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Введение
Актуальность исследования. Исследования в области психологии решения
задач не теряют свою актуальность уже несколько десятилетий. Как указывают
исследователи, изучающие процесс решения задач (Спиридонов, 2006; Kahneman,
2011 и др.), эта способность во многом определяет успешность личности в
различных областях деятельности: учебной, профессиональной (Кашапов, 2013),
спортивной (Бабушкин, Смоленцева, 2007) и других.
Данные, накопленные в психологической науке к настоящему времени,
убедительно показывают, что для деятельности по решению задач в частности, как
и для академической и жизненной успешности в целом, большое значение имеют
когнитивные факторы (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, М.К. Кабардов,
В.А. Крутецкий, А.М. Матюшкин, Б.М. Теплов, Т.Н. Тихомирова, М.А. Холодная,
R. Sternberg и др.). В то же время, ряд исследователей указывают на то, что
решающий вклад в становлении академической и жизненной успешности вносят
некогнитивные факторы, среди которых личностные характеристики человека, его
настойчивость, саморегуляция, целеустремленность, уверенность в себе и
рефлексия

(К.А. Альбуханова-Славская,

В.И. Моросанова,

Д. Перкинс,

И.Н. Семенов, A. Bandura, D.H. Schunk, L. Terman и др.), а также мотивация
(Л.И. Божович, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, М.В. Матюхина, Д.А. Леонтьев,
Е.Ю. Патяева, A.J. Elliot, M. Seligman и др.). Как отмечают современные
исследователи, академическая успешность личности обуславливается не только
уровнем развития интеллекта, но в значительной мере определяется теми
особенностями мотивации, которые запускают действие интеллекта, выполняя
роль движущей силы

(Гордеева, Шепелева, 2011), а, в некоторых случаях,

мотивационные факторы по своему значению в области академических успехов
школьников могут превосходят роль интеллекта (Duckword, Seligman, 2005;
Селигман, 2017).

Можно констатировать, что для академической успешности

детей важную роль играют как когнитивные, так и некогнитивные факторы, среди
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которых такой мотивационный показатель как ценность учебной деятельности
(Тихомирова и др., 2015).
О том, что мотивация в значительной мере определяет эффективность
мыслительных процессов, в разное время писали такие ученые, как Дж. Брунер,
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.М. Матюшкин, Ж. Пиаже,
С.Л. Рубинштейн, Р. Стенберг и др.
Изучению мотивации, в частности, мотивации учебной или академической
деятельности, в разное время уделила внимание практически каждая научная
психологическая школа. Традиция отечественной психологии по отношению к
исследованиям в области мотивации, как правило, основывалась на теории
деятельности А.Н. Леонтьева, указавшего на сложное строение мотивации, а также
её побуждающую и смыслообразующую функции. Изучением вопросов, связанных
с мотивацией личности, в разное время занимались В.Г. Асеев, Л.И. Божович,
В.К. Вилюнас, В.Г. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин и др. Эту линию в своих
исследованиях

продолжили

М.Ш. Магомед-Эминов,

Д.А. Леонтьев

и

др.

Мотивацию учебной деятельности в аспекте академической успешности в
советский период изучал целый ряд отечественных психологов, среди которых
особое место занимает Л.И. Божович и её научная школа: Н.Г. Морозова,
Л.С. Славина, В.Э. Чудновский и др., заложившие основу для большинства
исследований данного вопроса в нашей стране. В частности, Л.И. Божович одной
из первых сформулировала тезис о полимотивированности различных видов
деятельности, в том числе учебной, и предложила разделять мотивы на те, что
лежат в самой учебной деятельности и на те, что берут основу в социальном
окружении

ребенка.

Собственные

классификации

были

предложены

А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, П.М. Якобсоном и др., изучавшими структуру
мотивации учебной деятельности и подчеркивавшими значимость мотивационной
сферы для академической успешности личности. Исследования в области
мотивации детей младшего школьного возраста, с точки зрения их академической
успешности, продолжаются и в настоящее время (Т.В. Архиреева, Н.Ц. Бадмаева,
С.В. Гани, Т.О. Гордеева, Н.И. Гуткина, И.Ю. Кулагина и др.).
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Отдельно

разрабатывалась

проблематика

мотивационно-личностных

особенностей одаренных детей и подростков, демонстрирующих высокие
достижения в осуществляемой деятельности (Богоявленская и др., 2003;
Дружинин, 2001, Ларионова, 2002; Матюшкин, 2003; Савенков, 2000; Ушаков,
2011; Шумакова, 2015; Щебланова, 1999; Щебланова, 2008 и др.). Были получены
данные о тесной связи интеллекта и мотивации, проявляющейся в том, что дети с
высоким уровнем способностей в той или иной деятельности, демонстрируют
наибольший интерес и высокую настойчивость по отношению к данной
деятельности (Gottfried, 1990). В настоящее время наибольшее распространение
получили теории мотивации, развивающиеся в русле когнитивной психологии: в
рамках атрибутивного подхода к мотивации вопросом выделения мотивационных
характеристик, определяющих в том числе и академическую успешность личности,
занимался Б. Вайнер. Впоследствии его подход был расширен и дополнен
М. Селигманом, а также К. Дуэк, рассматривавшей мотивацию через призму
имплицитных теорий интеллекта в контексте социокогнитивного подхода.
Огромное влияние на развитие представлений о мотивации оказала динамично
развивающаяся в течение уже нескольких десятилетий теория самодетерминации,
предложенная Э. Диси и Р. Райаном. Свой взгляд на вопрос соотношения
мотивации и когнитивных процессов предлагает и автор теории потока
М. Чиксентмихайи. В русле современных теорий мотивации ведут свои изыскания
ряд исследователей, среди которых Т.О. Гордеева, О.А. Гулевич, М.М. Далгатов,
О.Е. Дергачева,

В.А. Кривова,

Д.А. Леонтьев,

Е.Н. Осин,

Е.Ю. Патяева,

О.А. Сычев, В.И. Чирков и др.
Важность учета мотивационной составляющей деятельности по решению
задач отдельно подчеркивалась О.К. Тихомировым, а также рядом его коллег,
экспериментально показавших, что мотивация – это не просто условие для
развертывания мыслительной деятельности, но и фактор, определяющий её
эффективность (О.Н. Арестова, Т.Г. Богданова, Т.В. Корнилова, Э.Д. Телегина и
др.). Результаты данных исследований показывают, что изменение внешней
мотивационной установки за счет варьирования инструкции, которую получают
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испытуемые, ведет к повышению продуктивности решения задач, отмечаемое и по
общему количеству ответов, и по их качественной составляющей (увеличение
числа оригинальных ответов).
Однако проблема возможности воздействия на успешность процесса
решения задач путем изменения внешних мотивационных установок не была
раскрыта применительно к решению конвергентных задач детьми младшего
школьного возраста. Под конвергентными задачами понимаются такие задачи,
которые имеют только один правильный (единственный верный) ответ, который
может достигать как одним, так и несколькими способами (Иванов, 2007).
Несмотря на всевозрастающий интерес исследователей к дивергентным задачам
(Касумова, 2010; Крачковский, 2016; Чурбанова, 1990 и др.) и многочисленным
попыткам внедрения подобных задач в массовую школу, именно конвергентные
задачи в течение долгого времени составляют основу учебных программ и курсов
на всех уровнях образования – от дошкольного до университетского. Для детей
младшего школьного возраста, которые сталкиваются с конвергентными задачами
преимущественно при изучении математики, данный тип задач приобретает
особую ценность, так как с их помощью закладываются базовые компоненты не
только арифметических представлений, но и логического мышления в целом. В
связи с этим особый интерес представляет изучение успешности решения
конвергентных задач детьми младшего школьного возраста, так как данный период
онтогенеза является одним из важнейших для становления словесно-логического
мышления, выступающего основой когнитивной сферы человека.
Цель исследования – определить характер воздействия различных внешних
мотивационных установок на процесс решения конвергентных задач детьми
младшего школьного возраста.
Объект исследования – решение конвергентных задач.
Предмет исследования – успешность решения конвергентных задач детьми
младшего школьного возраста в условиях различных внешних мотивационных
установок.
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В качестве основной гипотезы выступает предположение о том, что
успешность решения конвергентных задач детьми младшего школьного возраста
будет различаться в зависимости от типа созданной с помощью словесной
инструкции мотивационной установки – нейтральной, соревновательной или
отрицательной. Частные гипотезы исследования:
1.

Предполагается,

что

варьирование

внешних

мотивационных

установок, выраженных в форме словесной инструкции, способно изменять
успешность решения конвергентных задач логического и пространственного типа.
2.

Ожидается, что успешность решения конвергентных задач будет

напрямую коррелировать с отдельными психологическими особенностями
когнитивного развития и мотивационной сферы ребенка, решающего задачу в
условиях различных внешних мотивационных установок.
3.

Успешность решения конвергентных задач детьми разного пола в

условиях варьирования внешних мотивационных установок будет различаться.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез, были
сформулированы следующие задачи исследования:
1.

Провести теоретический обзор основных концепций и теорий

современной психологии мотивации, рассмотреть мышление как процесс решения
задач, проанализировать взаимосвязь мотивации и мышления.
2.

Экспериментально сравнить результаты решения конвергентных задач

при использовании различных мотивационных установок.
3.

Проверить эффективность воздействия трех разнотипных внешних

мотивационных установок (нейтральной, соревновательной, отрицательной) на
успешность решения конвергентных задач разного типа.
4.

Сопоставить

варьировании

успешность

мотивационных

решения

установок

и

конвергентных
психологические

задач

при

особенности

когнитивного развития и мотивационной сферы детей младшего школьного
возраста, решающих задачи.
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5.

Соотнести показатели успешности решения конвергентных задач

разного типа при варьировании мотивационных установок с полом ребенка,
решающего задачу.
Теоретико-методологические

основы

исследования.

В

качестве

методологической основы диссертационного исследования выступает теория
деятельности

(А.Н. Леонтьев,

С.Л.

Рубинштейн

и

др.),

а

также

идея

Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна о единстве аффекта и интеллекта. Как
указывает Л.С. Выготский, взаимодействие и взаимовлияние аффекта и интеллекта
друг на друга происходит на всех ступенях развития психического. В работах
С.Л. Рубинштейна показывается, что каждый психический процесс – это единство
двух компонентов: «знания и отношения», интеллектуального и мотивационного.
Теоретической основой исследования нашего исследования выступили:
- понимание мышления как процесса решения задач, нашедшее своё
отражение

в

работах

З.И. Калмыковой,

А.М. Матюшкина,

В.В. Петухова,

Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, В.Ф. Спиридонова и др.;
- теории оценки интеллекта как базовой характеристики когнитивного
развития (А. Бине, Дж. Равен, Т. Симон и др.);
- идея о взаимосвязи интеллекта и креативности (В.Н. Дружинин, П. Торранс
и др.);
- теория структурирующей функции мотива, развивавшаяся в русле научной
школы О.К. Тихомирова;
- психолого-педагогические подходы к вопросу мотивации академической
успешности

личности

(Л.И. Божович,

Н.В. Елфимова,

А.К. Маркова,

М.В. Матюхина и др.);
- когнитивные и атрибутивные концепции мотивации личности (А. Бандура,
Б. Вайнер, К. Дуэк, М. Селигман и др.).
Методы и методики исследования.
- теоретические: анализ научной литературы по теме исследования;
- эмпирические: психодиагностический метод (прогрессивные матрицы
Дж. Равена, тест креативности П. Торранса и опросник креативности Д. Джонсона
в адаптации Е.Е. Туник, модифицированная методика «Лесенка побуждений»
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(Н.В. Елфимова), опросник атрибутивного стиля детей (Children's Attributional
Style Questionnaire, CASQ) М. Селигмана в модификации Н.А. Батурина и
Д.А. Циринг, модифицированный опросник имплицитных теорий К. Дуэк),
эксперимент, в рамках трех серий которого детьми младшего школьного возраста
решаются однотипные конвергентные задачи в условиях трех различных внешних
мотивационных установок (нейтральной, соревновательной и отрицательной),
созданных за счет инструкции экспериментатора;
- методы статистической обработки данных: количественный анализ
осуществлялся

с

помощью

статистического

пакета

SPSS

Statistics

23,

реализующего применение методов математической статистики (t-критерий
Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни; критерий Хи-квадрат Фридмана (c2); Ткритерий

Вилкоксона;

корреляционный

анализ

(Коэффициент

ранговой

корреляции Спирмена)).
Достоверность и надежность полученных результатов исследования
обеспечивается соблюдением методологических и теоретических принципов
работы; применением стандартизированных методов и батареи методик,
адекватных предмету, цели и задачам исследования; экспериментальной проверкой
выдвинутых

гипотез;

репрезентативностью

выборки

и

статистической

значимостью полученных результатов.
Научная новизна исследования.
В диссертационной работе впервые на материале изучения детей младшего
школьного возраста показываются различия в успешности решения конвергентных
задач при изменении внешней мотивационной установки. Лежащие в основе
диссертационного исследования мотивационные установки, представляют собой
одни из самых часто встречающихся внешних установок, задаваемых в ходе
учебного

процесса:

внешнее

мотивирование

ребенка

через

создание

соревновательной ситуации и моделирование ситуации неуспешности, когда
ребенок выполняет деятельность для того, чтобы избежать негативных
(отрицательных) последствий. Показано, что использование данных установок
действительно способна повысить успешность решения конвергентных задач в
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младшем школьном возрасте. При этом раскрывается вопрос о том, почему,
несмотря на эффективность использования отрицательной мотивационной
установки для успешности решения задач ребенком младшего школьного возраста,
её использование представляется нежелательным.
Показана

связь

успешности

решения

конвергентных

задач

как

с

характеристиками когнитивного развития ребенка, особенно с уровнем развития
его невербального интеллекта, так и со спецификой развития мотивационной
сферы, в частности, атрибутивным стилем объяснения успехов и неудач. В
частности, более успешны в решении конвергентных задач в условиях нейтральной
и отрицательной мотивационных установок дети с высоким уровнем оптимизма,
объясняющие случающиеся неудачи специфическими причинами. Для успешного
решения задач в условиях соревновательной установки более предпочтительным
является объяснение неудач временными и неустойчивыми причинами.
Впервые выделены различия по полу в успешности решения задач при
использовании разных видов внешних мотивационных установок. Показано, что
для девочек значение внешней мотивационной установки гораздо выше, чем для
мальчиков, что позволило впервые продемонстрировать применимость положений
социокогнитивной теории К. Дуэк к российской выборке на примере детей
младшего школьного возраста.
На материале изучения детей младшего школьного возраста показано, что
успешность решения задач логического типа меньше зависит от смены внешней
мотивационной установки, чем успешность решения задач пространственного
типа.
Теоретическая значимость.
Диссертационное

исследование

углубляет

и

дополняет

положения

психологической науки о значении когнитивных и некогнитивных факторов для
процесса решения конвергентных задач. Результаты исследования отражают
весомость мотивационного компонента в успешности решения конвергентных
задач детьми младшего школьного возраста, выражающуюся в возможности
изменения успешности решения конвергентной задачи при смене внешней
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мотивационной установки. Полученные в работе данные о роли мотивационной
установки в процессе решения задач расширяют знания о развитии мышления как
решении задач в младшем школьном возрасте.
Выявленные половые различия по отношению к подверженности влиянию
мотивационной установки, расширяют положения социокогнитивного подхода,
динамически развивающейся современной теории мотивации, разработанной
К. Дуэк.
Практическая значимость результатов исследования связана с тем, что
академическая и жизненная успешность во многом определяются эффективностью
личности в процессе решения задач. Проведенное в условиях трех разных внешних
мотивационных установок исследование показало, что успешность процесса
решения конвергентных задач детьми младшего школьного возраста связана как с
когнитивными, так и некогнитивными факторами. Полученные результаты могут
применяться

психолого-педагогическими

работниками

при

организации

взаимодействия с детьми младшего школьного возраста. В частности, показанная
в работе зависимость успешности решения задач от такого некогнитивного
компонента

психологического

развития,

как

оптимизм,

указывает

на

целесообразность формирования данного атрибутивного стиля объяснения
успехов и неудач у детей.
Результаты теоретической и эмпирической части исследования были
внедрены в ряде учебных дисциплин, реализуемых в рамках подготовки
бакалавров педагогического образования на математическом факультете и в
Институте Детства ФГБОУ ВО МПГУ, а также в Департаменте психологии
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Успешность

решения

конвергентных

задач

связана

с

типом

используемой мотивационной установки. Наиболее высокий уровень успешности
решения конвергентных задач детьми младшего школьного возраста наблюдается
при использовании отрицательной установки, основанной на создании вероятности
получения отрицательной отметки.
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2.

Внешняя мотивационная установка, созданная у решающего задачу

ребенка младшего школьного возраста с помощью словесной инструкции, поразному воздействует на успешность решения конвергентных задач логического и
пространственного типа. Наиболее подвержены воздействию мотивационной
установки задачи пространственного типа.
3.

Успешность решения конвергентных задач в условиях различных

мотивационных установок связана не только с типом мотивационной установки, но
и с психологическими особенностями когнитивного развития, а именно уровнем
развития невербального интеллекта. Среди особенностей мотивационной сферы
для

успешности

решения

конвергентных

задач

в

условиях

различных

мотивационных установок значим атрибутивный стиль ребенка. Высокий уровень
оптимизма и объяснение неудач специфическими причинами связаны с
успешностью решения конвергентных задач в условиях нейтральной и
отрицательной

мотивационных

установок.

В

условиях

соревновательной

установки более высокий результат решения задач наблюдается у детей,
объясняющих неудачи временными и неустойчивыми причинами.
4.

В успешности решения конвергентных задач детьми младшего

школьного возраста присутствуют половые различия, обусловленные тем, что
девочки более подвержены воздействию внешних мотивационных установок, чем
мальчики, которые успешнее девочек решают пространственные конвергентные
задачи в нейтральных условиях. При этом в условиях соревнования и угрозы
получения нежелательной отметки половые различия в успешности решения
нивелируются. Кроме того, в условиях всех трех видов мотивационных установок
у девочек уровень развития невербального интеллекта связан с успешностью
решения задач, в отличие от мальчиков, у которых в условиях соревновательной
установки данная связь не наблюдается. В младшем школьном возрасте мальчики
с выраженной познавательной мотивацией и девочки с социальной мотивацией
являются более успешными в решении конвергентных задач.
Опытно-экспериментальная база

исследования.

Экспериментальное

исследование было проведено на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 1561» (до
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сентября 2017 года – «Лицей 1561»). В исследовании приняло участие 239
учащихся вторых классов (8 – 9 лет), средний возраст испытуемых составил 8,2
года, из них 137 (57 %) мальчиков и 102 (43 %) девочки.
Апробация

и

внедрение

результатов

диссертации.

Результаты

диссертации были обсуждены в рамках научной сессии кафедры психологической
антропологии Института детства МПГУ (11 марта 2016 года), представлены в виде
докладов на II Межвузовской конференции молодых ученых «От детства к
взрослости: вариации нормы и особенности развития» (13 мая 2016, МПГУ, г.
Москва); XII международной научно-практической конференции «Психология
XXI века, Теория и практика современной психологии» (20-21 апреля 2017, ЛГУ
им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург); Итоговом международном конгрессе года
«Возможности психотерапии, психологии и консультирования в сохранении и
развитии здоровья и благополучия человека, семьи, общества» (12-15 октября 2017,
г. Москва), секции психологии Центрального Дома Ученых РАН (19.02.2019, г.
Москва).
Материалы исследования используются в Институте детства и на
математическом факультете ФГБОУ ВО МПГУ в реализации программы
подготовки бакалавров педагогического направления в рамках курсов «Психологопедагогический модуль», «Мотивация учебной деятельности в младшем школьном
возрасте», а также в Департаменте психологии Института педагогики и психологии
образования ГАОУ ВО МГПУ.
Публикации.

Основное

содержание

диссертационного

исследования

отражено в 8 публикациях, из которых 5 издано в журналах, включенных в
Перечень ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, выводов, заключения, списка литературы, включающего 204 наименования,
из них 50 на иностранных языках, и восьми приложений. Объем диссертации
составляет 196 страниц без приложений, включая 13 рисунков и 27 таблиц.
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Глава 1. Мотивация как фактор успешности решения задач в
психологической науке
1.1. Основные психологические подходы к изучению мотивации:
исторический экскурс и современные исследования

К вопросам, связанным с изучением мотивации человека, в разное время
обращались представители практически каждой из существующих научных
психологических школ и направлений, что позволяет отнести проблему мотивов и
мотивации

человеческой

деятельности

к

разряду

классических

проблем

психологической науки.
Предтечами

современных

теорий

мотивации

явились

исследования

психологов первой половины ХХ века, ориентированные на изучение мотивов и
потребностей индивида, а также на поиск ответа на вопрос о том, какова природа
мотивов, обуславливающих начало и дальнейшее развертывание деятельности
человека.
Первыми свое внимание на мотивы, детерминирующие поведение человека,
обратили

представители

психоаналитического

направления.

Основатель

психоанализа З. Фрейд полагал, что в основе человеческой мотивации лежат два
базовых, врожденных инстинкта. Это инстинкт жизни (Эрос), отвечающий за
стремление человека к продолжению рода и самосохранение, и инстинкт смерти
(Танатос),

который

обуславливает

влечение

человека

к

разрушению

и

деструктивным действиям, включая саморазрушение (Фрейд, 1999; Фрейд, 2010).
Инстинкты противопоставлены друг другу, а их влияние человеком не осознается.
Неофрейдисты, развивавшие идеи З. Фрейда, отошли от подобного
однозначного понимания биологической детерминированности личности, однако
продолжали искать фундаментальный мотив или мотивы, определяющие
поведение

людей.

Один

из

первых

учеников

З. Фрейда,

основатель

индивидуальной психологии А. Адлер, в качестве такой фундаментальной
потребности изначально рассматривал стремление к власти, но впоследствии
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скорректировал свою теорию и вывел на первый план стремление к превосходству
(Adler, Wolfe, 2015; Адлер, 2017). Еще один известный представитель
психодинамического направления – Г. Мюррей (Murray, 1938), разделил все
существующие потребности на первичные (висцерогенные, относящиеся к
выживанию человека – потребность в пище, воде и т.д.) и вторичные (психогенные,
то есть имеющие психологическую основу, например, потребность в заботе).
Ученый выделил и описал достаточно большое число психогенных потребностей,
среди которых были потребность в достижении (achievement), в привлечении
внимания (exhibition), в автономии (autonomy), в агрессии (aggression), в избегании
вреда (harmavoidance), в избегании неудач (inavoidance), в уважении (deference), в
доминировании (dominance), в игре (play), в принадлежности группе (affiliation) и
др. Все потребности важны сами по себе, так как они обуславливают поведение
человека. В то же время, они могут взаимодействовать или вступать в
конфронтацию между собой. Проявление конкретных потребностей и характер их
взаимоотношений Г. Мюррей объяснял не только внутренними особенностями
личности, но и условиями внешней среды, которое он называл давлением
окружающей среды. Основатель логотерапии В. Франкл, на которого психоанализ
также в своё время оказал достаточно большое влияние, в качестве ведущего
мотива человеческой жизни рассматривал стремление к поиску смысла (Франкл,
1990). Но, в отличие от З. Фрейда, он считал, что стремление искать смысл своего
существования заложено в каждой здоровой личности, а не является признаком
невроза.
В работах большинства представителей бихевиористического направления
мотивация понималась со схожих с ортодоксальным психоанализом позиций о
биологической обусловленности поведения человека, а именно с точки зрения
удовлетворения физиологических потребностей (Уотсон, 1998). Не будучи
удовлетворенной, телесная нужда создает напряжение, от которого человек
стремится избавиться. Соответственно, основой активности индивида является его
желание

избавиться

от этой неудовлетворенности.

В

качестве

мотивов

человеческого поведения выступают стимулы, вызывающие определённые

17
реакции. Введя в систему «стимул-реакция» внешнее по отношению к
выполняемой деятельности подкрепление за интересующую исследователя форму
поведения, можно получить предсказуемое и управляемое поведение (Скиннер,
2016;

Торндайк,

1998).

