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Проблема выбора профессии в наши дни чрез-
вычайно актуальна. Зачастую даже к концу обу-
чения в вузе остаются противоречия в осознании 
мотивационных предпочтений. Возможность ре-
шения мы видим в изучении мотивационной актив-
ности на разных уровнях психофизиологической 
регуляции субъекта. 

В последние годы категория «субъект» стала 
противопоставляться таким категориям, как лич-
ность и индивидуальность, или даже подменять их. 
Основной характеристикой «субъекта» в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных психологов 
выступает категория активности (И. Б. Дерманова, 
А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлева, А. Л. Анци-
ферова, К. А. Альбуханова-Славская, К. Роджерс 
и др.). Она дифференцируется на множество ви-
дов и форм (от вегетативной, биологической 

до интеллектуально-мотивационной) в соответ-
ствии с особенностями поведения и деятельности. 
Поскольку энергия подчиняется общим для всего 
мироздания законам, постольку и нейропсихика, а, 
следовательно, и поведение подчиняется им же, что 
отмечал еще в начале ХХ века В. М. Бехтерев [8].

Г. С. Никифоров излагает основные положе-
ния В. М. Бехтерева в следующих тезисах. Все ос-
новные жизненные процессы неразрывно связаны 
со скрытной энергией. Ее присутствие неотделимо 
от протекания психических процессов — как созна-
тельных, так и бессознательных, в целом и от про-
явлений субъективного мира. Постоянное «саморе-
гулирование энергии в организме» осуществляется 
посредством центростремительного, центрального 
и центробежного поведения. Соответственно ак-
тивность — характерная особенность психики [12].
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В настоящее время, сообразно традициям энер-
гоинформационного подхода целостного изучения 
человека, особенностей поведения и деятельности, 
уделяется особое внимание анализу физиологиче-
ских основ многоуровневой активности. Во второй 
половине XX века академик Б. Г. Ананьев писал: 
«Мы еще далеки от понимания целостности моти-
вационной сферы, охватывающей разные уровни ак-
тивности, от органических потребностей до ценност-
ных ориентаций. Все это задачи будущей психологии, 
которая вплотную подходит к познанию внутреннего 
мира человека и его творческой деятельности» [8].

Поиск физиологических показателей мотиваци-
онных проявлений активности приобретает особую 
значимость в исследовании вопросов активности. 
Активность субъекта определяется мотивацион-
но-поведенческими особенностями целеполагания 
и особенностями индивидной природы человека. 

В активационной теории, предложенной 
С. Мадди, важнейшей детерминантой поведения 
является рассогласованность активации. При этом 
расхождение наблюдается не между двумя когни-
тивными элементами, а между уровнем активации, 
к которому человек привык, и уровнем, который он 
в данный момент испытывает. Расхождение между 
привычным и актуальным уровнями активации 
всегда порождает поведение, нацеленное на сниже-
ние расхождения [9, c. 149].

Согласно С. Мадди, активация — нейропси-
хологическое понятие, описывающее с психоло-
гической стороны такое распространенное ядро 
значений, как оживленность, внимательность, на-
пряжение и субъективное возбуждение; а с невро-
логической стороны — состояние возбуждения 
определенного мозгового центра. Касательно ней-
рологии С. Мадди предполагает, что ретикулярная 
формация — большая подкорковая область голов-
ного мозга — является центром активации. В этом 
он следует за многочисленными предшественника-
ми (например, Самуэлс (Samuels), Джаспер (Jasper), 
O’Лири  (O’Leary) и Кобен (Coben),Томкин (Tomkin)) 
и пытается объединить психологический и физиоло-
гический уровни теоретизирования [9, с. 150].

Как подчеркивает Х. Хекхаузен: «активация 
и ее теоретическая интерпретация внесли огром-
ный вклад в исследования мотивации и поведения 
человека (Хебб (Hebb), Линдслей (Lindsley), Мальмо 
(Malmo)) после обнаружения так называемой “вер-
тикальной ретикулярной побудительной системы” 
(ARAS) в спинном мозге. Такие анатомические про-
явления, как проводимость кожи, частота пульса, 
тонус мышц, обычно использовались в качестве 
показателей корковой активации» [19, с. 135 –136]. 

