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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мотивация – процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение определенных 

целевых состояний и поддерживающий эту направленность; процесс выбора между различными воз-
можными действиями. Кроме того, мотивация – состояние направленности личности на определен-
ные цели. Итак, сущность мотивации включает в себя две взаимодополняющие характеристики: ста-
тическую (состояние субъекта на данном временном отрезке) и динамическую (процессуальную). 

Развитая личность регулирует свои состояния, чувства, мотивацию, последовательно реа-
лизуя значимую для нее линию деятельности. Именно устойчивость мотивации в динамике дея-
тельности, а не ее наличие характеризует глубину личности. Исследование динамических особен-
ностей мотивации деятельности позволяет объяснить не только вопрос об осуществлении целе-
устремленной деятельности, но и то, почему иногда исходная психологическая готовность личности к 
ее совершению не находит реализацию, то есть объяснение не только актуальных, но и по-
тенциальных форм активности личности.  

До настоящего времени в исследованиях мотивации распространены многочисленные оп-
росники. Их серьезными недостатками являются изолированность от динамики деятельности, прояв-
ления социальной желательности, неадекватные способности испытуемого к самоотчету и семанти-
ческая неоднозначность индивидуальной интрепретации стимульного материала. Подчеркнем, что 
даже в случае поистине редкостного сочетания искренности, развитых интроспективных и семантиче-
ских способностей испытуемого опросники не исследуют динамический аспект мотивации деятель-
ности. 

Проективные методики также далеко не идеальны в качестве диагностического инструмента-
рия. Наряду с преимуществами (ориентация на неосознанные и обычно скрытые для наблюдения 
психические феномены; непрямой способ обращения к исследуемым личностным аспектам и потому 
отсутствие феномена "защиты"; неопределенность тестовой ситуации и потому разнообразие пове-
денческих проявлений испытуемого) проективные методики обладают серьезными недостатками: от-
сутствие стандартизованности тестовой процедуры допускает нарушения сопоставимости одних и тех 
же тестовых характеристик различных испытуемых; влияние на интерпретацию результатов опыта, 
квалификации исследователя, особенностей его личностного развития (феномен "кривого зеркала"). 
Кроме того, нельзя не упомянуть и о том, что до настоящего времени не получены достаточно убеди-
тельные доказательства валидности и надежности основных проективных методик (например, таких, 
как Тематический Апперцептивный Тест в различных модификациях, используемый в диагностике 
компонентов мотивационной сферы личности). 

Итак, актуальной проблемой является создание инструментально-ориентированной методо-
логии и аппаратурных средств исследования мотивации в режиме реальной деятельности. В предла-
гаемой разработке наряду с качественными параметрами оценки устойчивости мотивации деятель-
ности нами используются количественные временные параметры, измеряющие и анализирующие 
продолжительность целенаправленной деятельности индивида вопреки дестабилизирующему 
влиянию неудач. Мы рассматриваем тестовую зрительно-моторную деятельность, связанную с 
формированием и последующим адекватным отражением психического динамического образа. 

Отметим, что в мировой психологической практике проводились мотивационные изыскания с 
использованием деятельностного подхода, но они ограничивались рассмотрением частных вопросов 
(динамики уровня притязаний, склонности к продолжению деятельности в условиях риска и т.п.). То 
есть изучались определенные поведенческие компоненты мотивационной направленности без учета 
глобальных, связанных с отражательной способностью психики динамических особенностей мо-
тивации, зарождающихся и модифицирующихся на этапе формирования оперативного динамического 
образа деятельности. 

Методика исследования устойчивости мотивации деятельности разработана на основе пси-
хомоторографического метода, изложенного в главе 1. Аппаратурная методика исследования 
устойчивости мотивации деятельности представлена в главе 2. Информация о полученных в ходе 
исследования результатах содержится в главе 3. Кроме того, в Приложении приведена инструкция 
пользователя программного комплекса, созданного для исследования устойчивости мотивации 
деятельности.  
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ГЛАВА 1  
ПСИХОМОТОРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 
Психомоторографическая технология [1] обеспечивает исследование особенностей динами-

ческого взаимодействия в зрительно-моторном контуре и позволяет определить психологические 
корреляционные связи зрительно-моторных показателей с тем, чтобы на их основе прогнозировать 
особенности индивидуального стиля деятельности личности. Поскольку большинство явлений и про-
цессов действительности связано со зрительно-моторным каналом восприятия, велика значимость 
исследований индивидуальных особенностей его функционирования.  

Процедура тестирования, реализующая рассматриваемую технологию, предусматривает 
формирование и визуализацию на экране дисплея персонального компьютера эталонной траектории 
движения метки, а также кодирование и визуализацию положения рабочего органа манипулятора 
(джойстик). Полный цикл тестирования включает два этапа. 