Несмотря

на

тот

факт,

что

представители

бихевиористического направления не занимались изучением мотивации как
таковой, они внесли достаточно весомый вклад в развитие психологии мотивации,
особенно в области стимулирования поведения за счет внешней мотивации.
Идея о взаимосвязи индивида (организма) и среды, которую использует
Г. Мюррей, была заимствована им из гештальтпсихологии К. Левина и его теории
поля (Левин, 2001). По мнению К. Левина, каждый человек находится в некотором
поле сил, воздействующем на него. Эти силы могут быть как внутренними,
обусловленными собственными желаниями и потребностями человека, так и
внешними, опирающимися на восприятие человеком чужих желаний и ожиданий.
В зависимости от того, действует ли человек исходя из собственных потребностей
или исходя из существующей ситуации (условий поля), К. Левин выделял волевое
и полевое поведение. Потребности, обуславливающие поведение человека и
связанные с находящимися в психологическом поле предметами, рассматривались
как некие энергетические заряды, вызывающие напряжение. Как и в бихевиоризме,
под удовлетворением потребности понималось снятие данного напряжения. Все
потребности соотносятся между собой, имеют иерархическую структуру и могут
быть разделены на две группы: базовые (биологические) и квазипотребности
(социальные). К. Левин описал процесс коммуникации заряженных систем,
заключающийся в том, что соединенные между собой квазипотребности
(социальные) способны обмениваться энергией, что делает поведение человека
гибким, даёт ему возможность решать конфликты и преодолевать сложности.
Деятельность человека определяет не только существующая в настоящий момент
ситуация, но и её предвосхищение, то есть отношение к ещё не развернувшейся
задаче. Таким образом, К. Левин уходит от понимания мотивации как
биологически

детерминированного

явления,

исчерпывающего

себя

после

удовлетворения физической потребности, вызвавшей напряжение. Согласно его
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подходу (Левин, 2001; Левин, 2017), как сам человек, так и окружающие его люди
могут создавать мотивационное напряжение и воздействовать на мотивацию
личности, в том числе и в условиях эксперимента.
Гуманистическая психология, противопоставленная как психоанализу, так и
бихевиоризму, в своем понимании мотивации опиралась на представления об
активной природе человека, который способен оказывать влияние на собственную
жизнь. Одной из наиболее известных концепций гуманистического направления, в
том числе и за пределами психологической науки, является теория, разработанная
А. Маслоу. Он разделил все потребности (мотивы) на пять групп: потребности
физиологического цикла (сон, голод, жажда и др.), потребности в безопасности,
потребности принадлежности и любви, потребности самоуважения и уважения и,
наконец, потребности самоактуализации, заключающие в реализации потенциала
человека. Эти потребности организованы в иерархическую систему и чаще всего
изображаются в виде пирамиды (Маслоу, 2003). Как полагал А. Маслоу, данные
мотивы подобно инстинктам являются врожденными, а их удовлетворение –
необходимое условие для жизни человека и его перехода от потребностей нижнего
уровня (физиологические потребности) к вершине пирамиды (самоактуализации).
В качестве главной мотивирующей силы человеческого поведения рассматривал
тенденцию к самоактуализации и следующий представитель гуманистического
направления – К. Роджерс. Под тенденцией к самоактуализации (Роджерс, 2016) он
понимал стремление каждого человека к какой-либо цели, потребность развиваться
и улучшаться, присущую каждому индивиду и подчас лишь ожидающую условий
для того, чтобы проявить себя. Ещё один представитель гуманистической
психологии, Г. Олпорт, при рассмотрении личности выводил на первый план
принцип её активности (проактивности). Он считал, что стремление к снятию
напряжения, которое рассматривалось в качестве ведущего мотива человеческой
деятельности в ряде психологических направлений того времени, скорее указывает
на нездоровье личности, тогда как здоровая личность всегда будет стремиться к
поддержанию оптимального уровня напряжения (Олпорт, 2002). Им также было
введено понятие функциональной автономности, рассматривающее мотивы
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взрослого человека

как проистекающие

из

более

ранних мотивов,

но

функционально от них не зависящие.
Когнитивная психология, несмотря на относительную молодость данного
направления психологической науки, послужила основой для возникновения
нескольких мотивационных теорий. При всём внешнем разнообразии данных
теорий, их объединяет общее для когнитивной психологии положение о том, что
знания и представления субъекта о себе, своих возможностях, причинах своих
поступков и их последствиях, во многом определяют его мышление и поведение.
Одной из наиболее известных теорий когнитивного направления является теория
когнитивного диссонанса, предложенная Л. Фестингером в 1957 г. Под
когнитивным диссонансом он понимал противоречие, возникающее между двумя
когнициям (убеждениями, идеями, мыслями, опытом и пр.), вызывающее у
человека

состояние

дискомфорта.

Когнитивный

диссонанс

обладает

мотивационным воздействием по отношению к индивиду. Так как человеческое
существо по своей природе стремится к ощущению комфорта, то оно будет
избегать возникновения когнитивного диссонанса или стараться его нивелировать
в случае, если он уже возник, стремясь к консонансу, или гармонии (Фестингер,
2018).
Модель мотивации достижения (теория трудовой мотивации), предложенная
Д. Аткинсоном (Atkinson, 1957; Atkinson, 1964; Atkinson, Feather, 1966), оперирует
такими понятиями, как «ожидание», то есть предвосхищение тех результатов, к
которым способна привести выполняемая деятельность, «ценность», понимаемая
как субъективная привлекательность / непривлекательность цели, событий и т.д.,
следующих за выполнением определенных действий, а также «мотив», как
устойчивая личностная характеристика, связанная с получением удовольствия при
реализации определенных классов потребностей (достижения, принадлежности и
пр.). В рамках данной модели были выделены и описаны мотив достижения успеха
и мотив избегания неудач. Конфликт между данными мотивами побуждает
человека к действию. Исходя из вероятности успеха (ожидания) и его
привлекательности (ценность), более вероятно разворачивание одного из двух
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мотивов. Согласно данной теории, люди с ведущим мотивом достижения успеха,
больше ориентированы на задания средней сложности, а люди с мотивом избегания
неудач скорее выберут задания низкого уровня сложности или же, наоборот,
излишне сложные, то есть дающие им возможность объяснения своей неудачи
сложностью задачи.
В рамках обобщающей когнитивной модели Х. Хекхаузена (Хекхаузен,
2003), мотив рассматривается как целостное когнитивное образование, сложный
когнитивный конструкт, а мотивационный процесс понимается как оценка событий
с

точки

зрения

их

ожидаемой

ценности

и

вероятности

достижения.

Соответственно, актуализация мотива происходит под воздействием ситуации.
Согласно отношенческой теории мотивации, разработанная Ж. Нюттеном,
человеческая мотивация содержит две разнонаправленных тенденции. Первая
тенденция (направление) обуславливает стремление человека максимально
раскрыть свой потенциал, самоактуализироваться, самодетерминироваться и т.д. В
соответствии со второй тенденцией, люди стремятся к самоотдаче, к контакту с
другими людьми, аффиляции (принадлежности) и т.д. Исследуя потребности
человека, Ж. Нюттен описал механизм трансформации потребности в цель. Он
понимал данную трансформацию как когнитивную переработку потребности, в
результате чего потребность, преобразованная в цель, обретает личный характер,
связываясь с системой ценностей конкретного человека (Нюттен, 2004). Идеи
Ж. Нюттена оказались близки отечественной психологической науке, так как
содержательно

перекликаются

с

работами

выдающихся

отечественных

психологов, в числе которых С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев.
Ещё одной интересной теорией мотивации, разработанной в русле
когнитивного направления, является теория сценариев и контрфактов. Её
разработчики Р. Шенк и Р. Абельсон (Schank, Abelson, 1977) ввели понятие
«сценарий»,

характеризующий

некоторую

устойчивую

последовательность

действий человека. Сценарии могут быть как усвоенными, например, в ходе
воспитания, так и впервые созданными самой личностью в результате
планирования и представления будущих событий. Человек склонен подстраивать
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поведение под имеющиеся у него сценарии. Под «контрфактами» в рамках данной
теории

понимают

альтернативные

варианты

развития

событий,

которые

разворачиваются в мысленном плане человека (например, размышления на тему:
«что было бы, если…»). Если реальное положение человека проигрывает
воображаемому альтернативному, то можно говорить об контрфактах, идущих
вверх. Такие контрфакты негативно влияют на эмоциональное состояние человека,
но могут оказать положительное воздействие на его будущее, так как допущенные
ошибки скорее всего будут учтены и скорректированы. В случае, если
воображаемый альтернативный вариант уступает реальному положению дел, то
проявляет себя контрфакт, идущий вниз, позитивно влияющий на эмоциональное
состояние, но потенциально опасный для будущей деятельности.
Несмотря на разнообразие теорий, разработанных в русле когнитивной
теории, их объединяет понимание мотивации как когнитивно-аффективного
процесса, направленного на стимулирование и регуляцию поведения. Данный
подход предполагает смещение акцента исследований на внутренние процессы и
явления, детерминирующие поведение человека, среди которых можно выделить
мотивы, цели, ожидания и ценность, объяснение успехов и неудач, сценарии и
другие.
Отечественная психология мотивации развивалась преимущественно в
рамках теории деятельности, а её основные положения представлены в работах
В.Г. Асеева, В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, В.И. Ковалева, М.Ш. МагомедЭминова, а также целой плеяды исследователей, изучавших мотивацию учебной
деятельности.
Понимая под мотивом предмет потребности, материальный (существующий
физически)

или

идеальный

(имеющийся

только

в

мысленном

плане),

А.Н. Леонтьев на долгие годы задал основной вектор изучения вопросов
мотивации и мотивов в отечественной психологической науке. Мотив, отвечая
определенной потребности субъекта, через отражение, побуждает субъект к той
или иной деятельности (Леонтьев, 1971). Именно через мотивы, считал
А.Н. Леонтьев, побуждающие направленную деятельность и имеющие важнейшее
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значение в становлении личности, может быть раскрыта содержательная
характеристика действий человека.
Мотивы сложно устроены, они имеют иерархическую структуру, что
позволяет классифицировать их по нескольким основаниям. Одно из таких
оснований – это степень действенности мотива, в соответствии с которым
выделяются понимаемые (знаемые) и реально действующие мотивы. В контексте
первой категории мотивов человек способен объяснить важность данного мотива
для выполняемой деятельности (например, школьник может сказать, что учиться
необходимо для того, чтобы получать новые знания), но реальной действующей
силы этот мотив для него не имеет. Во втором случае имеет место мотив,
оказывающий реальное воздействие на деятельность. Мотивы первой категории
могут со временем и при определенных условиях переходить во вторую. Также
могут быть выделены мотивы деятельности в целом и мотивы отдельных действий,
образующие

данную

деятельность,

например,

мотив

выполнения

профессиональной деятельности в целом может отличаться от мотива написания
годового отчета в рамках данной работы. Еще одно основание для классификации
мотивов – их

осознанность субъектом, позволяющее выделить мотивы

осознаваемые и неосознаваемые. Неосознаваемые мотивы, хоть и не доступны
сознанию человека, все равно проявляют себя через эмоциональные переживания
по отношению к выполняемым действиям и желания (Леонтьев, 1975). С данной
классификацией был не согласен В.И. Ковалев (Ковалев, 1988), считавший, что
мотивы, побуждающие деятельность человека, могут быть только осознаваемыми,
если они не осознаются, то мы имеем дело с побуждениями (стимулами),
свойственными животным. В то же время, В.К. Вилюнас (Вилюнас, 1986)
рассматривал

инстинкты

как

эволюционно

базовую

форму

мотивации,

сохраняющую огромное значение для человека.
Мотивы выполняют несколько функций (Леонтьев, 1972) и могут быть также
классифицированы по этому основанию. Выполняющие смыслообразующую
функцию, то есть придающие личностный смысл выполняемой деятельности,
образуют группу смыслообразующих мотивов, от которых отдельно отстоят
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мотивы, выполняющие функцию побуждения деятельности, то есть побуждающие
мотивы-стимулы.
С

позиций

большинства

представителей

отечественной

психологии

(Божович, 2001; Вилюнас, 1990; Леонтьев, 1975 и др.) деятельность человека
полимотивирована. Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 2016), поясняя данное положение
теории А.Н. Леонтьева, указывает, что полимотивированость деятельности
означает, что в одном мотиве опредмечивается несколько разных потребностей, а
не

то,

что

в

одной

деятельности

присутствует

нескольких

мотивов.

Рассматривающий мотивацию в тесной взаимосвязи с эмоциями, В.К. Вилюнас
(Вилюнас, 1990) считает, что она не может быть сведена к ограниченному
количеству имеющихся и поочередно проявляющихся мотивов, а представляет
собой

мотивационное

поле,

состоящее

из

системы

актуализированных

мотивационных отношений и побуждений, влияющих на человека в каждый
момент времени. Актуализации потребностей, составляющих мотивационное поле,
может происходит эндогенно, под действием внутренних факторов, а также
экзогенно, под влиянием внешней ситуации. Соответственно, мотивационное поле
человека подвластно влиянию других людей.
Рассматривая мотив как побуждение, в основе которого лежит противоречие
между желаемым и имеющимся в наличии, В.Г. Асеев (Асеев, 1976) понимал под
мотивацией детерминацию поведения в целом. Он относил к ней все
существующие

варианты

побуждений,

среди

которых

полагал

мотивы,

потребности, цели, идеалы, влечения, стремления, интересы, мотивационные
установки и многое другое. Следуя идеям диалектического материализма, он
писал, что мотивационная система человека должна пониматься как сложно
построенный

регулятор

жизнедеятельности,

в

которую

включается

как

окружающая среда (внешний мир), так и человек, со всеми его объективными
характеристиками (внутренний мир). В структуре мотивации человека могут быть
выделены две модальности – положительная (проявляющая себя в виде стремления
у чему-либо или поощрения) и отрицательная (проявляющаяся в виде избегания,
наказания как способа воздействия на человека). Рассмотрение мотивации как
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двухмодального феномена критиковал В.И. Ковалев (Ковалёв, 1981), считавший,
что мотив как потребность может быть только одномодален. Помимо
двухмодальности,

В.Г. Асеев

(Асеев,

1976)

называл

такие

особенности

структурного строения мотивации, как иерархический характер, энергетический
потенциал (выражающийся в соответствующей временной сфере), единство
содержательной и динамической сторон, актуального и потенциального,
непрерывно-процессуальной и результативно-целевой детерминации.
Одним из первых отечественных учёных, обратившихся к исследованиям
мотивации в её достиженческом контексте, столь востребованном в современных
исследованиях, стал М.Ш. Магомед-Эминов. Определяя мотивацию достижения
как функциональную систему объединенных вместе аффективных и когнитивных
процессов (Могомед-Эминов, 1987), он выделил и описал её регулирующую
функцию по отношению ко всему ходу деятельности в ситуации достижения. В
процессе мотивационной регуляции выполняемой деятельности выделяются
отдельные специфические функции, за выполнение которых отвечают особые
структурные компоненты. Среди них мотивация актуализации, ответственная за
инициацию выполняемой деятельности; мотивация селекции, благодаря которой
активизируется процессы выбора цели и определяются соответствующие ей
действия; мотивация реализации, отвечающая за выполнение действия и
реализацию намерений, и, наконец, мотивация постреализации, благодаря которой
действие прекращается или сменяется новым действием.
Помимо уже рассмотренной плеяды ученных, отдельно следует выделить ряд
отечественных исследователей, занимавшихся изучением мотивации в рамках
учебной деятельности и академической успешности.
Одна из самых известных и разработанных на сегодняшний день концепций
мотивации была предложена Л.И. Божович и сотрудниками её лаборатории
(Божович, 2001), опиравшихся на положения теории деятельности и изначально
понимавших мотив в соответствии с идеями А.Н. Леонтьевым.
Как указывает Л.И. Божович, необходимо различать мотив и цель
деятельности. Первый может быть определён как то, ради чего деятельность
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выполняется, а вторая – как направленность деятельности. Иллюстрируя данное
различие, Л.И. Божович приводила пример с решением задачи. Цель данной
деятельности – нахождение правильного ответа, но мотивы, побуждающие
активность детей, будут различаться: кто-то будет выполнять данную деятельность
ради похвалы учителя, кто-то для получения хорошей отметки, кого-то увлечет
процесс самого решения, и он будет продолжать заниматься деятельностью ради
неё самой. Из этого следует, что мотивом является всё, что побуждает деятельность
человека.
Опираясь на идею о полимотивированности человеческой деятельности, в
том числе учебной, Л.И. Божович писала, что отдельные мотивы имеют разную
побудительную силу для различных возрастных групп. Это положение позволило
ей выделить две категории мотивов: ведущие (основные) и второстепенные
(вспомогательные).

Ведущие мотивы обладают доминирующим характером по

отношению к деятельности, а второстепенные – подчиненным, они не имеют
собственной побудительной силы. Распределение мотивов по двум описанным
категориям справедливо и для каждого отдельного человека.
Это не единственная классификация мотивов, предложенная Л.И. Божович.
Положив в основание другой классификации отношение к выполняемой
деятельности, она выделила и описала ещё две категории мотивов: связанные
непосредственно с выполняемом деятельностью, её предметом и задачами, и
несвязанные с деятельностью. На примере учебной деятельности может быть
выделена категория познавательных мотивов, к числу которых Л.И. Божович
отнесла познавательные интересы, потребность в овладении новыми знаниями и
потребность в интеллектуальной активности, а также категория социальных
мотивов, которые ориентированы на взаимодействие учащегося с его социальным
окружением и связанны с получением одобрения взрослых, уважения товарищей,
оценки, похвалы и так далее. С помощью мотивов первой категории, движимый
интересом непосредственно к деятельности, человек становится способен
преодолевать трудности, возникающие в процессе реализации деятельности.
Мотивы второй категории содействуют тому, что человек может справляться с
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возникающими сложностями с помощью сознательно принятых решений,
независимо от собственного отношения к выполняемой деятельности. Например,
ребенок, которому не интересна физика, но важно закончить четверть без троек,
может прикладывать сознательные усилия для того, чтобы освоить не самый
интересный ему материал.
Изучая учебную мотивацию, Л.И. Божович совместно с коллегами показала,
что существуют определённые

закономерности изменения

данного типа

мотивации, связанные как с особенностями возраста, так и условиями развития
ребёнка:
1.

Для детей младшего школьного возраста, только приступивших к

обучению в школе, ведущим мотивом является желание занять новое положение в
обществе, освоить новую для себя позицию школьника, а также выполнять
деятельность, соответствующую данной позиции. Познавательные мотивы также
проявляют

себя

в

этом

возрасте,

но

выполняют

преимущественно

вспомогательную роль, так как имеют неустойчивый и ситуативный характер. Для
учащихся первого и второго класса такое сочетание познавательных и социальных
мотивов является достаточным, чтобы дети ответственно и добросовестно
относились к учебе. Примерно к третьему классу положительное отношение к
учению начинает падать. Так как к этому моменту потребность в новом статусе уже
удовлетворена, он теряет свою эмоциональную привлекательность. Ребёнок уже
понял, что значит быть школьником, и может начать тяготиться данной ролью.
Меняется и главная фигура, определяющая отношение к деятельности. Если
раньше это место безраздельно занимал педагог, являющийся непререкаемым
авторитетом для детей, то теперь на смену ему приходит группа сверстников.
2.

В подростковом возрасте на первый план выходит стремление найти

своё место в коллективе. Именно данный социальный мотив зачастую начинает
определять желание или нежелание ребёнка учиться. Если в конкретной группе /
классе / школе хорошо учиться считается не модным, то ребёнок может начать
снижать собственную академическую успешность, чтобы попасть под нормы
референтной группы. Справедливо и обратное – если в группе считается модным

27
(крутым, престижным) учиться хорошо, то ребёнок будет стремиться к тому, чтобы
соответствовать

групповой

норме.

Претерпевают

изменения

и

мотивы

познавательного цикла, подросток интересуется уже не отдельными фактами, а
стремится к систематизации уже имеющихся и новых знаний. Его интересы
приобретают

устойчивый

характер

и

личностную

направленность.

Познавательный интерес начинает раскрывать свой ненасыщаемый характер –
полученное новое знание ведёт к желанию изучать интересующую область знаний
дальше и глубже.
3.

Мотивация

юношеского

возраста

обусловлена

обращенностью

учащихся старшей школы в будущее. Это выражается в поиске юношами своего
жизненного
своеобразным

пути

и

профессиональной

мотивационным

центром

направленности,
данного

периода,

что

становится

определяющим

деятельность и отношения с окружающим социумом.
Помимо изучения учебной мотивации, Л.И. Божович выдвинула ряд
теоретических положений, относящихся к проблеме мотивации и потребностей в
целом. Она писала о том, что потребность всегда первична по отношению к
побуждению. Одна и та же потребность может выражаться в различных объектах
окружающей реальности. В то же время и один объект способен опредмечивать
несколько разных потребностей, даже если они противоречат друг другу, из чего
следует, что собственной побудительной силы у объектов нет. Они влияют на
индивида лишь в той мере, в которой они соответствуют существующей у него
потребности. Развитие потребности не соответствует только лишь смене одного
объекта потребности на другой. Потребности возникают и развиваются
несколькими путями: через изменения социальных отношений человека и его
положения в мире (школьника, товарища, профессионала и т.д.); в процессе
развития человека и освоения им новых видов деятельности, например,
научившись читать, создается возможность возникновения потребности в чтении;
через внутреннее усложнение потребности от элементарных форм до более
сложных и т.д. В процессе возрастного развития человека, происходит не только
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смена доминирующих мотивов и рост роли опосредованных потребностей, но и
увеличивается устойчивость выстроившейся иерархии мотивов.
Идеи Л.И. Божович получили своё развитие в работах ряда отечественных
исследователей. Большинство из них предложили усложненные классификации
мотивов за счёт выделения более мелких подгрупп в группе познавательных и
социальных мотивов.
Понимавшая учебный мотив как направленность на различные стороны
учебной деятельности, А.К. Маркова (Маркова, 1983) в группе познавательных
мотивов дополнительно выделила такие мотивы, как широкие познавательные,
отвечающие за стремление к новым знаниям в целом, учебно-познавательные,
ориентированные, прежде всего, на освоение новых способов получения знаний, а
также мотивы самообразования. В группе социальных мотивов она выделила
широкие социальные мотивы, побуждающие к учению ради потенциальной пользы
обществу, узкие социальные (позиционные) мотивы, отвечающие за стремление
ребенка занять определенное место в социуме, а также мотивы социального
сотрудничества. Помимо познавательных и социальных мотивов, А.К. Маркова
описала отдельно стоящую категорию – творческие мотивы.

Они позволяют

ребенку конструировать собственные способы взаимодействия с окружающей
средой и получения необходимых ему знаний, а не только использовать те, что
предлагает ему социум и окружающая среда. Как познавательные, так и
социальные мотивы могут со временем принять вид творческих мотивов (Маркова,
1980), являя собой симбиоз уже существующих мотивов и активной позиции
ребёнка.
В своём становлении мотивы проходят несколько этапов (Маркова и др.,
1990), начиная с актуализации существующих мотивов, последующее образование
новых целей на базе существующих мотивов, дальнейшее соподчинение и
выстраивание иерархического порядка отдельных мотивов, а также финальное
возникновение у них новых качеств, которые делятся на содержательные и
динамические

качества.

