе проведен теоретический анализ исследований
мотивации достижений как одной из важных составляющих,
определяющих профессиональную успешность в психологических
профессиях.
Во второй главе приведены результаты авторского исследования мотивационных особенностей студентов-психологов
с разным профилем латеральной организации, совмещенное
с регистрацией электрофизиологических показателей, а также
особенностей межполушарной асимметрии мозга у студентовпсихологов с разными мотивационными особенностями и дано
описание технологии объективной психофизиологической оценки
мотивационных особенностей студентов-психологов для прогноза
их профессиональной успешности.
В результате выполненной работы выработана прогностическая технология объективной психофизиологической оценки
мотивационных особенностей студентов-психологов для прогноза
их профессиональной успешности. Практическая значимость полученных в работе данных состоит в возможности их применения
в психологическом сопровождении образовательной деятельности по подготовке психологических кадров, профотборе, коучменеджменте. На основе полученных в работе результатов могут
быть построены и проведены тренинги, направленные на развитие
мотивации достижений у студентов-психологов с использованием
психофизиологического оборудования, повышение осознания
у участников тренингов собственных мотивационных особенностей,
а также индивидуальных особенностей мотивации достижений.
Несомненны возможности применения результатов проведенного исследования в преподавании психологических дис-
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циплин, таких как психофизиология, разделы общей психологии,
посвященные мотивации, а также психологического практикума,
психодиагностики и специальных дисциплин. Результаты будут
применяться в профориентационной работе с абитуриентами.
Перспективами развития исследований является апробация разработанной технологии для прогноза профессиональной успешности у студентов других групп специальностей.
Автор выражает признательность выпускницам факультета
психологии Южного федерального университета Е.С. Нарижной,
А.А. Кудрявец, С.О. Шейко, которые проводили сбор эмпирического материала, положенного в основу данной монографии.
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Глава 1.
Мотивация достижений
как составляющая профессиональной
успешности в психологических профессиях
1.1. Обзор исследований предпосылок профессиональной
успешности в психологических профессиях
«Психолог – это не тот, кто знает ответы на вопросы,
а тот, кто знает, как их искать».
Дмитрий Леонтьев
Профессия психолога, с одной стороны, принадлежит к группе социономических профессий (В.А. Толочек, В.Г. Денисова,
С.В. Шпитонков), с другой стороны, является сложной и многозадачной, поскольку психолог сталкивается и с необходимостью
проводить статистические подсчеты, и с оформлением документов, бумаг, многие психологи успешно осваивают сложное
психофизиологическое и психофизическое оборудование, занимаются научной работой, готовят кадры, выступают перед
различными аудиториями слушателей и т.д. [87]. В настоящее
время подготовка психологических кадров проводится более чем
в 600 вузах Российской Федерации, в их числе государственных
вузов – 212 и негосударственных – 400 [38]. В последние годы
подготовка психологов в нашей стране ведется по таким специальностям, как «Психология», «Клиническая психология»,
«Психология образования», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Психология служебной деятельности», при
этом вводятся дополнительные специализации [39], учитываются возможности как двухуровневой подготовки психологов
(бакалавриат-магистратура), так и специалитета [40].
Исследований, выполненных с привлечением выборки
психологов, особенно, студентов-психологов, достаточно много,
поэтому можно выделить основные составляющие, позволяющие
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прогнозировать профессиональную успешность в этой профессии.
Прогноз профессиональной успешности должен опираться на
анализ компетенций, которые осваивает человек, приобретающий
ту или иную профессию. Так, А.А. Алдашева отмечает, что проблема профессиональной компетентности рассматривается в трех
различных аспектах: в рамках деятельностнои парадигмы – как
система знании, умении и способов исполнения деятельности;
в контексте личностно-деятельностного подхода – как своиство
личности, которое определяет возможность действовать самостоятельно, эффективно и ответственно; в рамках акмеологическои
парадигмы – как результат развития личности и важное условие
ее профессионализма [2].
Набор профессиональных компетенций, которые осваивают
студенты-психологи в рамках подготовки к своей будущей профессиональной деятельности, прописан в их образовательных
программах по направлениям подготовки (это общекультурные,
профессиональные и специальные компетенции).
И.У. Юшваевой показано, как постепенно, от первого курса
к последнему, происходит усвоение профессиональных норм
студентами психологами. В ее работе показано, что к старшим
курсам у студентов-психологов проявляется определенная профессиональная позиция, осознанность обучения и направленность
на будущее, в сравнении с этим у студентов младших курсов преобладает нормативность в поведении [102].
В работе О.А. Белобрыкиной, Ю.А. Власенко проведен сопоставительный анализ профессиограмм психологов, работающих в различных областях деятельности, что позволило авторам выделить 16
качеств и сгруппировать их в 4 шкалы: шкалу личностных качеств
(ответственность, целеустремленность, сильная воля, эмпатия,
альтруизм); профессиональные качества (объективность, компетентность, тактичность, конфиденциальность, стремление к профессиональной самореализации); профессионально-личностные
качества (коммуникабельность, способность к рефлексии и самоанализу); профессиональные противопоказания (агрессивность,
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эмоциональная и психическая неуравновешенность, ригидность
мышления, низкий уровень интеллекта). Авторами разработана
методика «Профессиографический дифференциал», позволяющая
определить выраженность профессионально-важных качеств
у психолога [7].
Интересно проанализировать существующие в настоящее время исследовательские работы, посвященные изучению отдельных
составляющих профессиональной компетентности психологов.
Например, Ю.В. Юдина выделила индивидуально-психологические
особенности практических психологов, положительно или отрицательно влияющие на их диагностическую деятельность.
Согласно результатам ее исследования, положительное влияние
на психодиагностическую деятельность психологов оказывают
социальныи интеллект, эмоциональная устоичивость, энергичность, гибкость, способность принимать решения при недостатке
информации, умеренный уровень тревожности. В группу качеств,
оказывающих отрицательное влияние, вошли: высокий уровень
тревожности, высокий уровень чувствительности, подозрительность, раздражительность, ригидность, эмоциональная неустоичивость, невротичность, застенчивость [100].
Большое внимание исследователей уделяется изучению
профессионально-важных качеств практических психологов, в том
числе, с учетом требований основных работодателей, таких, как,
например, психологический центр, банк, предприятие, фирма,
кадровое агентство, подразделения ФСИН [53; 64].
Профессионально-важные качества – комплекс индиви
дуально-психических и личностных качеств субъекта, которые
необходимы и достаточны для реализации продуктивнои деятельности. Согласно А.В. Карпову, профессионально важные качества
(ПВК) делятся на 4 основные группы, образующие структуру
профессиональной пригодности: абсолютные ПВК – своиства,
необходимые для выполнения деятельности как таковои на нормативно заданном уровне; относительные ПВК, определяющие
возможность достижения субъектом высоких («наднормативных»)
количественных и качественных показателей деятельности («ПВК
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мастерства»); мотивационная готовность к реализации тои или
инои деятельности; анти-ПВК: своиства, которые противоречат
тому или иному виду профессиональной деятельности [43].
Большое внимание в настоящее время уделяется отбору
и подготовке кадров по такому направлению, как клиническая
психология (С.В. Чермянин, В.А. Корзунин, А.С. Скороход)
[95]. А.С. Скороход, С.В. Чермянин провели исследование
профессионально-важных качеств, определяющих успешность
деятельности клинических психологов. В исследовании приняли
участие 32 медицинских (клинических) психолога, работающих
в психиатрических клиниках и психоневрологических диспансерах,
а также 27 медицинских (клинических) психологов, работающих
в подразделениях по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычаиных ситуацииях. Средний возраст
обследованных лиц обеих групп составил 36,6 лет. Все клинические психологи прошли обследование по следующим методикам:
«Профессиографическии опросник», направленный на выявление
и оценку профессионально важных качеств специалиста; многоуровневыи личностныи опросник «Адаптивность»; опросник
LSI («Индекс жизненного стиля»), а также авторами использовалась авторская анкета, направленная на изучение ценностных
мотивации и мотивационных установок респондентов. В ходе
индивидуальных бесед с клиническими психологами изучались
основные мотивы выбора профессии, общий профессиональный
стаж и стаж работы в лечебном учреждении, особенности оказания психологической помощи пациентам лечебных учреждении,
а также отношение психологов к личной терапии (тренинговои
психотерапии или супервизии). В качестве наиболее важных
профессиональных качеств (абсолютные ПВК, по определению
А.В. Карпова) учитывались только те ПВК, которые находились
в диапазоне 8-10 стенов, по 10-балльнои шкале нормального распределения. Результаты проведенного исследования позволили
выделить несколько блоков профессионально-важных качеств
клинических психологов: блок познавательных психических
процессов (внимание, память, мышление); блок коммуникатив-
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ных качеств; блок морально-нравственных и этических качеств.
С другой стороны, основными факторами, негативно влияющими
на успешность профессиональной деятельности клинических
психологов являются: формализм, приоритет материального
вознаграждения, отсутствие стремления к профессиональному
совершенствованию, упрямство и склонность к разного рода
аддикциям [80].
Перечень профессионально важных личностных качеств
практического психолога, занимающегося консультативной работой, по данным И.А. Кучерявенко, включает такие качества,
как доброжелательность, ответственность, оптимизм, организованность, любознательность, наблюдательность, настойчивость,
терпеливость, привлекательность, общительность, внимательность, самообладание, тактичность, чуткость, альтруистичность,
вежливость, гуманность, отзывчивость, объективность, интеллигентность, динамичность, гибкость поведения, высокий уровень
общего и социального интеллекта, рефлексия, сензитивность,
умение слушать, креативность, умелое владение невербальными
средствами общения, открытость, непринужденность, естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость
к стрессу, эмоциональная стабильность и некоторые другие
характеристики. К значимым волевым качествам относятся
настойчивость, терпеливость, самообладание, уверенность, необходимые для успешной работы психолога-консультанта. Все
вышеперечисленные качества позволяют психологу заслужить
доверие клиента, что является базовым условием для успешной
консультативной работы [48].
В качестве показателя успешного овладения студентамипсихологами профессиональными знаниями, умениями и навыками, формирования профессиональных компетенций могут
использоваться внешние объективные критерии, такие, как
учебная успеваемость. Так, в работе Н.Н. Зотовой, О.Н. Родиной,
выполненной с применением выборки студентов-психологов
Московского государственного университета, получено, что для
успешно обучающихся студентов характерны энергия, активность,
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оптимизм, стремление к общению, ориентация на социум, потребность в переменах и эмоциональной вовлеченности, а также
целеустремленность, хорошая работоспособность, самостоятельность, решительность. Для студентов-психологов, менее успешных
в обучении, характерны чувствительность, самоуглубленность,
тревожность, высокий самоконтроль, пессимистичность, потребность в поддержке, стремление к уединению и покою. В целом
в работе было установлено, что для успешной профессиональной
подготовки студента факультета психологии наиболее важны
мотивация к обучению, эмоциональная устоичивость и коммуникативные навыки [41].
Предпосылки профессионального успеха в работе психолога рассматриваются О.Н. Родиной и П.Н. Прудковым, при этом
выделяется понятие «уровня профессионализации» и рассматриваются факторы, его определяющие [71]. В сравнительном
межэтническом исследовании мотивации выбора профессии
психолога у студентов-психологов Москвы и Баку, выполненном
О.Н. Родиной и П.Н. Прудковым было установлено, что мотивация выбора профессии психолога зависит от той социальноэкономической ситуации, в которой происходит выбор профессии,
а также от востребованности психолога в конкретных социальных
условиях той или иной страны [72].
В работе L.E. Năstasă, A.-M. Cazan на основе применения таких
исследовательских методов, как фокус-группы, анализ документов, анализ продуктов деятельности, анализ личных дневников
студентов-психологов магистратуры показано, что начинающие
психологи чувствуют потребность в обучении направленном,
прежде всего на их личное и профессиональное развитие [132].
В ходе получения профессии психолога у студентов-психологов
происходят важные изменения в ценностно-смысловой сфере. В работе С.Т. Джанерьян рассматриваются виды ценностно-смыслового
отношения к профессиональной деятельности у студентовпсихологов, при этом ценностные отношения выступают как
устойчивое отношение субъекта к профессии как ценности [28].
В качестве проблем, сопровождающих становление профессиональ-
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ных планов у студентов-психологов, в работе выделяются нечеткие
представления студентов-психологов (особенно младших курсов)
об их будущей профессиональной деятельности, необходимость
психологического сопровождения образовательной карьеры студента в вузе, а также выявления содержания и проведения коррекционной работы с профессиональными планами студентов [27].
В работе Н.В. Гришиной, В.Е. Погребицкой, М.В. Салитовой
приведены результаты лонгитюдного исследования студентовпсихологов, выполненного в рамках концепции индивидуальности Б.Г. Ананьева, которая предполагает предполагает изучение
комплекса характеристик индивида, субъекта деятельности, личности. В работе участвовали 460 человек, студенты-психологи 1-3
курсов. По опроснику ценностей личности Ш. Шварца было получено, что для студентов-психологов на первом месте находится
такая ценность, как «самостоятельность», на втором – ценность
«достижения», на третьем – «доброта». При этом в соответствии
с интерпретацией автора методики Шварца, ценность «самостоятельность» связана с ориентацией на самостоятельность в мышлении, действиях, творчестве, с потребностью в самодетерминации
и автономии. Ценность «достижения» означает ориентацию на
личный успех через собственную компетентность и ее активное
проявление (но не на статусные достижения). Ценность «доброта»
связана с доброжелательностью в межличностных отношениях
и заботой о благополучии окружающих [26].
В работе Е.В. Прокопьевой было проведено изучение профессиональной Я-концепции психологов, при этом большую часть выборки составляли студенты-психологи. В работе профессиональная Я-концепция рассматривалась как часть общей Я-концепции
личности, осмысленная и актуализированная в связи с профессией
под влиянием объективных или субъективных факторов. В работе было получено, что психологи, субъективно оценивающие
себя, как адаптированных в профессии, чаще оценивают себя как
успешных, чем субъективно неадаптированные. В работе выявлено, что успешность профессиональной деятельности в первичной
профессии возрастала со стажем работы [65].
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Проводится оценка уровней готовности студентов к проектированию будущей профессиональной карьеры (Ф.О. Семенова),
оценка межэтнической общности и межэтнической уникальности
у студентов- представителей разных этносов (Ф.О. Семенова,
А.А. Урусов), у студентов-мигрантов (О.И. Михайленко), оценка
факторов, способствующих эффективной адаптации студентовмигрантов (О.И. Михайленко), выявляются особенности исполнительской деятельности студентов, как деятельности, направленной на выполнение учебных требований преподавателя
(Ф.О. Семенова, А.М. Узденова), изучаются возможности для
развития интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов профессионального интереса у студентов (М.М. Эбзеев),
разрабатываются тренинговые программы по преодолению
у студентов поведенческих стереотипов (Э.М. Сагилян) [55; 56;
74; 76; 77; 78; 99].
В работе С.Н. Костроминой и др. разработана структурнофункциональная модель исследовательской деятельности студентов [46]. Мотивационный компонент, входящий в модель
исследовательской деятельности студентов, включает в себе
такие характеристики, как интолерантность к неопределенности, удовлетворенность от решения задач, интеллектуальную любознательность и нацеленность на новизну. При этом
«интолерантность к неопределенности» понимается как стремление к нахождению своего метода или способа деятельности
в необычных, изменяющихся ситуациях. Удовлетворенность от
решения задач – это способность получать удовольствие от процесса и средств разрешения научной задачи. Интеллектуальная
любознательность – это осознанная мотивация к получению
знаний об объекте и получение удовольствия от познания мира.
Как отмечает Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина нацеленность на
новизну показывает интенсивность мотивации к экспериментированию и новациям [5].
В качестве предпосылок успешной профессиональной деятельности психолога-консультанта Т.Н. Разуваева и А.В. Берклуд
указывают на социальный интеллект [68]. На выборке, состоя-
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щей из студентов-психологов, Т.Н. Разуваевой, А.В. Внуковской,
И.Н. Вервейко, Т.В. Хазовой получено, что удовлетворенность
учебной деятельностью тем выше, чем выше уровень притязаний
студентов [69].
В работе С.Г. Обуховой проводится изучение эмоционального
интеллекта студентов-психологов во взаимосвязи с личностными
факторами по Р. Кеттеллу. Выявлены различия в особенностях
эмоционального интеллекта у девушек и юношей студентовпсихологов [60].
Достаточно частым исследовательским приемом выступает
сравнение результатов, полученных на выборках студентовпсихологов и студентов непсихологических специальностей.
Так, в диссертационной работе Ю.В. Обуховой проведен анализ
особенностей Я-концепции и интеллекта студентов социо- и несоциономических типов профессий [61].
В работе А.Э. Тамбиева, Е.В. Асланян получено, что при
включении в выполнение деятельности у студентов технических
специальностеи наблюдается усиление доминирования левого
полушария, а у студентов творческих специальностей – правого
полушария коры головного мозга [85].
В большинстве работ исследователи приходят к выводу о том,
что важнейшей составляющей профессиональной компетентности
являются особенности учебной мотивации студентов-психологов.
Например, в работе Г.К. Байгажановой отмечается, что главным
критерием будущей профессиональной успешности студентовпсихологов является содержание их мотивации к обучению,
а также происходящие в ней с течением обучения изменения. Так,
на этапе выбора профессии, для студентов-психологов наиболее
выраженной была познавательная мотивация. У выпускниковпсихологов в качестве важного критерия успешности профессиональной деятельности психолога выступает эффективная помощь
другим людям или существенный вклад в развитие науки. По мере
обучения в ВУЗе происходит переход от мотивов, ориентированных на собственную личность, к мотивам, сфокусированным на
содержании деятельности [6].
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В работе М.С. Жуматаевой, М.К. Бапаевой показано, что среди
профессионально важных качеств, необходимых для успешной
работы будущего психолога, важнейшими выступают коммуникативная прогностичность, как способность к анализу ситуации
межличностного взаимодеиствия, коммуникативная гибкость, как
способность адекватно реагировать на многообразие ситуации
межличностного взаимодеиствия; эмпатия, как способность к сопереживанию, сочувствию, пониманию внутреннего состояния
другого человека и умение оказать психологическую поддержку.
При этом наиболее важным качеством для успешной работы
в качестве психолога является интерес и уважение к человеку, т.е.
мотивация к работе с людьми [34].
Большое количество работ (И.А. Кучерявенко, Н.И. Исаева
и др.) посвящено изучению успешности в профессиональной
деятельности психолога образования [42; 48].
В работе П.Ю. Якимовой проведено изучение мотивации
обучения и выбора профессии у студентов МГППУ, обучающихся
по специальностям «Социальная психология», «Психологическое
консультирование» и «Психология образования». Установлено,
что существует определенная дихотомия в содержании ведущих
мотивов выбора профессии, включающая взаимоисключающие
мотивы «помощь другим людям» (альтруистическая мотивация)
и познавательная мотивация [103].
Важным направлением психолого-развивающей работы
в ВУЗе, по мнению И.В. Курышевой, является создание психологопедагогических условий для выявления и развития творческих
способностей студентов-психологов, при этом используются психофизиологические методы, в частности, тренинги на основе биологической обратной связи (Л.А. Дикая, И.С. Дикий) [30; 47].
В качестве важной составляющей будущей профессиональной конкурентоспособности студента выделяют способность
к творческому саморазвитию и самореализации (И.В. Терелянская,
И.В. Курышева) [86].
Получение профессии психолога сопровождается психоэмоциональной и вегетативной напряженностью, так, в работе