На первом этапе (формирование оперативного динамического образа деятельности слежения 
за движущимся объектом) периодически повторяющаяся эталонная траектория представляется на 
экране меткой, совершающей возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении. По-
ложение манипулятора отмечается на экране указателем (визиром), движущимся по той же линии. 
Тестируемый, изменяя положение манипулятора, следит за меткой, как можно точнее совмещая с ней 
визир на протяжении всего движения. Длительность данного этапа задается при настройке теста (в 
стандартном варианте - 40 секунд).  

На втором этапе тестирования (этап адекватного отражения на основе сформированного опе-
ративного динамического образа деятельности) изображения визира и метки одновременно гасятся, 
при этом тестируемый воспроизводит эталонную траекторию вслепую. Этот этап тестирования за-
вершается при смене фазы траектории движения манипулятора относительно эталонной на 180º.  

Фиксируются следующие интегральные показатели:       
- времена распада, восстановления и стабилизации оперативного динамического образа дея-

тельности; 
- стратегия слежения (упреждающая или запаздывающая); 
- адаптация (способность воспринимать, анализировать и принимать решения при тенденции 

к изменению ситуации);  
- самоорганизация (способность осуществлять непрерывный поиск эффективной деятель-

ности);  
- психическая напряженность (неадекватное реагирование, связанное с наличием стрессо-

генных факторов); 
- оперативная динамическая память (способность адекватно отражать пространственно-

временные координаты динамического процесса при отсутствии визуальной информации). 
Времена распада и восстановления определяются как суммарные длительности полупе-

риодов эталонной траектории, для которых сдвиг фазы траектории манипулятора относительно эта-
лона соответственно меньше или больше этого сдвига в предшествующих, смежных периодах. 

Время стабилизации определяется как суммарная длительность полупериодов, для которых 
изменение фазовой ошибки (по сравнению со смежными полупериодами) не превосходит заданного 
порогового уровня.  

Стратегия слежения. Для каждого этапа (формирование и адекватное отражение) подсчи-
тывается число полупериодов эталона с отрицательным и положительным сдвигом фазы траектории 
манипулятора. Если число полупериодов с положительным сдвигом фазы больше числа полу-
периодов с отрицательным сдвигом фазы - доминирует стратегия упреждающая, если меньше - за-
паздывающая. Поскольку стратегия определяется на каждом этапе, то по окончании тестирования 
общая стратегия может быть четырех разновидностей: упреждающая, запаздывающая, упреждающе-
запаздывающая и запаздывающе-упреждающая. 

Показатель адаптации. Адаптация - способность воспринимать, анализировать и принимать 
решения при тенденции к изменению ситуации. Оценивается на основе подсчета числа полупериодов 
с положительным (+) и отрицательным (-) сдвигом фазы траектории манипулятора и величины сдвига 
фаз в конце каждого этапа (формирование, отражение). Алгоритм определения показателей адапта-
ции представлены в таб.1.  

Таблица 1 
+ - Сдвиг фаз адаптация 
>0 0 х* неудовлетворительная 
х >0 <0 удовлетворительная 

>0 х >0 хорошая 
0 >0 х отличная 

* - символом “х” в таб. 1 и далее обозначаются безразличные значения параметров. 
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Показатель самоорганизации. Самоорганизация – способность осуществлять непрерывный 
поиск эффективной деятельности. Показатель самоорганизации оценивается на основе анализа со-
отношения суммарных времен распада (Т расп..), восстановления (Т восст.) и стабилизации (Т стаб.) 
в соответствии с таб. 2. 

 
Таблица 2 

 
T восст.  + Т стаб. T восст. самоорганизация 

0 x неудовлетворительная 
Т расп. x удовлетворительная 

> Т расп. x хорошая 
х (≥Тстаб.) & (>Трасп.) отличная 

 
Показатель психической напряженности. Психическая напряженность – неадекватное реа-

гирование, связанное с наличием стрессогенных факторов. Для определения показателя психической 
напряженности необходимо сначала рассчитать относительное среднее число P пар сложных выбо-
рок, для которых различие в положении манипулятора превышает заданное пороговое значение. По-
сле этого значение показателя психической напряженности выбирается из таб. 3. 

 
Таблица 3 

 
P Психическая напряженность 

> 0,75 Неудовлетворительная 
0,75 ≥ P > 0,45 Удовлетворительная 
0,45 ≥ P > 0,25 Хорошая 

≤ 0,25 Отличная 
 
Показатель оперативной динамической памяти. Оперативная динамическая память – спо-

собность адекватно отражать пространственно-временные координаты динамического процесса при 
отсутствии визуальной информации. Оценивается как соотношение длительностей этапов адекватно-
го отражения (Т отраж. – время до распада оперативного динамического образа деятельности) и 
формирования (фиксированное время Т формир., равное 40 секундам). 