Первые

представляют

собой

психологические

характеристики, связанные с характером учебной деятельностью, например,
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присутствие личного смысла, место мотива в существующей иерархии (ведущий /
второстепенный), действенность мотива, его осознанность / неосознанность и др.
Динамические качества относятся к психофизиологическим характеристикам
человека. Среди них можно выделить устойчивость мотива, его модальность, силу,
выраженность и т.д.
Как и большинство советских психологов, А.К. Маркова писала о
полимотивированности

человеческой

деятельности,

которая

никогда

не

определяется только одним мотивом, выступающем в чистом виде (Маркова и др.,
1983).
Ещё один видный отечественный исследователь мотивации поведения в её
взаимосвязи с учебной деятельностью, П.М. Якобсон (Якобсон, 1969), под
мотивами понимал результат внутренней трансформации воздействий семейной
среды и социума, а также результат сознательного (или малосознательного)
отношения к данным воздействиям, возникающий под влиянием интересов,
установок и устремлений человека.
В предложенной П.М. Якобсоном классификации мотивов (комплексов
побуждения) учебной деятельности, были предложены и описаны положительная
и отрицательная мотивации, а также мотивация собственно учебной деятельности.
Положительная мотивация в своей основе расположена за пределами учебной
деятельности и может быть дополнительно разделена на мотивацию процессом
учения, во многом совпадающую с описанным ранее широким социальным
мотивом, и узколичностную мотивацию, связанную с перспективой получения
различных благ в будущем. В рамках отрицательной мотивации рассматриваются
такие побуждения к учебной деятельности, которые лежат за её пределами и
сопряжены с потенциальными последствиями и трудностями, с которыми ребенок
может столкнуться, если не будет учиться. Мотивация собственно учебной
деятельности представляет собой внутреннюю мотивацию к учению и связана с
собственным познавательным интересом ребенка, а также получения им
удовольствия от овладения новыми знаниями.
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Как и многие другие отечественные исследователи, П.М. Якобсон считал,
что

мотивация

учебной

деятельности

представляет

собой

динамичную

иерархически выстроенную структуру. Под воздействием установок самого
ребенка, а также специфики учебной деятельности, мотивационная структура
может изменяться.
В рамках изучения учебной мотивации в отечественной психологической
науке исследовались и отдельные виды мотивов. Так, учебно-познавательные
мотивы были подробно рассмотрены Г.И. Щукиной (Щукина, 1971), считавшей
познавательный мотив важнейшим и наиболее ценным, так как он лежит в основе
положительного отношения ребенка к школе. Познавательный мотив связан с
переживанием радости от умственных усилий и стремлением углубляться в ту или
иную учебную дисциплину. Для развертывания познавательного мотива
необходима опора на собственные потребности ребенка. Развиваясь среди других
мотивов во взаимодействии с ними, познавательный мотив обладает некоторыми
преимуществами,

в

частности,

он

бескорыстен,

а

также

реализует

смыслообразующую и побуждающую функции.
В становлении познавательного интереса как основы познавательного
мотива, может быть выделено несколько уровней (Щукина, 1979). На первом,
элементарном уровне, ребенок демонстрирует интерес к необычным и новым
фактам, которые вызывают у него удивление. На втором уровне ребенок проявляет
познавательный

интерес

по

отношению

к

сущностным,

ключевым

характеристикам окружающих предметов и явлений, пытаясь проникнуть и
ухватить внутреннюю суть предметов. Самый высокий уровень развития
познавательного интереса характеризуется поиском причинно-следственных
связей и закономерностей, то есть анализом рассматриваемых явлений.
Одна из наиболее развернутых и полных классификаций учебных мотивов
советского периода, актуальная и сегодня, была предложена М.В. Матюхиной
(Матюхина, 1984) придерживающей тех же взглядов на мотивацию, что и
Л.И. Божович, А.К. Маркова, П.М. Якобсон и другие.
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В группе учебно-познавательных мотивов, связанных с напрямую с учебной
деятельностью и непосредственным её продуктом, были выделены две подгруппы:
мотивация содержанием (учение ради новых знаний, фактов, реализации
познавательного интереса и т.д.) и мотивация процессом (учения ради процесса
решения задач, размышлений, интеллектуальной активности и т.д.).
В

группе

мотивов,

связанных

с

косвенным

продуктом

учебной

деятельностью и лежащими вне учения, по мнению М.В. Матюхиной, также можно
выделить две подкатегории. Первая – это группа широких социальных мотивов, к
числу которых М.В. Матюхина относит мотив долга и ответственности, когда
ребенок учится ради того, чтобы быть полезным своей стране, обществу, семье,
школе и т.д., а также мотив самоопределения и самосовершенствования, когда
получение новых знаний связывается с пользой для будущей взрослой жизни
ребенка, в том числе, профессиональной. Во второй подкатегории (подгруппе)
узколичностных мотивов обнаруживаются мотивация благополучия (учения для
одобрения педагога, родителей, товарищей, ради получения хорошей отметки);
престижностная мотивация (учения ради того, чтобы быть лучшим, быть в числе
первых) и мотивация избегания неприятностей, перекликающаяся с отрицательной
мотивацией, выделенной и описанной П.М. Якобсоном (учение ради избегания
неприятностей, которые возникнут, сели не учиться – плохие отметки, отчисление,
второгодничество и пр.).
Занимаясь изучением структуры мотивации детей младшего школьного
возраста, М.В. Матюхина показала, что первое место занимают мотивы широкой
социальной

подгруппы,

в

частности,

мотивы

самоопределения

и

самосовершенствования. На втором месте стоят мотивы долга и ответственности,
из них лидирующую позицию занимает мотивация долга перед учителем. На
втором месте стоят мотивы узколичностные, из которых лидирует мотив,
связанный с получением хороших отметок. Никогда не выходят на лидирующие
позиции учебно-познавательные мотивы. Дети, обучающиеся в первых и вторых
классах, помещают их на третье место, третьеклассники – еще ниже. Однако
именно внутри группы учебно-познавательных мотивов происходят самые
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существенные изменения на протяжении младшей школы: мотивация содержанием
приобретает всё большее значение для ребят, заметно опережая мотивацию
процессом. Замыкает иерархию мотивов в младшем школьном возрасте мотивация
избегания неприятностей. Однако её позиции имеют тенденцию к усилению к
окончанию начальной школы.
Исходя из положения о том, что мотивация представляет собой
многоуровневую

систему

с

мотивами

разной

степени

осознанности,

М.В. Матюхина экспериментально показала (Матюхина, 1985), что для мотивации
имеет значение не то насколько мотив осознается, но проявляется ли он реально
или же остается на уровне только знаемых мотивов. Например, мотивы
узколичностной

направленности

(благополучия

и

престижности),

редко

называются и рефлексируются детьми, при этом обладают сильным реальным
мотивационным воздействием. Аналогичным образом, вреди понимаемых мотивов
редко встречаются учебно-познавательные мотивы, но побуждающее воздействие
они реально оказывают на ребенка.
Фокусируясь на учебно-познавательных мотивах, М.В. Матюхина выделила
три уровня развития для каждой из описанных ею подгрупп. Для мотивации
содержанием первым уровнем развития интереса будет выступать интерес,
носящий развлекательный характер. развлекательной формы. На втором уровне
появляется интерес к правилам. На последнем, третьем уровне, появляется интерес
к сущности явлений и источнику их происхождения. По отношению к мотивации
процессом самым первым является исполнительский уровень – ребенку нравится
выполнять задания, писать в тетради, решать задачи. Более высокий уровень –
поисково-исполнительский, когда ребенку интересно самому понять логику
решения задачи, вывести правило и т.д. На третьем, творческом уровне, ребенка
привлекает идея о том, чтобы самому создавать новые задания, то есть
реализовывать интерес к творческой и умственной деятельности, достигать целей
и задач повышенной сложности.
В контексте нашей исследовательской работы представляют интерес
результаты работы М.В. Матюхиной, указывающие на то, что для детей младшего
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школьного возраста более значимы мотивы процесса, а не содержания учения.
Рассматривая интеллектуальные задания, которые выбирали дети, а также те
трудности, с которыми они сталкивались при их решении, М.В. Матюхина
отметила, что дети становятся наиболее активными, когда выбирают внеучебные
задачи, а также такие задания, которые не будут оцениваться педагогом.
Перспектива получения отметки за решение задания снижает активность детей.
Помимо объективных условий, таких как организация учебной деятельности,
на развитие учебно-познавательных мотивов влияют субъективные, в частности
уровень умственного развития ребенка, его умственная работоспособность и
мыслительная деятельность. У детей с низким уровнем умственного развития реже
случаются ситуации успеха в учебной деятельности, что приводит к падению
мотивации к учению в целом, в то время как у детей с более высоким умственным
развитием чаще возникают ситуации успеха и их мотивация склонна к сохранению
и даже увеличению.
Позднее М.В. Матюхина совместно с Т.А. Саблиной обратились к изучению
мотивации достижения, её развитию и формированию в младшем школьном
возрасте (Матюхина, Саблина, 1992; Матюхина, Саблина, 1994). Эта же линии
исследований была продолжена с другим исследователем Т.Ф. Ивановой (Иванова,
Матюхина). Используя уже неоднократно проверенную методику столкновения
мотивов, они изучали взаимосвязь мотивации достижения и характер проявления
настойчивости у младших школьников.
Исследования мотивации учебной деятельности в младшем школьном и
других возрастах продолжаются и в настоящее время. Современные исследователи
зачастую отмечают наличие существенных изменений, произошедших в сфере
мотивации детей по сравнению с советским периодом. Так, например, меняется
социальная ситуация развития детей дошкольного возраста (Гуткина, 2007). Дети
в дошкольных учреждениях всё чаще занимаются по типу школьного урока,
многие ребята посещают специально организованные курсы по подготовке к
школе, при этом ведущая для данного возраста деятельность, игровая, отодвигается
как менее значимая для будущих успехов ребенка. Как предполагает Н.И. Гуткина,
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подобное искажение социальной ситуации развития ведет к изменению в
мотивационной сфере будущего школьника. Без полноценного проживания
ребенком дошкольного периода не сформируются к началу следующего возраста
необходимые психологические новообразования, в частности, внутренняя позиция
школьника, описанная Л.И. Божович. Значимость внутренней позиции школьника
для формирования учебной мотивации подчеркивалось многими отечественными
исследователями. Например, О.В. Хухлаева (Хухлаева, 2009) рассматривает её как
первую ступень в формирования учебной активности ребенка.
Лонгитюдное исследование Н.И. Гуткиной показывает, что количество
детей, демонстрировавших высокую и среднюю мотивацию, достоверно снижается
при переходе во второй класс по сравнению с периодом, когда они только
поступили в первый класс. Соответственно, достоверно увеличивается число детей
с низким уровнем мотивации (11% в первом классе и 38 % во втором).
Полученные данные показывают, что учебная мотивация детей младшего
школьного возраста развивается плохо или вовсе деградирует. Это может означать,
что учебная деятельность не становится ведущей, закономерно сменяя игровую.
Если данные Л.И. Божович свидетельствовали о том, что учебная мотивация детей
младшего школьного возраста снижается к третьему классу, то, согласно
Н.И. Гуткиной, указанное снижение проявляет себя уже во втором классе, так как
ребенок к этому моменту вовлечен в учебную деятельность уже не год, а
значительно дольше, начиная с детского сада, что не позволяет ему ощутить смену
своего социального положения. Кроме того, различные программы подготовки к
школе зачастую дублируют программу первого класса, то есть ребенок проходит
один и тот же материал сначала в дошкольном учреждении, а позже в школе. В то
время,

как

для

развития

учебно-познавательной

мотивации

необходимо

усложнение материала, позволяющее ребенку овладевать новыми знаниями и
способами их получения.
Исследование, проведенное на этой же выборке детей, но уже перешедших в
третий класс (Гуткина, Печенков, 2006), принесли аналогичные результаты
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(отсутствие сформированной внутренней позиции школьника, падение значимости
как социальных, так и учебно-познавательных мотивов).
Результаты изучения мотивации современных детей младшего школьного
возраста сопоставлялись не только с данными Л.И. Божович, но и других
представителей

отечественной

школы.

Исследование,

проведенное

И.Ю. Кулагиной и С.В. Гани (Кулагина, Гани, 2011), позволило авторам соотнести
полученные

результаты

с

теми,

что

были

описаны

А.К. Марковой

и

М.В. Матюхиной. При том, что познавательные мотивы по-прежнему не имеют
лидирующей позиции в структуре мотивации, ученым практически не удалось
обнаружить некоторые познавательные и социальные мотивы, описанные в более
ранних работах советского периода, в частности, мотив процесса учения, мотив
самообразования и самосовершенствования и мотив долга перед обществом.
На

уровне

познавательной

мотивации

была

выделена

тенденция,

проявляющая себя ближе к концу первого класса и заключающаяся в ориентации
детей на результат учебной деятельности, выраженный, в том числе, в отметке.
Среди мотивов социального плана была описана тенденция к высокой значимости
для детей младшего школьного возраста мотивов получения высоких отметок,
ориентации на будущее и долга по отношению к педагогу, а также связи мотива
избегания неудач и престижности мотивации. В целом круг социальных мотивов
современных детей гораздо уже в сопоставлении с детьми 50-80 годов прошлого
столетия.
Данные И.Ю. Кулагиной и С.В. Гани по общей учебной направленности
(положительное

отношение

к

школе)

демонстрируют

согласованность

с

результатами классических работ: положительное отношение усиливается в начале
обучения (от первого ко второму классу) и снижается к концу начальной школы,
что значительно отличается от выводов Н.И. Гуткиной. Кроме того, авторы
констатируют наличие игровой мотивации у детей младшего школьного возраста,
но отмечают наличие содержательных изменений игры, связанных с переходом от
традиционных детских игр к компьютерным.
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Изучение надситуативной (доминирующей) мотивации (Кулагина, 2015)
показало, что у детей младшего школьного возраста доминируют мотивы духовнонравственного спектра, в то время как гедонистические и эгоцентрические мотивы
выражены слабо. Объясняется обнаруженная тенденция ориентацией ребенка на
взрослого, в частности на педагога, которая сохраняется на данном возрастном
этапе.
Ещё одно значимое исследование в области динамики развития мотивации
учебной деятельности у современных детей младшего школьного возраста, было
проведено Т.В. Архиреевой (Архиреева, 2015). Результаты её работы во многом
схожи с результатами классического исследования М.В. Матюхиной. В частности,
было показано, что в младшем школьном возрасте учебная деятельность в
значительной мере мотивирована группой социальных мотивов, прежде всего
мотивами самоопределения и благополучия. На протяжении всего младшего
школьного возраста данные мотивы проявляют себя как самые стабильные. В
группе учебно-познавательных мотивов можно выделить мотивацию содержанием
учебной деятельности, которая играет значительную роль в мотивации детей на
протяжении всего периода обучения в начальной школе. Мотивация процессом
учебной деятельности проявляет себя менее стабильно, постепенно снижаясь в
ходу обучения.
Полученные

Т.В. Архиреевой

результаты,

как

отмечает

сама

исследовательница, во многом не совпадают с данными, опубликованными
И.Ю. Кулагиной, С.В. Гани, Н.И. Гуткиной. В частности, Т.В. Архиреева показала,
что различие в уровне мотивации между детьми, обучающимися в первом и втором
классе, крайне незначительны, а наиболее важные изменения происходят между
вторым классом и третьим. Её результаты не подтвердили и констатированное
ранее отсутствие положительной динамики в мотивации детей первого и второго
годов обучения в школе. Наличие столь явных противоречий в данных разных
исследователей, как поясняет Т.В. Архиреева, объясняется либо отсутствием
реально существующих закономерностей в развитии мотивации детей младшего
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школьного возраста, либо использованием авторами существенно различающихся
методических подходов.
Теории мотивации, созданные в первой половине ХХ века, послужили
основой для формирования ряда современных теорий, представляющих, по
нашему мнению, интерес в контексте изучаемой проблемы.
Одним из таких подходов является теория каузальных атрибуций Б. Вайнера
(Weiner, 1986). Согласно данной теории, причины, которые человек приписывает
своим успехам или неудачам, напрямую влияют на ожидания будущих
результатов. Под каузальными атрибуциями понимаются те выводы, которые были
сформулированы человеком относительно причин его собственного поведения или
действий другого человека, приведших к успеху или неуспеху.
Основные положения теории Б. Вайнера выражаются в разработанной им
модели каузальных атрибуций (Weiner, 1971), согласно которой причины
поведения могут быть классифицированы по двум параметрам:
1.

Локус причины (внутренние или внешние). Усилия, способности или

стратегии являются внутренними по отношению к человеку, внешними будут
являться удача или предубеждение учителя;
2.

Стабильность причины (стабильные или нестабильные во времени).

Например, общий низкий интеллект является стабильной причиной неудачи в
математике, а болезнь или невезение – временной.
Сочетание этих характеристик (локус и стабильность) в разных комбинациях,
позволило Б. Вайнеру описать четыре базовые причины успеха / неудачи. Это
наличие / отсутствие у человека способностей к выполняемой деятельности
(внутренняя стабильная причина), приложенные / неприложенные усилия
(внутренняя нестабильная причина), сложность / простота выполняемой задачи
(внешняя и относительно стабильная причина), а также фактор удачи и везения
(внешняя и нестабильная причина).
В ходе развития теории Б. Вайнер (Weiner, 1985) ввёл третий параметр –
контролируемость причины. При этом он разделяет понятия «локуса» и
«контроля», которые не следует путать с распространенным в науке понятием
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«локуса контроля», поскольку причины могут быть, например, и внутренними, и
неуправляемыми одновременно. В частности, способность, являясь внутренней по
своей сути, не поддается контролю или влиянию человека. С другой стороны,
усилия – это и внутренняя, и контролируемая причина.
Теория каузальных атрибуций претерпела ряд изменений в ходе своего
развития. Так как работы Б. Вайнера не переводились на русский язык, иногда
можно столкнуться с обращением отечественных исследователей к ранним или
промежуточным взглядам автора. Вместе с тем, представляется важным и
правильным, рассмотреть его наиболее актуальные воззрения на атрибутивную
природу человеческой мотивации.
В последних работах для иллюстрации своих взглядов на социальную
мотивацию Б. Вайнер (Weiner, 2006) использует метафору «Человек – это судья»,
которая может быть разъяснена через следующий пример. Два человека
договорились о встрече и один из них опаздывает на полчаса. Отношение
ожидающего к опоздавшему будет непосредственно связанно с тем, чем будет
объяснена задержка. Как только опоздавший придет, ему тут же будет задан
вопрос, чем вызвано опоздание. В этот момент в ожидающем говорит судья,
ищущий доказательства вины или невиновности. Если окажется, что человек
заставил другого ждать себя потому, что из-за прекрасной погоды ему хотелось
прогуляться, то это вызовет бурю негодования и гнева. Ему будет вынесен
«обвинительный» приговор, и встреча будет прервана. Если причина опоздания
состоит в том, что произошла некая неприятная и непредвиденная ситуация, то
встреча будет продолжена. Таким образом, значение имеет не только сам факт
опоздания, но и контролируемость причины, приведшей к этому.
Схожая мысль высказывается Б. Вайнером и по отношению к учебной среде
(Weiner, 2003). Учебный класс понимается как уменьшенная копия социальной
вселенной, а учитель в классе выступает в качестве того самого судьи, о котором
говорилось выше. Он говорит, что хорошо, а что плохо, оценивает учеников,
вешает ярлыки, стигматизируя учеников, и т.д. Учебный класс в интерпретации
Б. Вайнера – это зал суда.
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Помимо проведения новых изысканий, Б. Вайнер актуализирует прочтение
уже существующих результатов, в частности одно из первых и наиболее известных
своих исследований в соавторстве с А. Куклой (Weiner, Kukla, 1970). Согласно
данной работе, люди с высокой мотивацией достижения связывают успех
выполнения той или иной деятельности, например, решения задачи, с количеством
приложенных ими усилий и высоким уровнем способностей, а неуспешность
деятельности с тем, что они недостаточно старались (приложили мало усилий). Для
людей с низкой мотивацией достижения характерно объяснение достигнутого
успеха простотой задания или случайным фактором везения, а в качестве причины
неудачи они видят недостаточность способностей. Используя для интерпретации
данных результатов метафору «наказание соответствует преступлению», а также
библейский принцип воздаяния («око за око, зуб за зуб»), Б. Вайнер показывает
(Weiner, 2006), что человек, имеющий высокие способности, но получивший
низкую отметку из-за недостаточно приложенных усилий, будет осужден (наказан)
окружающими, в частности, учителем, в то время

как к человеку с низкими

способностями, но проявившему значительные усилия не применят наказание даже
за неудовлетворительный результат. Это позволяет сделать вывод о том, что на
отношение к неудаче в наибольшей степени влияет то, была ли причина неуспеха
контролируемой, и выделить два типа ситуаций:
1.

Неудача – причина в отсутствии усилий (контролируемая причина) –

высокое наказание (негативная реакция окружающих);
2.

Неудача – причина в отсутствии способностей (неконтролируемая

причина) – низкое наказание или его отсутствие (отсутствие негативной реакции
со стороны окружающих).
В качестве причины успеха или неудач могут выступать не только реально
существующие факторы, но и то, субъективно воспринимаемые человеком.
Как подчеркивает Т.О. Гордеева (Гордеева, 2015), работы Б. Вайнера имели
большое значение для развития психологии мотивации, так как способствовали
повышению интересу представителей психологической науки к когнициям
субъекта, опирающихся на представления личности о причинах своих успехов и
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неудач, о своих сильных сторонах и возможностях, а также тому, как эти когниции
связаны с поведением и достижением поставленных целей. Работы Б. Вайнера и
его коллег, положили начало новому направлению исследований в данной области,
которое не утратило своей актуальности и по сей день (Далгатов, 2006;
Муталимова, 2010; Кривова, 2013).
Теория выученной беспомощности и атрибутивного стиля выросла из
интереса её создателя М. Селигмана к такому явлению человеческой жизни, как
депрессия. Несмотря на изначальную удаленность проблемного поля ученого от
области мотивации личности, им была создана одна из наиболее развитых и
авторитетных на сегодняшний день современных теорий мотивации.
В основу теории выученной беспомощности (Селигман, 2017) легли
наблюдения за поведением собак в лаборатории. В 1965 году М. Селигман и
С. Майер придумали и провели эксперимент, который смог продемонстрировать
то, что животные способны обучиться беспомощности. В нем участвовало 24
собаки, разделенные на три группы по восемь собак, которые в разном порядке
подвергались ударам тока в специально устроенных для эксперимента шаттлбоксах.
Первая группа имела возможность избежать ударов тока. При нажатии носом
на специальную панель, собака отключала напряжение. Собаки этой группы
получали некоторый контроль над ситуацией, так как одна из их реакций имела
смысл. Устройство, которое подавало ток ко второй (экспериментальной) группе
собак, было связано с устройством, посылающим разряды первой группе. Собаки
второй группы испытывали на себе такие же удары током, как и собаки первой
группы, однако ни одна из реакций, которые они проявляли, не была способна
остановить электрические разряды. Удары током для собаки второй группы
прекращались лишь в случае, если соединенная с ней собака из первой группы
нажимала носом на свою панель. Третья группа собак не получала ударов током.
М. Селигман и С. Майер предполагали, что после приобретения
соответствующего опыта и перемещения в шаттл-бокс, собаки должны были
научиться перепрыгивать через перегородку, чтобы не быть ударенными током. Их
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гипотеза состояла в том, что если собаки второй группы усвоят, что от их действий
ничего не зависит, то получив удар током, они будут просто лежать и ничего не
делать. На тот момент ни в одной из психологических теорий не было даже намека
на то, что животные или люди могут обучаться беспомощности. Напротив,
согласно бихевиоризму, организмы могут усваивать определенные реакции только
в том случае, если они ведут к получению награды или наказанию.
На

первом

соответствующий

этапе
задумке

эксперимента,

каждая

исследователей

опыт.

группа
Собаки

собак

приобрела

первой

группы

достаточно быстро научились управлять током, нажимая на панель носом, более
того, с каждым ударом тока им требовалось всё меньше времени на то, чтобы
отключить напряжение. Собаки экспериментальной группы, не имевшие
возможности управлять ударами тока, после 30 воздействий в большинстве случаев
переставали пытаться нажимать на имевшуюся у них панель.
Спустя сутки, все три группы собак пропускали через шаттл-бокс, состоящий
из двух частей, на каждой из которых находились лампочки. Через 10 секунд после
того, как лампочки на одной из сторон бокса гасли, по полу в этой части клетки
пропускался электрический ток. Если за эти 10 секунд собака успевала
перепрыгнуть через небольшой барьер между отсеками и оказаться в другой части
шаттл-бокса, то она не получала удара током. В случае, когда она не успевала
перепрыгнуть, то удар током продолжался до тех пор, пока она не перепрыгивала
через барьер или пока не истекали 6о секунд. Каждая собака подверглась этому
опыту 10 раз.
Во второй серии, помещенные в шаттл-бокс, собаки, имевшие возможность
в первой серии эксперимента контролировать удары током, быстро научились
избегать ударов, перепрыгивая через барьер. Из второй группы «беспомощных»
собак сдались шесть – в 9 из 10 случае они совершенно не пытались избежать
воздействия током, хотя им была прекрасна видна та половина бокса, в которой
они были бы в безопасности. Они просто ложились на пол и поскуливали, когда
испытывали очередное воздействие током. Стало очевидно, что животные
способны делать вывод о бесполезности собственных действий, после чего их
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активность падала и они прекращали какие-либо действия и попытки спастись от
болезненных ударов током.
Результаты проведенного эксперимента, изложенные М. Селигманом и
С. Майером в журнале «Journal of Experimental Psychology» вызвали крайне
бурную реакцию со стороны бихевиористического сообщества, так как этим
экспериментом доказывалась ошибочность центральной посылки теории научения
о том, что научение происходит, когда вслед за реакцией наступает положительное
или отрицательное подкрепление.
Феномен выученной беспомощности был продемонстрирован и на других
животных, а позже, в 1974 году, и на людях (Hiroto, 1974). Результаты практически
воссоздавали те, которые были получены М. Селигманом и его коллегами на
животных.