17

С.В. Мельниковой было установлено, что доминирующим типом вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы
у студентов-психологов является симпатикотонический тип, что
свидетельствует о наличии у большинства студентов-психологов
психоэмоциональной и вегетативной напряженности [54].
В работе Л.Р. Ахмадиевой, Е.В. Портнягиной проведено
изучение профессионально-важных качеств студентов, выбравших специализацию «психологическое консультирование»
и студентов-психологов, специализирующихся в изучении «психологии управления». Среди профессионально-важных качеств для
психолога-консультанта указаны такие, как эмпатия, искренний
интерес к людям и к их внутреннему миру, открытость и гибкость
мышления, терпение, интерес к процессу консультирования,
стремление помогать людям, альтруистическая мотивация, эмоциональность, оптимизм. Для психологов, работающих в сфере
управления персоналом, в качестве профессионально-важных
качеств выделены прагматичное, реалистическое, критичное,
аналитическое мышление, способность придерживаться делового
стиля в общении, стремление к конкретным результатам, способность действовать в пределах строго очерченных временных рамок,
объективные и беспристрастные реакции, способность подчинять
свою деятельность реализации цели достижения организацией
прибыли. В работе получено, что основное различие в мышлении
студентов-психологов, специализирующихся на психологическом
консультировании, и студентов-психологов, изучающих психологию управления, состоит в преимущественном использовании идеалистического стиля мышления в первом случае и прагматического
стиля – во втором. По мнению авторов работы, идеалистический
стиль позволяет успешно решать эмоциональные проблемы клиентов, а прагматический стиль дает возможность быстро добиваться
конкретных результатов в ситуациях делового взаимодействия.
Также в работе выявлены различия в направленности мотивации
у представителей двух психологических специализаций: будущие
специалисты в области психологического консультирования
консультанты направлены на процесс, в то время как будущие
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специалисты в области психологии управления направлены на
результат. Направленность на процесс позволяет лучше адаптироваться к ситуациям неопределенности, а направленность на
результат дисциплинирует и позволяет эффективно работать
в условиях с четко заданными временными рамками [4].
В работе С.Л. Леденцовой осуществлялось учебное моделирование ситуаций психологического консультирования для
студентов-психологов. При этом автор выделила следующие индикаторы профессионального аспекта компетентности психологаконсультанта: обобщенность ориентировки в критической ситуации консультируемого; освоение принципов консультирования;
построение гипотезы о причине, механизме и функциях проблемы
в жизни консультируемого [49].
В работе О.П. Цариценцевой, выполненной на выборке из
50 студентов Оренбургского государственного педагогического
университета в возрасте от 17 до 21 года, оценивалось содержание
карьерных ориентации студентов-психологов с применением методики Э. Шеина «Якоря карьеры» в реадаптации А.А. Жданович.
Согласно полученным данным, существует динамика содержания
преобладающих у студентов-психологов карьерных ориентаций,
которая связана с курсом обучения [94].
В работе И.В. Абакумовой, Л.Ц. Кагермазовой, В.А. Савина
рассматриваются возможности использования достижений
смыслодидактики в реальной практике формирования установок
толерантного сознания у студентов-психологов. При этом толерантность рассматривается как неотъемлемая часть профессионального самосознания будущих психологов, способствующая их
будущей профессиональной успешности [1].
Как отмечают Е.В. Воробьева и П.Н. Ермаков, важное место в подготовке студентов-психологов занимает обучение их
научно-исследовательским методам, таким, как работа с приборами, оборудованием, что повышает объективность получаемой
психодиагностической информации [154].
Теоретические подходы к оценке профессиональной успешности психологов рассматриваются в работе И.Б. Храпенко, которая
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выделяет объективные критерии профессиональной успешности
психологов (формальные и качественные характеристики профессиональной деятельности), а также субъективные критерии
(индивидуальные предпочтения и качественная оценка собственной профессиональной деятельности) [93].
Таким образом, большое количество исследований
студентов-психологов показало наличие следующих предпосылок их будущей профессиональной успешности в психологических профессиях: устойчивая мотивация к овладению
профессиональными компетенциями, наличие комплекса
личностных особенностей, стрессоустойчивость и выраженная
способность к саморегуляции.
1.2. Результаты изучения мотивации достижений
как составляющей профессиональной успешности
в психологических профессиях
«Счастливы те, чья природа находится
в согласии с их занятиями»
Ф. Бэкон
Мотивация достижений является одной из важных составляющих, определяющих профессиональную успешность в психологических профессиях. Мотивация достижения – мотивация,
направленная на достижение успеха или избегание неудачи.
Д.В. Бердниковой, О.С. Виндекер показано, что выраженность
мотивации достижений прямо связана с мотивацией учебной
деятельности [8]. Широко известны работы Т.О. Гордеевой, посвященные изучению взаимосвязи выраженности мотивации
стремления к успеху или избегания неудачи с личностными
особенностями носителей, такими, как локус контроля, а также
такими, как склонность субъекта приписывать причины своих
успехов и неудач внутренним или внешним, стабильным или изменчивым факторам (каузальная атрибуция) [24].
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При этом мотивация достижения у студентов И.А. Зимней
рассматривается в тесной взаимосвязи с познавательной мотивацией, а потребность в достижении, по мнению Ю.М. Орлова,
может играть даже ведущую роль по отношению к познавательной
мотивации студента [37; 63].
В работе Е.А. Лежневой показано, что мотивация достижения
рассматривается как основной компонент профессиональной
мотивации студента-психолога [50].
В последние годы идет активное изучение роли мотивации
достижения в развитии личности студентов-психологов и в становлении их профессиональных интересов. Показано, что выраженность мотивации стремления к успеху у студентов–психологов
возрастает с увеличением продолжительности их обучения. Так,
например, в работе А.Н. Неврюева проведенное сравнение выраженности мотивации стремления к успеху и мотивации избегания
неудачи у студентов-психологов второго и пятого курсов показало, что среднее значение выраженности мотивации стремления
к успеху достоверно выше у студентов пятого курса, что связывается автором с профессиональным становлением студентов как
психологов [57].
Мотивация достижения занимает одно из центральных мест
в мотивационной структуре личности студентов-психологов.
Так, Д.В. Ушаковым и В.С. Бойченко установлено, что мотивация
к постдипломному обучению, занятиям психологической наукой,
имеет свою специфику, которая не определяется лишь материальной (денежной) мотивацией, а прежде всего, связана с мотивацией,
направленной на получение нового научного продукта [89].
В работе А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова мотивация достижений, наряду с интеллектом и креативностью, рассматриваются как
важнейшие ресурсы, обеспечивающие конкурентоспособность
нации [35].
Проявления мотивации достижений имеют свою специфику
у студентов разных специальностей. Так, в работе Н.П. Ансимовой,
Е.Ю. Мишучковой проведено сравнение проявлений мотивации
стремления к успеху и избегания неудачи у студентов-психологов

21

и студентов-математиков. Получено, что мотивация стремления
к успеху у студентов-психологов выражается через стремление
к получению образования, активную жизненную позицию, а также
стремление к саморазвитию. У студентов-математиков мотивация
стремления к успеху проявляется в направленности на саморазвитие и активной позицией в социуме. Мотивация избегания неудач
у психологов проявляется в связи со стремлением к выполнению
требовании деятельности, а у математиков в связи с требованиями
социума к правилам поведения [3].
В своих ранних работах мы исследовали психофизиологические предикторы мотивации достижений [16; 17], в качестве
которых рассматривались параметры ЭЭГ [20; 23; 121] и вызванных потенциалов [11; 44; 45; 148; 156], а также вегетативных
реакций [15]. Было проведено изучение вклада наследственных
и средовых факторов в межиндивидуальную вариативность показателей мотивации достижений [18; 22], изучены различные
сочетания интеллектуальных способностей и мотивации достижения [12; 21].
Отдельный вопрос, которым часто задаются исследователи –
вопрос о том, как соотносится мотивация стремления к успеху или
избегания неудачи с уровнем интеллекта, а также результативностью той деятельности, которая выступает как объект приложения
и мотивационных и интеллектуальных ресурсов индивида. При
этом уровень интеллекта и мотивации достижения рассматриваются как взаимосвязанные звенья одной системы, а наиболее
высокая продуктивность интеллектуальной деятельности, как
показано в экспериментальном исследовании с применением
метода контрольного близнеца, достигается при наличии согласования уровня интеллекта и мотивации достижений, важную роль
играют способы общения, выбираемые взрослыми (родителями,
учителями) в ходе интеллектуальной деятельности, а именно,
оптимальное сочетание факторов контроля и эмоциональной
поддержки [13].
В работе Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.А. Шепелевой также
приводятся результаты исследования возможностей учета интел-
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лектуальных и мотивационных особенности школьников для прогнозирования их учебной успешности. На материале школьников
среднего и старшего возраста показано, что успешные в учебе
школьники с относительно низким психометрическим интеллектом меньше используют непродуктивные копинг-стратегии
преодоления трудностей в учебе, такие как бездействие, отрицание,
косвенная деятельность, уход от помощи, чаще применяя стратегии
активного преодоления учебных трудностей [25].
В работе Е.И. Сатаевой развитие у студентов-психологов
мотивации достижения в процессе обучения рассматривается
в тесной взаимосвязи с развитием их познавательной активности.
При этом, опираясь на работы Д. Макклелланда отмечается, что
развитие мотивации достижения студентов требует построения
образа ожидаемого успеха в отношении результата деятельности
(достижение успеха); опирающейся на анализ собственных реальных возможностей оценки своих возможностей и способностей
(адекватный уровень притязаний, самооценки); осознания личной
ответственности за результат деятельности в ситуациях успеха /
неудачи; доминирования мотива достижения над мотивом избегания неудачи; устойчивого положительного отношения к учению,
развития синдрома достижения, т.е. преобладания у человека
стремления к успеху над стремлением избегать неудачи [52; 75].
В результате проведенной работы Е.И. Сатаева приходит к выводу
о том, что «ведущими условиями развития мотивации достижения
и познавательной активности студентов-психологов являются
осознание дефицита учебных знании для мобилизации познавательной активности, уровня своих интеллектуальных достижении,
снижение уровня тревожности и негативного отношения к процессу обучения, осознание меры ответственности за процесс
и результат деятельности, ценности будущей профессиональной
деятельности при выполнении комплекса упражнении, задании
в рамках учебной деятельности» [75, с. 107].
В настоящее время А.П. Новиковым проводятся исследования,
посвященные изучению взаимосвязи параметров кардио-респи
раторных функций и мотивации достижения у студентов [59].
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Мотивация достижений, таким образом, играет системообразующую роль в мотивационной структуре личности
студентов-психологов, что сохраняется и на последующих этапах
профессионального развития, в том числе, как было показано в работе Т.В. Разиной и в научной деятельности [66]. Так, Т.В. Разина
убедительно показывает, что на современном этапе развития
психологической науки весьма актуальным является применение
системного подхода для изучения мотивации научной деятельности, что позволяет обобщить накопленные знания о структурнофункциональной организации мотивации научной деятельности
и выделить перспективные направления психологического сопровождения и оптимизации научной деятельности [67].
Применение психофизиологических методов для повышения
достоверности и объективности данных диагностики мотивационных особенностей, получаемых с применением традиционных
психологических методов, позволит вывести оценку и прогнозирование профессиональной успешности в таких сложных профессиях, как психологические профессии, на качественно новую
ступень.
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Глава 2.
Взаимодействие полушарий мозга у студентовпсихологов с разными мотивационными
особенностями
2.1. Исследование мотивационных особенностей
студентов-психологов с разным профилем латеральной
организации, совмещенное с регистрацией
электрофизиологических показателей
«То, что мы думаем, гораздо менее сложно, чем то, чем мы думаем».
Станислав Лем
Мотивация часто оказывается детерминантой, которая
определяет эффективность деятельности. По мнению S. Metso,
A. Kianto в студенческом периоде происходит интенсивное развитие мотивационной сферы и формирование профессиональных
умений и навыков [131]. Эффективность учебного процесса в высшем учебном заведении напрямую связана с тем, насколько высока
мотивация у студентов для обучения выбранной профессии. В работах V.V. Busato et al., E.V. Vorobyeva, V.A. Popova было показано,
что важное место в структуре мотивационной сферы будущего
специалиста принадлежит мотивации достижений [110; 157].
Ранее нами (E.V. Vorobyeva, V.A. Popova) с применением
близнецового метода было показано, что мотивация достижения
тесно связана как с общим, так и с вербальным и невербальным
интеллектом, и обусловлена как средовыми, так и наследственными
влияниями [157]. В работах P.N. Ermakov et al., E.V. Vorobyeva et al.
установлено наличие электроэнцефалографических особенностей,
связанных с проявлениями мотивации избегания неудачи и стремления к успеху [120; 152]. Проведенные исследования мотивации
достижения позволили оценить реальные социо-средовые возможности по ее формированию и развитию. Дальнейшим направлением работы в этом плане является проведение исследований,