Т отраж. / Т формир. = Т отраж. / 40 с = К 
Характеристика оперативной динамической памяти определяется по значениям коэффи-

циента К в соответствии с таб. 4. 
 

Таблица 4 
 

К Оперативная динамическая память 
≤ 0,25 Неудовлетворительная 

0,45≥ К >0,25 Удовлетворительная 
0,75≥ К >0,45 Хорошая 

> 0,75 Отличная 
 

Для исследования устойчивости мотивации деятельности психомоторографическая техноло-
гия модифицирована. Подробности изложены в следующей главе. Здесь же отметим только суть мо-
дификации: на этапе формирования психического динамического образа деятельности программным 
образом в моменты времени, когда испытуемый допускает неточность слежения, превышающую 1 % 
от эталонной амплитуды траектории движения, генерируются световые вспышки с одновременным 
звуковым сигналом. Итак, появление вспышки и звука для испытуемого означает порицание плохого 
качества его работы. Таким образом инициируются негативно-оценочные эмоциональные помехи в 
деятельности по формированию психического динамического образа. Наличие вспышек, цвет, дли-
тельность (как и тип, длительность, громкость звукового сигнала) задаются настройками теста.  

Наличие либо отсутствие в тестовой деятельности вспышек и их количество регулируется со-
ответственно выставлением в настройках теста цифры «0» (без вспышек) либо цифр «1», «2», «3» и 
т.д. до «10» в зависимости от их количества. Важный момент: количество вспышек не должно быть 
велико, так как в течение времени формирования психического динамического образа при старатель-
ной работе испытуемого обычно не бывает сильных рассогласований в процедуре слежения. Кроме 
того, большое количество вспышек на этапе формирования психического образа деятельности (от 6 и 
более) является уже серьезной психофизиологической помехой, воздействующей на зрительный ка-
нал восприятия. В стандартном варианте методики обычно используются четыре вспышки. 
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Моменты появления вспышек (уровень инициализации) выставляются в настройках теста 
процентной величиной: если за 100 % принять максимальный размах траектории движения мани-
пулятора, то, например, цифра 70 % будет означать появление вспышек на высоте 0,7 максималь-
ного интервала движения. Инициализация вспышек на уровне 0 % не рекомендуется, так как сле-
жение за эталонным сигналом в этой точке осуществляется, как правило, с наименьшей проблема-
тичностью. То же касается цифры 100 % - на этом уровне слежение за эталонным сигналом также 
несложно осуществлять. В стандартном варианте методики используется уровень инициализации 
вспышек, равный 70 %. 

Кроме того, в настройках теста определяются начальный и конечный периоды инициализации 
вспышек. За 40 секунд эталонный сигнал, движущийся с заданной тестовой скоростью, проходит 12 
периодов. В нашем варианте методики начальный период инициализации вспышек (и соответственно 
звуковых сигналов) второй, а конечный – десятый.  

Из классических психомоторографических параметров, рассмотренных выше (адаптация, са-
моорганизация, психическая напряженность и оперативная динамическая память) нами использова-
лись лишь два последних показателя, причем модификация позволила вместо психической на-
пряженности рассчитывать внутренние шумы (количество неадекватных ориентировочных действий 
испытуемого в тестовой деятельности зрительно-моторного слежения); вместо оперативной динами-
ческой памяти (отношение времени адекватного отражения к времени формирования психического 
образа, равного в стандартном варианте 40 с) - время адекватного отражения (время работы вслепую 
на основе сформированного психического динамического образа деятельности до рассогласования 
амплитудно-фазовых компонентов эталонного и реального сигналов на 180 о). 

Внутренние шумы (количество неадекватных ориентировочных действий испытуемого) яв-
ляются индикатором эмоциональной значимости негативно-оценочных помех. Регулярное возрас-
тание числа внутренних шумов в тестовой деятельности с помехами по сравнению с тестовой дея-
тельностью без помех (при чередовании этих вариантов деятельности) свидетельствуют о явной зна-
чимости помех для испытуемого. 

