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Актуальность

Ключевой оценкой целенаправленной деятельности 
человека является её результативность, т.е. способность 
человека достигать конкретных результатов в ходе своей 
деятельности. Результативность целенаправленной 
деятельности (в т.ч. когнитивной), с позиции теории 
функциональных систем, обеспечивается за счёт 
взаимодействия различных физиологических механизмов 
(Анохин П.К, 1968, 1973; Судаков К.В., 1984, 1999). 
Личностные психодинамические характеристики, как 
известно, в значительной степени предопределяют 
экспрессивность поведения, однако не отражают его 
направленность (Небылицин В.Д., 1976). При этом 
мотивация, лежащая в основе целенаправленного 
поведения, включает в себя как энергетический 
компонент, так и направляющий (Судаков К.В., 2004).

Исходя из этого формируется гипотеза о возможной 
взаимосвязи мотивации и личностных 
психодинамических характеристик через активационный 
компонент при формировании системной организации 
целенаправленной деятельности человека и различной её 
результативности.

Материалы и методы

50 практически здоровых испытуемых мужского пола в возрасте от 18 до
23 лет добровольно приняли участие в исследовании.

Мотивационные и психодинамические харакеристики испытуемых
изучались с помощью компьютерного комплекса «НС-Психотест» (ООО
«Нейрософт», Россия). Использовались следующие методики: Опросник
структуры темперамента В.М. Русалова; Шкала проявлений тревоги
Дж. Тейлор; Шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера; Личностный опросник
Г. Айзенка (EPI); Тест Д. Дженкинса (JAS); Опросники Т. Элерса (мотивация
достижения успеха и избегания неудач); Опросник А.А. Реана (мотивация
успеха и боязнь неудачи); Опросник В.К. Гербачевского (исследование
компонентов мотивационной структуры личности).

Целенаправленная когнитивная деятельность моделировалась при
помощи программы для проведения психофизиологических
исследований «Физиотест» (Россия) с использованием поведенческой
модели: тест «Таблицы Шульте» в двухцветной модификации «Шульте-
Горбова».

Статистический анализ проводился с использованием программы 
STATISTICA 13 («StatSoft», США). Количественные показатели оценивались 
на предмет соответствия нормальному распределению с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Ввиду отсутствия признаков нормального 
распределения данных использовались непараметрические методы 
статистики, такие как: U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 
с использованием метода ранговой корреляции Спирмена, а также 
применялся кластерный анализ с использованием метода k-средних.

Критическим уровнем значимости считалось значение P<0,05.



Результаты

Выборку испытуемых разделили на 2 кластера основании
показателей результативности теста «Таблицы Шульте-Горбова»:
общее время выполнения; среднее время выбора числа;
коэффициент полезного действия (КПД)
[ рассчитывали по формуле: КПД=(всего предъявленных чисел –
количество ошибок)/(всего предъявленных чисел) ]

Кластер 1
n=19

Кластер 2
n=31



* - p<0,05



Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2

Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязи между изучаемыми показателями.
Толщина линии соответствует силе связи. Сплошной линией обозначены положительные (прямые) связи. Пунктирной линией обозначены отрицательные (обратные) связи.