Открытие того, что «взаимосвязь активации 
и успешности деятельности характеризуется об-
ратной U-образной кривой Йеркса — Додсона 
(Yerkes — Dodson Law)», остается весьма значимым 
и актуальным. Что касается мотивации достижения, 
то экспериментально обнаружено, что «высоко-
мотивированные люди показывают высокую акти-
вацию именно в ситуации достижения». Отсюда 
Вендт (Wendt) заключил, что высокомотивиро-
ванные люди мобилизуют больше энергии [19, с. 
136]. С усилением мотивации повышается качество 

исполнения, но до определенного предела: когда она 
слишком велика, исполнение ухудшается, т. е. если 
делать поправку закона Йеркса — Додсона на слож-
ность задачи, то «… в случае трудной задачи оп-
тимум достигается при слабой мотивации». Такие 
же результаты были получены Дж. А. Хаммерсом 
(J. A. Hammers) и П. Л. Броуд харстом (P. L. Broad-
hurst) на крысах и Дж. Р. Патриком (J. R. Patrick) 
на человеке [13, с. 258].

Кроме того, характеристики активации у моти-
вированных на успех или поражение испытуемых 
изучались при помощи измерения кожно-гальвани-
ческой реакции (Рафелсон (Raphelson) и Моултон 
(Moulton)). Они обнаружили, что высокомотивиро-
ванные люди в заданиях на сенсомоторную коорди-
нацию изначально показывали очень высокий уро-
вень реакции по кожно-гальваническому регистру, 
который значительно падал в процессе деятельно-
сти, в то время как мотивированные на неудачу на-
чинали с низкого уровня, но он увеличивался в про-
цессе выполнения эксперимента [19, с. 138].

Исследователи обнаружили, что мотивиро-
ванные на успех люди достаточно сильно акти-
вированы еще до инструкций экспериментатора, 
что, вероятно, говорит об их ориентированности 
на достижение апперцепции (готовности) в дан-
ной ситуации и напряженном уровне ожиданий, 
т. е. у таких испытуемых организм находится 
на уровне мобилизационной готовности [19, с. 138]. 
Х. Шлосберг (H. Schlosberg) повторил экспери-
мент Г. Л. Фримена (G. L. Freeman), который из-
мерял время реакции и параллельно уровень 
сопротивления кожи (КГР). Эти опыты дали от-
четливые результаты о наличии «оптимума акти-
вации». Р. Г. Стеннетом (R. G. Stennet), изучавшим 
проблемы активации, мотивации и исполнения, 
также была выявлена такая зависимость [13, с. 256].

Сходными психофизиологическими иссле-
дованиями занимались Ж. Нюттен, Р. Стагнер 
(R. Stagner), М. Цукерман, Е. Даффи (E. Duffy) 
и др. Например, Странгер и его коллеги сосре-
доточились на энергетической мобилизации 
(Stagner R., Karwoski T. F. Motivation of behavior) 
[13, с. 23], а Е. Даффи была установлена зависи-
мость успешности результатов испытуемых от их 
напряжения [13, с. 255]. Различные нейровегета-
тивные показатели (такие, как тонус мускулатуры 
и кожно-гальванический рефлекс) она соотносила 
с плодами деятельности субъекта, объясняя полу-
ченные данные наличием некоторой центральной 
активации функций, названной сегодня термином 
«возбуждение» [19].

Представляется актуальным исследование 
Бартманна (Bartmann), который показал, что повы-
шающий активацию стресс, подобный нежесткому 
ограничению во времени, оказывает разрушитель-
ное воздействие на сложный мыслительный про-
цесс только у мотивированных на неудачу и благо-
приятное — на людей с выраженной мотивацией 
на успех [17, с. 138].

В ряде исследований были обнаружены раз-
личные данные, подтверждающие многоуровневую 
взаимообусловленность психологической и физио-
логической составляющих мотивационной сферы.
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Неосознаваемая сторона мотива охарактеризо-
вана Д. Макклелландом: «…мотив — это преиму-
щественно подсознательная детерминанта спонтан-
но генерированного поведения» [10, c. 596]. Таким 
образом, проявления мотивов могут быть как более 
сознательными, так и спонтанными для субъекта, 
что отчасти объясняет нестабильность мотивацион-
ного поведения человека. 

Наиболее последовательно отношения внутри 
потребностно-мотивационной структуры разработа-
ны в фундаментальной психологической триаде «по-
требность — мотив — деятельность» А. Н. Леонтьева.