Внутренние шумы рассчитываются программным образом как разность между общим ко-
личеством экстремумов (минимумов и максимумов) реальной кривой слежения и общим количеством 
экстремумов эталонной кривой. 
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ГЛАВА 2  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Испытуемый с помощью манипулятора (джойстик) следит за непрерывным эталонным сигна-
лом, совершающим возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости на дисплее ком-
пьютера в течение 40 секунд, причем результаты слежения отображаются на дисплее (таким обра-
зом, виден как эталонный, так и реальный движущиеся объекты). Это этап формирования оператив-
ного динамического образа, заключающийся в последовательном целенаправленном активном отра-
жении компонентов входного сигнала (амплитудных и фазовых).  

Затем мгновенно и одновременно исчезает изображение как эталонного, так и реального сиг-
нала, при этом испытуемый должен продолжать прежние действия по памяти с помощью того же ма-
нипулятора. Начинается процесс отражения статических и динамических компонентов тестовой дея-
тельности на основе сформированного ранее оперативного динамического образа. На этом этапе по-
степенно нарастает рассогласование движений испытуемого (реального сигнала) и эталонного сигна-
ла, обусловленное распадом психического динамического образа. Чем устойчивее сформированный 
психический образ деятельности, тем длительнее его распад, тем больше время адекватного отра-
жения (время, которое испытуемый работает по памяти до фазового рассогласования траектории 
движения манипулятора относительно эталонной, равного 180º; при этом на дисплее появляется со-
общение о завершении теста).  

Величина времени адекватного отражения свидетельствует об устойчивости формирования 
оперативного динамического образа зрительно-моторной деятельности. Другим параметром, исполь-
зуемым нами, являются внутренние шумы испытуемого – число неадекватных ориентировочных дей-
ствий в деятельности зрительно-моторного слежения за непрерывным входным сигналом. Они под-
считываются как разность между общим количеством экстремумов реальной траектории слежения и 
общим количеством экстремумов эталонной траектории. 

Внедрение эмоциональных негативно-оценочных помех реализовано следующим образом. На 
этапе формирования психического образа деятельности инициируются четыре вспышки красного 
цвета (каждая длительностью 500 мс) с одновременным звуковым сигналом той же длительности в 
наушниках, генерируемые программным образом в случае отклонения реальной траектории слеже-
ния от эталонной на 1 %. Перед началом теста испытуемому сообщают об их возможном появлении в 
случае накопления критической ошибки слежения в процессе тестовой деятельности. Проводится 
четырехкратное тестирование (не считая тренировочного): чередуются варианты деятельности с не-
гативно-оценочными помехами и без них. Это целесообразно делать для отграничения от вырабаты-
ваемого со временем навыка, влияющего на изменение (увеличение либо уменьшение) времени аде-
кватного отражения. Схема тестовой ситуации дана на рис. 1.  

Поскольку ни одному испытуемому не удавалось идеально точное слежение за весь период, 
вспышки-предупреждения служили закономерным порицанием качества деятельности. Сочетание 
визуальной и аудиальной помех использовалось нами, во-первых, для усиления воздействия; во-
вторых, с учетом возможного явного преобладания у испытуемого либо визуального, либо аудиально-
го канала восприятия значимой информации.  

Следует еще раз подчеркнуть важность чередования тестирования без помех и с помехами 
для отграничения от вырабатываемого со временем двигательного навыка. При таком режиме тести-
рования ярче проявлялась динамика изменения качества тестовой деятельности, то есть устойчиво-
сти формирования оперативного динамического образа деятельности слежения. Прямым следствием 
устойчивости формирования психического образа деятельности является время работы по памяти, то 
есть время адекватного отражения на основе сформированного оперативного динамического образа 
деятельности.  

Текст инструкции дается испытуемому в напечатанном виде. Поскольку точное воспроиз-
ведение инструкции необходимо для анализа мотивирующих аспектов тестовой ситуации, приведем 
ее полностью с сохранением особенностей печатного варианта.  

“Исследуются Ваши способности к эффективному выполнению тех видов деятельности, кото-
рые связаны со зрительным каналом поступления информации. 

На мониторе компьютера вверх-вниз плавно перемещается квадратик, а Вы будете управлять 
крестиком с помощью джойстика. Задача - как можно точнее совмещать крестик с эталонным квадра-
тиком на всем пути его движения. В течение 40 секунд Вам следует запомнить ритм работы, потому 
что затем и крестик, и квадратик исчезнут, а Вы должны продолжать освоенные движения КАК МОЖ-
НО ДОЛЬШЕ. Когда на мониторе появится сообщение о прекращении деятельности, это означает, 
что Ваша работа стала неточной. На этом тест завершается.  