Также

было

сформировано

три

группы,

однако

на

людей

воздействовали не разрядами тока, а громким звуком. Первая группа испытуемых
могла отключить громкий звук за счет нажатия определенной группы клавиш,
вторая группа не могла никак повлиять на звук, куда бы её участники не нажимали.
Третья группа выполняла функцию контрольной, на неё воздействие звуком не
производилось.
Аналогично результатам эксперимента с собаками, группа, имевшая опыт
управления звуком и контрольная группа, достаточно быстро научились управлять
раздражающим звуком. А испытуемые, от действий которых в первой серии ничего
не зависело, в большинстве случаев просто пассивно ждали, когда шум
прекратится.
Однако, согласно данным Р. Хирото, каждый третий испытуемый отказался
усваивать модель беспомощного поведения. При этом, каждый десятый человек из
контрольной группы, на которого не воздействовали звуком ни на одном из этапов
исследования, даже на втором этапе, когда у него появлялась возможность
воздействовать на раздражитель, всё равно ничего не предпринимал, чтобы
прекратить воздействие звука. Эти данные позволили доказать, что люди
реагируют на невозможность влияния (отсутствие контроля) на ситуацию

43
аналогично животным, но при этом существует и когнитивная составляющая
беспомощности у людей.
Среди источников выученной беспомощности М. Селигман называет:
1.

опыт переживания неблагоприятных событий и стрессов в раннем

детстве, которые сформировали опыт отсутствия возможности контролировать
происходящие события;
2.

наблюдение беспомощных моделей (например, родительских);

3.

отсутствие самостоятельности в детстве.

Теория выученной беспомощности близка к теории атрибуций Б. Вайнера,
однако имеются и некоторые различия. В частности, М. Селигмана интересует не
единичные объяснения, которые человек даёт своим неудачам или успехам, а
характер этих объяснений в целом – стиль объяснения успехов и неудач. Стиль
объяснения по М. Селигману – это устойчивая личностная черта, присущая
человеку, обладающая специфическим способом понимания и трактовки причин
происходящих событий. Именно стиль объяснения может помочь человеку
справиться с ситуацией беспомощности. Стиль объяснения характеризуется тремя
параметрами объяснения успехов и неудач, которые позволяют выделить
пессимистический и оптимистические стили.
Первый параметр – это постоянство (устойчивость). Данный параметр
указывает на то, воспринимает ли человек происходящие с ним события как что-то
стабильное или что-то временное. Люди, обладающие пессимистическим стилем
объяснения, убеждены, что причины их неудач носят постоянный характер («Мне
не помогут никакие диеты», «Ты никогда не говоришь со мной», «Я никогда не
понимаю на уроках»), а люди с оптимистическим стилем объяснения, напротив,
считают неудачи временным и неустойчивым явлением («Диета не поможет, если
переедать», «Ты не общаешься со мной в последнее время», «Сегодня я не понял
тему урока»). При объяснении позитивных событий наблюдается прямо
противоположный феномен: оптимистический стиль предполагает устойчивое
(постоянное) объяснение («Мне всегда везет с билетами на экзамене», «Я всегда
решаю задачи по математике лучше всех»), а пессимистический стиль будет
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опираться на неустойчивое объяснение позитивных событий – «Мне просто
повезло с билетом», «Я случайно решил эту задачу». Как подчеркивает
М. Селигман, люди, считающие, что в основе их успехов лежат устойчивые
причины, при получении положительных результатов прикладывают ещё больше
усилий. И наоборот, для людей, приписывающих позитивным событиям
временный

характер,

ситуация

успеха

может

выступать

в

качестве

деморализующего обстоятельства, потому как в её основе они будут видеть фактор
случайности или недоразумение.
Второй параметр – широта (генерализация). В рамках данного параметра все
события

делятся

на

универсальные

и

конкретные

(специфичные).

Пессимистический стиль объяснения предполагает, что неудачи будут объясняться
универсальными, то есть широкими причинами, например, «Все учителя ко мне
придираются», «Я вызываю отвращение». А оптимистический стиль объяснения
базируется на специфических, конкретных объяснениях – «Учитель математики
несправедлив ко мне», «Я противен Маше» и т.д. В случае положительных
событий, ситуация меняется – пессимистический стиль опирается на конкретность
успеха – «Я хорошо разбираюсь в математике», «Я понравился Свете», а
оптимистический стиль в основу объяснения кладет широту успеха – «Я
сообразительный», «Я нравлюсь людям.
Третий параметр стиля объяснения – это персонализация (локус), которая
может быть внешней или внутренней. Когда случается неприятность, человек
винит либо себя (интернализация), либо других людей и обстоятельства
(экстернализация). Люди, которые винят в неудачах только себя, быстро теряют
собственную самооценку, так как считают себя никчемными, бездарными и т.д.
При пессимистическом стиле объяснения, в случае столкновения с неудачей, имеет
место внутренняя ориентация стиля объяснения – «У меня руки дырявые», «Я
дурак». При оптимистическом стиле, наоборот, с внешней – «Ваза была слишком
скользкая, никто бы не смог её удержать», «Учитель плохо объяснил материал».
По аналогии с предыдущими двумя параметрами, в ситуации успеха, стиль
объяснения диаметрально меняется. Так, пессимистический стиль объяснения
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предполагает, что успех не зависит от субъекта и вызван внешними причинами
(«Наша команда победила, потому что другие играли хорошо», «Мне повезло»), а
оптимистический стиль опирается на противоположную позицию, объясняя успехи
внутренними причинами («Команда выиграла, потому что я отлично играл», «Я
всегда умею пользоваться выпавшим мне случаем»). Позже М. Селигман отказался
от параметра персонализации при оценке атрибутивного стиля (Селигман, 2006).
На формирование стиля объяснения могут влиять следующие причины:
1. стиль объяснения матери (но не отца);
2. критика взрослых (учителей и родителей);
3. кризисы, случившиеся в жизни ребенка;
Теория стиля объяснения применяется в исследовании целого ряда сфер
жизни человека, среди которых академическая успешность (Nolen-Hoeksema,
Girgus, Seligman, 1986; Гордеева, Осин, 2010; Егоров, Жукова, 2012), спортивные
достижения (Seligman et al., 1990; Curry et al., 1997; Martin-Krumm et al., 2003;
Селигман, 2017), здоровье (Peterson, Seligman, 1987; Peterson, Vaillant, Seligman,
1988; Селигман 2017), успехи в профессиональной деятельности (Seligman,
Shulman, 1986; Далгатов, 2009) преодоление жизненных трудностей (Фоминова,
2014) и связи с семейной системой (Циринг и др., 2014).
Как показывают результаты исследований в области академической
успешности (Селигман, 2017), успешность индивида не зависит от показателей
талантливости (измерения проводились с помощью тестов SAT, IQ и др.), так как
пессимисты опускаются ниже своего потенциала, а оптимисты превосходят его.
Это позволяет М. Селигману сформулировать вывод о том, что значение таланта
для успешности личности в разных областях сильно преувеличено. Во-первых, его
невозможно точно измерить и, соответственно, что-либо спрогнозировать с его
помощью. Во-вторых, традиционное представление о таланте, по мысли
М. Селигмана, является ошибочным, так как не учитывает стиль объяснения
человека, способный скомпенсировать низкие отметки или снизить уровень
достижения человека с высоким уровнем таланта.
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Схожая проблематика разрабатывалась в работах ещё одного американского
исследователя К. Дуэк, работавшей со школьниками, имеющими проблемы с
академической успеваемостью. Отталкиваясь от положений атрибутивного
подхода, подчеркивающего роль внутренних факторов, было показано (Дуэк,
2017), что представления людей о собственных способностях могут различаться и
это оказывает колоссальное влияние на те цели, которые они себе ставят.
Созданный К. Дуэк социокогнитивный подход к мотивации рассматривает
различные мотивационные паттерны и имплицитные теории интеллекта.
Положения социокогнитивного подхода прекрасно иллюстрируют те
эмпирические изыскания, которые проводились его автором. Одно из классических
исследований (Dweck, 1986) строилось по следующей схеме. На первом этапе
школьникам давались задачи, которые они могли решить (ситуация успеха). Далее
им предъявлялся ряд задач, решить которые было нельзя (ситуация неудачи).
На первом этапе исследования дети вели себя схожим образом, однако при
переходе к нерешаемым задачам, начали проявляться два существенно
различающихся типа реакций. Это позволило выделить и описать два
мотивационных

паттерна,

различающихся

по

степени

адаптивности

поведенческой, когнитивной и эмоциональной обратной связи при взаимодействии
со сложностями в выполняемой деятельности.
Дети, демонстрирующие первый паттерн, названный автором «ориентация
на мастерство», предпочитают решение сложных задач, при столкновении с
трудностями и неудачами сохраняют позитивный настрой, демонстрируют
увеличение настойчивости и способны вырабатывать эффективные стратегии
преодоления препятствий и сложностей. Ориентированные на мастерство дети
объясняют свои неудачи нестабильными факторами, которые могут быть как
внутренними (плохо постарался), так и внешними (попался не тот вариант). Эти
дети не теряют интерес к решению, некоторые из них говорят о том, что обожают
сложные задачи.
Проявляющие второй паттерн поведения, так называемый «беспомощный
паттерн», реагируют на неудачу диаметрально противоположным образом. Они
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начинают отвлекаться от решения и всячески демонстрировать, что задача им
совершенно не интересна. Они пытаются избежать риска, проявляют мало
настойчивости. Результаты их деятельности после неуспеха ухудшаются. Свои
неудачи такие дети объясняют недостатком способностей, то есть стабильными
внутренними причинами. Сталкиваясь с неудачами, беспомощные дети теряют
веру в то, что они способны достичь успеха и попадают в порочный круг неудач,
которые всё больше подтверждают существующее у них убеждение в собственной
неспособности, подкрепленное самообвинениями и негативными ожиданиями.
Дети, демонстрирующие беспомощный паттерн поведения, считают себя (Dweck et
al., 1986) менее способными по сравнению с товарищами, даже если до неудачи
они справлялись с задачами не хуже или лучше сверстников.
Как подчеркивает К. Дуэк, реакция на неудачу не коррелирует с реальным
уровнем

способностей

ребенка

и

определяется

исключительно

его

представлениями о сущности интеллекта и мере своих способностей. Дети,
принимавшие участие в эксперименте, изначально не отличались друг от друга ни
по результатам традиционных тестов IQ, ни по способностям, ни по количеству
правильно решенных задач.
Опираясь на ряд проведенных исследований, К. Дуэк сформулировала
положение (Дуэк, 2017) о том, что существуют две имплицитные теории
интеллекта (две установки):
1.

люди, придерживающиеся заданной теории и разделяющие установку

на данность, полагают, что их способности и интеллект заданы изначально и не
могут быть изменены. Они воспринимаю свой успех как доказательство своего
таланта, а неудачу как знак поражения.
2.

человек, придерживающийся прибыльной теории и обладающий

установкой на рост, считает, что интеллект и способности могут развиваться в
течение жизни. Исходя из позиций данной имплицитной теории следует, что не
имеет значения, каковы способности или интеллект конкретного индивида – он
способен их развить. В таком случае, человек всегда нацелен на саморазвитие и
рост, а неудачи воспринимаются им как маркер того, что нужно продолжать расти.
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Беспомощный паттерн поведения проявляется в случае, если человек
придерживается заданной теории интеллекта и считает, что его способности
находятся на низком уровне. Чтобы сохранить свою самооценку и не испытывать
негативные эмоции от неудачи, он будет избегать трудностей и проявлять низкую
настойчивость.
Ориентация на мастерство возникает в двух случаях. Во-первых, этот паттер
характерен для людей, разделяющих прибыльную теорию интеллекта, что
вызывает у них интерес к сложным и трудным заданиям, которые позволяют им
расти и развиваться, такие люди проявляют высокую настойчивость в достижении
результата. Во-вторых, ориентация на мастерство может проявляться и у людей с
заданной теорией при высокой оценке собственных способностей, который
вызывает у них умеренный интерес к трудным задачам и достаточно высокую
настойчивость.
Уже в возрасте трех с половиной лет дети могут проявлять (Dweck, 2000) все
составляющие

беспомощного

паттерна

при

столкновении

с

неудачей

(самообвинения, негативные чувства, низкую настойчивость, прогнозирование
дальнейших неудач и т.д.).
На формирование той или иной установки большое влияние оказывают
родители и учителя, окружающие ребенка (Дуэк, 2017). Через оценивание стараний
ребенка, критику и даже похвалу его, задается основа для развития одной из двух
установок. Интересны результаты, полученные при анализе роли похвалы и
позитивных ярлыков в формировании паттернов поведения. Эксперимент
проводился с несколькими сотнями школьников, преимущественно младшего
подросткового возраста. На первом этапе всем детям выдали подборку достаточно
сложных задач из невербальной части одного из тестов интеллекта. Большинство
школьников с этими тестами справились, за что их похвалили.
Одну половину школьников хвалили за проявленные способности, то есть за
что-то постоянное и независящие от них самих – за их талант и ум. Вторую
половину хвалили за приложенные усилия, на которые они могут влиять, за то, что
они сделали всё необходимое для успеха.
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В начале эксперимента успеваемость ребят из обеих групп была абсолютно
одинаковой. После похвалы наметились различия, так как похвала за способности
поставила детей в условия установки на данность. Когда им предлагались новые
задачи, они отказывались от трудных задач, из которых могли бы узнать что-то
новое. К. Дуэк пишет о том, что эти дети не хотели делать ничего из того, что могло
бы разоблачить их недостатки и поставить под сомнение их талант. Ребята из
другой группы, получавшие похвалу за старания и усилия, в большинстве случаев
демонстрировали стремление к последующему решению еще более сложных
заданий, которые могли научить их чему-то новому.
На следующем этапе исследования, школьникам раздали следующую
порцию более сложных, чем в первой серии, задач, которыми они справились не
так хорошо. Ребята из первой группы, столкнувшись с трудностями, начали
сомневаться в том, что они в действительности так уж умны, ведь если их успех
подтверждает их высокий интеллект, то неудача, напротив, свидетельствует о
нехватке интеллекта и способностей. Старательные же подростки из второй группы
решили, что затруднения, с которыми они столкнулись, свидетельствуют о том, что
необходимо прилагать больше усилий.
Изменения коснулись и реакций на трудные задачи – если после первого
этапа исследования, почувствовав себя в ситуации успеха, все ребята
демонстрировали положительное отношение к сложным задачам, то столкнувшись
со сложностями на втором этапе эксперимента, подростки, которых хвалили за
талант, начали говорить о том, что задачи перестали приносить им удовольствие.
В отличие от них, ребята, получавшие похвалу в ответ на приложенные усилия,
продолжали выражать приязнь к сложным задачам. Более того, многие из них
говорили о том, что чем задача сложнее, тем она интереснее.
Исследование продемонстрировало, что у детей, которых хвалят за заданные
показатели, такие, как способности или талант, снижаются результаты решения
при столкновении со сложными задачами. Даже если снова дать им задачу,
соответствующую по уровню сложности той, с которой они успешно справляли
ранее, то их результаты останутся низкими. Столкнувшись с неудачей, они
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утрачивают веру в свои способности и справлялись с работой хуже, чем в начале.
Школьники второй группы, которых хвалили за старания, демонстрировали всё
более и более высокие результаты. Натренировавшись на сложных задачах и
получив снова легкие, они быстро решили их. К. Дуэк делает вывод о том, что
похвала по отношению к способностям способна снизить коэффициент интеллекта
ребенка, кто время как похвала за усилия повышает его.
После окончания основной части эксперимента, детей просили написать на
листочке

для

учащихся

других

школ,

в

которые

собирались

пойти

экспериментаторы, с какими трудностями они столкнулись и какие отметки на
различных тестах они получили. Результаты, полученные К. Дуэк, показали, что 40
% детей, которых хвалили за способности, солгали о своих отметках, завысив их.
Так как несовершенство для установки на заданность – это что-то постыдное, дети
стремились скрыть его.
Существуют ярко выраженные гендерные различия в формировании одной
из двух установок у мальчиков и девочек (Licht, Dweck, 1983; Dweck, 1986; Дуэк,
2017), особенно сильно проявляющиеся в изучении математических дисциплин. В
основе данных различий лежат три фактора. Первый фактор – установка на
данность. В качестве второго фактора рассматриваются стереотипы о том, что
женщины менее способны к точным наукам, нежели мужчины. Подобные
стереотипы достаточно широко распространены в обществе и подспудно влияет на
девочек начиная со школьного возраста. Третий фактор – это формирующееся у
девушек в процессе взросления доверие к мнению окружающих. Оно складывается
из многих элементов, в частности, девочек чаще хвалят за опрятный внешний вид
и хорошее поведение, в то время как мальчиков постоянно ругают и наказывают.
Исследование К. Дуэк, проведенное в средней школе (Дуэк, 2017), показало, что
мальчиков критикуют за поведение в восемь раз чаще, чем девочек. Кроме того,
мальчики, даже состоящие в дружеских отношениях, часто обзывают друг друга,
иногда в шутку. Подобная манера общения становится нормативной, как
следствие, вырастая молодые люди не обижаются на негативные высказывания
друзей. Это приводит к тому, что мнение других людей теряет для мальчиков свою
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значимость. Хорошо иллюстрирует этот феномен такой пример – если открыть
любую современную социальную сеть, например, «Вконтакте», и выбрать одного
случайного мальчика и одну случайную девочку, то под фотографией девочки мы,
скорее всего, увидим комментарии её подруг по типу «какая красавица», а под
фотографией мальчика – комментарии его друзей «что за страшила?». При этом,
девичьи комментарии воспринимаются как что-то серьезное, хотя в большинстве
случаев их

оставляют из

вежливости либо под

давлением

дружеских

«обязательств». Комментарии мальчиков адресат не будет принимать всерьез, так
как эта манера общения соответствует принятой у ребят.
В приложении к российской реальности социокогнитивной подход
применяется рядом исследователей (см., напр., Корнилова и др., 2008; Богомаз и
др., 2015; Муравьев, 2015), но преимущественно на материале изучения
старшеклассников, студентов или взрослых, практически не затрагивая более
ранние возрастные периоды.
Еще одна важная психологическая теория, рассматривающая мотивацию
сквозь призму её когнитивных предпосылок, была предложена А. Бандурой в
конце 1970-х годов. Она широко применяется как в западных (см. напр., Paulino, da
Silva, 2011; Baron, Mueller, Wolfe, 2016), так и в современных российских
исследованиях (см. напр., Шепелева, 2008; Соловьева, Ляшенко, Студзинский,
2017; Шепелева, Валуева, Кровицкая, 2017).
В рамках данного подхода, самоэффективность (Bandura, 1986) определяется
как представления человека о своих способностях к освоению, выполнению той
или

иной

деятельности,

организации

или

выполнения

определенной

последовательности действий, необходимых для достижения запланированных
результатов. Согласно положениям теории самоэффективности, люди стремятся
избежать деятельности, которой им, согласно собственному мнению, будет сложно
справиться. И наоборот, люди с готовностью принимают участите в деятельности,
с которой они, как им кажется, легко могут совладать.
Самоэффективность обладает несколькими характеристиками: уровнем,
обобщенностью и силой (Bandura, 1977). Уровень самоэффективности показывает
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с задачами какой сложности индивид может справиться в рамках определенной
деятельности. Например, ребенок может считать, что в химии он способен решить
даже самую сложную задачу (то есть уровень его самоэффективности в химии
высок).
Обобщенность, как характеристика самоэффективности, говорит о том,
насколько широка область, в которой человек эффективен. Например, ребенок
может считать, что он способен справиться только с одним учебным предметом, но
не с другим. Или может экстраполировать успешный опыт в математике на другие
области учебной деятельности (то есть обобщить свою эффективность). Это
позволяет разделить обобщенность на три уровня (Bandura, 1997). Самый узкий
уровень характеризуется восприятием человека собственной эффективности
только по отношению к конкретному заданию, конкретной области знаний или к
определенным

условиям.

Человек,

обладающий

средним

уровнем

самоэффективности, считает себя успешным в уже по отношению к группе заданий
определенной области (например, школьник может считать, что ему хорошо даётся
органическая химия, но он не справляется с другими разделами данной науки). На
самом высоком уровне обобщенности человек верит в то, что он в принципе
эффективен, без привязки к конкретным условиям и деятельности.
Сила самоэффективности – это её третий характеризующий параметр. С
помощью него можно составить представление о том, насколько человек убежден
в своей возможности выполнить задачу или справиться с деятельностью (Bandura,
1989). Индивид, обладающей сильной самоэффективность, столкнувшись с
ситуацией неуспеха, будет продолжать попытки достичь цели, а индивид со слабой
самоэффективностью при неблагоприятном опыте скорее потеряет веру в себя и
свои способности.
Говоря о самоэффективности как о личностном конструкте, мы отмечаем, что
она представляет собой самооценку способности индивида справиться с той или
иной деятельностью. То есть человек судит о своем соответствии конкретным
требованиям задачи, а не размышляет о том, что он в принципе из себя
представляет или какой он человек в целом. Кроме того, представление о
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собственной эффективности – это частная черта индивида, она не распространяется
на все сферы его личности. Важно понимать, что изменения в самоэффективности
сильно зависят от ситуации, в которой действует человек. Многие факторы
внешней среды способны оказывать как негативное, так и позитивное воздействие
на успешность выполняемой человеком деятельности или на возможность
проявления определенных умений. И наконец, самоэффективность не может быть
измерена в неких нормативах или других сравнительных критериях. Для её
измерения уместнее использовать критерии мастерства и эффективности.
Завершая рассмотрение теории самоэффективности, следует отметить
тесную связь самоэффективности с различными мотивационными показателями:
настойчивостью, уровнем прилагаемых усилий, выбором задач и эмоциональных
реакций. Как указывает А. Бандура (Бандура, 2000), ожидание эффективности
определяет то, сколько усилий будет затрачено человеком, как долго он сможет
сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам, противостоять препятствиям и
сложностям. Чем выше его ожидания эффективности, тем активнее он
прикладывает усилия. Люди, которые верят в собственную эффективность, будут
более настойчивы в достижении целей, представлять себе позитивные сценарии
развития событий, планировать и репетировать успешные решения проблем. Те,
кто сомневается в своей эффективности, не верит в то, что может достичь успеха,
будет сосредотачиваться на негативных сценариях и мыслях о том, что у него
ничего не получится, что скажется на уровне прилагаемых усилий и
настойчивости.
Ещё один важный для современной психологии мотивации подход к
изучению

внутренней

и

внешней

мотивации

человека

это

теория

самодетерминации. Разработанная американскими психологами Э. Диси и
Р. Райаном в 70-х годах ХХ века, на данный момент теория самодетерминации
имеет на западе статус классической, при этом, не обладая широкой известностью
в нашей стране. Ни одна из книг, написанных данными авторами, не был
переведена

на

русский

язык.

Имеется

несколько

обзоров

теории

самодетерминации, в частности, достаточно полно данный подход раскрывает

54
российский исследователь Т.О. Гордеева (Гордеева, 2015) и её коллеги (см., напр.,
Чирков, 1996; Леонтьев, 2000; Дергачева, 2002).
Теория

самодетерминации

зародилась

в

ходе

проведения

Э. Диси

экспериментального изучения влияния внешнего (денежного) вознаграждения на
внутреннюю мотивацию человека (Deci, 1971). В ходе ряда экспериментов как на
взрослой, так и детской аудитории, было показано, что использование денег в
качестве внешнего вознаграждения за выполняемую человеком деятельность,
снижает внутреннюю мотивацию к данной деятельности. Авторы теории
объясняют данный феномен тем, что в такой ситуации происходит смещение
внутреннего локуса каузальности на внешний уровень (Deci, Ryan, 1980). Также
было

продемонстрировано,

что

люди,

решавшие

задачи

за

внешнее

вознаграждение, впоследствии характеризовали эти задачи как не очень
интересные (Calder, Staw, 1975), в отличие от респондентов контрольной группы,
решавшими эти же задачи в условиях отсутствия каких-либо внешних наград.
Помимо денежного вознаграждения, к факторам, снижающим внутреннюю
мотивацию к выполняемой деятельности, относятся ожидаемая награда (Lepper,
Greene, Nisbett, 1973); внешнее наблюдение за выполняемой деятельностью
(Lepper, Greene, 1975); наличие сроков, к которым следует завершить деятельность,
отметки, условие соревнования и др. (Deci, Ryan, 1985).
Для

теории

самодетерминации

центральными

являются

следующие

положения (Гордеева, 2010):
1.