25

направленных на оценку взаимосвязи мотивации достижения
с особенностями индивидуальной профильной асимметрии,
а также чертами темперамента.
Индивидуальная профильная асимметрия проявляется как
набор моторных, сенсорных, когнитивных асимметрий, присущих данному индивиду. Причины различий по индивидуальной
профильной асимметрии активно изучаются, так, в работах
E. Vuoksimaa et al., S.E. Medland et al., L.A. Teixeira, D. Boomsma
показано, что наибольший вклад в различия по мануальной асимметрии, например, вносят факторы индивидуальной среды, при
этом вклад наследственных факторов увеличивается с увеличением
возраста респондентов [109; 130; 145; 158].
В качестве причин латерализации моторных функций
I.E. Sommer et al. выделяются как наследственные (генетические)
причины, так и культурно-средовые (принадлежность к определенной популяции) [142]. Последнее обстоятельство широко
известно и проявляется в различной частоте встречаемости разных типов профилей латеральной организации сенсомоторных
функций в разных популяциях. В этой связи нами P. Ermakov
et al., E. Vorobyeva было проведено исследование, посвященное
оценке вклада наследственных и средовых факторов в проявления
индивидуальной профильной асимметрии на Южно-Российской
выборке [120; 150].
В работе E.P. Ilyin подчеркивается, что особенности темперамента, и, лежащие в их основе индивидуально-типологические
особенности, могут рассматриваться как важное основание
индивидуальных различий, обеспечивая личности выработку
индивидуального стиля деятельности, как профессиональной,
так и учебной [126].
В работах В.М. Русалова и соавторов были выявлены психофизиологические особенности студентов с разными основаниями выбора профессии, при этом было показано, что в качестве наиболее
важного показателя темперамента выступает эргичность [138].
В последнее время в межкультурных исследованиях показана эффективность модели темперамента, положенной в основу
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«Опросника структуры темперамента ОСТ-77» (V.M. Rusalov,
I.N. Trofimova), для прогнозирования успешности в различных
типов психической деятельности (интеллектуальной, социальновербальной и «смешанной») [139].
В работе И.Н. Трофимовой на материале 1271 участников
с использованием Опросника структуры темперамента (Structure
of Temperament Questionnaire) (STQ) (V. Rusalov, I. Trofimova [140])
были найдены различия по темпераменту у мужчин и женщин,
которые заключаются в преимуществе женщин в социальновербальном темпе, а мужчин – по шкале темперамента физическая
выносливость, причем эти половые различия оказались более
выражены в более молодом возрасте (17-24 года). Автор объясняет уменьшение половых различий в темпераменте с возрастом
прохождением пика гормональных различий [146].
A.J. Elliot, T.M. Thrash разработана модель двух типов темперамента – избегающий темперамент (avoidance temperament) и приближающийся темперамент (approach temperament). Avoidance
temperament определяется как общая нейробиологическая
чувствительность к отрицательным (наказание) стимулам (воображаемым или реальным), что сопровождается повышенной
перцептивной готовностью к восприятию таких стимулов, более
высокой аффективной реактивностью и поведенческой готовностью к реагированию на такие стимулы. Avoidance temperament
определяется как общая нейробиологическая чувствительность
к положительным (вознаграждение) стимулам (воображаемым
или реальным), что сопровождается повышенной перцептивной
готовностью к восприятию таких стимулов, более высокой аффективной реактивностью и поведенческой готовностью к реагированию на такие стимулы [119].
Согласно A.J. Elliot, T.M. Thrash, мотивационные процессы,
связанные с достижением или избеганием, возникли в процессе
филогенеза и выполняют адаптивные функции, позволяя организму приближаться к потенциально полезным стимулам и удаляться
от потенциально вредных стимулов. Мозговые механизмы избегающего темперамента (avoidance temperament) и приближающегося
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темперамента (approach temperament) включают в себя спинной
мозг, ствол, кору, а также нейротрансмиттерную и гормональную
составляющие. Выдвигаемые индивидом цели дополняют темперамент в том, что они обеспечивают направленность и гибкость.
Таким образом, индивид может выдвинуть цель, которая будет
той же валентности, что и его темперамент, и цель будет задавать
более точное руководство к действию, однако индивид также
может выбрать цель с противоположной темпераменту валентностью, перекрывая первоначальные склонности и перенаправляя
поведение (например, выбирая цель, связанную с достижением,
тем самым преодолевая базовую тенденцию темперамента к избеганию) [119].
A.J. Elliot, T.M. Thrash рассматривают избегающий темперамент (avoidance temperament) и приближающийся темперамент (approach temperament) как базовые основания личности
и выделяют фундаментальную природу мотивации стремления
к успеху и избегания неудачи как основу аффективных, когнитивных и поведенческих реакций человека на протяжении всей
его жизни [119].
В результате проведенного исследования A.J. Elliot, T.M. Thrash
показали, что approach temperament связан с такими чертами, как
экстраверсия, позитивная эмоциональность (согласно D. Watson,
A. Tellegen, позитивная эмоциональность состоит в тенденции
испытывать положительные эмоции и воспринимать жизнь
в позитивном ключе [159]) и BAS (системой активации поведения – «behavioral activation system», которая облегчает поведение
в ответ на условные позитивные стимулы, согласно J.A. Gray, [124]).
При этом A.J. Elliot, T.M. Thrash показано также, что avoidance
temperament связан с нейротизмом, негативной эмоциональностью (согласно D. Watson, A. Tellegen, негативная эмоциональность состоит в тенденции испытывать отрицательные эмоции
и воспринимать жизнь в негативном ключе [159]) и BIS (системой
торможения поведения – «behavioral inhibition system», которая
тормозит поведение в ответ на условные аверсивные стимулы,
согласно J.A. Gray) [119; 124]).
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В работе J. Liew, H.C. Lench, G. Kao, Y.C. Yeh, O.M. Kwok получено, что избегающий темперамент может оказывать существенное
влияние на снижение результатов выполнения математических
тестов у студентов колледжа [127].
В работе D. Oertig, J. Schüler, V. Brandstätter, A.A. Augustine на
выборках старшеклассников и студентов было обнаружено, что
соответствие между мотивацией избегания неудачи и наличием
избегающего темперамента облегчает решение творческих задач.
При этом использовались такие творческие задачи, как задача
на придумывание различных способов использования объекта
и творческое письменное задание, а для оценки избегающего
темперамента применялись такие показатели, как чувствительность BIS и нейротизм. Обсуждая полученные результаты, авторы указывают, что мотивация достижения успеха обеспечивает
личности процветание, в то время как мотивация избегания
облегчает выживание (физическое и психологическое). В данной
работе показано, что выраженная мотивация избегания неудачи
может иметь положительные последствия для лиц с избегающим
темпераментом [135].
Пятифакторная модель темперамента D.E. Evans, M.K. Rothbart
включает сензитивность, контроль усилий, экстраверсию, потребность в аффилиации и негативную аффективность [122].
Психобиологическая модель темперамента R. Cloninger включает четыре аспекта темперамента, такие, как избегание вреда,
поиск новизны, зависимость от вознаграждения и настойчивость
[113].
С применением методов психогенетики (генетики поведения)
показана существенная генетическая обусловленность межиндивидуальных различий по особенностям темперамента. Так,
в работе Ю.О. Новгородовой и др. была проведена оценка вклада
генетических и средовых факторов в изменчивость особенностей
темперамента у детей младшего школьного возраста. При этом
для оценки темперамента использовался родительский вариант
опросника М.К. Ротбарт. Выборка состояла из 85 пар близнецов
в возрасте от 7 до 10 лет, из них 49 пар монозиготных близнецов
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и 36 пар однополых дизиготных близнецов. Наиболее высокие
оценки вклада генотипа были получены для таких показателей,
как страх, контроль торможения, застенчивость и депрессивное
настроение [133].
В работе С.Б. Малых и соавторов на выборке из монозиготных
и дизиготных близнецов в возрасте 12-14 лет с использованием
опросника Структуры темперамента В.М. Русалова (C-STQ) было
получено, что наследственная детерминация наиболее высока для
социального темпа, а также предметной и социальной эмоциональной чувствительности [128].
Ранее нами было проведено определение вклада генетической
и средовых составляющих в фенотипическую вариативность по темпераменту, а также генетических корреляций между темпераментом
и мотивацией достижений. При этом для оценки выраженности
особенностей темперамента применялся опросник В.М. Русалова
«Опросник структуры темперамента (ОСТ)», а в исследовании
принимали участие 16 пар однополых дизиготных близнецов от
10 до 19 лет и 27 пар монозиготных близнецов от 8 до 27 лет. Для
опросника структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова наибольшая наследуемость установлена для такой шкалы, как эргичность,
также выявлена наследственная обусловленность фенотипической
вариативности по пластичности, социальному темпу, социальному темпу, социальной эмоциональности. Было установлено,
что выраженность мотивации достижений находится в прямой
зависимости с уровнем эргичности, социальной эргичности, пластичности, темпа, социального темпа и в обратной зависимости
с эмоциональностью и социальной эмоциональностью [151].
Целью настоящего исследования являлось изучение мотивационных особенностей студентов-психологов Академии психологии
и педагогики Южного федерального университета (г. Ростов-наДону) с разным профилем латеральной организации, совмещенное
с регистрацией электрофизиологических показателей.
Методика. Работа проводилась в 2 этапа, в которых участвовали 2 выборки. В психофизиологическом исследовании (1 этап
работы) приняли участие студенты Академии психологии и пе-
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дагогики ЮФУ в возрасте от 20 до 30 лет, 30 человек (17 женщин
и 13 мужчин), у которых проводилась регистрация ЧСС, ЭЭГ,
пульса с применением метода эгоскопии во время выполнения
ими теста А. Мехрабиана в адаптации М.Ш. Магомед-Эминова
(Приложение 1) [51], а также оценка индивидуальной профильной
асимметрии с применением компьютерной программы «Профиль».
Все испытуемые – студенты-психологи, без неврологических, психических и соматических расстройств. Все участники исследования
были предварительно ознакомлены с предстоящей процедурой
исследования и дали согласие на участие в нем.
Метод эгоскопии, согласно Г.П. Юрьеву, А.А. Скоморохову,
заключается в одновременном тестировании обследуемых с применением психометрических тестов и регистрации различных
физиологических сигналов, что позволяет объективизировать
получаемые данные [101].
В нашей работе проводилась регистрация усредненных параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), пульсового давления (ПД) с применением оборудования
«Реакор» и «Эгоскоп», производства «Медиком» (Россия). В работе
использовалась оценка альфа-индекса (выраженность альфа ритма
в электроэнцефалограмме). Запись ЭЭГ во время эгоскопического
обследования проводилась с установкой электродов Fz, Pz и ушного референта, обследуемый находился в звукоизолированном
помещении с открытыми глазами. Психодиагностические тесты
предъявлялись ему на монитор компьютера, ответы обследуемый
давал с применением электронного планшета, при этом использовался тест Мотивации достижений А. Мехрабиана в модификации
М.Ш. Магомед-Эминова (Приложение 1).
Для определения профиля латеральной организации сенсорных, моторных функций использовалась программа компьютерного тестирования «Профиль». В работе исследовалась
мануальная, зрительная и слуховая асимметрии. Мануальная
асимметрия оценивалась с помощью опросника и ряда проб:
тест Аннет – опросник, позволяющий оценить степень использования правой и левой руки и выявить ведущую; теппинг-тест
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определяет максимальную частоту нажатия на кнопку для правой
и левой руки; трек-тест определяет время выполнения задачи
на зрительно-моторное сопряжение. Для определения ведущей
ноги использовались соответствующие вопросы. Для оценки
ведущего уха использовались вопросы: к какому уху подносите
часы; к какому уху подносите телефонную трубку. Заключение
о доминирующем ухе производилось по результатам дихотического теста. При оценке зрительной асимметрии использовались
следующие пробы: рассмотрение отдаленного предмета через полую трубу – глаз, к которому подносится труба, является ведущим;
проба «Дырка в карте» – испытуемый фиксирует предмет через
небольшое отверстие в бумаге, которую он держит двумя руками,
закрытие ведущего глаза ведет к исчезновению предмета из поля
зрения. Для определения доминирования вербального и образного
стилей мышления использовался ассоциативный тест Г. Айзенка.
По результатам тестирования формировалось заключение о типе
профиля латеральной организации: крайнем правом (5), правом
парциальном (4), парциальном сбалансированном (равнораспределенном) – амбидекстр (3), левом парциальном (2), левом (1) (в
связи отсутствием данного профиля латеральной организации
в исследовании учет этого параметра не проводился) [58; 92].
Выборка. В психодиагностическом исследовании (2 этап
работы) участвовали 136 студентов факультета психологии
Южного федерального университета очного, заочного и вечернего
отделения от 18 до 49 лет, из которых 113 женщин и 23 мужчины.
Также в работе приняли участие 60 студентов факультета физики,
Института математики и компьютерных наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия) (средний возраст
составил = 21.7 года, SD = 4.18).
Использовались следующие методики: тест А. Мехрабиана
для диагностики мотивации достижений, тест структуры темперамента В.М. Русалова и И.Н. Трофимовой Compact Russian Structure
of Temperament Questionnaire (STQ-77) в электронном варианте
(Приложение 3 – вопросы опросника), опросник тревожности
Спилбергера (Приложение 2).
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Для оценки особенностей темперамента применялся опросник Структуры Темперамента (STQ-77R) (V.M. Rusalov &
I.N. Trofimova). Опросник структуры темперамента STQ-77R
включает следующие шкалы: Моторная (Мт / TMM), Социальная
(Эрс/ERS) и Интеллектуальная эргичность (Эри/ERI), данные шкалы отражают уровень эргичности в психомоторной,
социально-вербальной и интеллектуальной сферах поведения.
Моторный (Мт/ТММ) и Социальный темп (Ст/TMS) – темп
индивидуального поведения при выполнении психомоторных
и вербальных задач. Поиск впечатлений (Пв / SS) – тенденция
поиска рискованных видов деятельности и необычных впечатлений, потребность в развлечениях любой ценой. Эмпатия (Эмп /
EMP) – восприимчивость к состоянию и переживания других
людей. Пластичность – (П / PL) – легкость переключения с одних
форм, активности на другие, адаптированность к меняющимся
инструкциям, стремление к разнообразным способам деятельности. Чувствительность к вероятности (Чкв / PRO) – способность
быстро прогнозировать и предвидеть события, умение быстро
распознавать причины и последствия событий. Импульсивность
(И / IMP) – эмоциональная реактивность, недостаток терпения
(контроля) в ситуациях ожидания, общения, принятия решений.
Самоуверенность (Су / SLF) – вера в собственные силы, чувство
собственного превосходства, оптимизм в отношении успехов, не
связанных с реальными достижениями. Нейротизм (Н / NEU) –
чувствительность к ранее неизвестным ситуациям с возможным
негативным исходом, избегание негативных ситуаций за счет
тщательной подготовки к предстоящим событиям; предпочтение
хорошо известных условий выполнения плана, даже если изменение условий может улучшить результат деятельности. Индекс
валидности (CNTL) – шкала лжи [139].
Измерение тревожности как свойства личности особенно
важно, так как это свойство во многом обусловливает поведение
субъекта (M.H. Ashcraft) [106]. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный,
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или желательный, уровень тревожности – это так называемая
полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом
отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
Большинство из известных методов измерения тревожности
позволяет оценить или только личностную тревожность, или состояние тревожности. Единственной методикой, позволяющей
дифференцированно измерять тревожность и как личностное
свойство, и как состояние, является методика, предложенная
Ч.Д. Спилбергером [143]. На русском языке данная шкала была
адаптирована Ю.Л. Ханиным [90].
Результаты психофизиологического этапа работы. Дескрип
тивный статистический анализ психофизиологических данных,
полученных при выполнении теста мотивации достижения успеха,
с использованием метода эгоскопии показал, что среднее значение
частоты сердечных сокращений (ЧСС) составляет 76,95 ± 13,92,
пульсовое давление – 40,0 ± 13,99, альфа-индекс 22,87 ± 20,57.
Полученные показатели частоты сердечных сокращений соответствуют норме (<80); значения альфа-индекса также находятся
в пределах нормы (<50 %). Низкие значения альфа-индекса (менее
30 %) объясняются ситуацией регистрации ЭЭГ: с открытыми
глазами, в ходе выполнения тестовых заданий с применением
«Эгоскопа».
Проранжировав данные диагностики мотивации достижения,
были выделены следующие группы: с низким уровнем мотивации
достижения (n=13, <122 баллов по тесту мотивации достижения
А. Мехрабиана), со средним уровнем (n=9, 122–150 баллов), с высоким уровнем мотивации (n=8, >150 баллов).
По психофизиологическим показателям, полученным с помощью метода эгоскопии, установлено, что у лиц с высокоразвитой мотивацией достижения частота сердечных сокращений
достоверно выше (ЧСС=84 ± 10,12), чем у лиц с низким уровнем
мотивации достижения (ЧСС=75 ± 13,16) (p<0,05).
При этом значения α-индекса в ЭЭГ при регистрации с открытыми глазами у высокомотивированных достоверно ниже
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(альфа-индекс равен 14,8 ± 12,18 %, в то время как у лиц с низко
развитой мотивацией достижения – 24,2 ± 20,4 %) (p<0,05).
Диагностика профиля латеральной организации показала, что
наиболее распространен правый парциальный профиль (n=16),
далее по частоте встречаемости среди студентов-психологов
следуют правый профиль (n=5), равнораспределенный профиль
(n=5), левый парциальный профиль (n=4), лиц с левым профилем
не было. Выраженность мотивации достижения у лиц с разными профилями латеральной организации растет с увеличением
правых признаков. Так, для лиц с правым профилем среднее
значение мотивации достижений составило 154 ± 2,8 балла, для
лиц с правым парциальным профилем 131,31 ± 11,5 балла, равнораспределенным профилем 109 ± 5,1 балла, левым парциальным
профилем 104 ± 5,6 балла.
Проведенный однофакторный дисперсионный анализ влияния типа профиля латеральной организации (независимая
переменная) на мотивацию достижений (зависимая переменная)
показал наличие статистически достоверного влияния (F=8,4**,
p<0,01). При этом наиболее высоким значениям мотивации достижения соответствует выраженность правых признаков в профиле
латеральной организации (Рисунок 1).
Результаты психодиагностического этапа работы. Корреля
ционный анализ по Спирмену между данными диагностики
темперамента и мотивации достижения, позволил выявить следующие значимые корреляции: мотивация достижений находится
в прямой взаимосвязи с поиском впечатлений (SS) r=0,43, p<0,05,
а также интеллектуальной эргичностью (ERI) r=0,45, p<0,05, чувствительностью к вероятности (PRO) r=0,41, p<0,05 и в обратной
взаимосвязи с импульсивностью, эмоциональной реактивностью
(IMP) r =–0,31, p<0,05 и нейротизмом (NEU) r=–0,62, p<0,05.
Проведенный однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA (зависимая переменная – шкалы опросника Структуры
Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения, 3 уровня: 1 – мотивация избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация достижения, 3 – мотивация стремления
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к успеху) показал наличие статистически достоверного влияния
(F=2,42**, p=0,002).
На рисунке 2 проведены результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала
поиска впечатлений (SS) опросника Структуры Темперамента
STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения). На
рисунке 2 видно, что наиболее высокие значения по шкале поиска
ощущений были получены у студентов-психологов с выраженной
мотивацией стремления к успеху.
На рисунке 3 проведены результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала интеллектуальной эргичности (ERI) опросника Структуры Темперамента
STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения). На
рисунке 3 видно, что наиболее высокие значения по шкале интеллектуальной эргичности были получены у студентов-психологов
с выраженной мотивацией стремления к успеху.