Обращаем Ваше внимание: точное запоминание особенностей слежения поможет Вам ра-
ботать затем  по памяти длительное время. ЧЕМ ДОЛЬШЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ ВАШИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ!”  
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Затем предъявляется демонстрационное слежение (при идеально точном совмещении кре-

стика с квадратиком), представляемое как реальная деятельность конкретного испытуемого. При 
этом упоминается о его длительной работе по памяти и говорится, что это наивысшее достижение, 
полученное за все время проведения тестирования. Дается краткая характеристика: этот человек в 
высшей степени адаптирован к изменению ситуации, обладает прекрасно развитыми функциями во-
левого контроля и великолепной памятью.  

Итак, мотивация тестовой деятельности испытуемого создавалась следующими процедурами:  
1) акцентированием прямой связи точного запоминания процесса слежения с положитель-

ными зрительно-моторными характеристиками; 
2) с наступлением работы по памяти каждый раз включался секундомер, а по окончании ис-

пытуемому сообщался его результат – точное время работы по памяти, чтобы он мог настроиться по 
собственной результативности на дальнейшие достижения; 

3) тестовая ситуация сама по себе мотивирует на качественное выполнение тестовой дея-
тельности всякого, кто искренне заинтересован узнать свои способности (эта внутренняя мотивация 
может быть сильной или слабой, устойчивой или колеблющейся под воздействием помех, но изна-
чально она существует у каждого, тестирующегося по собственной инициативе). 

Индикатором устойчивости либо неустойчивости мотивации деятельности служит изменение 
времени адекватного отражения (увеличение либо уменьшение соответственно) при наличии пори-
цаний (вспышки и звук) на этапе формирования психического образа деятельности по сравнению с 
деятельностью в их отсутствие. Индикатором эмоциональной значимости порицаний является дина-
мика внутренних шумов испытуемого на этапе формирования оперативного динамического образа 
деятельности (возрастание числа неадекватных ориентировочных движений при воздействии помех 
по сравнению с той же деятельностью в отсутствие помех).  

Эмоциональная напряженность, вызванная аффективной стороной информации (сообщения 
о неудачной работе), приводит к усложнению когнитивной структуры деятельности за счет включения 
в нее эмоционального компонента [2]. В условиях наличия негативно-оценочных эмоциональных ком-
понентов деятельности и неспособности субъекта воздействовать на качественную сторону оценки 
при неустойчивой мотивации деятельности наступает состояние аффекта, сопровождающееся ухуд-
шением параметров тестовой деятельности. При устойчивой мотивации деятельности негативная 
эмоциональная оценка воздействует с той же силой, но включаются волевые процессы по преодоле-
нию ее воздействия, мобилизации рабочих ресурсов и поддержанию деятельности на том же и даже 
более высоком качественном уровне (рис. 2). 

метка метка 

визир визир 

без помех                                                                                       с помехами      

Рис. 1. Схематичное изображение методики исследования  
устойчивости мотивации деятельности 

(этап формирования психического динамического образа) 
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а) формирование психического динамического образа 
устойчивое 

реальная траектория 

эталонная                                                                                                                                    
траектория 

неустойчивое 

б) адекватное отражение на основе сформированного 
психического динамического образа 

устойчивое 

неустойчивое 

0 t, c 

t, c 

t, c 

t, c 

0 

0 

0 

Рис. 2. Сравнительные результаты тестирования двух испытуемых 
(пунктирные вертикальные линии – моменты инициализации вспышки и звука) 

 



 10 

ГЛАВА 3  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Перед проведением методики и сразу же по ее завершении испытуемый подвергался кон-

трольному тестированию по восьмицветовому тесту М. Люшера. Выбор этой методики определялся 
неочевидностью целей тестирования для испытуемого, отработанностью алгоритма интерпретации. В 
данном случае тест призван выявлять не столько базовые личностные черты (а они тоже влияют на 
цветовые предпочтения), сколько актуальное мотивационное состояние испытуемых. 

По Люшеру, устойчивое предпочтение в первой позиции цветового ряда синего цвета оз-
начает стремление к эмоциональному спокойствию; зеленого – упорство и настойчивость; красного – 
непреодолимое желание достичь результатов, добиться успехов; желтого – импульсивность, непо-
стоянство целей; предпочтение красного и зеленого цветов свидетельствуют об устойчивой мотива-
ции деятельности, синего и желтого – о неустойчивой [3].  

Исследование проводилось среди 126 испытуемых в возрасте 18-25 лет. Из них 8 человек от-
дали предпочтение дополнительным цветам (серому, фиолетовому, коричневому, черному), что, по 
Люшеру, свидетельствует о наличии актуальных проблем психологического либо соматического ха-
рактера; эти результаты в дальнейшем не рассматривались. Из оставшихся 118 человек устойчивое 
предпочтение синего цвета показали 36 % испытуемых, зеленого – 15 %, красного – 27%, желтого – 
22 %.  