Источником побудительной силы мотива 
и соответствующего побуждения к деятельности 
выступают актуальные потребности. Мотив опре-
деляется как предмет, отвечающий потребности, 
а потому побуждающий и направляющий деятель-
ность. Деятельность всегда имеет мотив («немо-
тивированная» деятельность — та, мотив которой 
скрыт от самого субъекта и/или внешнего наблю-
дателя). Однако между мотивом и потребностью, 
между мотивом и деятельностью, а также между 
потребностью и деятельностью нет отношений 
строгой однозначности. Иначе говоря, один и тот 
же предмет может служить удовлетворению раз-
нообразных потребностей, побуждать и направлять 
разную деятельность и т. д. [1, c. 247] 

В контексте теории деятельности А. Н. Леон-
тье ва термин «мотив» употребляется не для «обо-
значения переживания потребности, но как озна-
чающий то объективное, в чем эта потребность 
конкретизируется в данных условиях и на что на-
правляется деятельность, как на побуждающее ее» 
[11, с. 225].

Плодотворным для исследования структуры 
мотивации оказалось и выделение Б. И. Додоновым 
ее четырех структурных компонентов: «удоволь-
ствия от самой деятельности, значимости для лич-
ности непосредственного ее результата, “мотиви-
рующей” силы вознаграждения за деятельность, 
принуждающего давления на личность» [17]. Этот 
подход включает в себя не только объяснение моти-
вационного поведения, но и то, каким образом мо-
тивы отражаются в субъективной картине личности. 

Мотивация — это побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие его направ-
ленность. Если изучается вопрос, на что направ-
лена активность организма, ради чего произведен 
выбор именно этих актов поведения, а не других, 
то исследуется прежде всего проявление мотивов 
как причин, определяющих выбор направленности 
поведения. При решении вопроса о том, как, ка-
ким образом осуществляется регуляция динамики 
поведения, рассматриваются проявления эмоций, 
субъективных переживаний (стремлений, желаний 
и т. п.) и установок в поведении субъекта [15].

Е. П. Ильин выделяет в мотивационной струк-
туре три блока[5]:

• потребностный, включающий в себя биоло-
гические, социальные потребности и долженство-
вание (на наш взгляд, так или иначе энергетиче-
ский блок);

• блок внутреннего фильтра, который вклю-
чает в себя предпочтение по внешним признакам, 

предпочтение внутреннее (интересы и склон-
ности), декларируемый нравственный контроль 
(убеждения, идеалы, ценности, установки, убеж-
дения), оценку своих возможностей (т. е. своих 
знаний, умений, качеств), оценку своего состояния 
в данный момент, учет условий своих достижений, 
своих целей, предвидение последствий своих дей-
ствий, поступков, деятельности в целом;

• целевой, куда входят потребностная цель, 
опредмеченное действие и сам процесс удовлетво-
рения потребности. 

Наряду с этим Е. П. Ильин определяет функ-
ции мотивов:

• «побуждающая» характеризует энергети-
ку мотива, иными словами, мотив вызывает и об-
уславливает активность человека, его поведение 
и деятельность;

• «направляющая» отражает направленность 
энергии на определенный объект, т. е. выбор и осу-
ществление определенной линии поведения, по-
скольку личность всегда стремится к достижению 
конкретных целей, направляющая функция тесно 
связана с устойчивостью мотива;

• «регулирующая», суть которой состоит 
в том, что мотив предопределяет характер поведе-
ния и деятельности, от чего, в свою очередь, зави-
сит реализация в поведении и деятельности чело-
века либо эгоистических, либо альтруистических 
потребностей. 

Реализация этой функции всегда с иерархией 
мотивов. Регуляция выражается в том, какие моти-
вы оказываются наиболее значимыми и, следова-
тельно, в наибольшей мере обуславливают поведе-
ние личности [4].

Важным аспектом мотивационного поведения 
является установка или готовность к определенной 
активности. Психологическая установка — это нео-
сознанное психологическое состояние, внутреннее 
качество субъекта, базирующееся на его предше-
ствующем опыте, предрасположенности к опреде-
ленной активности в определенной ситуации [6].

Установка предваряет и определяет развитие 
любой формы психической деятельности. Это со-
стояние мобилизованности, готовности к акту-
альному действию. Психологическая установка 
обусловлена ситуацией наличия у субъекта потреб-
ности и необходимостью ее удовлетворения.

Данное явление открыто немецким психоло-
гом Л. Ланге (L. Lange, 1888), общепсихологиче-
ская теория установки на основе многочисленных 
экспериментальных исследований разработа-
на Д. Н. Узнадзе и его школой (1956). 