Рис. 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
(зависимая переменная – шкала мотивации достижений опросника
А. Мехрабиана, независимая переменная – индивидуальная профильная
асимметрия, 4 уровня: 2 – левый парциальный профиль,
3 – равнораспределенный профиль, 4 – правый парциальный профиль,
5 – правый профиль).
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Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
(зависимая переменная – шкала поиска впечатлений (SS) опросника Структуры
Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения,
3 уровня: 1 – мотивация избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация
достижения, 3 – мотивация стремления к успеху).

Рис. 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала интеллектуальной эргичности (ERI) опросника
Структуры Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация
достижения, 3 уровня: 1 – мотивация избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация достижения, 3 – мотивация стремления к успеху).
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На рисунке 4 проведены результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала
чувствительности к вероятности (PRO) опросника Структуры
Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация
достижения). На рисунке 4 видно, что наиболее высокие значения
по шкале интеллектуальной чувствительности к вероятности были
получены у студентов-психологов с выраженной мотивацией
стремления к успеху.

Рис. 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала чувствительности к вероятности (PRO) опросника Структуры Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения, 3 уровня: 1 – мотивация избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация достижения, 3 – мотивация стремления к успеху).

На рисунке 5 проведены результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – шкала
импульсивности (IMP) опросника Структуры Темперамента
STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения).
На рисунке 5 видно, что наиболее высокие значения по шкале
импульсивности были получены у студентов-психологов с выраженной мотивацией избегания неудачи и лиц со средневыраженной мотивацией достижений.
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Рис. 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
(зависимая переменная – шкала импульсивности, эмоциональной
реактивности (IMP) опросника Структуры Темперамента STQ-77R,
независимая переменная – мотивация достижения, 3 уровня: 1- мотивация
избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация достижения,
3 – мотивация стремления к успеху).

На рисунке 6 проведены результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (зависимая переменная – нейротизма
(NEU) опросника Структуры Темперамента STQ-77R, независимая
переменная – мотивация достижения). На рисунке 6 видно, что
наиболее высокие значения по шкале нейротизма были получены
у студентов-психологов с выраженной мотивацией избегания
неудачи.
Таким образом, результаты исследования показали, что
студенты-психологи с выраженной мотивацией достижения успеха, в отличие от студентов-психологов с выраженной мотивацией
избегания неудачи, обладают склонностью к поиску впечатлений,
высокой интеллектуальной эргичностью, высокой чувствительностью к вероятности, низкими значениями по шкалам импульсивности и нейротизма.
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Рис. 6. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
(зависимая переменная – шкала нейротизма (NEU) опросника Структуры
Темперамента STQ-77R, независимая переменная – мотивация достижения,
3 уровня: 1 – мотивация избегания неудачи, 2 – средневыраженная мотивация достижения, 3 – мотивация стремления к успеху).

В таблице 1 представлены результаты корреляционного
анализа основных тестов «Структуры темперамента» и «Уровня
тревожности» у студентов-психологов и студентов технических
специальностей.
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет заключить, что у студентов-психологов статистически значимая
корреляция наблюдается между показателями ситуативной
и личностной тревожности и выраженностью таких показателей
темперамента, как «моторная эргичность» (r=–0,32; r=–0,27), «моторный темп» (r=–0,52; r=–0,43), «поиск впечатлений» (r=–0,30),
«социальная эргичность»(r=–0,44; r=–0,31), «социальный темп»
(r=–0,29; r=–0,35), «пластичность» (r=–0,35), «самоуверенность»
(r=–0,28; r=–0,38) и «нейротизм» (r=0,28). Наблюдается обратная зависимость между такими свойствами темперамента и ситуативной
и личностной тревожностью, то есть чем больше у испытуемого
выражены «психомоторная эргичность», «моторный темп», «поиск
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впечатлений», «социальная эргичность», «социальный темп», «пластичность», «самоуверенность», тем меньше у него тревожность.
Таблица 1.

Корреляционный анализ основных тестов
«Структура темперамента» и «Уровень тревожности»
у студентов-психологов и студентов технических
специальностей (р<0,05)

Показа
Студенты-психологи
Студенты технических
тели
специальностей
темпера Ситуативная Личностная Ситуативная Личностная
мента тревожность тревожность тревожность тревожность
ERМ
-0,32*
-0,27*
-0,20*
-0,20*
TMM
-0,52*
-0,43*
-0,26*
-0,26*
SS
-0,30*
-0,21
-0,19*
-0,17
ERS
-0,44*
-0,31*
-0,21*
-0,15
TMS
-0,29*
-0,35*
-0,11
-0,23*
EMP
0,03
0,12
0,09
0,15
ERI
0,02
0,03
-0,10
-0,08
PL
-0,35*
-0,25
-0,31*
-0,16
PRO
0,02
-0,10
0,04
-0,06
SLF
-0,28*
-0,38*
-0,10
-0,22*
IMP
0,04
0,08
0,07
0,18*
NEU
0,22
0,28*
0,13
0,29*

Таблица 1 показывает также, что у студентов технических
специальностей статистически значимая корреляция наблюдается
между такими шкалами темперамента, как «моторная эргичность»
(r=–0,20; r=–0,20), «моторный темп» (r=–0,26; r=–0,26) и ситуативной и личностной тревожностью. Корреляционная связь также
наблюдается между шкалами темперамента: «поиск впечатлений»
(r=–0,19), «социальная эргичность» (r=–0,21), «пластичность»
(r=–0,31) и ситуативной тревожность. И в первом, и во втором случае
наблюдается обратная связь свойств темперамента с тревожностью.
Личностная тревожность коррелирует с «социальным темпом»(r=–23),
«самоуверенностью»(r=–0,22) и «нейротизмом» (r=0,29).
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В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа между уровнем тревожности и уровнем мотивации у студентовпсихологов и студентов технических специальностей.
Таблица 2.
Корреляционная зависимость между уровнем тревожности
и уровнем мотивации у студентов-психологов
и студентов технических специальностей (р<0,05)
Студенты технических
специальностей
Ситуативная Личностная Ситуативная Личностная
тревожность тревожность тревожность тревожность
Студенты-психологи

Моти
вация

-0,22

-0,31*

-0,20*

-0,23*

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том,
что существует обратная корреляционная зависимость между
личностной тревожностью и мотивацией достижения у студентовпсихологов и студентов технических специальностей, то есть чем
больше человек мотивирован на достижение успеха, тем меньше
у него выражена ситуативная и личностная тревожность.
В таблице 3 представлены результаты корреляционного
анализа между выраженностью черт темперамента и уровнем
мотивации достижений у студентов-психологов и студентов
технических специальностей.
Анализ данных таблицы 3 позволяет заключить, что у студен
тов-психологов статистически значимая корреляция наблюдается
между «моторным темпом» (0,28), «поиском впечатлений» (r=0,28),
«социальной эргичностью» (r=0,31), «социальным темпом»
(r=0,37), «пластичностью» (r=0,26), «чувствительностью к вероятности» (r=0,28), «самоуверенностью» (r=0,41) и мотивацией
достижения успеха. У студентов-психологов наблюдается прямая
зависимость между перечисленными выше свойствами темперамента и мотивацией достижения успеха. У студентов технических
специальностей корреляционная связь существует между шкалами
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темперамента: «психомоторная эргичность» (0,21), «моторный
темп» (0,30), «поиск впечатлений»(0,21), «социальная эргичность»
(0,22), «социальный темп» (0,29), «интеллектуальная эргичность»
(0,23), «Чувствительность к вероятности»(0,23), «самоуверенность» (0,26) и мотивацией достижения успеха. В данном случае
наблюдается прямая зависимость.
Таблица 3.
Корреляционная зависимость между свойствами темперамента
и уровнем мотивации у студентов-психологов
и студентов технических специальностей (р<0,05)
Темперамент
ERМ
TMM
SS
ERS
TMS
EMP
ERI
PL
PRO
SLF
IMP
NEU

Мотивация
Студенты технических
Студенты-психологи
специальностей
0,09
0,21*
0,28*
0,30*
0,28*
0,21*
0,31*
0,22*
0,37*
0,29*
0,01
0,04
0,22
0,23*
0,26*
0,15
0,28*
0,23*
0,41*
0,26*
0,09
0,09
-0,19
0,03