Полученные результаты обрабатывались отдельно для каждого цветового предпочтения, то 
есть рассматривались корреляции изменения времени адекватного отражения (увеличение либо 
уменьшение) при сравнении деятельности в условиях наличия и отсутствия помех отдельно для 
красного, зеленого, желтого и синего устойчивого цветового предпочтения, полученного в первой по-
зиции цветового ряда.  

Приведенные гистограммы (рис. 3) иллюстрируют частоты распределения числа испытуемых 
по динамике времени адекватного отражения (сравнение двух вариантов тестовой деятельности – 
без помех и с помехами), сгруппированных по цветовым предпочтениям в тесте Люшера. Для 
испытуемых с предпочтением красного цвета (устойчивая мотивация) имеется выраженная тен-
денция увеличения времени адекватного отражения в деятельности с помехами относительно 
деятельности без помех. Наоборот, для испытуемых с предпочтением синего цвета (неустойчивая 
мотивация) прослеживается уменьшение времени  адекватного  отражения  в деятельности с 
помехами по  сравнению с деятельностью без помех. Для желтого и зеленого цветовых предпочтений 
подобных явных тенденций нет.  

Статистическая проверка с помощью биномиального критерия [4] подтвердила достоверность 
полученных результатов при уровне значимости 0,01 для испытуемых с устойчивым предпочтением 
красного и синего цветов. Итак, существует корреляция устойчивости мотивации с увеличением вре-
мени адекватного отражения в условиях воздействия помех на этапе формирования образа деятель-
ности; неустойчивости мотивации - с уменьшением времени адекватного отражения в условиях воз-
действия помех относительно беспомеховой деятельности. 

Поскольку время адекватного отражения определяется устойчивостью сформированного опе-
ративного динамического образа деятельности, правомерно утверждать, что устойчивая либо неус-
тойчивая мотивация деятельности влияет на формирование соответственно устойчивого либо неус-
тойчивого оперативного динамического образа деятельности. 

Рассмотрение динамики внутренних шумов (неадекватных ориентировочных действий ис-
пытуемых) в двух режимах деятельности (при наличии и в отсутствие помех) показало, что у 91 % ис-
пытуемых на этапе формирования оперативного динамического образа  деятельности проявляется 
устойчивое увеличение числа внутренних шумов в деятельности с помехами по сравнению с дея-
тельностью без помех (свидетельство негативно-эмоционального воздействия). У 9 % (11 человек) 
проявляется обратная зависимость, но только на последнем, четвертом этапе тестирования (дея-
тельность в условиях помех) по сравнению с третьим этапом (деятельность в отсутствие помех); при 
этом время адекватного отражения увеличивается в помеховом варианте деятельности относительно 
беспомехового. Очевидно, эти испытуемые обладают повышенными способностями качественной 
трансформации воздействия помех, проявляющимися в переводе с негативного плана в позитивный 
и использовании в качестве мобилизующих факторов. 
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Рис. 3. Гистограммы частот распределения числа испытуемых 
по динамике времени адекватного отражения 

(Т1 – деятельность без помех; Т2 – деятельность с помехами) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сущность мотивации включает в себя две взаимодополняющие характеристики: статическую 
(состояние субъекта на данном временном отрезке) и динамическую (процессуальную). Мотивация – 
процесс выбора между различными возможными действиями; процесс, регулирующий, направляю-
щий действие на достижение определенных целевых состояний и поддерживающий эту направлен-
ность. Кроме того, мотивация – состояние направленности личности на определенные цели.  

Поскольку именно устойчивость мотивации в динамике деятельности, а не ее наличие харак-
теризует глубину личности, мы посвятили свою работу исследованию динамических особенностей 
мотивации деятельности. Как было отмечено ранее, это позволяет объяснить не только вопрос об 
осуществлении целеустремленной деятельности, но и то, почему иногда исходная психологическая 
готовность личности к ее совершению не находит реализацию, то есть объяснение не только ак-
туальных, но и потенциальных форм активности личности. 

Рассмотренная инструментально-ориентированная методология исследования устойчивости 
мотивации деятельности основана на фундаментальном принципе психического отражения и связан-
ных с ним динамических аспектах мотивации, зарождающихся и модифицирующихся на этапе фор-
мирования оперативного динамического образа деятельности. 

Предложенная аппаратурная методика исследования устойчивости мотивации деятельности 
исследует степень воздействия негативно-значимых эмоциональных помех на качество зрительно-
моторной тестовой деятельности испытуемого.  