Ученики Д. Н. Узнадзе — Т. Т. Иосебадзе, 
Т. Ш. Ио се бадзе характеризуют установку как «кон-
кретное состояние целостного субъекта, его модус, 
определенную психофизиологическую организа-
цию, его модификацию в той или иной конкретной 
ситуации, готовность к совершению определенной 
деятельности, направленность на удовлетворе-
ние актуальной потребности. Являясь отражени-
ем субъективного (внутреннего) и объективного 
(внешнего), а также будучи целостным состоянием 
субъекта, установка предстает в качестве опосред-
ствованного звена, "принципа связи" как между 
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отдельными его состояниями, функциями, элемен-
тами (в интрасубъектной сфере), так и между эти-
ми последними (или же целостным субъектом) 
и транссубъектной реальностью. Установка со-
держит не только “каузальный” (побуждение к де-
ятельности, потребность), но и “целеподобный” 
момент в виде общей проспективной неразверну-
той модели будущей деятельности, своеобразно от-
ражающей ее конечный результат. Следовательно, 
установка как модификация целостного индивида, 
определяемая субъективным (внутренним — акту-
альная потребность, прошлый опыт, в его широ-
ком понимании, особенности данного индивида) 
и объективным (внешним — конкретная ситуация) 
факторами, отражает не только настоящее и про-
шлое, но и будущее» [6, с. 37]. Значимость наличия 
психологической установки у субъекта в изучении 
мотивационных компонентов личности имеет как 
преддиспозиционный (например, готовность к ак-
тивности), так и многоуровневый характер. 

Организация и методы эмпирического 
исследования 

Целью нашей работы было рассмотрение си-
стемы энергоинформационных отношений актив-
ности субъекта и особенностей согласованных или 
рассогласованных психофизиологических и инфор-
мационных реакций на примере профессиональной 
готовности выпускников вуза.

Для достижения поставленной цели нами 
были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Уровень мотивационной готовности к про-
фессиональной деятельности студентов взаимосвя-
зан с личностными характеристиками субъекта. 

2. Психофизиологическая динамика веге-
тативных показателей испытуемых, полученная 
с помощью полиграфа, обеспечивает предпосылки 
для качественного анализа и понимания индивиду-
ально-типических особенностей мотивационной 
активности субъекта.

Задачи исследования:
• Исследовать личностные особенности 

испытуемых.
• Изучить некоторые особенности профессио-

нально-педагогической готовности студентов.
• Провести анализ физиологической и психо-

физиологической активности испытуемых.
Базой проведения исследования был 

СПбГИПиСР, испытуемыми — студенты выпуск-
ных курсов: 50 человек (37 девушек и 17 юношей), 
средний возраст 23 года.

Для решения поставленных задач нами были 
использованы следующие методы:

1. Диагностика на аппаратном комплексе 
«Диана-01» (полиграф). 

С помощью аппаратного комплекса регистри-
ровались сдвиги показателей кожно-гальваниче-
ской реакции (далее КГР), динамика артериального 
давления (далее АД) и фотоплетизмограммы (да-
лее ФПГ), которые интегрируются на аппаратном 
уровне в единый, обобщенный показатель, обозна-
ченный нами как «сдвиг активности» [3, с. 64 – 69]. 
Данный подход позволяет исследовать системную 
организацию психофизиологических процессов 
при предъявлении оптимальных и эмоционально 

значимых стимулов. При предъявлении этих сти-
мулов ответ может быть нейтральным или же 
вызвать максимально экстремальную реакцию 
с чрезмерным рассогласованием как на психофизи-
ологическом, так и на информационном (вербаль-
ном) уровне. Такая экстремальная реакция может 
быть предметом более глубокого исследования ме-
ханизмов готовности к выбору субъекта, особенно 
если информационные и психофизиологические 
реакция оказываются несогласованными. 

2. Диагностика мотивационной сферы прово-
дилась с помощью методики Н. П. Фетискина [17, 
с. 421– 424]. Она предназначена для диагностики 
уровня готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию деятельностной личности. 
Методика позволяет определить несколько компо-
нентов профессионально-педагогической готовно-
сти к деятельности: 1) мотивационный; 2) когни-
тивный; 3) нравственно-волевой; 4) гностический; 
5) организационный; 6) самоуправленческий; 
7) коммуникативный. 

3. Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева). Представляет собой русскоязыч-
ную адаптацию англоязычного опросника Hardiness 
Survey, разработанного американским психологом 
Сальваторе Мадди в 1984 году. Оригинальный вариант 
адаптации на русский язык был выполнен Д. А. Леон-
тьевым, Е. И. Расска зовой, сокращенные методики 
были подготовлены Е. Н. Оси ным и Е. И. Расска-
зовой, М. В. Алфимовой и В. Е. Голимбет.