Обсуждение полученных результатов и выводы. В работе
получено, что люди с выраженной мотивацией достижения успеха
имеют преобладание правых признаков в профиле латеральной
организации. Их сердечно-сосудистая система находится в более
активированном состоянии, чем у людей с выраженной мотивацией избегания неудачи. При этом более низкие значения альфаиндекса в ситуации выполнения теста с открытыми глазами могут
расцениваться как свидетельство большей активации мозговых
систем, ответственных за внимание и произвольную саморегуля-
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цию. Полученные нами результаты не противоречат данным работ
I.N. Dorofeeva, M.A. Padun, I. McGilchrist [115; 129].
В работах Yu X. et al., L.J. Chang et al. было установлено, что
снижение мощности альфа ритма в условиях открытых глаз
и увеличение вариабельности сердечного ритма свидетельствует
об увеличении активации [111; 161].
В работе O.M. Bazanova et al. показано наличие тесной
взаимосвязи между показателями альфа-активности и вариабельностью сердечного ритма, что свидетельствует о важной
роли нейровисцеральных взаимосвязей в регуляции психических
процессов [108].
В нашей работе получено, что ориентация на достижение
успеха, выраженная у студентов-психологов, связана с низкой
импульсивностью. S. Cote, R.E. Tremblay, D. Nagin, M. Zoccolillo,
F. Vitaro в работе импульсивность связывают с возможным дальнейшим риском развития психопатологии [114]. Поэтому низкая
импульсивность у студентов психологов в сочетании с высокий
мотивацией достижений может рассматриваться как фактор,
который будет способствовать их дальнейшему благополучному
профессиональному развитию.
М.С. Егорова и соавторы указывают, что мотивация достижений может рассматриваться как составляющая в базовых
свойствах личности (таких, например, как один из факторов
«большой пятерки» личностных качеств – сознательность, контроль импульсивности) [118].
Также у студентов-психологов, принимавших участие в нашем
исследовании, и имеющих выраженную мотивацию достижения
успеха, выражены высокие показатели по шкалам интеллектуальной эргичности и чувствительности к вероятности (способность
быстро прогнозировать события, прогнозировать их последствия),
что, на наш взгляд связано со спецификой профессиональной
деятельности психолога.
В результате проведенного нами эмпирического исследования
было получено, что черты темперамента связаны с мотивацией
достижения и тревожностью. Высокий уровень мотивации дости-
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жений и у студентов-психологов и у студентов технических специальностей связан с такими чертами темперамента, как моторный
темп, чувствительность к вероятности, социальная эргичность,
социальный темп, поиск впечатлений, самоуверенность.
Полученные нами данные не противоречат результатам других исследований. В работах О.В. Чернышёвой, С.В. Булатецкого,
А.В. Варгановой также выявлена связь выраженности свойств
нервной системы с успешностью в различных видах профессиональной деятельности [10; 96].
В работе J. Ee, C.K.J. Wang, С. Koh, O.S. Tan, W.C. Liu при сопоставлении целеполагания у студентов академического и технического направлений подготовки были выявлены различия в предпочтении целей достижения и социального одобрения [117].
В работе R.B. Dull, L.L.F. Schleifer, J.J. McMillan мотивация достижения у студентов ВУЗа изучается во взаимосвязи с их уровнем тревожности, в контексте оказываемого влияния на учебную
продуктивность [116].
В работе A. Winch, N.J. Moberly, J.M. Dickson рассматривалась
связь тревожности у студентов и мотивации достижения цели или
избегания неудачи. В работе показано, что тревожность связана
с мотивацией избегания неудачи. Актуализация мотивации избегания неудачи позволяет снизить субъективно переживаемый
уровень тревоги [160].
В исследовании A.P. Pacheco-Unguetti, A. Acosta, A. Callejas,
J. Lupiáñez в результате изучения влияния ситуативной и личностной тревожности на функционирование внимания были изучены
такие составляющие внимания как ориентировка, готовность
к действию и контроль исполнения. Установлено, что личностная
тревожность связана с недостатком контроля исполнения, а ситуативная тревожность связана с гиперфункцией ориентировки
и готовности к действию [136].
В работе C. Chen, L.-F. Zhang было установлено, что такие
особенности темперамента, как общий уровень активности,
флексибельность-ригидность и ориентированность на задачу
значимо связаны с мотивацией достижения [112].
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У студентов-психологов, принимавших участие в нашем
исследовании, и имеющих выраженную мотивацию достижения
успеха, выражены высокие показатели по шкалам интеллектуальной эргичности и чувствительности к вероятности (способность
быстро прогнозировать события, прогнозировать их последствия),
что, на наш взгляд связано со спецификой профессиональной
деятельности психолога.
Изучение особенностей темперамента студентов-психологов
с различным уровнем мотивации достижения (E.V. Vorobyeva,
P.N. Ermakov, O.S. Saakyan) показало, что уровень мотивации
достижения связан со свойствами темперамента таким образом,
что более низкому уровню мотивации достижения (выраженность мотивации избегания неудач) у студентов-психологов соответствует выраженность черт нейротизма и импульсивности,
а также низкие значения по шкале поиска новых впечатлений,
низкая интеллектуальная эргичность, низкая чувствительность
к вероятности. Высокому уровню мотивации достижения (выраженность мотива стремления к успеху) соответствует выраженность у студентов-психологов склонности к поиску впечатлений,
высокой интеллектуальной эргичности, высокой чувствительности к вероятности, низких значений по шкалам импульсивности
и нейротизма [155].
Заключение. Результаты исследования показали, что студентыпсихологи с выраженной мотивацией достижения успеха имеют
преобладание правых признаков в профиле латеральной организации. Их сердечно-сосудистая система находится в более активированном состоянии, чем у студентов, с выраженной мотивацией
избегания неудачи. При этом более низкие значения альфа-индекса
в ситуации выполнения теста с открытыми глазами могут расцениваться как свидетельство большей активации мозговых систем,
ответственных за внимание и произвольную саморегуляцию.
В результате проведенной работы получены данные о специфике особенностей темперамента, а также тревожности, связанных
с высокой мотивацией достижений у студентов психологов и студентов технических специальностей. Для обеих групп студентов
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высокая мотивация достижения успеха связана с такими чертами
темперамента, как моторный темп, чувствительность, социальная
эргичность, социальный темп, чувствительность к вероятности,
самодостаточность. У студентов психологов и у студентов технических специальностей обнаружена отрицательная взаимосвязь
между мотивацией достижения и тревожностью (как личностной,
так и ситуативной).
Специфическими чертами темперамента, связанными с высокой мотивацией достижений, оказались пластичность к группе
студентов-психологов и моторная и интеллектуальная эргичность
в группе студентов технических специальностей.
2.2. Значение межполушарной асимметрии мозга в норме
и патологии. Межполушарная асимметрия мозга у студентовпсихологов с разными мотивационными особенностями
«Мозг – это надежная биологическая система,
построенная из ненадежных элементов».
Джон фон Нейман
Межполушарная асимметрия и степень ее выраженности
рассматривается как важный индивидуальный признак, который
может варьировать как при различной степени выраженности
определенных психологических особенностей (например, творческих) (И.А. Скиртач) так и при отклонениях от нормы (например,
при шизофрении) (В.Б. Стрелец и др.) [79; 84].
Так, в работе B.Б. Стрелец и др. было выполнено сравнение
показателей спектральной мощности и корковых взаимодействий ритмов ЭЭГ в норме и при шизофрении. В результате было
установлено, что в норме все ритмы являются симметричными
и синхронными. При этом как при «острой», так и при хронической шизофрении в отличие от нормы наблюдалось асимметричное (преимущественно правополушарное) распределение
спектральной мощности ритмов ЭЭГ, а также у «острых» больных
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отмечалось отсутствие межполушарных взаимодействий на всех
ритмах, кроме альфа, а у хронических больных число корковых
взаимосвязей статистически меньше, чем в норме [84].
В работе В.Б. Стрелец, Ж.В. Гарах было подтверждено асимметричное распределение спектральной мощности ритмов ЭЭГ
при шизофрении, а также установлено снижение мощности
медленных ритмов. При этом выявлено, что в случае преобладания у больных шизофренией позитивной симптоматики
мощность быстрых ритмов повышена, а при преобладании негативной симптоматики – снижена. Также авторами было отмечено нарушение корковых связей у всех больных шизофренией.
Полученные данные, согласно выводам авторов исследования,
свидетельствуют о том, что параметры мощности и синхронизации ритмов ЭЭГ являются необходимым условием для осуществления нормальной перцептивной, когнитивной деятельности
и поведения в целом [83].
Интересные данные о выраженности и специфике межполушарной асимметрии в ходе творческой деятельности были получены работе И.А. Скиртач, в которой ЭЭГ-исследование было
выполнено у музыкантов в процессе импровизации. В работе
было установлено, что у музыкантов-профессионалов в процессе импровизации проявляется активация преимущественно
левополушарных областеи коры мозга при высокои межполушарнои интеграции в высокочастотных бета1- и бета2- диапазонах по «оси творчества» (между лобными отделами правого
полушария и затылочными отделами левого). У музыкантовлюбителеи процесс импровизации сопровождается высокои
активациеи и взаимодеиствием преимущественно правополушарных отделов коры мозга. Также в работе были выявлены
особенности межполушарного и внутриполушарного взаимодействия у музыкантов-профессионалов и музыкантов-любителей
с индуктивно-логической и унитарно-образной стратегиями
сочинения музыки [79].
Ранее в своих работах мы изучали вклад наследственных и средовых факторов в особенности межполушарного взаимодействия
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[149], а также рассматривали пространственную синхронизацию
ЭЭГ у редко встречающихся «зеркальных» монозиготных близнецов [153].
Имеются работы, направленные на изучение взаимосвязи психологических особенностей и функциональной
межполушарной асимметрии мозга. Так, в исследовании
Е.Г. Удачиной, С.В. Квасовец изучалась связь полезависимостиполенезависимости с функциональной асимметрией полушарий.
Для оценки полезависимости-поленезависимости использовались методики «Стержень и рамка» и «Включенные фигуры».
Установлено, что поленезависимость взаимосвязана с предпочтением левого поля зрения, со снижением активации левого
полушария; полезависимость при этом коррелирует с активацией
контралатерального полушария [88].
В нашей работе, посвященной изучению межполушарной
асимметрии мозга у студентов-психологов с разными мотивационными особенностями, принимали участие 54 человека,
студенты-психологи в возрасте 19-22 лет, среди них мужчин 19
человек, женщин 35 человек.
Для записи ЭЭГ использовался сертифицированный электроэнцефалограф «Энцефалан», версия «Элитная-М» 5.4-10-2.0
(13.02.2004) производства МТБ «Медиком» г. Таганрог. Регистрация
осуществлялась в изолированной комнате. Запись ЭЭГ проводилась по международному стандарту установки электродов по
схеме 10-20. Для регистрации электрической активности мозга
устанавливался 21 электрод (Fpz, Fz, Cz, Pz, Oz, Fp1, Fp2, F7,
F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, T5, P3, P4, T6, O1, O2), применялась
монополярная схема с ипсилатеральными ушными референтами.
Сопротивление электродов не превышало 10 кОм. Фильтрация
ЭЭГ осуществлялась в диапазоне 0,5-70 Гц. Последовательность
функциональных проб при записи ЭЭГ: «фон», «открыть глаза»
(ОГ), «закрыть глаза» (ЗГ). Пробы ОГ и ЗГ использовались для
оценки соответствия ЭЭГ параметрам нормы (последующая обработка данных проводилась только по испытуемым с ЭЭГ I типа
по классификации Е.А. Жирмунской) [33].
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Для отслеживания и подавления артефактов использовались
регистрация электромиограммы (ЭМГ), электроокулограммы (ЭОГ),
кожно-гальванической реакции, фотоплетизмограммы. Выбирались
10 секундные безартефактные участки фоновой ЭЭГ, которые подвергались обработке в режиме постреального времени с оценкой
абсолютной спектральной мощности в частотных диапазонах дельта
(0,5-4,0 Гц), тета (4,0-8,0 Гц), альфа (8,0-13,0 Гц), бета (13,0-35,0 Гц).
Для оценки межполушарной функциональной асимметрии были
выбраны коэффициенты асимметрии ОКА, КЧА, АКА.
ОКА – относительный коэффициент асимметрии (%) – определяется как отношение разности по модулю между значениями
мощности по симметричным отведениям к среднему значению
по данному частотному диапазону по всем отведениям (кроме
центрального ряда).
КЧА – коэффициент частотной асимметрии (%) – определяется как отношение суммы модулей разности между нормированными значениями мощности по симметричным отведениям
к сумме этих значений.
АКА – абсолютный коэффициент асимметрии (%) – определяется как отношение разности по модулю между значениями мощности по симметричным отведениям к максимальному значению.
Для статистической обработки применялась программа
STATISTICA 10. Исследование проводилось в несколько этапов:
1 этап – формирование выборки обследуемых, а также создание
у них мотивации к участию в исследовании. В процессе разговора
формировалась мотивация к участию в исследовании, при этом
сообщалось, что участникам будут выданы результаты ЭЭГ, теста
для оценки мотивационных особенностей. 2 этап – оценка мотивационных особенностей участников исследования, запись ЭЭГ.3
этап – сообщение обследуемым результатов, выдача записи ЭЭГ.
Результаты. Проведен корреляционный анализ между значениями показателей межполушарной функциональной асимметрии
(КЧА, АКА, ОКА) и мотивации достижений (таблица 4).
В таблице 4 видно, что статистически значимая корреляция
найдена для показателя ОКА передне-лобных областей в тета-
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диапазоне и мотивации достижений (r=0,29*, p<0,05). Таким
образом, более выраженной мотивации стремления к успеху
соответствует правополушарная асимметрия в переднелобных
областях в тета-диапазоне.
Таблица 4.
Результаты корреляционного анализа показателей
межполушарной функциональной асимметрии
(КЧА, АКА, ОКА) и мотивации достижений (*p < 0,05)
Fp1-2 F 3-4 F 7-8 C3-4
КЧА
Тета диапазон
0,11 -0,03 -0,12 0,09
Альфа диапазон 0,19 -0,06 -0,16 0,12
Бета диапазон
0,15 -0,02 -0,00 -0,10
АКА
Тета диапазон
0,25 -0,10 0,08 -0,10
Альфа диапазон 0,25 0,05 0,09 0,15
Бета диапазон
0,11 -0,01 0,09 -0,02
ОКА
Тета диапазон
0,29 * -0,19 0,11 -0,11
Альфа диапазон 0,16 0,01 0,07 0,18
Бета диапазон
0,05 -0,10 0,08 0,06

P3-4 T3-4 T5-6 O1-2

-0,16 0,12 -0,01 0,14
-0,09 0,13 0,03 0,04
0,02 0,07 0,07 0,00
-0,05 -0,04 -0,17 -0,09
0,18 -0,12 -0,05 -0,23
0,11 0,08 0,03 0,06
-0,09 -0,02 -0,10 -0,12
0,19 -0,04 -0,05 -0,22
0,05 0,21 0,22 -0,06

В работе G. Stenberg отмечается наличие правополушарной
латерализации при положительнои и отрицательнои эмоциональнои индукции в тета диапазоне в правои лобнои и теменнои
области [144].
Н.Д. Сорокиной получено, что в группе здоровых людей более высокий уровень межполушарных взаимосвязей преобладает
в передне-лобных отделах [81].
Далее в нашей работе проведен однофакторный дисперсионный анализ показателей межполушарной функциональной асимметрии (КЧА, АКА, ОКА) (зависимая переменная) и мотивации
достижений (независимая переменная с 3 градациями: 1 – мотив
стремления к успеху, 2 – средневыраженная мотивация достижения, 3 – мотив избегания неудачи) (таблицы 5-7).
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Таблица 5.
Результаты дисперсионного анализа показателей КЧА
(зависимая переменная) и мотивации достижений (независимая переменная, 3 градации переменной: 1- мотив стремления
к успеху, 2 – средневыраженная мотивация достижения,
3 – мотив избегания неудачи) (p<0,05).
SS