Методика обладает следующими преимуществами: 
1) тестовая ситуация вовлекает испытуемого, активизируя мотивацию, связанную с реальной 

деятельностью, причем испытуемый не располагает информацией об истинных целях тестирования;  
2) многообразие трактовок форм тестового поведения (по сравнению с проективными методи-

ками) сводится к одному критерию: устойчивости целеустремленной деятельности индивида в ситуа-
ции воздействия помех; 

3) методика стандартизована и на стадии инструктажа, и на стадии тестирования, и на стадии 
обработки результатов; 

4) методика свободна от проявлений социальной желательности (выраженное преимущество 
перед опросниками), более того, стремление показать себя с лучшей стороны приветствуется, по-
скольку в этом случае исследователь получает достоверную информацию о мотивационно-волевом 
потенциале испытуемого; 

5) получаемая по ходу деятельности обратная связь (сообщения о неудаче, несущие нега-
тивно-оценочный эмоциональный заряд) выполняет и информационную, и мотивационную функцию: 
уменьшает неопределенность тестовой ситуации и создает предпосылки для регуляции хода дея-
тельности (посредством повышения качества деятельности, а значит, улучшения условий формиро-
вания устойчивого психического образа деятельности); 

6) алгоритмизация результатов тестирования позволяет выразить динамические проявления 
устойчивости мотивации деятельности не только в качественных, но и в количественных параметрах. 

Методика может быть использована: 
- в диагностике актуальной мотивации деятельности;  
- при исследовании динамики мотивационной саморегуляции;  
- для изучения адаптационных характеристик индивидуальной стратегии деятельности;  
- в качестве инструмента тренинга эмоционально-волевой сферы и личностной целеуст-

ремленности. 
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Приложение 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Для поддержки рассмотренной технологии тестирования разработан, реализован и апро-

бирован программный комплекс, функционирующий на IBM-совместимых персональных компьютерах 
под управлением операционной системы WINDOWS 95/98/NT. Ядром предлагаемого комплекса (см. 
рис. 4) является программный модуль кодирования положения манипулятора, функционирующий со-
вместно с соответствующим аппаратным модулем аналого-цифрового преобразования. Эти модули 
обеспечивают кодирование в реальном масштабе времени текущих положений манипулятора, срав-
нение результатов кодирования со значениями, полученными в модуле синтеза эталонных траекто-
рий, оценку взаимных фаз траектории манипулятора и эталонной траектории, расчет временных ко-
ординат, предъявление световых и звуковых помех, а также вывод на дисплей изображений метки и 
визира, отображающих текущие моменты траекторий.  

Рассматриваемые модули используют конфигурационную информацию, хранящуюся в базе 
конфигурации (вид и период эталонной траектории, период дискретизации, длительности фаз подго-
товки к тестированию и формирования психического образа тестовой деятельности, включение либо 
выключение режима предъявления помех и их параметры, параметры визуализации объектов). Зву-
ковые компоненты помеховых воздействий выбираются по заданным именам файлов из базы аудио-
фрагментов. Полученные в кодирующих модулях массивы отсчетов траекторий манипулятора вместе 
с идентификаторами тестируемого, текущей настройкой теста и признаками фаз сохраняются в базе 
данных тестирования. 

Расчет психологических показателей (время адекватного отражения, внутренние шумы) осу-
ществляется в модуле обработки данных, куда передаются массивы отсчетов эталонной траектории 
и траектории движения манипулятора из модулей синтеза и кодирования. Реализуемые режимы об-
работки определяются настройками, выбранными из конфигурационной базы. В частности, до опре-
деления собственно показателей может выполняться сглаживание траектории движения манипу-
лятора (например, методом скользящего среднего или методом наименьших квадратов), оценка и 
вычитание тренда, нормирование амплитуды движения. Пользователь может также изменять порого-
вые уровни фиксации шумов, интервалы фиксации совпадений эталонной траектории и траектории 
движения манипулятора. Результаты работы модуля обработки могут быть сохранены в базе данных 
тестирования вместе с исходными массивами отсчетов траекторий движения манипулятора. 

Представление данных на дисплее и в виде печатных протоколов реализуется при помощи 
трех визуальных форм, поддерживаемых модулем вывода данных тестирования. 

Первая из этих форм обеспечивает представление данных тестирования в виде графиков 
траектории движения манипулятора и эталонной траектории, а также графиков амплитудных и фа-
зовых отклонений траектории движения манипулятора от эталонной траектории. Предусмотрена воз-
можность оперативного изменения параметров обработки и пересчета графиков без выхода из фор-
мы. При ее инициализации на экран выводятся данные, соответствующие текущему зарегист-
рированному испытуемому. Возможен также доступ к данным других испытуемых. 