постулирование

существования

трех

базовых

потребностей

(в

самодетерминации (автономии), в компетентности и в связанности с другими
людьми), являющихся основополагающими для внутренней мотивации человека и
отвечающие за его психологическое благополучие,
2.

выделение различных, качественно своеобразных типов внешней

мотивации,
3.

учет социального контекста и его роли в проявлении разных форм

мотивации и эффективности функционировании человека.
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Теории самодетерминации определяет факторы, на которых зиждется
врожденный потенциал человека, влияющий на рост и здоровье индивида, а также
исследует процессы и условия, способствующие здоровому развитию и
эффективному функционированию как отдельных индивидов, так и целых
сообществ (Ryan, Deci, 2000).
Теория самодетерминации в настоящее время состоит из пяти отдельных
подтеорий. Рассмотрим основные идеи каждой из них:
1.

теория когнитивной оценки (Cognitive Evaluation Theory, CET).

Согласно теории когнитивной оценки внешние события оказывают различное
воздействие на внутреннюю мотивацию личности (Deci, Ryan, 1980). С точки
зрения того, как события воздействуют на восприятие человеком собственной
компетентности и причинности происходящего, все социальные события могут
быть разделены по трем типам функциональной значимости.
Первый тип – информирующие события. Люди воспринимают события
этого типа как несущие определенный уровень свободы воли и сообщающие
информацию о том, была ли осуществляемая деятельность успешной. Они связаны
с выбором, позитивной обратной связью или признанием желаний и эмоций
человека (если выполняемая деятельность не соответствует желаниям или
потребностям индивида). Информирующие события усиливают внутреннюю
мотивацию.
Второй событий – это контролирующие события. К их числу относятся
различные внешние факторы, такие как награда, угроза наказания, состязания и т.п.
Контролирующие события ослабляют внутреннюю мотивацию.
Третий тип – амотивирующие события. К ним относят негативную обратную
связь, длительное переживание чувства неуспешности и невозможности достичь
поставленных целей. Подобные события имеют амотивирующий эффект. Они
разрушают внутреннюю мотивацию, так как не содержат в себе информации об
успешности выполнения деятельности и не удовлетворяют потребности в
самодетерминации или компетентности. Состояние, вызываемое событиями
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данной группы, близко к состоянию выученной беспомощности, описанному М.
Селигманом (Селигман, 2017).
То, каким является событие – информирующим, контролирующим или
амотивирующим – зависит от того, как индивид его интерпретирует. Одно и то же
событие, например, похвала, может восприниматься человеком как положительная
обратная связь, то есть информирующее событие, а другим человеком, как форма
контроля, фрустрирующая его потребность в автономии. Таким образом, на
внутреннюю мотивацию человека влияет не событие само по себя, а тот смысл,
который приписывается ему индивидом (Гордеева, 2015).
Для возникновения внутренней мотивации крайне важно переживание
индивидом самодетерминации (Deci, Ryan, 1985). Усиливают внутреннюю
мотивацию

к

выполняемой

деятельности

такие

события,

влияющие

на

деятельность, причина которых, по мнению индивида, он сам или его действия.
Возникновение ощущения зависимости выполняемой деятельности от событий,
лежащих за пределами индивида и его действий, являющимися исключительно
внешними, снижают внутреннюю мотивацию к этой деятельности.
Помимо того, усиливают внутреннюю мотивацию те события, которые
способствуют усилению чувства собственной компетентности (например, успешно
решенная задача оптимального уровня сложности или положительная обратная
связь), а события, заставляющие человека воспринимать себя как некомпетентного
в деятельности (частая критика, негативная обратная связь, слишком сложные или
слишком простые задачи) – к ослаблению внутренней мотивации.
2.

теория организмической интеграции (Organismic Integration Theory,

OIT)
В рамках данной теории детально рассматривается внешняя мотивация
(Deci, Ryan, 1985). Выделяются четыре типа внешней мотивации в зависимости от
того, насколько данный тип регуляции исходит от самого человека и управляется
им. Говоря о внутренней мотивации, как правило, подразумевают, что человек
выполняет ту или иную деятельность исключительно потому, что она ему нравится
и интересна. Такая мотивация является предпочтительной для самых разных видов
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деятельностей, включая учебную. При этом зачастую начиная ту или иную
деятельность, индивид мотивирован лишь внешними факторами. А уже в процессе
её выполнения появляется интерес к самой деятельности (Deci, Ryan, 1985).
Как указывают Э. Диси и Р. Райан, внутренняя и внешняя мотивации не
противопоставлены друг другу и не могут существовать отдельно. Они соединены
между собой с помощью своеобразных переходов, регулирующихся с помощью
интернализации. Под интернализацией в данном контексте понимается механизм,
отвечающий за переход от регуляции к саморегуляции. При этом внешняя
мотивация может быть разделена на четыре уровня развития, в зависимости от
степени самодетерминированности, идущей от самого субъекта:
I. экстернальная

регуляция,

нижний

уровень.

Поведение

человека

полностью зависит от внешних факторов, таких как награды и угроза наказания.
Например, когда ребенок читает, чтобы родители гордились, или учитель не
сердился. Отсутствует ощущение самодетерминированности, а локус каузальности
носит внешний характер, так как поведение осуществляется под контролем
внешних причин. Такая регуляция отрицательно коррелирует с учебными и
академическими достижениями детей, ухудшает понимание изучаемого материала,
но не влияет на механическое запоминание информации,
II. интроецированная регуляция представляет собой следующему уровню
становления внешней мотивации, когда человек руководствуется в своей
деятельности внешними правилами и нормами, когда-то им усвоенными. Данный
уровень регуляции характеризуется чувством вины и стыда. Ребенок посредством
интроекции присваивает оценку (одобрение или неодобрение), данную ему извне
взрослыми (родителями или учителем). Поведение управляется внутренними
причинами, которые имею внешнюю межличностною контролирующую природу.
На данном уровне ребенок читает, чтобы не было стыдно, чтобы не чувствовать
себя виноватым. Данный стиль саморегуляции не коррелирует с уровнем
успешности выполнения деятельности, но связан со школьной тревожностью и
дезадаптивным эмоциональным ответом на ситуацию неуспешности,
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III.

идентифицированная саморегуляция, сопровождается ощущением

собственного выбора. На этом уровне индивид начинает принимать те цели и
ценности, которые ранее были внешними, и идентифицироваться с ними. Теперь
ребенок читает, чтобы самому разобраться в прочитанном или узнать, что будет
дальше. В ходе ряда исследований была обнаружена положительная связь между
идентифицированной регуляцией и мотивацией, нацеленной на достижение
мастерства,

а

также

с

воспринимаемой

когнитивной

(академической)

компетентностью и общей позитивной оценкой себя (Гордеева, 2015),
IV.

интегративный уровень, расположенный на четвертой ступени

интернализации, предполагает обобщение всех текущих идентификаций. Данный
уровень самый автономный из всех форм внешней мотивации. Интегративная
саморегуляция очень схожа с внутренней мотивацией, так как она тоже автономна.
Но внутренняя мотивация характеризуется интересом к самой деятельности, в то
время как при интегративной саморегуляции интерес к деятельности не является
доминирующим.
Для различения внешней мотивации интегративного уровня и внутренней
мотивации следует отметить, что внутренняя мотивация связана с переживанием
человеком ощущения собственного свободного выбора, а также возникновением
положительных эмоций по отношению к выполняемой деятельности. Отмечается
наличие положительной корреляции внутренней мотивации и достижений, а также
отрицательной связи с тревожностью (Deci, Ryan, 1985). Даже в условиях
отсутствия внешних подкреплений, деятельность, детерминированная внутренней
мотивацией, будет продолжаться достаточно долго.
3. теория каузальных ориентаций (Causality Orientations Theory, COT)
В теории каузальных ориентаций были проанализированы индивидуальные
различия в ориентации человека по отношению к социальному окружению. Как мы
описывали ранее, согласно теории когнитивной оценки, люди интерпретируют все
события как информационные, контролирующие или амотивирующие. В рамках
же данной мини-теории было выведено, что данные три типа оценки событий
отражают три типа

саморегуляции,

как если бы люди находились

в
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информирующей, контролирующей или амотивирующей среде. Соответственно,
можно выделить три типа каузальных ориентаций: внутренняя (интернальная),
внешняя (экстернальная) и безличная (Дергачева, 2002).
При внутренней каузальной ориентации люди оперируют внутренней
мотивационной системой, ощущая высокий уровень самодетерминации и
компетентности. В случае неудачи при данном типе ориентации у человека не
возникает ощущения вины, кроме того, он проявляет достаточно высокую гибкость
и чувствительность по отношению к изменениям внешней среды. В зависимости от
условий, такие люди способны сами выбрать нужный тип поведения, как внешне,
так и внутренне ориентированное поведения, в зависимости от условий, в которых
они находятся.
Люди с внешней каузальной ориентацией стремятся к сверхдостижениям,
так как чувствуют нехватку самодетерминации. Так как в основе их поведения
лежит внешняя мотивация, то их поведения ригидно, поскольку вынуждено
ориентироваться

на

то,

что

происходит

во

внешней

среде.

Нехватку

самодетерминации такие люди заменяют потребностью в контроле.
Третий тип каузальной ориентации – безличностный, возникает, когда
человек на протяжении длительного времени попадает в ситуацию, схожую с
описанным М. Селигманом феноменом «выученной беспомощности». Такие люди
привыкают, что среда никак не реагирует на их действия, а от их решений ничего
не зависит. Они проявляют минимум самодетерминации, а их поведение
характеризуется высоким уровнем автоматизма и беспомощности (Deci, 1980).
4. теория базовых психологических потребностей (Basic Psychological Needs
Theory, BPNT)
Согласно данной теории, у каждого человека существует три базовые,
врожденные потребности – в самодетерминации (автономии), в компетентности и
в связанности с другими людьми. Удовлетворение данных потребностей
определяет

психологическое

благополучие

индивида,

эффективность

выполняемой им деятельности и здоровое развитие личности (Deci, Ryan, 1985).
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Потребность в самодетерминации, или автономии, заключается в том, что
человек стремится самостоятельно контролировать своё поведение и деятельность,
принимая решения и обладая свободой выбора относительно своих действий.
Однако, по мысли авторов теории, самодетерминация представляет также собой и
способность

индивида,

связанное

с

переживанием

внутреннего

локуса

каузальности. То есть человек, со способностью к самодетерминации может
осуществлять выбор, исходя из собственных представлений и переживать
ответственность за совершаемые действия.
Потребность

в

компетентности

обуславливает

желание

человека

чувствовать себя эффективным, достигать результатов и справляться с решением
задач оптимального уровня трудности, соответствующего представлениям
человека о собственных способностях, что способствует возникновению
ощущения мастерства.
Третья базовая потребность, значимая для внутренней мотивации индивида,
это потребность во взаимосвязи с другими людьми. Движимые данной
потребностью, люди стремятся найти значимых для себя людей, с которым можно
установить

прочную

и

надёжную

связь,

базирующуюся

на

чувствах

принадлежности, заботы и привязанности (Ryan, Connell, Deci, 1985).
Для академической успешности поддержка автономии имеет колоссальное
значение (Гордеева, 2015), так как стимулирует внутреннюю мотивацию к учению.
Те учителя, которые поддерживают потребность в автономии у своих учеников,
способствуют развитию их мотивации, способности преодолевать сложности,
справляться с трудными задачами, проявлять любознательность и т.д. Те учителя,
которые контролируют учеников, не позволяя им быть автономными, напротив,
способствуют угасанию мотивации и любознательности ребят, что в конечном
счёте приводит к более низкому уровню усвоения материала детьми и снижает их
учебную успешность. Родительская поддержка крайне важна для развития ребенка.
Родители, поддерживающие автономию своих детей, способствуют проявлению у
них

спонтанного

исследовательского

поведения,

поисковой

активности,

любопытства и стремления к приобретению мастерства. У контролирующих

61
родителей, принудительно направляющих ребенка к некоторому определенному
результату, например, хорошим отметкам в школе или победам на конкурсах и
выступлениях, дети теряют способность действовать по собственной инициативе.
Это обусловлено тем, что контролирующее поведение старших подразумевает
наличие команд, инструкций, приказов, ограничений и угроз лишения любви.
Кросс-культурные исследования, проведенные рядом отечественных и
зарубежных специалистов (Chirkov, Ryan, 2001; Lynch et al., 2004), указывают на
то, что потребность индивида в автономии является универсальной, а поддержка
данной потребности – это важный фактор формирования внутренней мотивации и
психологического благополучия человека.
1.

теория содержания целей (Goal Contents Theory, GCT).

В самой современной (зародилась в 90-е годы ХХ века) из всех пяти минитеорий говорится о том, что все долговременные жизненные цели людей могут
быть разделены на две обширные категории (Kasser, Ryan, 1993; Kasser, Ryan,
1996). Первая категория касается внешних показателей человеческой ценности и
включает в себя такие цели, как стремление богатым, знаменитым, быть внешне
привлекательным. Вторая категория соответствует удовлетворению базовых
человеческих потребностей, в неё входят цели, которые могут быть обозначены как
внутренние. Это цели внутреннего роста, построения близких и надежных
отношений с другими людьми, помощи окружающим и обществу в целом, а также
цели поддержания здоровья и хорошей телесной формы. Люди, предпочитающие
внешние цели по сравнению с внутренними, обладают меньшим психологическим
благополучием, по сравнению с людьми, сфокусированными на внутренних целях.
Теория самодетерминации продолжает активно развиваться, оставаясь
одним из самых востребованных направлений современной психологии мотивации
(Леонтьев, 2000; Дергачева, 2005; Deci, Ryan, 2008; Lynch et al, 2009; и др.)
Еще одна современная концепция мотивации, затрагивающая, прежде всего,
внутреннюю

мотивацию,

это

теория

потока

(Чиксентмихайи,

2011;

Чиксентмихайи, 2015). В рамках данного подхода переживание потока
противопоставляется внешним удовольствиям, таким как вкусная еда, дорогие
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вещи и пр., но связывается с деятельностью, приносящей радость. Человек,
находящийся в состоянии потока, выполняет ту или иную деятельность ради неё
самой, полностью сконцентрированный на ней. Данное описание весьма точно
соответствует общепринятому определению внутренней мотивации.
Для возникновения состояния потока необходимо, чтобы деятельность,
которой занимается человек, соответствовала оптимальному уровню трудности.
М. Чиксентмихайи пишет, что поток, сопровождающийся ощущением радости,
возникает тогда, когда сложность задачи соответствует тому уровню мастерства,
который необходим для её решения.
В ходе выполнения деятельности, в которой задействованы все необходимые
для решения задачи способности человека, он направляет всё своё внимание на эту
деятельность. В результате такой предельной концентрации его деятельность
становится практически автоматической, и он перестает осознавать себя отдельно
от этой деятельности. Иллюстрацию подобного состояния можно найти в словах
многих

спортсменов,

танцоров

и

других профессионалов,

проявляющих

предельную концентрацию в ходе выполнения своей деятельности, когда уже
невозможно понять, где кончается то, что ты делаешь и начинаешься ты сам. Кроме
оптимального уровня сложности задачи, на состояние потока влияют ясные и
понятные цели, а также непосредственная обратная связь.
Как указывают А.Е. Войкунский и О.В. Смыслова, опыт потока возникает в
ситуации хрупкого равновесия между требованиями среды и способностями
человека, при том, что внутренние и внешние параметры должны превышать
некоторую пороговую для данного человека величину (Войскунский, Смыслова,
2002). Кроме того, мотивация потока оказывает позитивное влияние на человека,
повышая уровень обучаемости, способствуя формированию исследовательских
форм поведения и личностному росту индивида.
Современная психология демонстрирует ярко выраженный интерес к
интеграции достаточно разрозненных представлений о мотивации, накопившихся
за последние десятилетия (Гордеева, 2015). Необходимость в интеграции
подчеркивается

тем

фактом,

что

большинство

современных

теорий

не
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противоречат, а скорее дополняют друг друга. Опираясь на собственные
эмпирические исследования, подкрепленные анализом современных теорий
психологии

мотивации

достижения,

Т.О. Гордеевой

была

предложена

интегративная модель мотивации достиженческой деятельности, состоящая из
пяти мотивационных блоков. Каждый блок представляет собой один из
структурных компонентов мотивационного процесса.
В рамках первого, мотивационно-регуляционного блока, рассматривается
формирование доминирующих мотивов деятельности. Автор выделяет и
описывает три базовых типа мотивации, зафиксированные в разработанной ею
потребностной модели мотивации (Гордеева, 2013). Это внутренняя, автономная и
контролируемая мотивации. Основным отличием предложенного автором
понимания автономной мотивации от рассмотренного ранее в рамках теории
самодетерминации, является то, что у Т.О. Гордеевой в описании этого типа
мотивации

отсутствует

интерес

к

реализуемой

деятельности,

при

удовлетворенности потребности в автономии. В качестве предикторов мотивов
деятельности рассматриваются потребности и ценности.
Следующим в рассматриваемой модели является целевой блок. Он
описывает цели субъекта, в частности, уровень их сложности, меру четкости,
временную

отдаленность

или

приближенность,

их

содержательную

наполненность. Отмечается иерархичность целей. В интегративной модели
Т.О. Гордеевой отдельно разбираются процесс постановки и процесс реализации
цели. Роль основания для различения целей выполняют их трудность,
содержательное

разнообразие,

конкретность,

близость

или

дальность,

самостоятельность постановки или навязанность другими. Для оптимального
функционирования мотивации достижения более всего соответствуют цели
средние по уровню сложности. Как предиктор целеполагания обозначается
представление личности о собственной эффективности.
Третьим блоком, описанным Т.О. Гордеевой, стал интенциональный блок,
посвященный планированию последующей реализации деятельности. Для
наилучшего функционирования мотивации личности, необходимо преобладание у
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неё намерений, опирающихся на скрупулёзное планировании деятельности,
ориентацию на успех, преодоление возможных сложностей и последующее
завершение деятельности. Предиктором мотивации в рамках данного блока
выступила вера в контролируемость средств и результатов деятельности.
Блок «Реакция на неудачу (преодоление препятствий)» раскрывает
особенности реагирование на трудности и неудачи, с которыми человек
сталкивается в процессе выполнения деятельности. В качестве когнитивных
предикторов того или иного типа реакции на неудачи в выполняемой деятельности
Т.О. Гордеева рассматривает каузальные атрибуции успехов и неудач, или стиль
объяснения успехов и неудач в более широком варианте.
Завершающий, пятый блок интегративной модели называется «Усилия
(настойчивость)». Он посвящен специфике реализации в деятельности планов и
намерений личности. Настойчивость в достижении поставленных задач может
выступать как предпосылка дальнейшего роста мотивации, а в качестве негативных
предикторов выступают тревожность и отдельные эмоциональные состояния
Помимо описанных пяти блоков, Т.О. Гордеевой отдельно выделяется блок
когнитивных предикторов мотивации учебной деятельности (Гордеева, 2013). В
данный блок включается система представлений ребенка о роли и значении
факторов, способствующих достижению успеха, например, приложенные усилия,
способности, везение, помощь окружающих и т.д., о том, насколько он обладает
этими

параметрами,

верит

в

свои

возможности,

компетентность

и

подконтрольность учебного процесса.
В соответствии с моделью Т.О. Гордеевой, мотивация понимается не как
некий однородный феномен (Гордеева, 2015), который возможно оценить,
используя лишь один фактор, например, силу её выраженности.

Согласно

интегративной модели Т.О. Гордеевой, мотивация может быть определена через
анализ различий в ценностях индивида, его намерениях, чувстве собственной
компетентности в той или иной сфере, его верой в то, что его усилия связаны с
последующими результатами и т.д.
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Помимо исследований, связанных с разработкой интегративной модели
мотивации достиженческой деятельности, Т.О. Гордеева уделяет большое
внимание изучению таких некогнитивных факторов, воздействующих на
мотивацию и академическую успешность детей различного возраста, как
позитивное мышление (Гордеева, Осин, 2010), настойчивость (Гордеева, Сычев,
2012), стратегии учебного поведения (Гижицкий, Гордеева, 2015), самоуважение и
уважение другими (Гордеева Т.О. и др., 2016; Лункина, Гордеева, 2017).
Разбирая мотивацию с позиций культурно-деятельностного подхода,
Е.Ю. Патяева

(Патяева,

2018)

предлагает

концептуальную

модель

социокультурного мотивирования человеческих действий, в основе которой лежит
положение

о

том,

что

мельчайшим

неделимым

элементом

системы

социокультурного мотивирования является речевое побудительное воздействие.
Автор выделяет в сфере мотивации человека три базовых компонента:
потребностные побуждения, социокультурное мотивирование и свободное
самоопределение. Размышляя над природой свободного самоопределения,
Е.Ю. Патяева формулирует авторскую модель культурно-исторического развития
мотивации человека от простейших импульсивных действий к свободным
самоопределяемым действиям, которые понимаются ею как высшая форма
человеческой мотивации. Среди предшествующих форм и ступеней развития
мотивационного механизма выделяются простые импульсивные действия,
социальные

импульсивные

действия,

внушённые

и

заданные

действия,

сопричастные действия, действия по убеждению и разумные (рациональные)
действия.
Рассмотрев основные психологические подходы к изучению мотивации
основные как в рамках исторического экскурса, так и современных теорий, можно
заключить, что мотивационный процесс представляет собой сложное психическое
образование, имеющее иерархическую структуру. Большинство исследователей
выделяет внутреннюю и внешнюю мотивацию, в зависимости от её отношения к
предмету выполняемой деятельности (прямое или косвенное). Мотивация обладает
побудительной, смыслообразующей и регулирующей функциями по отношению к
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выполняемой деятельности и детерминирована когнитивными мотивационными
переменными, среди которых можно выделить атрибуции успехов и неудач,
объяснительный стиль, представления о способностях и самоэффективности и др.

1.2. Мышление как процесс решение задач

Мышление как процесс решения задач изначально направлено на практику
(Рубинштейн, 1958). Развиваясь, человек от физического решения задачи
перемещается к решению во внутреннем плане. Ребенок, стремящийся решить
задачу, сначала прибегнет к эмпирическому методу проб и ошибок, пытаясь
подобрать правильное решение. С течением времени он сместится к решению в
умственном (внутреннем, зрительном) плане. Как указывал С.Л. Рубинштейн,
чувственное познание, зрительное в том числе, изначально имеется в практическом
действии. Поэтому необходимость абстрагирования от условий задачи, усложняет
для ребенка её решение. Ребенку проще посчитать однородные предметы потому,
что они для него представляют собой абстрактный материал. В ситуации с
разнородными предметами ребенку, прежде чем приступать к счёту, сначала
придется абстрагироваться от незначимых для выполнения задания характеристик,
например, размера предметов, их формы, расцветки и т.д. Пока ребенок не овладеет
абстрактным понятием числа и не обучится с его помощью обращаться с
предметами, качественно различающимися между собой, на него будет оказывать
влияние конкретная информация, которая поступает от его органов чувств.
Анализируя условия задачи, ребенок овладевает обобщением как мыслительной
операцией. Позже, с её помощью, он сможет решать задачи не эмпирически, а
теоретически.