Df

2508,96
6424,23
6782,95
2663,69
1404,17
112,82
510,17
754,77
33,97

1
2
2
2
2
2
2
2
2

Intercept 33985,48
Fp1-2
247,90
F 3-4
36,31
F 7-8
389,65
C 3-4
56,93
P 3-4
418,07
T 3-4
44,07
T 5-6
50,32
O 1-2
129,55

1
2
2
2
2
2
2
2
2

Intercept 66657,70
Fp1-2
63,39
F 3-4
263,80
F 7-8
105,91
C 3-4
73,26
P 3-4
261,25
T 3-4
215,49
T 5-6
521,11
O 1-2
20,27

1
2
2
2
2
2
2
2
2

Intercept
Fp1-2
F 3-4
F 7-8
C 3-4
P 3-4
T 3-4
T 5-6
O 1-2
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MS

F

P

Тета
2,08 0,15
3,5* 0,04
2,06 0,14
1,06 0,35
0,50 0,61
0,05 0,95
0,20 0,81
0,44 0,64
0,01 0,98
Альфа
33985,48 261,03 0,00
123,95 0,97 0,38
18,15 0,12 0,89
194,83 1,50 0,23
28,47 0,19 0,83
209,04 1,39 0,26
22,03 0,17 0,84
25,16 0,11 0,89
64,77 0,39 0,68
Бета
66657,70 867,71 0,00
31,70 0,41 0,66
131,90 0,79 0,46
52,95 0,90 0,41
36,63 0,40 0,67
130,62 0,79 0,46
107,74 1,04 0,36
260,55 2,29 0,11
10,14 0,10 0,90
2508,96
3212,16
3391,47
1331,84
702,09
56,41
255,09
377,39
16,98

Partial Non- Observed
eta- centra
power
squared lity (alpha=0,05)
0,04
0,12
0,08
0,04
0,02
0,002
0,008
0,02
0,001

2,08
7,02
4,13
2,12
0,99
0,11
0,41
0,88
0,03

0,29
0,63
0,40
0,22
0,13
0,06
0,08
0,12
0,05

0,84
0,04
0,004
0,06
0,01
0,05
0,007
0,004
0,01

261,028
1,95
0,24
2,99
0,38
2,77
0,34
0,23
0,77

1,00
0,21
0,07
0,30
0,08
0,28
0,07
0,07
0,11

0,95
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,04
0,08
0,004

867,71
0,82
1,57
1,80
0,80
1,57
2,08
4,59
0,20

1,00
0,11
0,18
0,20
0,11
0,18
0,22
0,44
0,06

Таблица 6.
Результаты дисперсионного анализа показателей АКА
и мотивации достижений (3 градации переменной: 1- мотив
стремления к успеху, 2 – средневыраженная мотивация
достижения, 3 – мотив избегания неудачи)
=-

SS

df

MS

F

P

Partial Non- Observed
etacentra
power
squared lity (alpha=0,05)

Тета
Intercept 44586,03 1 44586,03 325,52 0,00
0,87
325,52
Fp1-2
26,68 2 13,34 0,10 0,91 0,003
0,19
F 3-4
73,98 2 36,99 0,30 0,74
0,01
0,61
F 7-8
49,21 2 24,61 0,17 0,84
0,01
0,35
C 3-4 224,91 2 112,46 0,93 0,40
0,04
1,87
P 3-4
49,35 2 24,67 0,19 0,83
0,01
0,38
T 3-4 185,70 2 92,85 0,74 0,48
0,03
1,48
T 5-6
30,40 2 15,20 0,12 0,89 0,005
0,24
O 1-2
16,08 2 8,04
0,07 0,93 0,003
0,14
Альфа
Intercept 2524,22 1 2524,22 2,06 0,16
0,04
2,06
Fp1-2 3371,01 2 1685,51 1,73 0,19
0,06
3,45
F 3-4 730,75 2 365,37 0,30 0,74
0,01
0,61
F 7-8 820,83 2 410,41 0,49 0,61
0,02
0,98
C 3-4 739,17 2 369,59 0,38 0,68
0,01
0,76
P 3-4 517,23 2 258,61 0,29 0,75
0,01
0,59
T 3-4 1443,91 2 721,95 0,43 0,65
0,02
0,86
T 5-6 1235,33 2 617,67 1,28 0,29
0,05
2,56
O 1-2 4418,93 2 2209,46 1,80 0,17
0,07
3,60
Бета
Intercept 238,34 1 238,34 0,20 0,66 0,004
0,20
Fp1-2 358,16 2 179,08 0,16 0,85 0,006
0,32
F 3-4
5,24 2 2,62
0,00 1,00 0,00008 0,004
F 7-8 233,56 2 116,78 0,11 0,90 0,004
0,22
C 3-4
44,38 2 22,19 0,02 0,98 0,001
0,05
P 3-4 790,61 2 395,31 0,45 0,64
0,02
0,90
T 3-4 3446,02 2 1723,01 1,83 0,17
0,07
3,66
T 5-6 1085,19 2 542,60 0,82 0,45
0,03
1,63
O 1-2 3685,79 2 1842,89 1,53 0,23
0,06
3,05

1,00
0,06
0,09
0,07
0,20
0,08
0,17
0,07
0,06
0,29
0,34
0,09
0,13
0,11
0,09
0,12
0,26
0,36
0,07
0,07
0,05
0,06
0,05
0,12
0,36
0,18
0,31
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Таблица 7.
Результаты дисперсионного анализа показателей ОКА
и мотивации достижений (3 градации переменной: 1- мотив
стремления к успеху, 2 – средневыраженная мотивация
достижения, 3 – мотив избегания неудачи)
SS

Df

MS

Intercept
Fp1-2
F 3-4
F 7-8
C 3-4
P 3-4
T 3-4
T 5-6
O 1-2

1332,0
13104,4
15831,7
52434
2946,4
2682,2
1257,96
2652,7
218,5

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1332,04
6552,22
7915,85
26216,77
1473,22
1341,10
628,98
1326,36
109,27

Intercept
Fp1-2
F 3-4
F 7-8
C 3-4
P 3-4
T 3-4
T 5-6
O 1-2

42278,5
1074,95
538,79
601,18
761,02
1723,28
548,7
6661,91
81607,7

1 42278,53
2 537,47
2 269,39
2 300,59
2 380,51
2 861,64
2 274,33
2 3330,96
2 40803,84

Intercept
Fp1-2
F 3-4
F 7-8
C 3-4
P 3-4
T 3-4
T 5-6
O 1-2

14,7
3681,85
1768,38
2283,8
196,15
447,41
3174,8
7504,3
16972,4

1
2
2
2
2
2
2
2
2
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14,66
1840,93
884,19
1141,90
98,08
223,70
1587,39
3752,14
8486,21

F

P

Тета
0,60 0,44
2,95 0,06
1,94 0,15
1,25 0,29
0,63 0,54
0,30 0,74
0,32 0,72
0,41 0,67
0,09 0,97
Альфа
2,51 0,12
0,50 0,61
0,73 0,49
0,35 0,70
0,55 0,58
0,65 0,52
0,05 0,95
1,85 0,17
2,42 0,10
Бета
0,01 0,93
1,19 0,31
0,67 0,52
0,45 0,64
0,13 0,90
0,15 0,86
0,70 0,50
1,74 0,19
1,13 0,33

Partial Non- Observed
etacentra
power
squared
lity (alpha=0,05)
0,01
0,11
0,07
0,05
0,02
0,01
0,01
0,02
0,001

0,60
5,90
3,87
2,51
1,26
0,60
0,64
0,82
0,06

0,12
0,55
0,38
0,26
0,15
0,09
0,10
0,11
0,05

0,05
0,02
0,03
0,01
0,02
0,02
0,002
0,07
0,09

2,51
1,00
1,46
0,71
1,10
1,30
0,10
3,70
4,84

0,34
0,13
0,17
0,10
0,14
0,15
0,06
0,37
0,46

0,0001
0,05
0,03
0,02
0,005
0,006
0,03
0,07
0,04

0,007
2,39
1,33
0,91
0,26
0,30
1,40
3,47
2,26

0,05
0,25
0,15
0,12
0,07
0,07
0,16
0,35
0,24

По результатам однофакторного дисперсионного анализ
показателей функциональной асимметрии (КЧА, АКА, ОКА)
(зависимая переменная) и мотивации достижений (независимая переменная) получено, что уровень мотивации достижения
оказывает статистически достоверное влияние на показатели
межполушарной асимметрии в передне-лобных областях в тетадиапазоне (F=3,5*, p=0,04).

Рис. 7. Результаты дисперсионного анализа показателей КЧА в отведении
Fp1-2 в тета-диапазоне (зависимая переменная) и мотивации достижений
(независимая переменная, 3 градации переменной: 1 – мотив стремления
к успеху, 2 – средневыраженная мотивация достижения,
3 – мотив избегания неудачи)

На рисунке 7 видно, что мотивации стремления к успеху соответствует правополушарная асимметрия в передне-лобной области
в тета-диапазоне, а мотивации избегания неудачи – левополушарная асимметрия в той же области и диапазоне. Выявленные
особенности межполушарной асимметрии в передне-лобной области у людей с разным уровнем мотивации достижений могут
отражать работу «передней системы внимания», которая отвечает
за «внимание к действию» [137].

55

В работе O.S. Vinogradova показано, что тета ритм связывают
с работой гиппокампа [147].Основная функция гиппокампа заключается в реакции на маловероятные, а также редкие сигналы
или реакции в условиях недостаточного, для удовлетворения существующей потребности, количества информации. Взаимодействуя
с фронтальной корой, гиппокамп участвует в творческом процессе
порождения гипотез.
В работе И.Н. Конаревой было получено, что более высокий
уровень спектральной мощности ЭЭГ θ-ритма получен для людей
с высоким уровнем мотивации достижения. Автор указывает,
что в норме четкая выраженность тета ритма в ЭЭГ характеризует увеличение уровня внимания, консолидацию следов памяти,
а также активацию обработки информации, то есть, энергичную
активацию мозговых систем [125].
В работе Т.Д. Джебраиловой, И.И. Коробейниковой,
Л.П. Рудневой были исследованы спектральные характеристики
ЭЭГ у студентов с различающимся уровнем мотивации в обычные
дни и в ситуации экзамена. В работе получено, что у студентов
со средним уровнем мотивации перед экзаменом отмечалось
увеличение относительной спектральной мощности колебаний
бета2-диапазона ЭЭГ правого заднелобного отведения. Авторами
высказано предположение, что бета2-осцилляции могут быть
связаны с мотивацией достижения [29].
Ранее в нашей работе нами было показано, что согласно результатам когерентного и межцентрального кросс-спектрального
анализа электрической активности мозга при актуализации мотивации достижения в условиях психофизиологического эксперимента наблюдается усиление синхронизации преимущественно
в тета-диапазоне. По полученным в нашей работе данным, актуализация у обследуемого мотивации достижения способствует повышению когерентности в левом полушарии, при этом, очевидно,
складывается функциональное взаимодействие области вертекс
и ассоциативных структур левого полушария [14].
Преобладание когерентных связей в левом полушарии при
актуализации мотивации стремления к успеху согласуется с со-
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временными представлениями о преимущественном участии
левого полушария (фронтальной коры) при актуализации положительных эмоций и мотивации, а соответствующих зон правого полушария при актуализации у обследуемого отрицательных
эмоций [73; 82].
М.Н. Русалова, в обобщающем обзоре по данной проблематике указывает, что при исследовании эмоциональных реакций
«эмоция возникает не сама по себе, не изолированно, а в составе
когнитивного процесса» [73, c. 336), по мере привыкания субъекта
к обстоятельствам, вызвавшим эмоциональную реакцию, происходит перемещение фокуса активации из фронтального отдела
левого полушария в затылочные отделы правого [73].
Согласно данным клинических исследований Е.В. Шарова увеличение когерентности в θ диапазоне связано с активизацией стволовых структур, повышение левосторонних когерентностей в ответ
на стимуляцию связано с активацией левого полушария [98].
С огла с но р а з р а б о т а н ной на м и ф у н к ц иона л ь но регуляционной модели при актуализации мотивации достижения происходит активация миндалины и, через таламус – орбитофронтальной коры, а также таких структур левого полушария,
как инсула и передняя часть поясной извилины. При этом отрицательное подкрепление воздействует на латеральную часть
орбитофронтальной коры, а положительное – на медиальную.
Эфферентные выходы орбитофронтальной коры связывают ее
с преоптической частью гипоталамуса и головкой хвостатого
ядра. Мотивирущие стимулы активизируют соответствующие
структуры гипоталамуса (находящегося под контролем миндалины), который активирует гиппокамп и передние отделы
новой коры. В результате совместной деятельности гиппокампа и фронтальной коры (образующих «информационную»
систему), в миндалине происходит окончательное выделение
доминирующей мотивации (стремления к успеху или избегания
неудачи). При этом учитывается актуальность потребности
в достижении, прошлый опыт ее удовлетворения, а также существующая ситуация. Можно предположить, что при предъ-

57

явлении словесной инструкции, направленной на актуализацию
мотивации достижения, происходит дополнительная нервная
импульсация из лимбических структур головного мозга. Так,
в течение 300-350 мс осуществляется семантический анализ
словесного стимула, оживление соответствующих следов памяти
в неокортексе, нисходящая активация структур лимбической
системы и, по принципу обратной связи, – эмоциональная
активация новой коры. В регуляции поведения, связанного
с актуализацией мотивации достижения, вероятно, важная
роль принадлежит дофаминэргической и серотонинэргической
системам мозга. Так, известна избирательность связи активации
дофаминэргической системы с получением положительного
или отрицательного подкрепления. Проекционные дофаминэргические нейроны сконцентрированы в черной субстанции
(и посредством аксонов связаны с стриатумом – хвостатым
телом и скорлупой), а также в ядрах вентральной области
покрышки (которые посылают свои аксоны к лимбической
системе – миндалине, обонятельному бугорку, септуму и лобной коре). Серотонинэргические нейроны сконцентрированы
в продолговатом и среднем мозге (ядра шва) и направляют
свои аксоны к переднему мозгу, мозжечку, спинному мозгу.
Дофаминэргическая и серотонинэргическая системы оказывают генерализованное модулирующее влияние на уровень
бодрствования, а также сенсорное восприятие, когнитивные
процессы и эмоционально-волевую регуляцию [14].
Согласно результатам психофизиологических исследований
С.А. Шапкина мотивированные на успех люди достаточно высоко
активированы еще до инструкции экспериментатора, что свидетельствует об их ориентированном на достижение восприятии
данной ситуации и напряженном уровне ожиданий) [97].
В нашей работе с использованием выборки из 102 пар монозиготных и 98 пар дизиготных близнецов, было получено, что
у лиц с выраженной мотивацией избегания неудачи в фоновой
ЭЭГ констатируются более высокие (по сравнению с другими
испытуемыми) значения спектральной мощности альфа1 диа-
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пазона, при этом указанное соотношение сохраняется и в условиях когнитивной нагрузки. У лиц с выраженной мотивацией
стремления к успеху наблюдались более высокие, в сравнении
с остальной частью выборки, значения спектральной мощности ЭЭГ в диапазоне дельта частот преимущественно правой
гемисферы (как в фоновой пробе, так и при выполнении арифметического счета). У лиц со средневыраженной мотивацией
достижения (без преобладания мотивации стремления к успеху
или избегания неудачи) в фоновой пробе наблюдался значимо
более высокий уровень спектральной мощности ЭЭГ дельта2
диапазона [19].
В нашей данной работе получено, что у лиц с выраженной
мотивацией стремления к успеху имеется преобладание активности правого полушария в передне-фронтальных отделах в тетадиапазоне.
В работе О.М. Разумниковой, А.А. Яшаниной рассматривается наличие правополушарного или левополушарного доминирования в связи с используемой стратегией решения проблемы.
Холистическая стратегия заключается в целостности организации
информации и связана с доминированием правого полушария.
Аналитическая стратегия состоит в последовательном анализе
отдельных признаков объекта и связана с доминированием левого
полушария [70].
Участие префронтальной коры показано в реализации таких
функций, в частности, как волевое действие (C.D. Frith, R. Dolan),
а также планирование (D.A. Norman, T. Shallice; T. Shallice,
W. Burgess) [123; 134; 141].
У участников нашего исследования регистрировали ЭЭГ в то
время, когда они выполняли мотивационные тесты, такие как тест
мотивации достижений. Мы использовали оценку альфа-индекса.
Результаты исследования V. Belyanin, P. Ermakov, E. Vorobyeva
показали, что студенты с высокой мотивацией достижения и потребностью в успехе имели более выраженную активацию мозга,
чем студенты с низкой потребностью в достижениях и ориентированные на избегание неудачи [107].