Вторая форма вывода данных представляет собой базовый протокол обобщенных резуль-
татов тестирования в текстовом и табличном виде. На ней отображаются интегральные показатели: 
времена распада, стабилизации и восстановления оперативного динамического образа, тип страте-
гии слежения, показатели адаптации, самоорганизации, психической напряженности и оперативной 
динамической памяти. 

Третья форма представляет собой модификацию базового протокола. На ней, наряду с ос-
новными, отображаются также дополнительные показатели (уровень внутренних шумов, время адек-
ватного отражения, динамика влияния помех на уровень внутренних шумов и др.). Оба протокола 
(вторая и третья формы) поддерживают сервисные функции, аналогичные приведенным выше для 
первой формы (графического представления информации). 

Кроме основных программных компонентов, отвечающих за процедуру тестирования, в со-
ставе разработанного комплекса имеется подсистема регистрации и ведения личных дел тести-
руемых. Она содержит базу личных дел и модули ввода и просмотра личных данных. Связь данных 
тестирования с испытуемым и их поиск в соответствующей базе выполняется при помощи уникально-
го идентификатора тестируемого, который задается при его первичной регистрации и заполнении 
личного дела. 

Взаимодействие перечисленных выше программных компонентов между собой, с базами дан-
ных и пользователем осуществляется при помощи модуля системного менеджера. Интерфейс поль-
зователя с комплексом реализуется в соответствии со стандартами Windows на основе системы ие-
рархических меню и визуальных форм представления и редактирования информации.  

Система меню комплекса организована следующим образом. Главное меню, появляющееся 
на дисплее после загрузки, содержит указатели на основные группы управляющих команд: «Файл» - 
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группа команд общего управления; «Тест» - группа команд настройки и управления тестированием; 
«Просмотр» – команды просмотра результатов тестирования и служебной информации; «Справка» 
– просмотр справочной информации. 

Перед началом собственно тестирования испытуемый должен быть зарегистрирован в систе-
ме. Если его тестирование проводится впервые, командой «Файл / Новый» последовательно вызы-
ваются формы ввода идентификатора тестируемого и личных данных. Если личные данные тести-
руемого были введены ранее, его текущая регистрация инициализируется командой «Файл / Регист-
рация», по которой вызывается форма выбора тестируемого из списка. Кроме перечисленных ко-
манд, меню «Файл» содержит команды задания прав доступа к информации, экспорта данных и за-
крытия приложения. 

Меню «Тест» содержит команды запуска процедуры тестирования и вызова визуальных форм 
настройки и задания режимов тестирования. Основная диалоговая форма настройки поддерживается 
модулем конфигурирования и является многостраничной. 

Ее первая страница используется для задания каталогов размещения баз данных тестиро-
вания, архива данных тестирования, базы личных данных тестируемых, а также системных настроек. 

На второй странице сосредоточены элементы ввода и редактирования общих параметров на-
стройки (периода эталонной траектории, временного шага фиксации положения манипулятора, числа 
периодов слежения, признаков видимости метки и визира и др.) и параметров визуально-аудиального 
воздействия (число воздействий, длительность, цвет визуального и громкость аудиального воздейст-
вия, тип аудиального воздействия и др.). 

Параметры графического представления данных тестирования задаются при помощи эле-
ментов редактирования страницы «Вид» формы настройки. 

Четвертая страница формы содержит элементы ввода и редактирования режимов обработки 
данных тестирования (подключение режима сглаживания траектории движения и интервала сглажи-
вания, подключение режима исключения тренда, интервалов фиксации фаз траектории, уровня фик-
сации шумов и др.). 

Команда «Калибровка»  из меню «Тест» обеспечивает согласование параметров движения 
эталонной метки на мониторе с параметрами движения манипулятора. С ее помощью задаются край-
ние положения манипулятора (крайние положения ручки джойстика и соответствующие им положения 
визира на мониторе), рассчитываются и фиксируются масштаб и смещение функции преобразования 
координат манипулятора в координаты эталонной метки. 

Результаты настройки и конфигурирования системы сохраняются в базе конфигураций. 
Команды меню «Просмотр» инициализируют представленные ранее формы вывода данных 

тестирования, форма просмотра личных дел, а также форма просмотра данных тестирования в таб-
личном виде. 

В качестве ядра системы управления базами данных комплекс использует Borland Database 
Engine (BDE), известную также как Integrated Database Application Interface (IDAI), которая 
обеспечивает интерфейс с распространенными серверами баз данных Interbase, Oracle, Tutormix, MS-
SQL-Server. Входящие в состав комплекса модули ввода-вывода и визуализации данных образуют 
пользовательскую надстройку над BDE, предоставляя ему необходимые функции доступа у инфор-
мации.    
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Рис. 4. Архитектура программного комплекса 
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