Тест жизнестойкости — это надежный и ва-
лидный инструмент психологической диагностики, 
результаты которого не зависят от пола, образова-
ния и региона проживания человека. Они позво-
ляют оценить способность и готовность человека 
активно и гибко действовать в ситуации стресса 
и трудностей или его уязвимость к переживани-
ям стресса и депрессии. При этом жизнестойкость 
является фактором профилактики риска наруше-
ния работоспособности и развития соматических 
и психических заболеваний в условиях стресса 
и одновременно способствует оптимальному пере-
живанию ситуаций неопределенности и тревоги.

4. Фрайбургский многофакторный личност-
ный опросник (Das Freiburger Personlichkeitsinventar, 
Freiburg Personality Inventory, FPI) [14, с. 314 –323]. 

Этот опросник создан главным образом 
для прикладных исследований, диагностики со-
стояний и свойств личности, которые имеют 
первостепенное значение для социальной адап-
тации и регуляции поведения. Опросник FPI 
был адаптирован и модифицирован в 1989 году 
на факультете психологии ЛГУ А. А. Крыловым 
и Т. И. Ронгинской по договору о научном сотруд-
ничестве с Гамбургским университетом.

Представленный набор методик дает понима-
ние эмоционально-личностных особенностей ис-
пытуемых, исключительно важных для описания 
индивидуально-типических характеристик мотива-
ционной готовности субъекта к профессиональной 
деятельности. Ответы на вопросы фиксировались 
с синхронной регистрацией КГР, АД, ПГ на поли-
графе «Диана 01», что позволило измерить величи-
ну и сдвиг вегетативных показателей. 
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Описание и обсуждение результатов 
исследования

В ходе эксперимента нами были получены сле-
дующие результаты. 

Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева).

В среднем уровень вовлеченности равен 
35,5 %, контроль 25,23 % и принятие риска 12,2 %. 
Общий уровень жизнестойкости в среднем 67,96 %. 
Результат попадает в статистическую норму по дан-
ной методике.

Жизнестойкость (hardiness) представляет со-
бой систему убеждений о себе, мире, отношениях 
с миром. Это диспозиция, включающая в себя три 
сравнительно автономных компонента: вовлечен-
ность, контроль, принятие риска. Выраженность 
этих компонентов и жизнестойкости в целом пре-
пятствует возникновению внутреннего напряжения 
в стрессовых ситуациях за счет стойкого совлада-
ния (hardy coping) со стрессами и восприятия их 
как менее значимых.

Вовлеченность (commitment) определяется 
как «убежденность в том, что вовлеченность в про-
исходящее дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности». Человек 
с развитым компонентом вовлеченности полу-
чает удовольствие от собственной деятельности. 
В противоположность этому, отсутствие подобной 
убежденности порождает чувство отвергнутости, 
ощущение себя вне жизни. Если вы чувствуете уве-
ренность в себе и в том, что мир великодушен, то 
вам присуща вовлеченность.

Контроль (control) означает убежденность 
в том, что борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолют-
но, а успех не гарантирован. Противоположность 
этому — ощущение собственной беспомощности. 
Человек с сильно развитым компонентом контро-
ля ощущает, что сам выбирает деятельность, свой 
путь.

Принятие риска (challenge) — убежденность 
человека в том, что все то, что с ним случается, 
способствует его развитию за счет знаний, извле-
каемых из опыта, — неважно, позитивного или не-
гативного. Человек, рассматривающий жизнь как 
способ приобретения опыта, готов действовать без 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, 
считая стремление к простому комфорту и без-
опасности, обедняющим жизнь личности. В основе 
принятия риска лежит идея развития через актив-
ное усвоение знаний из опыта и последующее их 
использование.

Исходя из вышесказанного жизнестойкость 
как один из ключевых параметров совладения со 
стрессом выявлена только у 13,7 % испытуемых. 
Развитый компонент удовольствия от своей дея-
тельности (вовлеченность) отмечен у 11,6 % ис-
пытуемых. Компонент высокой выраженности 
борьбы за желаемый результат (шкала «контроль») 
есть у 14,2 % выборки. Также выявлено, что только 
14,5 % испытуемых имеют стойкую убежденность 
в том, что все то, что с ними случается, способ-
ствует их развитию за счет знаний, извлекаемых 
из опыта (принятие риска).