59

2.3. Технология объективной психофизиологической оценки
мотивационных особенностей студентов-психологов
для прогноза их профессиональной успешности
«Таланты истинны за критику не злятся:
Их повредить она не может красоты;
Одни поддельные цветы
Дождя боятся».
Крылов И.А., басня «Цветы».
На основе проведенных нами исследований может быть предложена следующая технология объективной психофизиологической оценки мотивационных особенностей студентов-психологов
для прогноза их профессиональной успешности:
1. Оценка мотивационных особенностей студентов-психоло
гов (тест мотивации достижения А. Мехрабиана или иные тестовые
опросники для диагностики мотивации достижений) с параллельной оценкой психофизиологических параметров с применением
прибора «Реакор» «Эгоскоп» производства «Медиком» (Россия) (с
регистрацией усредненных параметров электроэнцефалограммы
(ЭЭГ) с установкой электродов Fz, Pz и ушного референта с последующей оценкой альфа-индекса, частоты сердечных сокращений
(ЧСС), пульсового давления (ПД)), что позволяет объективизировать получаемые данные.
2. Последующая регистрация электроэнцефалограммы
с оценкой выраженности межполушарной асимметрии мозга. Для
записи ЭЭГ используется сертифицированный электроэнцефалограф «Энцефалан», версия «Элитная-М» 5.4-10-2.0 (13.02.2004)
производства МТБ «Медиком» г. Таганрог. Регистрация осуществляется в изолированной комнате. Запись ЭЭГ проводится по международному стандарту установки электродов по
схеме 10-20. Для регистрации электрической активности мозга
устанавливается 21 электрод (Fpz, Fz, Cz, Pz, Oz, Fp1, Fp2, F7,
F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, T5, P3, P4, T6, O1, O2), применяется
монополярная схема с ипсилатеральными ушными референ-

60

тами. Сопротивление электродов не должно превышать 10
кОм. Фильтрация ЭЭГ осуществляется в диапазоне 0,5-70 Гц.
Последовательность функциональных проб при записи ЭЭГ:
«фон», «открыть глаза» (ОГ), «закрыть глаза» (ЗГ). Пробы ОГ
и ЗГ используются для оценки соответствия ЭЭГ параметрам
нормы (последующая обработка данных проводится только по
испытуемым с ЭЭГ I типа по классификации Е.А. Жирмунской)
[32]. Для отслеживания и подавления артефактов используются
регистрация электромиограммы (ЭМГ), электроокулограммы
(ЭОГ), кожно-гальванической реакции, фотоплетизмограммы.
Выбираются 10 секундные безартефактные участки фоновой
ЭЭГ, которые подвергаются обработке в режиме постреального
времени с оценкой абсолютной спектральной мощности в частотных диапазонах дельта (0,5-4,0 Гц), тета (4,0-8,0 Гц), альфа
(8,0-13,0 Гц), бета (13,0-35,0 Гц). Для оценки межполушарной
функциональной асимметрии применяются коэффициенты
асимметрии ОКА, КЧА, АКА. ОКА – относительный коэффициент асимметрии (%) – определяется как отношение разности
по модулю между значениями мощности по симметричным
отведениям к среднему значению по данному частотному диапазону по всем отведениям (кроме центрального ряда). КЧА –
коэффициент частотной асимметрии (%) – определяется как
отношение суммы модулей разности между нормированными
значениями мощности по симметричным отведениям к сумме
этих значений. АКА – абсолютный коэффициент асимметрии
(%) – определяется как отношение разности по модулю между
значениями мощности по симметричным отведениям к максимальному значению.
3. Оценка индивидуальной профильной асимметрии
с применением программы «Профиль» с оценкой мануальной,
зрительной и слуховой асимметрии. Мануальная асимметрия
оценивается с помощью опросника и ряда проб: тест Аннет –
опросник, позволяющий оценить степень использования правой
и левой руки и выявить ведущую; теппинг-тест определяет
максимальную частоту нажатия на кнопку для правой и ле-
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вой руки; трек-тест определяет время выполнения задачи на
зрительно-моторное сопряжение. Для определения ведущей
ноги используются соответствующие вопросы. Для оценки
ведущего уха используются вопросы: к какому уху подносите
часы; к какому уху подносите телефонную трубку. Заключение
о доминирующем ухе производится по результатам дихотического теста. При оценке зрительной асимметрии используются
следующие пробы: рассмотрение отдаленного предмета через
полую трубу – глаз, к которому подносится труба является ведущим; проба «Дырка в карте» – испытуемый фиксирует предмет через небольшое отверстие в бумаге, которую он держит
двумя руками, закрытие ведущего глаза ведет к исчезновению
предмета из поля зрения. Для определения доминирования
вербального и образного стилей мышления используются
ассоциативный тест Г. Айзенка. По результатам тестирования
формируется заключение о типе профиля латеральной организации: крайнем правом, правом парциальном, парциальном
сбалансированном (равнораспределенном) – амбидекстр, левом
парциальном, левом.
4. Диагностика структуры темперамента с применением опросника В.М. Русалова и И.Н. Трофимовой Compact
Russian Structure of Temperament Questionnaire (STQ-77).
Опросник структуры темперамента STQ-77R включает следующие шкалы: Моторная (Мт / TMM), Социальная (Эрс /
ERS) и Интеллектуальная эргичность (Эри / ERI), данные
шкалы отражают уровень эргичности в психомоторной,
социально-вербальной и интеллектуальной сферах поведения.
Моторный (Мт / ТММ) и Социальный темп (Ст / TMS) – темп
индивидуального поведения при выполнении психомоторных
и вербальных задач. Поиск впечатлений (Пв / SS) – тенденция
поиска рискованных видов деятельности и необычных впечатлений, потребность в развлечениях любой ценой. Эмпатия
(Эмп / EMP) – восприимчивость к состоянию и переживания
других людей. Пластичность – (П / PL) – легкость переключения с одних форм, активности на другие, адаптированность
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к меняющимся инструкциям, стремление к разнообразным
способам деятельности. Чувствительность к вероятности (Чкв /
PRO) – способность быстро прогнозировать и предвидеть события, умение быстро распознавать причины и последствия
событий. Импульсивность (И / IMP) – эмоциональная реактивность, недостаток терпения (контроля) в ситуациях ожидания,
общения, принятия решений. Самоуверенность (Су / SLF) – вера
в собственные силы, чувство собственного превосходства,
оптимизм в отношении успехов, не связанных с реальными достижениями. Нейротизм (Н / NEU) – чувствительность к ранее
неизвестным ситуациям с возможным негативным исходом,
избегание негативных ситуаций за счет тщательной подготовки
к предстоящим событиям; предпочтение хорошо известных
условий выполнения плана, даже если изменение условий
может улучшить результат деятельности. Индекс валидности
(CNTL) – шкала лжи [139].
5. Диагностика тревожности с применением опросника тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина.
6. Диагностические критерии будущей профессиональной
успешности студентов-психологов:
6.1. Психофизиологические показатели, соответствующие
выраженной мотивации стремления к успеху
–– частота сердечных сокращений (ЧСС) – среднее значение
у лиц с выраженной мотивацией стремления к успеху в фоне
повышенное по сравнению со среднегрупповым и составляет
84 ± 10,12) (среднегрупповое значение частоты сердечных
сокращений (ЧСС) составляет 76,95 ± 13,92);
–– α-индекс в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) при регистрации с открытыми глазами снижен в среднем до уровня 14,8 ± 12,18 % (при среднегрупповом альфа-индексе
22,87 ± 20,57);
–– выраженность правых признаков в профиле латеральной
организации;
–– в ЭЭГ – преобладание активности правого полушария
в передне-фронтальных отделах в тета-диапазоне.
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6.2. Психологические:
–– выраженность таких черт темперамента, как моторный
темп, чувствительность, социальная эргичность, социальный темп, чувствительность к вероятности, самодостаточность. Специфическая черта темперамента для студентовпсихологов – пластичность.
–– низкий уровень тревожности (как личностной, так и ситуативной).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессия психолога, согласно проведенному в данной работе
теоретическому анализу, предъявляет комплекс требований к студентам, осваивающим психологические специальности подготовки, важное место среди таких требований занимают устойчивая
мотивация к овладению профессиональными компетенциями,
наличие комплекса личностных особенностей, стрессоустойчивость и выраженная способность к саморегуляции.
Предлагаемая в монографии технология объективной психофизиологической оценки мотивационных особенностей
студентов-психологов, позволяет получить объективные оценки
мотивации достижений в сочетании с особенностями функциональной межполушарной и профильной асимметрии, особенностями темперамента и тревожности. С этой целью необходимо
использование психофизиологического оборудования в сочетании
с традиционными психодиагностическими методами.
Полученные в работе данные могут применяться в проведении практикумов для студентов-психологов, в психологическом
сопровождении образовательной деятельности по подготовке
психологических кадров (в том числе, психологов, клинических
психологов, психологов, специализирующихся на психологии
служебной деятельности), профотборе, коуч-менеджменте. На
основе полученных в работе результатов могут проводиться
тренинги, направленные на развитие мотивации достижений
у студентов-психологов с использованием психофизиологического
оборудования, повышение осознания у участников тренингов
собственных мотивационных особенностей, а также индивидуальных особенностей мотивации достижений.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в преподавании психологических дисциплин, таких как
психофизиология, разделы общей психологии, посвященные мотивации, а также психологического практикума, психодиагностики
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и специальных дисциплин. Результаты также будут применяться
в проведении профориентационной работы с абитуриентами.
В качестве дальнейшей перспективы продолжения исследований можно указать на апробацию разработанной технологии
для прогноза профессиональной успешности у студентов других
групп специальностей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Тест «Измерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан)
Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения
мотивации достижения (ТМД), предложенная М.Ш. МагомедЭминовым. ТМД предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху
и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих
двух мотивов у испытуемого доминирует. Методика применяется
для исследовательских целей при диагностике мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест представляет
собой опросник, имеющий две формы – мужскую (форма А)
и женскую (форма Б).
Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся
отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу
некоторых жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего
согласия или несогласия с каждым из утверждений, используйте
следующую шкалу:
+ 3 – полностью согласен
+ 2 – согласен
+ 1 – скорее согласен, чем не согласен
0 – нейтрален
– 1 – скорее не согласен, чем согласен
– 2 – не согласен
– 3 – полностью не согласен
Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или несогласия). При этом на бланке для ответов против
номера утверждения поставьте цифру, которая соответствует
степени вашего согласия (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). Давайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. Не тратьте времени
на его обдумывание.
При обработке результатов производится подсчет баллов по
определенной системе, а не анализ содержания отдельных ответов.
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Результаты теста будут использоваться только для научных целей,
и дается полная гарантия о неразглашении полученных данных.
Если у вас возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем
выполнять тест. Теперь приступайте к работе!».
Тест опросника (форма А)
Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь
получения плохой.
2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне
задание, то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь,
чем трудиться над ним в одиночку.
3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что
смогу их решить, чем за легкие, в решении которых сомневаюсь.
4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения
и в успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором
возможны неожиданности.
5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы
все силы, чтобы с этим справиться, чем перешел бык тому,
что у меня может хорошо получиться.
6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой,
в которой я должен сам определять свою роль.
7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы,
чем художественной.
8. Я предпочел бы важное дело, хотя вероятность неудачи в нем
равна 50 %, делу достаточно важному, но не трудному.
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства
и известны немногим.
10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше,
даже если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.
11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы
в развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.
1.
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12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те,
где все участники приблизительно равны по своим возможностям.
13. В свободное от работы время я овладею техникой какойнибудь игры скорее для развития своего умения, чем для
отдыха и развлечений.
14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю
нужным, пусть даже с 50 % риска ошибиться, чем делать его,
как мне советуют другие.
15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу,
в которой начальная зарплата будет 20000 руб. и может остаться
в таком размере неопределенное время, чем работу, в которой
начальная зарплата равна 18000 руб. и есть гарантия, что не
позднее чем через 5 лет я буду получать более 48000 руб.
16. Я скорее стал играть бы в команде, чем соревноваться один
на один.
17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока не получу полного
удовлетворения от полученного результата, чем стремиться
закончить дело побыстрей и с меньшим напряжением.
18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному материалу, вопросам, требующим ответа, высказывания
своего мнения.
19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность неудачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором мое положение не ухудшится, но
и существенно не улучшится.
20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением
вздохну («пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке.
21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел,
то я скорее вернулся бы к трудному, чем к легкому.
22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь
о том, как бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю
о том, как правильно его решить
23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо
за помощью, чем стану сам продолжать искать выход.
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24. После неудачи я скорее становлюсь более собранными энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело.
25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее
не стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.
26. Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не
справлюсь с ним, чем надеюсь, что оно получится.
27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда
несу за свою работу личную ответственность.
28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе которого я уверен.
29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно
указывают, что и как выполнять, чем тогда, когда передо мной
ставят задачу лишь в общих чертах.
30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием взялся бы еще раз решить аналогичную задачу,
чем перешел бы к задаче другого типа.
31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес
и азарт, чем тревога и беспокойство.
32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чём
пытаюсь их реально осуществить.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тест опросника (форма Б)
Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь
получения плохой.
Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что
смогу их решить, чем за легкие, которые знаю, как решать.
Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения
и в успехе которого я уверена, чем трудное дело, в котором
возможны неожиданности.
Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы
все силы, чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому,
что у меня может хорошо получиться.
Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой,
в которой я сама должна определять свою роль.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Более сильные переживания у меня вызываются страхом
неудачи, чем надеждой на успех.
Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе
развлекательного жанра.
Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи
равна 50 %, делу достаточно важному, но не трудному.
Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства
и известны немногим.
Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше,
даже если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.
После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением
вздохну, что «пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.
Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.
Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где
все участники приблизительно равны по силам.
После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, чем теряю всякое желание продолжать дело.
Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, успехи.
В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает
волнение и беспокойство, чем интерес и любопытство.
Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо,
хотя оно может плохо получиться, чем стану готовить привычное, которое обычно хорошо выходило.
Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным,
чем стану выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но
не очень увлекательное.
Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного
дела, вместо того, чтобы выполнить быстро за это же время
два-три других.
Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую
время скорее для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем
почитать и поработать.
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21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы
решили бы устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, чем допустить, чтобы это сделала какая-нибудь другая.
22. Если бы у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то
за помощью, чем стану сама продолжать искать выход.
23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес
и азарт, чем тревога и беспокойство.
24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не
справлюсь с ним, чем надеюсь, что оно получится.
25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда,
когда несу за свою работу личную ответственность.
26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе которого я уверена.
27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим
удовольствием взялась бы решать еще раз аналогичную, чем
перешла бы к задаче другого типа.
28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной
ставят задачу лишь в общих чертах, чем тогда, когда мне
конкретно указывают, что и как выполнять.
29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то
чаще я теряюсь и впадаю в отчаяние, вместо того чтобы быстро взять себя в руки и попытаться исправить положение.
30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем
пытаюсь их реально осуществить.
Процедура подсчета суммарного балла. Для определения суммарного балла необходимо пользоваться следующей процедурой.
Ответам испытуемых на прямые пункты опросника (отмечены
знаком «+» в ключе) приписываются баллы на основе следующего
соотношения:
+

-3
1

-2
2

-1
3

0
4

1
5

2
6

3
7

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе «–») приписываются баллы на основе соотношения:
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+

-3
7

-2
6

-1
5

0
4

1
3

2
2

3
1

Ключ к мужской форме: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10,
-11, -12, +13, +14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25,
-26, -27, +28, -30, +31, -32.
Ключ к женской форме: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10,
-11, -12, -13, +14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25,
+26, -27, +28, -29, -30.
На основе подсчета суммарного балла определяются, какая
мотивационная тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всей
выборки испытуемых, участвующих в эксперименте, ранжируют
и выделяют две контрастные группы: верхние 27 % выборки
характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27 % –
мотивом избежать неудачи.