Это возможность у него появляется благодаря познавательной

деятельности, возникающей в рамках практической деятельности и выделяющейся
из неё.
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Основой возникновения мыслительного процесса является проблемная
ситуация (Рубинштейн, 1958; Матюшкин, 1965; Калмыкова, 1982 и др.).
Анализируя проблемную ситуацию, человек выделяет в ней то, что было дано
(известное, данное), и то, что необходимо найти (неизвестное, искомое). С
выделения этих компонентов начинается формулировка задачи (Рубинштейн,
1958).
Условия задачи понимаются как данные, обуславливающие её решение, и
включенные в ход рассуждений, которые ведут человека к нахождению решения.
Словесная формулировка проблемы, лежащая в основе задачи, обладает важной
ролью для решения задачи (Рубинштейн, 1958; Тихомиров, 1969; Эсаулов, 1972 и
др.). Она представляет собой анализ задачи на первичном уровне, поэтому
изменения и вариации словесной формулировки могут вызывать различные
затруднения у человека, решающего задачу.
Все задачи различаются по природе возникновения на два типа. Одни задачи
появляются естественным образом в рамках выполнения деятельности, другие же
человек конструирует специально (Тихомиров, 2007). К числу последних относятся
учебные задачи, которые, как и все искусственно составленные задачи, содержат в
себе требования и условия, определяющие стратегии достижения требований.
Условия характеризуют три отличительных черты. Первая черта касается
привычности ситуации, которую описывает задача и, как следствие, наличие у
решающего готовых алгоритмов решения подобных задач. В качестве второй
черты выступает способ представления условий, например, с помощью устной
инструкции, разбора кейса, наглядного изображения и т.д. То, в какой форме
представлены условия, может оказывать влияние на процесс решения задачи. Так,
например, в диссертационном исследовании решение задач изучается с
привлечением детей младшего школьного возраста, соответсвенно, условия задач
в нашем эксперименте будут изображаться графически, потому что ещё не все дети
в этом возрасте свободно читают и могут работать с полностью текстовыми задачи.
Использование текстовой формы представления условий могло бы вызвать у них
затруднения в восприятии и понимании условий. Третьей отличительной чертой
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условий задачи выступает то, насколько в её структуре выражено отношение,
являющееся ключевым для решения.
Выделил и описал О.К. Тихомиров требования и к замыслу решения задачи,
и к самой задаче. Прежде всего, решение задачи должно быть неочевидным. Для
реализации данного требования может использоваться парадоксальный первый
ход, то есть прием, противоречащий принятым в рамках решения подобных задач
правилам. Он формирует ощущение верности выбранного пути решения, но на
самом деле представляет собой ложный след и не ведет к правильному способу
решения задачи. Кроме того, существует набор приемов маскировки, которые не
позволяют решающему в начале работы над задачей найти ключевые точки,
ведущие к решению. Активность и динамичность решения – это еще одно важное
требование к задаче и её замыслу. Как и оригинальность последнего.
Условия искусственно составленных задач, которые О.К. Тихомиров изучал
на примере головоломок, имеют несколько параметров:
1. элементы ситуации, связанные между собой пространственными и
функциональными отношениями;
2. объективная свобода выбора, означающая, что ситуация может меняться
под воздействием промежуточных действих, совершаемых решающим в ходе
поиска правильного ответа. То есть условия, в которых разворачивается каждый
отдельный акт решения, не равны тем, что были в начале решения задачи.
Трансформация условий может при этом происходить как при непосредственном
воздейсвии решающего, так и быть независимыми от него, как, например, в
шахматах, представляющих собой пример игры с противником;
3. количество вариантов изменения ситуации задачи и число правильных
вариантов решения. У задачи может быть одна, две и более альтернатив изменения
ситуации, вариантов решения задачи также может быть от одного до
бесконечности, а может не быть совсем, как в случае с нерешаемыми задачами.
Изменения ситуации, указывает О.К. Тихомиров, имеет ряд аналогий с
функциональным взаимодействием (ходами решения) в рамках решения задачи.
Одной из таких аналогий выступает различающаяся ценность, что дает право
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характеризовать как изменения, так и взаимодействия (ходы), такими оценочными
словами, как «сильный», слабый», «хороший» или «плохой». На выбор
соответствующего эпитета оказывает влияние два момента. Во-первых, насколько
данных ход или изменение благоприятствует нахождению правильного решения,
во-вторых, насколько они соответствуют общепринятым для задач подобного рода
эталонам ходов и изменений. Возможны ситуации, когда действие, являясь
«слабым» в рамках принятых эталонов для данной деятельности, выступает как
«сильное» по отношения к конечному результату, приводя к правильному
решению. Или наоборот.
Будучи сформулированными с разной степенью чёткости, требования задачи,
тем не менее, могут быть поделены на две категории (Там же). Первая категория
требований указывает на тот результат, который решающий должен получить в
конце решения. В случае второй категории, требования формулируются через
вопрос (найти, узнать, рассчитать и т.д.).
Соотношение условий и требований задачи между собой, также способно её
охарактеризовать. В качестве примеров О.К. Тихомиров выделяет достаточность
указанных условий для решения задачи, их избыточности или нехватку и т.п.
В ходе своих исследований С.Л. Рубинштейн показал (Рубинштейн, 1958),
что при возникновении сложностей в решении задачи бывает достаточно изменить
её формулировку. Достаточно глубоко С.Л. Рубинштейном изучалось явление
«переноса», когда человек, имеющий успешный опыт решения задачи, встречаясь
с

задачей

аналогичного

типа,

но

со

скорректированными

условиями,

экстраполирует имеющийся у него опыт решения на новые условия. Фактически,
для решения подобной задачи он пытается использовать закрепившийся в виде
навыка способ действия. Если человек не переносит опыт правильного решения
задачи на аналогичную, то это означает, что условия задачи были им недостаточно
хорошо проанализированы, а полученное решение недостаточно обобщено.
С.Л. Рубинштейн, иллюстрируя свои размышления опытами, проведенными
К.А. Альбухановой-Славской, показывает, что для того, чтобы для активизации
«переноса», обе решаемые задачи должны быть включены в единую аналитико-
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синтетическую деятельность, а их условия должны быть сопоставляемыми по
отношению друг к другу. Когда решающий сможет обобщить условия обеих задач,
абстрагировавшись от второстепенных аспектов задачи, появится возможность для
возникновения

«переноса».

Ряд

экспериментальных

исследований

с

использованием вспомогательных задач продемонстрировал, что на обобщение
воздействует уровень проанализированности главной задачи. Для того, чтобы
«перенести» решение одной задачи на другую, решаемый должен обнаружить
обобщенный верный ответ для обеих задач, в то время как ему дается маскирующая
установка о цели предъявления вспоминающей задачи. Она позиционируется как
возможность отдыха от основной задачи. Тем самым от испытуемого утаивается
информация о связи между экспериментальными задачами.
Вспомогательная задача предлагалась испытуемым на одной из двух стадий
решения основной задачи, что позволило разделить всех участников исследования
на две группы. Первая группа получала вспомогательную задачу на начальной
стадии решения основной, что способствовало её восприятию решающими в
качестве самостоятельной задачи. При возобновлении работы с основной задачей
большая часть испытуемых обращалась к опыту решения вспомогательной,
благодаря чему С.Л. Рубинштейн сформулировал вывод о том, что внутренние
условия решения задачи, среди которых он выделял как логические предпосылки,
так и мотивы мышления, определяются ходом решения задачи. Следовательно,
когда вспомогательная задача даётся на начальном этапе решения основной,
развертывание процесса обобщения происходит постепенно, по мере анализа
условий основной задачи. Условия вспомогательной задачи также влияют на
данный анализ. Можно говорить о том, что через сравнение условий
вспомогательной и основной задач, процесс решения идет к выявлению
существенного от нахождение схожего.
Второй группе испытуемых вспомогательная задача предъявлялась на более
поздней стадии решения основной. В этой связи она сразу начинала
восприниматься как продолжение основной, а не самостоятельная задача, как у
испытуемых первой группы. Развертывание процесса обобщения в данном случае
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наблюдалось уже при решении вспомогательной задачи. Она становилась
недостающим элементом для решения основной, трансформировалась в её ответ.
Соответственно, если вспомогательная задача предлагается к решению после
достаточно долгого времени работы с основной задачей, то её условия сразу
начинают соотноситься с условиями основной задачи, а не только собственными
требованиями. Анализ основной задачи, проведенный испытуемым до времени
предъявления вспомогательной задачи, позволяют ему оперативно вычленить
недостающий

для

решения

основной

задачи

элемент.

Это

позволило

С.Л. Рубинштейну вывести идею о зависимости операции обобщения от операции
анализа.
И обобщение, и анализ причислялись С.Л. Рубинштейном к звеньям, на
которые может быть разделен мыслительный процесс. Каждое звено обозначалось
им как отдельная операция, единый акт. В процессе мышления как решения задачи
может быть выделено звено анализа, имеющего целью вычленение данных и
искомого, звено анализа данных задачи на предмет их соотнесения с требования,
анализ, вычленяющий условия и пр.
По мере того, как мыслительный процесс разворачивается, формируясь как
способность, в нем образуются и закрепляются определенные способы действия,
или «маршруты», и операции (анализ, синтез, обобщение и пр.). Таким образом,
как

отмечал

С.Л. Рубинштейн,

мыслительные

операции

систематически

формируются в ходе реализации процесса мышления, но не заданы изначально.
Пока не сформируются устойчивые способы действия («маршруты»), мышление
обладает высоким уровнем гибкости, не исчерпываясь набором конкретных
мыслительных операций. В этот период мыслительный развертывается как
поисковая проба, что делает возможным вычленение не указанных в прямом виде
условий задачи, что делает данную форму анализа особенно ценной. Отвергая
несоответствующую
анализировать

условиям

условия,

задачи

переходит

к

пробу,
следующей

решающий,
и

продолжая

следующей

пробе.

Непригодность имеющихся способов и путей решения задачи, побуждает
решающего искать новые.
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Между

мыслительным

процессом

и

совокупностью

отдельных

мыслительных операций нельзя поставить знак равенства (Рубинштейн, 1958).
Наличие в арсенале человека той или иной мыслительной операции, не говорит о
том, что он ею воспользуется при решении задачи. Также невозможно заранее
определить, какую из имеющихся у него операций он выберет в конкретной
ситуации. Например, ребенок, который уже овладел основными арифметическими
действиями, решая предложенную задачу может испытывать сложности с выбором
того, какое из имеющихся в его арсенале действий поможет ему решить эту задачу.
Только проанализировав условия задачи, он сможет актуализировать необходимые
ему операции.
Само понятие задачи может определяться совершенно по-разному: как цель
мыслительной деятельности индивида, соотнесенная с условиями, которые её
задают (Рубинштейн, 2003); как ситуация, содержащая в себе нечто неизвестное,
нераскрытое, предполагаемое (Альбуханова-Славская, 1968); как ситуация
определяющая действия субъекта, удовлетворяющего свою потребность путем
изменения ситуации (Пономарев, 1976); как предполагающая необходимость
сознательного использования соответствующего средства для достижения
видимой, но непосредственно недоступной цели (Пойа, 1970); как в большей или
меньшей мере определенные системы информационных процессов, вызывающие
потребность

преобразования

собственной

несогласованностью

или

противоречивым отношением между собой (Эсаулов, 1972); как требование дать
ответ на точно поставленный в условиях вопрос (Алексеев, 1968) и т.д. В своей
работе мы будем придерживаться позиции А.Н. Леонтьева, определившего задачу
как цель, заданную в определенных условиях (Леонтьев, 1983).
После того, как требование задачи было трансформировано в цель, то есть
имело место целеобразование, запускается процесс решения. В этот момент задача
представляет собой наиболее точное отражение своего определения (Спиридонов,
2006), так как олицетворяет цель, поставленную в определенных условиях. Данные
условия выступают основой для того, чтобы обнаружить средства, которые
впоследствии откроют путь к решению задачи. Если условия задачи не включают
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в себя основания для нахождения решения, то такая задача не может считаться
задачей.
В своем исследовании творческого характера мыслительной деятельности,
А.Н. Леонтьев применял методику совмещения основной и вспомогательной
задачи схожую с той, что использовалась в ранее рассмотренных экспериментах
С.Л. Рубинштейна и его коллег (Рубинштейн, 1958). Однако фокус внимания
А.Н. Леонтьева

был

направлен

на

творческий

компонент

мышления,

обуславливающий возникновение у индивида идеи решения, догадки, имеющие
место после безуспешных попыток решить задачу. Работавшие под его
руководством Я.А. Пономарев и Ю.Б. Гиппенрейтер, провели ряд экспериментов,
посвященных исследованию этого творческой составляющей мышления. Их
опыты конструировались вокруг задач на догадку, которые не предполагали
наличие специальных знаний у решающего. Сами условия экспериментальных
задач стимулировали испытуемых отходить от привычных мыслительных
шаблонов и установок, актуализируя неадекватные связи (Леонтьев, 1983).
Испытуемый должен был подойти к решению задачи (основной) через ряд
вспомогательных задач и упражнений, осуществлявших наводящую функцию и
объективно заключавших в себе идею решения базовой задачи. Исследователи
ставили перед собой цель проследить, при каких условиях испытуемый придет к
правильному решению.
Так, одна из серий эксперимента, проведенных Я.А. Пономаревым,
предполагала, что наводящие задачи и упражнения предлагаются к решению до
предъявления основной. Лишь после того, как испытуемый многократно выполнял
одно наводящее упражнение или серию подобных упражнений, ему давалась
основная задача. Полученные результаты оказались достаточно неожиданными для
экспериментаторов. Несмотря на многочисленные повторы как отдельных
упражнений, так и целых серий, испытуемые всё еще не справлялись с решением
основной задачи. В случае, когда наводящие задачи и упражнения предлагались
после первичной неудачной попытки решить основную задачу, а потом она
демонстрировалась вторично, то, как правило, это способствовало быстрому
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решения основной задачи. С помощью данных опытов был подтвержден
наводящий характер вспомогательных задач.
Анализируя полученные результаты, А.Н. Леонтьев сформулировал два
вопроса. Почему не обладают наводящим эффектом вспомогательные задачи,
которые были предложены испытуемым до предъявления основной? И какие
условия и закономерности придают наводящий эффект вспомогательной задаче,
предъявляемой решающему после неудачной попытки решения основной?
На второй из этих вопросов дала ответ Ю.Б. Гиппенрейтер, которой удалось
обнаружить и описать те условия и соотношения, которые обуславливали
наводящий эффект, производимый вспомогательной задачей. Она показала, что
вспомогательная задача будет выполнять наводящую роль только тогда, когда она
вызывает интерес, то есть у решающего есть мотивация для решения этой задачи.
Кроме того, вспомогательная задача должна актуализировать у человека
ориентировочную реакцию.
В рамках нашего диссертационного исследования представляется крайне
важным тот факт, что, невзирая на достаточно разные акценты, расставленные
С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым в своих исследованиях, они оба указывают
на первостепенное значение мотива для успешного решения задачи.
Кроме осознаваемых процессов решения задач, выделяют также такие виды
имплицитного решения задачи, как инсайт и инкубация (Валуева, Ушаков, 2017;
Спиридонов и др., 2016 и др.). Под инсайтом понимается неожиданное
возникновение решения задачи в сознании субъекта, а под инкубацией процесс
решения задачи в тот период, когда субъектом не предпринимаются активные
действия по её решению. Согласно модели, предложенной Д.В. Ушаковым и
Е.А. Валуевой, в период инкубации происходит перенастройка сознательных
процессов таким образом, что они оказываются более чувствительными к
активированным элементам, направленным на поиск решения задачи. При новом
обращении к решению задачи происходит не обнаружение решения, а его
осознание.
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Мышление, определяемое как решение задач, может быть разделено на
решение задачи как продукт, соответствующий финальному результату действия
по решению задачи, а также на собственно процесс нахождения решения (Петухов,
1987). При этом в процессе решения задачи возможно выделить две структуры:
объективную и субъективную (Петухов, 1987; Спиридонов 2006). Объективная
структура

задачи

существует

всегда,

в

то

время

как

субъективная

(психологическая) структура появляется только в ходе решения задачи. Любая
задача, по мнению В.В. Петухова содержит в себе условие и требование – это её
объективная структура. В рамках субъективной, или психологической, структуры
требованиям задачи соответствует цель, в то время как средства, с помощью
которых данная цель может быть достигнута, соответствуют условиям задачи.
Задача выполняет ряд функций (Спиридонов, 2006). Её первая функция
состоит в том, что задача зачастую выступает как условие для активизации
мыслительного процесса. Вторая функция задачи заключается в том, что она
представляет собой форму взаимодействия с неопределенностью, потому что, до
того момента, как решение задачи не будет найдено, человек находится в состоянии
неопределенности.
На то, что мышление зачастую разворачивается именно как процесс решения
задач, указывал и О.К. Тихомиров (Тихомиров, 2007). Задача, определяемая им как
объект мышления, может относиться к самым разным областям, включая области
природы, общественной жизни или непосредственно самого человека и его
мышления. При этом любая задача обладает объективной структурой, одним из
параметров которой является её сложность.
Решение проблемной задачи состоит из нескольких этапов (Матюшкин,
2009). На первом этапе происходит анализ условий. В зависимости от того,
сталкивался ли решающий с задачей такого типа прежде или нет, он будет
следовать известным ему способам действия либо откажется от них. На втором
этапе происходит поиск и последующее расширение возможных средств решения.
При достижении решающим третьего этапа, условия задачи выступают перед ним
в своем истинном виде. На этом этапе становится достижимым возникновение
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инсайта, то есть обнаружение принципа действия, который лежит в основании
решения. Выявленный принцип воплощается на четвертом этапе. Последний этап
является опциональным, то есть не всегда выделяется отдельно. На данном этапе
происходит

проверка

правильности

принципа

решения,

найденного

и

примененного на предыдущих этапах.
Обозначенная в первом этапе решения проблемной задачи опора как на уже
имеющиеся знания, так и выход за их пределы, определяет возможность
различения

двух

видов

мышления:

репродуктивного

и

продуктивного

(творческого) (Калмыкова, 1982; Петухов, 1987). Если для решения проблемной
задачи, индивиду достаточно уже имеющихся у него информации, то речь идет о
репродуктивном мышлении. Если происходит выход за пределы известного и
приобретения нового знания, то имеет место продуктивное мышление (Калмыкова,
1982). Кроме того, продуктивное мышление отличает его результат, который
является чем-то принципиально новым по отношению к решающему задачу
субъекту, и может включать в себя психические новообразования, новые системы
связей, свойства личности решающего, его способности, новые фирмы регуляции.
По мнению З.И. Калмыковой, результатом продуктивного мышления, фактически,
является умственное развитие индивида. Репродуктивное мышление также ведет к
образованию

нового

знания,

появляющегося

в

результате

логического

взаимодействия с условиями, развернутого рассуждения, устанавливающего новые
связи между данными. С помощью репродуктивного мышления человек может
решать задачи с уже знакомой ему структурой. Продуктивное мышление
использует в качестве основного способа решения эвристики, а репродуктивное –
алгоритмы (Калмыкова, 1982; Петухов, 1987).
В рамках концептуальной модели профессионального мышления (Кашапов,
2013) была описана система интеллектуальных действий, которые ориентирована
на то, чтобы обнаружить и решить проблемность. Выделяя и описывая вехи, по
которым движется профессиональное мышление (ситуация – проблемность –
проблемная ситуация – производственная задача – решение – реализация –
обратная связь), М.М. Кашапов указывает на то, что обозначенные вехи не
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являются изначально заданными, а формируются последовательно, беря исток в
предыдущем этапе. Ключевая роль этой последовательности принадлежит
проблемности, как субъективному состоянию интеллектуальной сложности.
В определении мышления как решения задач и проблем, выделяются три
базовых тезиса (Спиридонов, 2006). В качестве первого тезиса постулируется
мысль о том, что процесс решения задач нацелен на получение определенного
результата и обладает временной и структурной непрерывностью. Второй тезис
заключается в том, что следует различать задачу и проблему, в форме которых
может протекать процесс мышления, так как они представляют собой два разных
типа проблемных ситуаций. При этом задачи, как правило, доступнее для решения
и более просты. Третий базовый тезис гласит, что мышление представляет собой
процесс решения.
Существуют различные походы к классификации существующих видов
задач. Для произведения их группировки выделяются следующие критерии (Там
же):
1.

содержание требований. В соответствии с данным критерием могут

быть выделены задачи на преобразование, задачи на доказательство, задачи на
систематизацию, задачи на нахождение, задачи на выведение структуры и так
далее;
2.
несколько

организация и полнота условий. Данный критерий позволяет выделить
групп

задач,

например

дихотомию

подлинных

задач,

сформулированных с использованием языка той области знания, с помощью
средств которой он могут быть решены, и задач-описаний, к которым относятся все
прочие задачи, например, классическая задача про поезда, выехавшие из своих
пунктов и движущиеся навстречу. Кроме того, данный критерий позволяет
выделить задачи с полными, неполными и избыточными условиями, а также
правильно и неправильно поставленные задачи;
3.

параметры цели. Благодаря этому критерию, становится возможным

выделить открытые, то есть имеющие множество правильных решений, и закрытые
задачи, имеющие ограниченное число верных решений, хорошо и плохо
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определенные задачи, различающиеся в зависимости от того, насколько четко
сформулированы в самих задачах способы проверки правильности их решения, а
также задачи теоретические и практические, то есть ориентированные на
теоретические рассуждения или практическое решение;
4.

наличие средств. Критерий позволяет выделить творческие, то есть не

имеющие готовых средств и способов решения, и репродуктивные задачи, а также
решаемые и нерешаемые задачи;
Отдельно могут быть выделены классификации, включающие в себя
двигательные, графические и вербальные задачи; инсайтные и регулярные задачи;
предзаданые и формулируемые по ходу решения задачи.
При существующем многообразии классификаций задач, для реализации
цели нашего исследования, используются невербальные конвергентные задачи,
имеющие лишь одно правильное решение (Иванов, 2007; Савенков, 2004), что
позволяет максимально точно оценить факт успешности или неуспешности
решения задачи. Именно данный тип задач чаще (Иванов, 2007) всего используется
в программах учебных дисциплин и курсов, начиная с самого раннего развития и
до университетского звена.
Среди задач конвергентного типа, А.И. Савенков (Савенков, 2004) выделяет
как вербальные и невербальные конвергентные задачи, так и задачи на объемнопространственное мышление
Описывая методику развития исследовательских способностей школьников,
А.И. Савенков (Савенков, 2005) указывает, что подобные задачи имеют жесткую
структуру, для их решения используются определенные правила, алгоритмы и
схемы. Задачи конвергентного типа позволяют детям овладеть (Савенков, 2005;
Фетисова, 2009) такими общелогическими умениями, как:
1. умение анализировать;
2. умение синтезировать;
3. делать обобщения;
4. классифицировать;
5. давать определения понятиям и др
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Для детей младшего школьного возраста, которые взаимодействуют с
конвергентными задачами преимущественно при изучении математики, данный
тип задач имеет особую ценность, так как с их помощью закладываются базовые
компоненты не только арифметических представлений, но и логического
мышления в целом.