Диагностика «реализации потребностей в са-
моразвитии» (Н. П. Фетискин).

Методика Фетискина определяет уровень 
парциальной сформированности и готовности 
к профессиональной деятельности. Большинство 
испытуемых по уровню измеряемых признаков 
оказались в среднем диапазоне (от 52 % до 72 %). 
Испытуемые с высоким уровнем готовности также 
имели высокие показатели по шкалам «самоуправ-
ление» и «коммуникативность». 

Для статистического анализа взаимосвязей 
шкал, выявленных по методикам, был использован 
критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Была обнаружена статистически значимая 
корреляция между шкалами мотивационной го-
товности и вовлеченности (r = 0,680; p = 0,001). 
Оказалась, что чем выше вовлеченность испы-
туемого, тем выше его мотивационная готов-
ность. Это свидетельствует о том, что существу-
ет устойчивая взаимосвязь между компонентами 
активности и вовлеченности. Кроме того, нами 
получена статистически значимая обратная кор-
реляция по шкалам мотивационной готовности 
и депрессивности (шкала депрессивности взята 
из методики FPI) (r = – 0,703; p = 0,001), позволя-
ющая предположить, что депрессивность является 
индикатором дисфункции энергоинформационной 
структуры. 

Выявленные взаимосвязи подтверждают ги-
потезу о том, что уровень мотивационной готов-
ности к профессиональной деятельности студентов 
взаимосвязан с личностными характеристиками 
субъекта. 

Методика Фетискина была использована в ка-
честве индикатора энергоинформационных харак-
теристик мотивационной готовности, т. е. одни и те 
же вопросы были заданы испытуемым как в про-
цессе тестирования, так и при полиграфической 
проверке. Информационный вклад мы измеряли 
в баллах, а психофизиологический (сдвиг активно-
сти [3, с. 64 – 69]) регистрировался как «нейтраль-
ный», «напряжение» или «расслабление» в зависи-
мости от психофизиологического фона. 

Исследуемые компоненты мотивационной 
готовности:

1. Мотивационный компонент (МК).
2. Когнитивный компонент (КК).
3. Нравственно-волевой компонент (НВК).
4. Гностический компонент (ГК).
5. Организационный компонент (ОК).
6. Способность к самоуправлению (СКС).
7. Коммуникативный компонент (КомК).
Анализ индивидуальных особенностей рассо-

гласования психофизиологических реакций и пси-
хологических компонентов готовности испытуемо-
го представлен на рис. 1. 

Анализ данного рисунка представлен в табл. 1. 
Таблица отражает информационный (ко-

личественная оценка по методике Фетискина) 
и энергетический вклад (качественная интерпре-
тация показателей полиграфа) в общую мотива-
ционную систему субъекта. Из представленного 
профиля следует, что испытуемый имеет высо-
кую самооценку мотивационного и когнитивного 
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компонента, при этом на психофизиологическом 
уровне эта самооценка не вызывает значимой ре-
акции, а наоборот, выражена нейтрально (т. е. от-
сутствие энергетической реактивности). Однако 
у того же испытуемого наблюдается средний 
уровень организационных и самоорганизацион-
ных способностей, а на психофизиологическом 
уровне фиксируется напряжение (т. е. наличие 
энергетической реактивности). Полученные 
результаты подтверждают гипотезу о возмож-
ности качественного анализа и понимания 

индивидуальных особенностей мотивационной 
активности субъекта. 

Качественно-количественный анализ, пред-
ставленный в настоящем исследовании, может яв-
ляться предпосылкой для обоснования прикладно-
го использования энергоинформационного подхода 
в консультировании, так как он не только способ-
ствует пониманию информационных компонентов 
психологического запроса клиента, но и позволяет 
выявлять психофизиологическую напряженность 
неосознаваемых аспектов проблемы. 
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Рис. 1. Психофизиологические реакции и психологические компоненты мотивационной готовности

Табл. 1
Сводная таблица согласованности характеристик компонентов мотивационной готовности

Компонент готовности Информационный вклад Сдвиг активности

Мотивационный компонент 57 (высокий) Нейтральный
Когнитивный компонент 46 (высокий) Расслабление
Нравственно-волевой 40 (средний) Расслабление
Гностический компонент 45 (средний) Нейтральный
Организационный 30 (средний) Напряжение
Способность к самоуправлению 25 (средний) Напряжение
Коммуникативный компонент 23 (средний) Нейтральный
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