Приложение 2.
Методика Спилбергера Ч.Д.
на выявление личностной и ситуативной тревожности
(адаптирована на русскоязычной выборке Ю.Л. Ханиным)
Тестирование по методике Спилбергера–Ханина проводится
с применением двух бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня
личностной тревожности. Исследование может проводиться
индивидуально или в группе.
Инструкция: прочитайте каждое из приведенный предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа
в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент.
Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных
и неправильных ответов нет.
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Бланк 1.
Шкала ситуативной тревожности (СТ)
№

Суждение

Нет, Пожа
Совер
это не луй, Верно шенно
так
так
верно

1 Я спокоен

1

2

3

4

2 Мне ничто не угрожает

1

2

3

4

3 Я нахожусь в напряжении

1

2

3

4

4 Я внутренне скован

1

2

3

4

5 Я чувствую себя свободно

1

2

3

4

6 Я расстроен

1

2

3

4

7 Меня волнуют возможные неудачи

1

2

3

4

8 Я ощущаю душевный покой

1

2

3

4

9 Я встревожен

1

2

3

4

1

2

3

4

11 Я уверен в себе

1

2

3

4

12 Я нервничаю

1

2

3

4

13 Я не нахожу себе места

1

2

3

4

14 Я взвинчен

1

2

3

4

1

2

3

4

16 Я доволен

1

2

3

4

17 Я озабочен

1

2

3

4

18 Я слишком возбуждён, и мне не по себе

1

2

3

4

19 Мне радостно

1

2

3

4

20 Мне приятно

1

2

3

4

10

15
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Я испытываю чувство внутреннего
удовлетворения

Я не чувствую скованности, напряжённости

Бланк 2.
Шкала личностной тревожности (ЛТ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Суждение
У меня бывает приподнятое настроение
Я бываю раздражительным
Я легко могу расстроиться
Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них
забыть
Я чувствую прилив сил, желание работать
Я спокоен, хладнокровен и собран
Меня тревожат возможные
трудности
Я слишком переживаю из-за
пустяков
Я бываю вполне счастлив
Я всё принимаю близко к сердцу
Мне не хватает уверенности
в себе
Я чувствую себя беззащитным
Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей
У меня бывает хандра
Я бываю доволен
Всякие пустяки отвлекают
и волнуют меня
Бывает, что я чувствую себя
неудачником
Я уравновешенный человек
Меня охватывает беспокойство,
когда я думаю о своих делах
и заботах

Никогда

Почти
Почти
Часто
никогда
всегда

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Ключ

Ситуативная тревожность
СТ
Ответы
№
1
2
3
4
1
4
3
2
1
2
4
3
2
1
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
7
1
2
3
4
8
4
3
2
1
9
1
2
3
4
10
4
3
2
1
11
4
3
2
1
12
1
2
3
4
13
1
2
3
4
14
1
2
3
4
15
4
3
2
1
16
4
3
2
1
17
1
2
3
4
18
1
2
3
4
19
4
3
2
1
20
4
3
2
1

Личностная тревожность
ЛТ
Ответы
№
1
2
3
4
1
4
3
2
1
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
4
3
2
1
7
4
3
2
1
8
1
2
3
4
9
1
2
3
4
10
4
3
2
1
11
1
2
3
4
12
1
2
3
4
13
1
2
3
4
14
1
2
3
4
15
1
2
3
4
16
4
3
2
1
17
1
2
3
4
18
1
2
3
4
19
4
3
2
1
20
1
2
3
4

Интерпретация результатов
При анализе результатов надо иметь в виду, что общий
итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться
в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем выше итоговый
показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или
личностной).
При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки тревожности:
до 30 баллов – низкая,
31–44 балла – умеренная;
45 и более – высокая.
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Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным
состоянием тревожности. Если психологический тест выражает
у испытуемого высокий показатель личностной тревожности,
то это дает основание предполагать у него появление состояния
тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они
касаются оценки его компетенции и престижа.
Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать
чувство уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент
с внешней требовательности, категоричности, высокой значимости
в постановке задач на содержательное осмысление деятельности
и конкретное планирование по подзадачам.
Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов
деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание
чувства ответственности в решении тех или иных задач.
Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется
субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством
и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью
в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким
образом, значение итогового показателя по данной подшкале
позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием
стрессовой ситуации и какова интенсивность этого воздействия
на него.
Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, обусловливающую склонность воспринимать
угрозу в широком диапазоне ситуаций. При высокой личностной
тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым
воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует
с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и не-
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вротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.
Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации
для испытуемого. Шкала Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности широко применяется в клинике
с различными целями: определение выраженности тревожных
переживаний, оценка состояния в динамике и др.

Приложение 3.
«Опросник структуры темперамента ОСТ-77»
Structure of Temperament Questionnaire – Compact (STQ-77)
(Русалов В.М., Трофимова И.Н., 2011)
Вам предлагается оценить 77 утверждений касающиеся самых
типичных ситуаций используя шкалу от 1 до 4. Постарайтесь отвечать быстро, по Вашему первому впечатлению, но будьте уверены,
что прочитали утверждение до конца. Помните, что нет «плохих»
и «хороших» ответов.
1 – Совершенно не согласен (СН)
2 – Скорее не согласен (Н)
1

2

3

4

1 СН Н

C CC

2 СН Н

C CC

3 СН Н

C CC

4 СН Н

C CC

5 СН Н

C CC
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3 – Скорее согласен (С)
4 – Совершенно согласен (СС)

В какой степени Вы согласны со следующими
утверждениями?
В свободное время я с удовольствием занимаюсь физическим трудом.
Я пересматриваю свои решения намного легче,
чем другие люди.
Я люблю участвовать в спортивных играх, требующих быстрых движений.
Я свободно чувствую себя в большой компании.
Я обычно скучаю, если люди вокруг говорят
о политике или науке.

6 СН Н
7 СН Н
8 СН Н
9 СН Н
10 СН Н
11 СН Н
12 СН Н
13 СН Н
14 СН Н
15 СН Н
16 СН Н
17 СН Н
18 СН Н
19 СН Н
20 СН Н
21 СН Н
22 СН Н
23 СН Н
24 СН Н

C CC Я легко воспринимаю быструю речь.
Если я жду пока кто-то закончит дело, а он не
C CC торопится, то я с трудом сдерживаюсь, чтобы
не уязвить его, хотя бы на словах.
Я всегда ожидаю, что у меня получится все
C CC замечательно, хотя у меня часто бывают «проколы».
C CC Я не люблю рискованные дела.
Я легко переключаюсь с выполнения одного
C CC
дела на другое.
Мне всегда неудобно, когда люди мне помогаC CC
ют, даже когда мне это очень нужно.
C CC Я постоянно хочу приобретать новые знания.
Я никогда не опаздывал(а) на свидание или на
C CC
работу.
Я с удовольствием занимаюсь физическим труC CC
дом.
Мы никогда не можем предугадать то, что буC CC
дет, т.к. все зависит от случайностей.
Я довольно быстро выполняю физическую раC CC
боту.
C CC У меня много друзей и знакомых.
Когда люди обращаются со мной неуважительC CC
но, я не против указать им на это.
C CC Мне нравится говорить быстро.
Интересы, проблемы и желания других людей
C CC
для меня закон.
Я предпочитаю пользоваться сервисом в компаниях, которые мне знакомы, и не пробовать
C CC
другие места, даже если другие компании могут
быть лучше.
Я не люблю когда моя жизнь становится предC CC
сказуемой и отрегулированной.
Неожиданные смены планов или инструкций
C CC
меня не раздражают.
Я без труда включаюсь в разговор с незнакоC CC
мыми людьми.
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25 СН Н
26 СН Н
27 СН Н
28 СН Н
29 СН Н
30 СН Н
31 СН Н
32 СН Н
33 СН Н
34 СН Н
35 СН Н
36 СН Н
37 СН Н
38 СН Н
39 СН Н
40 СН Н
41 СН Н
42 СН Н
43 СН Н
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C CC Я устаю от длительной умственной работы.
Бывает, что я говорю о вещах, в которых не
C CC
разбираюсь.
C CC Я охотно выполняю физическую работу.
Обычно я следую своим собственным планам
C CC даже когда люди вокруг настроены к ним критически.
C CC Движения моих рук быстры и стремительны.
В свободное время меня тянет пообщаться
C CC
с людьми.
C CC В физической работе я быстро набираю темп.
C CC Я говорю свободно, 6ез запинок.
Часто бывает, что я слишком быстро или сильC CC но на что-то среагировал(а), и это привело
к нежелательным последствиям.
Я сильно волнуюсь перед предстоящим важC CC
ным делом.
Меня раздражает, когда люди рассказывают
C CC
про свои неудачи.
Я люблю интеллектуальные игры, даже если
C CC
в них требуется длительное размышление.
Меня раздражает, когда я неожиданно должен
C CC отложить свою работу и переключиться на чтото другое.
На основной работе я предпочитаю умственC CC
ную, а не физическую активность.
C CC Я иногда сплетничаю.
Я не против тяжелой или грязной физической
C CC
работы по дому.
Длительная подготовка и планирование какихC CC то событий меня выматывают, мне легче ориентироваться «на месте».
Я предпочитаю выполнять физическую работу
C CC
в быстром темпе.
Я обычно не начинаю общаться с соседями или
C CC сотрудниками, если только они сами не заводят
со мной разговор.

44 СН Н

C CC

45 СН Н

C CC

46 СН Н

C CC

47 СН Н

C CC

48 СН Н

C CC

49 СН Н

C CC

50 СН Н

C CC

51 СН Н

C CC

52 СН Н

C CC

53 СН Н

C CC

54 СН Н

C CC

55 СН Н

C CC

56 СН Н

C CC

57 СН Н

C CC

58 СН Н

C CC

59 СН Н

C CC

60 СН Н

C CC

61 СН Н

C CC

62 СН Н

C CC

Меня всегда интересуют достижения в науке
и технологиях
Мне трудно говорить быстро.
Я легко теряю терпение, если какое-то дело занимает дольше времени, чем я ожидал.
Я обычно основательно планирую предстоящие события и путешествия, чтобы избежать
осложнений.
Предпринять что-то рисковое – это лучший
способ борьбы со скукой.
Меня не раздражает работа, в которой условия
постоянно меняются.
Когда я вижу людей помогающих друг другу,
мне приятно просто даже наблюдать их.
Мне легко выполнять умственную работу, требующую длительного внимания.
Когда люди что-то хвалят, это часто просто для
болтовни.
Я быстро устаю от ручного труда.
Я люблю экспериментировать с новыми и необычными ощущениями.
Я могу делать домашние дела в быстром темпе,
и качество при этом не пострадает.
Даже находясь в тесном кругу друзей, я остаюсь молчаливым.
Когда я ошибаюсь, мне гораздо легче это пережить, чем людям вокруг.
Я не люблю одалживать свои вещи другим людям
Моя импульсивность и мои эмоции часто приводят меня к неприятностям.
В неопределенных ситуациях я нуждаюсь в людях, которые меня поддерживают.
Мне нравятся очень быстрая езда на машине
или катания на крутых аттракционах.
Я люблю предугадывать события в кино или
в реальной жизни.
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63 СН Н

C CC

64 СН Н

C CC

65 СН Н

C CC

66 СН Н

C CC

67 СН Н

C CC

68 СН Н

C CC

69 СН Н

C CC

70 СН Н

C CC

71 СН Н

C CC

72 СН Н

C CC

73 СН Н

C CC

74 СН Н

C CC

75 СН Н

C CC

76 СН Н

C CC

77 СН Н

C CC

Я не против помочь новым знакомым, даже
если это требует моего времени.
Если стоит выбор между романтическим фильмом, спортивной передачей или документальной передачей, исследующей какое-то событие,
я выбрал бы последнее.
Я способен (а) выполнять длительную физическую работу без утомления.
Чтобы высказаться мне нужно некоторое время, чтобы сформулировать свою мысль.
Приступая к решению даже несложной задачи,
я испытываю чувство неуверенности.
На вечеринках и в компаниях я держусь обособленно.
Я возвращаюсь и переделываю что-то, что я
считал уже готовым гораздо легче, чем большинство людей.
Мне трудно читать в быстром темпе.
У меня не хватает терпения в делах требующих
долгого ожидания.
Когда я путешествую, я предпочитаю знать
заранее, где я остановлюсь, и что это место
безопасно.
Когда какое-то дело доставляет мне удовольствие, мне трудно остановиться и прекратить
его, даже если оно становится рискованно.
Когда мне приходит в голову хорошая мысль, я
часто ее тут же высказываю, даже когда момент
не самый подходящий.
Мне нравится анализировать и сопоставлять
новости с тем, что я знал до того.
Я так легко отвлекаюсь на проблемы других
людей, что часто забываю о собственных.
Среди моих знакомых есть люди, которые мне
явно не нравятся.

Компактная версия STQ-77 включает 13 шкал – Эргичность
психомоторная (ЭРМ), Эргичность коммуникативная (ЭРК),
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Скорость психомоторная (СМ), Скорость коммуникативная
(СК), Поиск ощущений (ПО), Эмпатия или сопереживание другим (Э), Эргичность интеллектуальная (ЭРИ), Пластичность (П),
Восприимчивость к новым событиям (ВН), Уверенность в себе
(Ув), Импульсивность (И), Нейротизм (Н), Контрольная шкала
(КШ). Существует возможность вычисления интегральных показателей (индексов) в обеих версиях.
Время проведения: 10-20 мин.
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