1.3. Теоретическая модель воздействия мотивационных установок на процесс
решения задач

Взаимосвязь процессов мышления и мотивации, как и их способность влиять
друг на друга, отмечалась многими исследователями, изучавшими процесс
мышления. В частности, в рамках бихевиоризма в 1908 году был предложен закон
оптимума мотивации Йеркса-Додсона. Согласно положениям данного закона, для
успешного выполнения интеллектуальной деятельности определенного уровня
сложности, необходимо наличие оптимального для данной деятельности уровня
мотивации. При этом для выполнения трудной задачи, достаточно слабой
мотивации, в то время как для выполнения более легкой интеллектуальной
деятельности, нужна более сильная мотивация (Фресс, Пиаже, 1966).
В рамках отечественной психологической науки известна и признана идея о
том, что рождение мысли проистекает не из другой мысли, а из мотивирующей
сферы сознания человека, охватывающей его влечения, потребности, интересы,
побуждения, аффекты и эмоции (Выготский, 1956). Как полагал Л.С. Выготский,
за мыслью стоят аффект и воля, которые способны дать последние недостающие
ответы в анализе мышления человека, что позволяет сделать вывод не только о
взаимосвязи мышления и мотивации, но и том, что первопричина мыслительных
процессов скрыта именно в мотивационной сфере человека.
В рамках размышлений о психологической природе мыслительного
процесса,

С.Л. Рубинштейн

отмечал

(Рубинштейн,

2003)

отмечал,

что
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мыслительный процесс представляет собой действие, направленное на решение
конкретной задачи, исходя из тех или иных мотивов. Каждая задача обладает
различным смыслом для человека, в зависимости от того, с каким мотивом она
связана. Например, задача может представлять для индивида познавательный
интерес, и он будет относиться к ней одним образом. При этом, совершенно иначе
этот же человек отнесется к тренировочной задаче или соревновательной,
направленной на выяснение того, кто из участвующих в испытании, обладает более
высокими способностями. Различное отношение к решаемой задаче, может
оказывать непосредственное влияние на успешность её решения. Познавательный
интерес максимально активизирует мыслительную деятельность (Рубинштейн,
1958), в то время как сосредоточенность на внешних факторах (например,
возможность неуспешной сдачи экзамена или проигрыша в соревновании),
отвлекают индивида от собственно решения задачи.
Схожая логика прослеживается и в работах других отечественных ученных.
В частности, А.Н. Леонтьев указывал на побуждающую и смыслообразующую
функции мотива по отношению к мыслительной деятельности (Леонтьев, 1971).
Кроме того, мотивация выделялась в качестве важнейшего условия
продуктивного мышления (Гальперин, Данилова, 1980). В контексте данного
подхода к мотивации, она наделялась энергетической, а также ориентировочной
функциями. Под ориентировочной функцией понимается способность мотивации
воздействовать на оценку и понимание задачи. В частности, внешняя мотивация,
по мысли П.Я. Гальперина и В.Л. Даниловой, способна искажать задачу. Именно
поэтому, при проведении собственных экспериментов с использованием задач на
сообразительность, исследователи на первом этапе работы изменяли привычную
мотивацию участников эксперимента, чтобы снизить у них соревновательное
отношение к выполняемой деятельности и уровень соответствующей мотивации.
Данный

шаг

был

необходим

для

перехода

испытуемых

к

собственно

систематическому исследованию задачи.
Для различных видов мотивации решения задач необходимы разные условия
(Гальперин, 1966). При этом, как считал П.Я. Гальперин, эти условия, зачастую
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объективны, а значит, могут быть систематически воспроизведены, например, для
формирования внутренней мотивации. В формировании внутренней мотивации,
адекватной решаемой задаче, за счет варьирования внешних условий, он видел
перспективы развития эффективности человеческого мышления.
Под внутренней мотивацией решения задачи, понимается такой вид
мотивации, предмет которой непосредственно связан с решаемой задачей, с её
условиями, содержанием, способами решения и результатами (Усманова, 1980). В
отличие от внутренней, познавательной мотивации, внешняя мотивация не имеет
непосредственной связи с самой мыслительной задачей и выражается, например, в
стремлении победить в соревновании, продемонстрировать свои способности,
получить признание общества и тому подобное. Помимо уже упоминавшийся
ранее диады внутренних и внешних мотивов мышления, О.К. Тихомиров
(Тихомиров, 2007) описывал также ситуационные и устойчивые мотивы. Следует
отметить, что логика разделения мотивов мышления на две группы отмечается в
работах многих исследователей. Так, А.В. Брушлинский и М.И. Воловикова
(Брушлинский, Воловикова, 1983) выделяют специфически познавательную и
неспецифическую мотивацию. Под специфической они определят такой тип
мотивации, в рамках которой побудителями мыслительной активности выступают
познавательные мотивы, заключающиеся в стремлении к познанию и узнаванию
нового. При неспецифической мотивации мышление разворачивается под
воздействием внешних причин, а не интереса к познанию. В тупиковые моменты
решения задачи, когда субъект не видит дальнейших возможностей её решения,
возрастает роль именно неспецифических мотивов, однако для продолжения
мыслительной

деятельности

по

решению

задачи

нужны

специфические

познавательные мотивы.
Как указывает И.М. Коган (Коган, 1992), аналогичная мысль прослеживается
и у С.Л. Рубинштейна, который писал о том, что независимо от того, какой был
исходный мотив включения в мыслительную деятельность, после того, как
включение совершилось, в ней неизбежно начинают действовать познавательные
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мотивы, выражающиеся в желании узнать что-то еще неизвестное (Рубинштейн,
1957).
Одним

из

наиболее

активных

направлений

отечественной

науки,

занимавшимся изучением вопроса взаимосвязи мотивации и мыслительного
процесса, является научная школа О.К. Тихомирова. В течение многих лет
О.К. Тихомиров и ряд его учеников разрабатывали идею структурирующей
функции мотивов по отношению к мышлению (Телегина, Богданова, 1980;
Тихомиров, 2007).
Фокусируясь на развитии познавательных мотивов, О.К. Тихомиров
(Тихомиров, 2007) отмечает, что данная группа мотивов в ходе решения задачи не
просто взаимодействуют с мотивами внешней направленности, а обладают
собственной логикой развития в ходе решения задачи. Если способы, применяемые
для решения задачи, обнаруживают несоответствие условиям задачи, если субъект
обнаруживает разрыв между условиями и требованиями или обнаруживает
противоречие исходных данных и искомого, то у данного субъекта появляется
внутренний источник для развития мотивации решения задачи.
Рассматривая в качестве субъекта мышления человека, решающего задачу,
О.К. Тихомиров (Тихомиров, 2007) выделял акт принятия задачи как базовое
условие развертывания процесса её решения. Под актом принятия задачи в данном
случае понимается установление связи между задачей и некой существующей,
актуализированной или целенаправленно созданной мотивационной структурой.
На вопрос важности принятия задачи (проблемы) к решению обращал
внимание не только О.К. Тихомиров. Так, И.М. Коган (Коган, 1992) отмечал тот
факт, что в ходе поиска проблемы до начала непосредственно процесса решения
проходит этап принятия к решению. Мотивами принятия проблемы являются её
субъективная важность и познавательный интерес к ней. Под влиянием этих
мотивов и при условии осознания посильности проблемы, при завершении
формирования проблемной ситуации возникает познавательная потребность. При
этом,

как

указывает

И.М. Коган,

познавательную потребность.

каждая

проблема

имеет

собственную
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Схожая мысль прослеживается в работах О.К. Тихомирова, считавшего
важнейшей характеристикой субъекта мышления именно мотивацию (Тихомиров,
2007), являющуюся источником активности субъекта. Им отмечалось, что
некоторые исследователи упускают из вида роль мотивации в принятии задачи, так
как больше сосредоточены на изучении отдельных операций, разворачивающихся
в ходе решения задачи, а также тех уровней, на которых разворачиваются данные
операции. При этом теряется ключевая идея о том, что задача не будет решаться
субъектом до тех пор, пока он её не примет.
Как и другие исследователи мышления, О.К. Тихомиров выделял внешние и
внутренние мотивы мышления (Усманова, 1980; Тихомиров, 2007 и др.). Под
внешними мотивами он понимал такие, которые побуждают к решению задачи и
получению результатов, но не связаны с познанием объекта. Примером такого
мотива может выступить ситуация, когда человек решает задачу, стремясь как
можно скорее покинуть аудиторию или класс, в соответствии с имеющимся
условием. В случае решения задачи под воздействием внутренних мотивов,
человек

побуждается

комплексом

познавательных

элементов.

Развивая

приведенный ранее пример решения задачи с условием того, что решивший задачу,
сможет покинуть аудиторию или класс, возможно возникновение ситуации, когда
решивший задачу человек не уходит из аудитории, а, напротив, высказывает
заинтересованность в решении задачи, задает уточняющие вопросы и так далее, что
может свидетельствовать о том, что у него активизировалась внутренняя,
познавательная потребность.
На вопрос о том, а может ли мышление быть детерминированным только
внешней или внутренней мотивацией, О.К. Тихомиров отвечал (Тихомиров, 2007),
что задача всегда актуализирует новую потребность, представляя собой
столкновение с некоторым препятствием. Уже в процессе решения задачи
мотивация может изменяться, актуализируя новые мотивы и добавляя их к
действовавшим ранее. Соответственно, мыслительная деятельность, связанная с
решением задач, всегда полимотивирована, потому как её субъект обладает
множеством различных мотивов, находящихся между собой в иерархической
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взаимосвязи, а акт принятия задачи представляет собой установление связи между
решаемой задачей и группой мотивов.
Мотивы представляют собой не только условия для того, чтобы
мыслительная деятельность развернулась. Они также выполняют роль фактора,
воздействующего на её эффективность (Там же).
Под руководством О.К. Тихомирова был проведён ряд экспериментальных
исследований, посвященных изучению вопроса взаимосвязи мышления и
мотивации. Одним из таких исследований является исследование Т.Г. Богдановой,
направленное на анализ процесса образования целей, в том числе, промежуточных,
при решении мыслительных задач в условиях варьирования внешней мотивации.
Исследователями было сконструировано два вида экспериментальных ситуаций:
нейтральная и ситуация повышенной значимости, созданной за счет легенды о
проводимом

исследовании

уровня

умственной

одаренности.

Результаты

фиксировались с помощью методики комплексной регистрации глазодвигательной
и вербальной активности. Как показал эксперимент, помимо изначально
предъявленной испытуемым общей цели, в процессе решения задачи у них
формируются промежуточные цели. При этом данные промежуточные цели
обнаруживают

ряд

различий

в

зависимости

от

мотивации,

созданной

экспериментальной ситуацией. Так, ситуация повышенной значимости решения
задач (исследование интеллектуальной одаренности) вызывает у испытуемых
стремление

к

самопроверке

и

соотнесению

полученного

результата

с

предполагаемым, что приводит к увеличению численности сформулированных (в
1,5 раза) и частично сформулированных (в 3 раза) промежуточных целей по
сравнению с нейтральной серией эксперимента. Также в рамках серии с
повышенной

значимостью

решения

задачи,

отмечался

рост

времени,

затрачиваемого испытуемыми на поиск решения. Причем наибольший рост
времени решения задачи, отмечался в случае самых легких задач. Кроме того, было
отмечено, что в нейтральных условиях, испытуемые проявляют экономность в
движениях, не осуществляя перестраховочные многократные самопроверки и
обследования. Данное исследование также соответствует положениям научной
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школы О.К. Тихомирова о том, что мотив, наряду с традиционно выделяемыми
побудительной и смыслообразующей функциями, выполняет и структурирующую.
Дальнейшая работа над данной проблемой (Телегина, Богданова, 1980)
показала, что мотивация способна влиять на результат и структуру мыслительной
деятельности, формируя систему действий и механизмов, осуществляющих
регуляцию глубины анализа, выделение существенных связей и отношений,
преобразование цели, а также способствуя созданию новых целей.
Задача, которую решает человек, всегда вызывает некоторое отношение к
себе, оценивается субъектом, наделяется смыслом. По мнению О.К. Тихомирова
(Тихомиров 2007), именно в этом и проявляются особенности мотивации
мыслительной деятельности. Отношение к задаче может быть различаться по
разным основаниям, например, по модальности, то есть быть положительным или
отрицательным, или по тому объекту, который обусловил возникновение данного
отношения. Кроме того, отношение может различаться по форме своего
выражения, быть вербальным или невербальным, по характеру своего проявления,
заключающегося в готовности исправить задачу и решать подобные задачи в
будущем. На формирование отношения к задаче оказывает влияние то, в какой
форме задача была представлена, как давались инструкции и так далее.
Тот факт, удалось ли решить задачу или нет, также влияет на отношение к
ней. В ходе опытов, проводимых Т.В. Корниловой (Там же), было показано, что
участники, которые по тем или иным причинам не смогли решить задачу, начинали
оценивать её как нерешаемую и неинтересную, а в отдельных случая как глупую.
При этом в начале исследования, эти же участники характеризовали данную задачу
противоположными чертами. Изменение отношения к задаче в описанном
исследовании, трактуется как оправдывающая свою неудачу мотивировка.
Важные для понимания обозначенного феномена данные описывается
А.А. Матюшкиной в работе (Матюшкина, 2016), посвященной изучению
объективной сложности задания и субъективно переживаемой трудностью
решения. По результатам проведенного исследования, А.А. Матюшкина делает
вывод о том, что объективная сложность и субъективно переживаемая человеком
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трудность задачи не совпадают друг с другом. Последняя оценивалась исходя из
времени, затраченного индивидом на решение задачи, использование им
подсказок, а также выраженности интереса к решению задачи. Как отмечает А.А.
Матюшкина, сами испытуемые не различают понятия «сложность» и «трудность»,
оценивая их практически одинаково. Было обнаружено, что испытуемые
описывают как более интересные те задачи, которые им было проще понять и
решить, и наоборот, более сложные в решении задачи характеризуются ими как
неинтересные.
Структурирующая функция мотива мыслительной деятельности подробно
анализировалась как в работах О.К. Тихомирова, так и ряда его учеников. В
частности, отмечалось (Арестова, 2008), что мотивация субъекта может быть
модифицирована и даже экспериментально создана за счет варьирования
инструкции. Кроме того, экспериментальное увеличение мотивации за счет
повышения значимости решения задачи, способно оказывать положительное
воздействие на ход и результат мыслительного процесса.
Исследования структурирующей функции мотива показывают (Там же), что
мотивация может оказывать на успешность решения задачи как положительный,
так и негативный эффект. Негативные эффекты воздействуют на интеллектуальные
процессы достаточно разнообразно по степени выраженности, начиная от
умеренной личностной защиты, заканчивая полным разрушением осуществляемой
деятельности.
Также О.Н. Арестовой (Там же) был обнаружен тесно связанный с
личностным смыслом феномен избирательного искажения мышления при решении
задачи. Было показано, что уровень понимания и стратегия решения задачи
опосредуется не только зрелостью мышления субъекта, но и тем смыслом, который
приобретает задача в контексте его мотивационно-личностной динамики. Во
многом личностный смысл решаемой задачи зависит от того, относится или нет эта
задача к полю актуального для субъекта мотивационно-смыслового конфликта.
Если задача включена в данное поле, то она аффективно включается в
мотивационно-личностную динамику субъекта, теряя в какой-то мере собственную
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объективно-понятийную основу. Такая задача перестает быть внешней по
отношению к решающему её субъекту.
Опираясь на ряд предшествующих работ, О.Н. Арестова с коллегами
показали (Арестова, 2006), что существуют особые паттерны целеполагания,
сформированные в соответствии с особенностями мотивации индивида. Были
выделены

специфические

паттерны

целеполагания,

возникающие

при

доминировании у индивида мотивации достижения, познавательной мотивации,
мотивации самореализации, нормативно-ролевой мотивации или мотивации
избегания неуспеха.
Как

показывают

результаты

экспериментальных

исследований

О.Н. Арестовой, структурирующая функция мотивации активно проявляется в
виде особенностей целеполагания субъекта, в частности динамической и
содержательной составляющих целеполагания, что опосредовано различными
подсистемами деятельности и личности, включая личностную значимость
результатов

деятельности

и

их

эмоциональную

оценку,

направленность

деятельности, объяснение причин успешности, уровень притязаний, локус
контроль, самооценку и другими.
Идея

о

том,

в

процессе

реализации

умственной

деятельности

разворачивается познавательная мотивация, даже если к выполнению данной
деятельности

человека

побудили

иные

мотивы,

была

экспериментально

продемонстрирована в работах Н.Ц. Бадмаевой (Бадмаева, 2004). Было показано,
что формирование учебно-познавательной мотивации играет основополагающую
роль в становлении развития умственных способностей учащихся и их успехов в
учебе. Результаты экспериментального исследования (Бадмаева, 2000) показали
наличие связи между мотивацией и развитием умственных способностей человека.
Продуктивность учебной деятельности, согласно результатам исследований
Н.Ц. Бадмаевой, зависит от уровня умственного развития и, в то же время, связана
с доминирующей мотивацией ребенка. Так, дети с высоким уровнем учебнопознавательной мотивации более продуктивны в учебной деятельности, даже если
их уровень мышления оценивается как низкий, т.к. мотивация ребенка
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благоприятствует развитию их умственных способностей. Мотивация избегания,
напротив, не позволяет ребенку проявить даже высокие умственные способности.
В то же время, дети с выраженной мотивацией избегания и престижностной
мотивацией, могут быть успешными в учении только при высоких показателях
умственного развития. Если уровень их умственных способностей невысок, то
таким детям недоступно переживание успеха в учении, что ведет к формированию
отрицательного отношения к учебной деятельности.
Кроме того, Н.Ц. Бадмаева показала, что учебная мотивация и уровень
умственного развития – это достаточно независимые друг от друга переменные. На
процесс формирования мотивации оказывает влияние множество факторов,
превращая его в относительно спонтанный процесс. У ребенка с доминирующей
внешней мотивацией достижения успеха и избегания неудач, превалирует
ориентация на конечный результат деятельности. Такой ребенок, по мнению
Н.Ц. Бадмаевой, не будет создавать и работать над промежуточными целями, его
выбор

средств

достижения

поставленных

целей

будет

отличаться

непродуманностью, эмоции по отношению к учебной деятельности чаще всего
будут

отрицательными,

что

в

конечном

итоге

приведет

к

снижению

познавательного интереса. Если же у ребенка доминируют внутренние,
познавательные мотивы, то он будет тщательно подходить к выполнению учебных
задач, осознано выбирая средства достижения цели, осознавать и прорабатывать
промежуточные цели, испытывая положительные эмоции к учебной деятельности
в целом, что будет способствовать росту познавательных интересов ребенка.
В работах Н.Ц. Бадмаевой на основании экспериментальных данных,
делается вывод о том, что мотивация способна оказывать существенное влияние на
продуктивность мышления, однако на разные мыслительные способности
мотивация воздействует не одинаково. Например, при повышении эмоциональной
напряженности за

счет усиления

мотивации при выполнении сложных

мыслительных действий, наблюдается отрицательное воздействие на глубокие
структурные

уровни

интеллектуальных

способностей.

Данное

положение

согласуется с законом оптимума мотивации, рассмотренным в начале параграфа.
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Повышение внешней мотивации достижения за счет введения поощрения,
способно вызывать эмоциональное напряжение, связанное с переживанием
отрицательных эмоций. Это приводит к снижению продуктивности выполняемой
деятельности, при условии, что данная деятельность связана с решением задач,
ориентированных на аналитическую работу. Возможность неудачи также ведет к
росту эмоционального напряжения и способна вызывать рост продуктивности
мышления ребенка. При этом, активизируются преимущественно механизмы,
сопряженные с репродуктивным мышлением.
Как указывалось ранее, для возникновения того или иного вида мотивации
решения задач необходимы разные условия, являющиеся объективными, а значит,
возможными

для

систематического

воспроизведения.

В

рамках

нашего

исследования в качестве таких условий выступят внешние мотивационные
установки.
Под установкой в психологии чаще всего понимается целостное отражение,
из которого может проистекать, в зависимости от условий, созерцательное или
действенное отражение, заключающееся в своеобразной настройке субъекта, его
внутренней динамической готовности к выполнению определенной деятельности,
направленной на удовлетворение актуальной потребности, возникающая в
результате воздействия объективной ситуации на индивида, при условии
значимости данной ситуации (Бжалава, 1966; Узнадзе, 2014 и др.). Выделяется
первичная установка, возникающая при условии обнаружения потребностью тех
предметов или явлений, которые могут выступить в качестве средства её
удовлетворения

(Узнадзе,

1997;

Чхартишвили,

1971).

Вторичная,

или

фиксированная, установка возникает при многократном предъявлении ряда
объектов к сравнению, приводящему к устойчивому поведенческому ответу
(Асмолов, 2002; Узнадзе, 2014).
В контексте психологии решения задач ведутся дискуссии (Койфман, 2016;
Печенкова, Фаликман, 2017; Сиридонов, 2017) о соотнесении понятий установки и
прайминга. Под праймингом понимается:
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1.

изменение способности субъекта опознать или вспомнить объект под

влияние предшествующей встречи с данным объектом (Фаликман, 2006);
2.

эффект изменения параметров ответа на стимул при решении задачи

(Фаликман, Койфман, 2005).
Попытки сопоставления понятий фиксированной установки и прайминга на
материале экспериментальных исследований процесса решения задач, выявили ряд
трудностей, в том числе, недостаточную теоретическую проработку данных
понятий (Спиридонов, 2017).
В рамках нашего исследования, мотивационная установка понимается не как
психологический

феномен,

характеризующийся

динамической

внутренней

готовностью субъекта к выполнению того или иного действия, а представляет
собой внешнее мотивационное побуждение к решению задач, создаваемое у
ребенка за счет использования вербально сформулированной экспериментальной
инструкции, специально подготовленной с учётом задач каждого из этапов
эксперимента.

Выводы по Главе 1

1.
во

всех

Вопрос о мотивации человеческого поведения разбирался практически
крупных

гештальтпсихология,

психологических

школах

гуманистическая

и

(бихевиоризм,

когнитивная

психоанализ,

психология,

теория

деятельности). Наиболее представленными в современной психологии являются
концепции когнитивной и когнитивно-бихевиористической направленности, среди
которых можно выделить теорию каузальных атрибуций Б. Вайнера, теорию
выученной

беспомощности

и

атрибутивного

стиля

М. Селигмана,

социокогнитивный подход к мотивации К. Дуэк, теорию самоэффективности
А. Бандуры, теорию самодетерминации Э. Диси и Р. Райана и теорию потока
М. Чиксентмихайи. Различные и, подчас, разрозненные подходы к вопросу
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изучения мотивацию обуславливают тот факт, что в современной психологической
науке существует потребность в интегративных моделях, способных обобщить
накопленный опыт и знания. Одной из таких моделей стала разработанная и
представленная

отечественным

психологом-исследователем

Т.О. Гордеевой

интегративная модель мотивации достижения.
2.

Мотивация в современной психологической науке понимается как

целостный психологический процесс, обладающий побуждающей, регулирующей,
смыслообразующей

и

структурирующими

функциями

по

отношению

к

деятельности.
3.

Истоки мыслительного процесса лежат в проблемной ситуации. Он не

тождественен совокупности отдельных мыслительных операций и во многом
обусловлен тем, как сформулированы условий задачи. Определяя мышление как
процесс решения задач, возможно разделить решение задачи как продукт и как
процесс собственно нахождения решения.
4.

Часть исследователей определяет задачу как цель, заданную в

определенных

условиях,

которые

препятствуют

её

непосредственному

достижению. Задача обладает двумя структурами: объективной, существующей
всегда и включающей в себя условие и требование, и психологической,
появляющейся только в ходе решения задачи. В рамках психологической
структуры роль условий задачи играют средства достижения цели, а роль
требований – сама цель. Также задача может определяться как объект мышления,
имеющий объективную структуру, одним из параметров которой является её
сложность.
5.

Под конвергентными задачами понимаются такие задачи, которые

имеют лишь одно правильное решение. Такие задачи имеют жесткую структуру,
для их решения используются определенные правила, алгоритмы и схемы. С их
помощью в младшем школьном возрасте происходит развитие логического
мышления детей, так как они способствуют овладению общелогическими
умениями, такими, как умение анализировать, синтезировать, делать обобщения,
классифицировать и т.д.
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6.

Мотивационная сфера рассматривается в качестве первопричины

мыслительного процесса, так как именно мотив определяет отношение личности к
задаче и сказывается как на процессе, так и результате её решения. Решаемая задача
обладает различным смыслом для человека, в зависимости от того, с каким
мотивом она связана (познавательным, достижение успеха, избегания неудач и
т.д.).
7.

По отношению к мышлению как решению задач, мотивация может

выполнять несколько различных функций, среди которых побуждающая,
смыслообразующая, энергетическая, ориентировочная, структурирующая и др.
Мотивация, с одной стороны, является необходимым условием для развертывания
мыслительной деятельности по решению задач, а с другой стороны – фактором её
успешности.
8.

В психологической науке выделяют внутреннюю и внешнюю по

отношению к мышлению как процессу решения задач мотивацию. Для
возникновения того или иного вида мотивации решения задач необходимы разные
условия, являющиеся объективными, а значит, возможными для систематического
воспроизведения. В рамках нашего исследования в качестве таких условий
выступят внешние мотивационные установки, создающие у ребенка младшего
школьного возраста за счет вербально сформулированной экспериментальной
инструкции внешнее по отношению к решаемой задаче мотивационное
побуждение.
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Глава 2. Эмпирическое исследование успешности решения конвергентных
задач в условиях различных внешних мотивационных установок
2.1. Организация и описание методов эмпирического исследования
успешности решения детьми младшего школьного возраста конвергентных
задач в условиях варьирования трех внешних мотивационных установок

Эмпирическая часть нашего исследования проводилась на базе ГБОУ г.
Москвы «Школа № 1561» (до сентября 2017 года – «Лицей 1561») с января 2016
года по май 2017 года. В исследовании принимали участие учащиеся вторых
классов двух корпусов образовательного комплекса. Дети на втором году обучения
в начальной школе уже освоили основные правила и нормы учебной деятельности
и вошли в эту специфическую деятельность.
Всего в нашем исследовании приняло участие 239 второклассников, средний
возраст которых составил 8,2 года. Выборка представлена детьми обоего пола: в
исследовании участвовало 137 (57 %) мальчиков и 102 (43 %) девочки.
Эмпирическое изучение эффективности решения младшими школьниками
конвергентных задач в условиях варьирования внешних мотивационных установок
строилось в несколько этапов.
На первом этапе исследования проводились процедуры, носящие,
преимущественно, подготовительный характер:
1.

определялась

договоренности

с

эмпирическая

база

психолого-педагогической

исследования,
службой

формировались
образовательного

комплекса, согласовывалась выборка будущих участников исследования;
2.

подбирался

диагностический

инструментарий

для

выявления

психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы
учащихся начальных классов;
3.

разрабатывались конвергентные задачи, предназначенные для решения

детьми младшего школьного возраста.
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4.

проводился пилотный эксперимент, целью которого было шкалировать

разработанные задачи в зависимости от того, какой процент школьников справился
или не справился с конкретным заданием, что позволило присвоить каждой из
задач соответствующий её сложности балл;
5.

полученные в ходе пилотного исследования данные кодировались и

сводились в единую базу, после чего производилась обработка данных при помощи
программы Microsoft Excel.
Второй этап исследования включал в себя следующие процедуры:
1. проведение

комплексного

диагностического

исследования

психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы
детей младшего школьного возраста;
2. разработка дизайна эксперимента, включающего в себя три серии, в
основе каждой из которых лежит одна из внешних мотивационных установок –
нейтральная, соревновательная или отрицательная.
3. проведение трех серий эксперимента на утвержденной выборке учащихся
вторых классов;
4. обработка и внесение полученных данных в программу Microsoft Excel.
На третьем этапе нашей работы, мы перешли к анализу и математической
обработке полученных результатов:
1. анализировались данные таких параметров когнитивного развития, как
невербальный интеллект, оригинальность мышления и креативность, а также
параметров, относящихся к мотивационной сфере детей младшего школьного
возраста, включая ведущий мотив учебной деятельности, ведущую установка и
доминирующий атрибутивный стиль объяснения успехов и неудач, полученные по
результатам проведенного комплекса психодиагностического обследования;
2. проверялась с помощью t-критерия Стьюдента и U-критерия МаннаУитни статистического пакета SPSS Statistics математическая значимость половых
различий

в

полученных

результатах

по

психологическим

особенностям

когнитивного развития и мотивационной сферы детей, решавших конвергентные
задачи;
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3. анализировались

результаты

исследования

успешности

решения

конвергентных задач разных типов детьми младшего школьного возраста,
полученные в ситуации каждой из трех созданных в рамках эксперимента внешних
мотивационных

установок.

Полученные

результаты

проверялись

на

статистическую значимость с помощью Т-критерия Вилкоксона, половые различия
проверялись с помощью U-критерия Манна-Уитни статистического пакета SPSS
Statistics;
4. проходил поиск различий в успешности решения конвергентных задач
между отдельными сериями экспериментального исследования, для проверки
статистической значимости найденных различий использовался критерий Хиквадрат Фридмана статистического пакета SPSS Statistics;
5. выявлялось, при решении какого типа задач и в условиях какой именно
установки изменение успешности решения проявляется сильнее на статистически
значимом уровне, для последующего попарного сравнения использовался Ткритерий Вилкоксона статистического пакета SPSS Statistics;
6. проверялось предположение о наличии половых различия в успешности
решения задач логического и пространственного типа, а также суммарных
показателей решения конвергентных задач по парам мотивационных установок,
статистическая значимость которых подтверждалась с помощью Т-критерия
Вилкоксона статистического пакета SPSS Statistics.
Четвертый, заключительный этап нашей работы складывался из
проведения следующих процедур:
1.

сопоставлялись результаты эмпирического исследования успешности

решения конвергентных задач в условиях варьирования внешних мотивационных
установок и результатов диагностического исследования психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы детей. Полученные
данные анализировались с помощью статистического пакета SPSS Statistics, за счет
использования корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции
Спирмена).
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2.

выявлялись половые различия корреляционной связи (коэффициент

ранговой корреляции Спирмена) психологических особенностях когнитивного
развития и мотивационной сферы детей младшего школьного возраста с
успешностью решения конвергентных задач;
3.

полученные результаты подвергались анализу с последующей

интерпретации, на основе которых формулировались выводы по проведенному
эмпирическому исследованию.
Для

верификации

эмпирического

сформулированных

исследования,

нами

был

гипотез

и

разработан

решения

задач

диагностический

инструментарий для определения характера воздействия различных внешних
мотивационных установок на процесс решения конвергентных задач детьми
младшего школьного возраста.
В основу разработанного нами инструментария легли методы эксперимента,
психодиагностики и методы статистической обработки полученных результатов.
Рассмотрим перечисленные методы и конкретные использованные методики более
подробно.
Основным методом нашего исследования выступил эксперимент. Метод
эксперимента относится к «активным» методам изучения окружающей человека
реальности и предполагает проведение исследований в специально созданных и
управляемых экспериментатором условиях. Целью эксперимента является
проверка экспериментальной гипотезы о наличии причинно-следственной связи в
изучаемых явлениях. Эксперимент является основным методом современной науки
(Дружинин, 2000), как в её естественно-научном направлении, так и в плане
естественнонаучно ориентированной психологии.
Метод эксперимента позволяет выявить и сделать доступным для изучения
те внутренние психические процессы, которые не доступны непосредственному
наблюдению. Для того, чтобы исследуемое явление получило адекватное и
однозначное проявление в поведении человека, необходимо специальным образом
организовать и целенаправленно контролировать условия возникновения и
протекания изучаемого явления. Таким образом, главной задачей эксперимента
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является обеспечение доступности для объективного внешнего наблюдения
важных особенностей внутреннего психического процесса (Рубинштейн, 2003).
Различаются два вида эксперимента (Дружинин, 2000) – поисковый
(исследовательский) и подтверждающий эксперимент. Их различие объясняется
уровнем разработанности проблемы и наличием знаний о связи, зависимой и
независимой переменных. Поисковый эксперимент проводится в тех случаях,
когда экспериментатору неизвестно о том, существует ли причинная связь между
независимой

и

зависимой

переменными.

Подтверждающий

эксперимент

проводится тогда, когда уже существует информация о наличии качественной
связи между переменными, но неизвестен вид этой связи.
Кроме двух указанных видов эксперимента, в исследовательской практике
психологической
эксперимент»,

науки

используются

«лабораторный

эксперимент»

и

другие.

такие

эксперимент»,

Под

пилотажным

понятия,

как

«пилотажный

«естественный
экспериментом

(полевой)

(пилотажным

исследованием) обычно подразумевают пробный эксперимент или серию
экспериментов,

предназначенных

для

апробирования

основной

гипотезы,

подходов к исследованию, методик, плана и прочего. Пилотажный эксперимент
целесообразно

проводить

экспериментальным

перед

исследованием,

крупномасштабным,
чтобы

заранее

трудоёмким

уточнить

возможные

погрешности и избежать потерь. Для проведения пилотажного эксперимента
используют меньшую по объему выборку и не так строго следят за соблюдением
всех внешних переменных, так как его основная задача состоит в том, чтобы
обнаружить грубые ошибки, связанные с планированием, выдвинутой гипотезой и
так

далее.

Лабораторный

эксперимент

характеризуется

использованием

специальных («искусственных») средств эксперимента, таких как специально
организованное помещение, приборы, заранее подготовленные задания, и может
быть определен, как эксперимент, проводимый в специально созданных,
сконструированных условиях, с выделением независимой переменной, а также
учетом возможного влияния побочных переменных. При этом возможное влияние
экспериментатора

на

процесс

эксперимента

стремятся

минимизировать.
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Естественный (полевой) эксперимент проводится в повседневной жизни и нацелен
на реальные переменные. Как указывает В.Н. Дружинин, иногда естественный
эксперимент является единственным возможным способом получения научной
информации. При этом, экспериментатор должен помнить о том, что данный вид
эксперимента не позволяет строго контролировать внешние переменные,
управлять

независимой

переменной

и

точно

регистрировать

зависимую

переменную.
Эксперимент,

проводимый

в

нашем

исследовании,

относится

к

лабораторным экспериментам поискового типа. До начала проведения собственно
экспериментального исследования, нами был проведен пилотный эксперимент. Его
цель заключалась в проверке подобранных для исследования конвергентных задач,
также он позволил нам проранжировать (шкалировать) разработанные задания по
уровню сложности, в соответствии с чем каждой задаче был присвоен
соответствующий балл.
Использовавшиеся нами в рамках эксперимента конвергентные задачи были
разработаны на основе материала учебных пособий и тетрадей для развития
познавательных способностей, разработанных А.И. Савенковым (Савенков, 2005;
Савенков, 2016). Так как дети младшего школьного возраста еще не всегда уверено
владеют навыками чтения и письма, то все задействованные в исследовании задачи
относились к невербальным задачам конвергентного типа. Это облегчало детям
понимание задач и исключало возможное искажение результатов, связанное с
разным уровнем подготовки детей.
Для каждой серии эксперимента нами был подготовлен комплект задач,
содержавший в себе два типа конвергентных задач – ориентированных на
логическое и на пространственное мышление, по четыре задачи каждого типа. Все
задачи сначала были нарисованы на бумаге, а потом переведены в электронный вид
с помощью векторного графического редактора Adobe Illustrator CC (см.
Приложение 6, 7, 8).
Блок конвергентных задач логического типа связан с формирующимися у
детей младшего школьного возраста общелогическими умениями (Савенков, 2005;
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Фетисова, 2009 и др.). В отличие от специальных логических умений, связанных с
математикой и программированием, общелогические умения необходимы в любой
интеллектуальной деятельности и включают в себя умение выделять признаки
объекта, умение классифицировать, давать определение понятиям, умение
сравнивать объекты, умение устанавливать логические связи и отношения между
понятиями, умение делать умозаключения, в том числе индуктивные, дедуктивные,
по аналогии (Савенков, 2005; Фетисова, Чичканова, 2018). Логические задачи,
использовавшиеся

в

рамках

нашего

исследования,

представляли

собой

невербальные логические задачи и, в первую очередь, оперировали к умениям
находить аналогии, вычленять закономерности, устанавливать логические связи
между предметами.
Блок

конвергентных

задач

пространственного

типа

связан

с

пространственными способностями «малого масштаба», которые включают в себя
пространственную визуализацию, пространственное представление и мысленное
вращение (Jansen, 2009). У детей младшего школьного возраста (9-10 лет), в
отличие от взрослых, пространственные способности «малого масштаба» не
связаны с пространственными способностями «большого масштаба», к которым
относят ориентацию в пространстве, способность к оценке направления и
расстояния. При изучении пространственных способностей детей следует
учитывать возможность наличия половых различий, заключающиеся в том, что
мальчики, как правило, лучше справляются с задачами пространственного типа,
чем девочки. Природа происхождения половых различий порождает множество
гипотез (Аристова и др., 2018), в том числе эволюционного происхождения
половых различий (у мужчин пространственные способности развиты лучше, так
как они традиционно занимались охотой), связи с возрастом (чем старше человек,
тем лучше его пространственные способности), с использование различных
стратегий

решения

пространственных

задач

(женщины

опираются

на

аналитические, а мужчины на целостные стратегии), с влиянием гормонов (в
частности, тестостерона), а также гендерными стереотипами, мотивационными
установками и т.д. По данным исследований, половые различия универсально
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проявляются во всех культурах и связаны как с биологическими, так и с
социальными факторами. Задачи, предложенные для решения детям младшего
школьного возраста в рамках экспериментального изучения успешности решения
конвергентных задач, представляли собой невербальные конвергентные задачи
пространственного типа, обращенные к таким пространственным способностям,
как пространственная визуализация (задачи на мысленные манипуляции при
складывании и раскладывании объекта) и мысленное вращение (задачи на
изображение предметов с различных сторон).
В рамках каждой серии экспериментального изучения успешности решения
конвергентных задач, каждому ребенку предлагался распечатанный для него набор
задач.
Исходя из целей нашего исследования, нами было разработано три
комплекта аналогичных друг другу задач для трех серий эксперимента. Все серии
проводились в привычной для второклассников атмосфере учебного класса. На
каждом этапе исследования присутствовали классные руководители ребят, что
обеспечивало

необходимый

для

эксперимента

уровень

доверия

к

экспериментатору и транслируемой им экспериментальной инструкции. Между
сериями делался перерыв в месяц, а иногда чуть больше. Перерывы были нужны
для того, чтобы экспериментальная ситуация была максимально приближена к
естественному ходу событий, а серии эксперимента соответствовали тем легендам,
которые были разработаны для них.
Первая серия нашего экспериментального исследования базировалась на
нейтральной

мотивационной

установке,

которая

выполняла

функцию

контрольной. Именно с результатами этой серии позже сравнивались результаты
остальных серий эксперимента. Учащимся сообщалось, что в университете, где
работает

экспериментатор,

сейчас

готовится

к

изданию

тетрадь

для

второклассников с разными интересными задачами. Однако до того, как запустить
данную тетрадь в производство, необходимо проверить, что задачи подобраны
правильно, что они не слишком сложные или, наоборот, не слишком легкие для
ребят этого возраста. Поэтому мы просим их попробовать решить предложенные
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задачи, за выполнение этой работы не будет выставлена отметка. Стоит отметить,
что многие второклассники отнеслись к данному заданию с большим энтузиазмом,
в частности, многие из них делали текстовые заметки на полях листов с задачами,
где отмечали, что задание очень легкое или, напротив, очень сложное, пытались
улучшить задачи, предложив свои варианты и так далее.
После сбора и анализа результатов первой серии, мы предложили ребятам
снова решить похожие задачи. Так началась вторая серия эксперимента,
ориентированная на узколичностную, престижностную мотивацию, связанную с
достижением успеха, которая базировалась на соревновательной мотивационной
установке. В рамках данной серии, младшим школьникам сообщили, что задачи,
которые они решали ранее, так понравились руководству их школы, что оно
попросило экспериментатора подготовить схожие задач и проверить, кто же из
учеников их образовательного комплекса лучше всех решает такие задачи. Из
наблюдаемых изменений мы должны отметить возросшую серьезность отношения
к заданию, по сравнению с первой серией: ребята решали задачи сосредоточенно,
чаще пытались запросить помощь у экспериментатора или учителя, проведение
второй серии заняло практически полный урок (45 минут), в то время как первая
серия была завершена за 25-30 минут. Некоторые ученики использовали линейки
для начертания фигур, чего не наблюдалось в ходе проведения первой серии.
Третья серия эксперимента была обращена к мотивации избегания
неприятностей и основывалась на отрицательной мотивационной установке. В
ходе данной серии мы сообщили ученикам, что сегодня им будет предложено
последняя возможность решить задачи, похожие на те, что они уже решали ранее.
Но теперь, те, кто плохо справятся с задачами, получат в журнал и дневник
«двойку» по математике. Находящийся в кабинете классный руководитель
подтверждал данную информацию. Несмотря на то, что ряд исследователей
указывает на то, что выставление отметок в младшем школьном возрасте
представляется нежелательным и неэффективным (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,
Ш.А. Амонашвили и др.), потому что, в частности, ориентация на отметки может
тормозить развитие познавательной мотивации, данный способ внешнего
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мотивирования продолжает оставаться актуальным. Иногда отметку заменяют на
аналог (наклейку, значок и пр.), однако для детей младшего школьного возраста
«двойка» может всё равно выступать как символ неуспешности и неудачи.
Пожалуй, решение задач данной серии, воспринималось учениками наиболее
серьезно – теперь линейками стало пользоваться большинство ребят, а не единицы,
как во второй серии. Некоторые дети даже пытались использовать циркули. Кроме
того, в третьей серии, как и во второй, многие ученики сменили ручки на
карандаши, которые позволяли им исправлять ответы, стирая ошибки и помарки.
Решение задач заняло практически весь урок, отдельные ученики доделывали
задания на перемене. В рамках данной серии, как и в предыдущей, школьники
пытались запрашивать помощь у экспериментатора и педагога. Спустя некоторое
время «перерыва на проверку работ», детям сообщалось, что все отлично
поработали, как следствие, справились с заданиями, и «двойку» не получил никто.
Психодиагностический метод имел своей целью выявить психологические
особенности когнитивного развития и мотивационной сферы детей младшего
школьного возраста и был представлен следующими методиками:
1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена
Тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» относится к числу тестов
невербального интеллекта и известен как известен как один из наиболее «чистых»
измерений фактора общего интеллекта g, выделенного Спирменом (Холодная,
2001; Ковас, Тихомирова, Малых, 2011).
Данная методика была предложен Л. Пенроузом и Дж. Равеном в 1936 году.
Прогрессивные матрицы были разработаны в традициях английской школы
изучения интеллекта, согласно которым оптимальный способ измерения
интеллекта – это решение задач на выявление отношений между рядом
абстрактных фигур. При разработке прогрессивных матриц, Дж. Равен стремился
к их теоретической обоснованности, однозначной интерпретации и легкости в
применении и обработки, а также доступности использования не только в
лабораторных, но и полевых экспериментах. Кроме того, созданный им тест
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пригоден как для индивидуального тестирования, так и для массового
использования (Мухордова, Шрейбер, 2011).
На сегодняшний день наиболее известны цветные и черно-белые матрицы.
Цветные матрицы используются при тестировании детей дошкольного возраста и
лиц старше 65 лет, для остальных категорий людей используют, как правило чернобелый вариант.
Черно-белый вариант состоит из 5 серий по 12 таблиц в каждом (итого 60
таблиц). Внутри каждой версии содержатся задания с нарастающей сложностью,
при этом усложнение заданий происходит и от серии к серии (Равен, Корт, Равен,
2012).
Ребенку предъявляются таблицы, на которых изображены фигуры,
соединенные определенной зависимостью. На каждом рисунке не хватает одной
фигуры, при этом внизу дается от 6 до 8 вариантов фигур, включая и
отсутствующую. Задача ребенка – понять, какая закономерность связывает фигуры
на рисунке и указать на ту фигуру, которая, по его мнению, должна занять место
отсутствующей.
Серия А выстроена по принципу установления взаимосвязи в структуре
матрицы, задача ребенка состоит в том, чтобы дополнить недостающую часть
изображения одним из фрагментов, приведенных внизу таблицы.
Серия В строится на нахождении испытуемым аналогий между парами
приведенных фигур. Ребенку необходимо обнаружить принцип, по которому
построены фигуры, и, исходя из него, предложить ту фигуру, которая, по его
мнению, соответствует найденному принципу.
Серия С построена по принципу усложнения фигур внутри каждой матрицы,
их прогрессивного изменения за счет обогащения новыми элементами. Добавление
новых элементов подчинено определенному принципу, который и необходимо
обнаружить ребенку, чтобы указать на недостающую фигуру.
Серия D строится на перегруппировке фигур внутри матрицы как в
горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Ребенку необходимо
установить эту перегруппировку.
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В серии Е фигуры раскладываются на более мелкие элементы, а для того,
чтобы обнаружить недостающую фигуру, нужно понять принцип анализа и синтеза
приведенных в матрицах фигур.
В настоящее время среди исследователей нет единой позиции по поводу
ограничения времени прохождения теста. Допускается как безлимитное по
времени решение задач теста, так и введение временных ограничений в 20 и 30
минут (Давыдов, Чмыхова, 2016).
В своём исследовании мы ограничивали время прохождения теста 20
минутами. Тестирование проводилось как в индивидуальном порядке, так и в
составе мини-групп (2-3 человека).
2. Тест креативности П. Торранса
Методика определения креативности П. Торранса представляет собой второй
субтест фигурной батареи тестов на выявление творческого мышления под
названием «Закончи рисунок». Изначально тесты П. Торранса разрабатывались для
решения задач образования в составе исследовательской программы, нацеленной
на создание методик стимуляции творческой активности учащихся. При разработке
батареи своих тестов П. Торранс стремился к получению моделей, отражающих
природную сложность творческих процессов. Исследования продолжались многие
годы и позволили значительно усовершенствовать изначальные версии тестов
1958-1966 годов с точки зрения повышения их валидности, надежности, а также
разнообразия их показателей (Матюшкин, 1990).
В частности, в самом длинном из проведенных П. Торрансом лонгитюдном
исследовании, изучалась взаимосвязь результатов, полученных с помощью тестов
креативности, и ряда показателей творческих достижений спустя 22 года
(количество достижений в науке, искусстве, показатель творческого стиля жизни,
экспертная оценка творческих достижений и другие). Связи оценивались с
помощью коэффициента множественной корреляции как высоко достоверные, что
позволяет говорить о том, что исследованные П. Торрансом показатели
креативности свидетельствуют о высокой вероятности творческих достижений
ребенка.
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П. Торрансом была предложена модель объяснения роли творческих
способностей в предсказании творческих достижений. Данная модель состояла из
трех пересекающихся в центре окружностей, первая из которых соответствовала
творческим способностям, вторая – творческим умениям, а третья – творческой
мотивации.
По мнению П. Торранса, высокие творческие достижения возможны только
при условии совпадения всех трех факторов. Так, если у ребенка есть способности
к творчеству, но отсутствует соответствующая мотивация, то, скорее всего, он не
будет демонстрировать высокий уровень достижений ни в науке, ни в искусстве и
т.д. В то же время, если ребенок обладает высокой мотивацией, овладел всеми
необходимыми для творчества умениями и знаниями, но совершенно не обладает
творческими способностями, то такой ребенок сможет демонстрировать высокий
уровень исполнительского мастерства, но не творческие результаты.
Процедура проведения теста выглядит следующим образом. Детям выдаются
комплекты листов с заранее распечатанными фигурами теста (Приложение 2).
Прежде чем выдавать листы с заданиями, следует объяснить детям, что они сейчас
будут делать, создав у них мотивацию на выполнение задания. Экспериментатору
не следует употреблять слова «тест», «проверка» и тому подобное – атмосфера во
время процедуры тестирования должна быть спокойной и дружелюбной. На
выполнение теста дается 10 минут.
Задание формулируется следующим образом (Там же): «На этих двух
страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним
дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или сюжетные
картинки. На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайтесь
придумать такую картинку или историю, которую никто другой не сможет
придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи.
Придумайте интересное название для каждой картинки и напишите его внизу под
картинкой».
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В рамках нашего исследования тестирование проводилось как в групповом
формате (до 25 человек), так и в индивидуальном порядке, что соответствует
рекомендованной процедуре проведения теста.
Концепция П. Торранса позволяет оценивать такие показатели творческого
мышления, как беглость, гибкость, оригинальность и разработанность (идей). Для
целей нашего исследования оценивался только показатель оригинальности, как
способности ребенка предлагать нестандартные варианты и идеи, отличающиеся
от шаблонных, общеизвестных и банальных.
3. Опросник креативности Джонсона (адаптирован Е.Е. Туник)
Опросник креативности Джонсона может быть отнесен к методам экспрессдиагностики креативности. Под «креативностью» в данном случае понимается
способность продуцировать необычные идеи, отступать в мышлении от
шаблонных схем и быстро решать проблемные задачи (Туник, 2002). Как указывает
Е.Е. Туник, данный опросник креативности – это объективный инструмент
идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдателю. Он
представляет собой список характеристик творческого мышления и поведения,
насчитывающий восемь пунктов. Заполнение опросника производится экспертом
(наблюдателем) по результатам наблюдения за социальными взаимодействиями
учащихся. В случае с начальными и средними классами школы, в роли эксперта
могут выступать учителя, родители, школьные психологи и т.д. В старших классах
данный опросник может быть использован в качестве метода самооценки. Как
правило, на заполнение опросника уходит от 10 до 20 минут.
Каждый пункт опросника оценивается по шкале от одного до пяти, где один
– это никогда, два – редко, три – иногда, четыре – часто, пять – постоянно. Для
общей оценки креативности, баллы по всем восьми пунктам суммируются, таким
образом, максимальное число баллов в данном опроснике составляет 40, а
минимальное – 8 баллов. Даются следующее соотношение уровня развития
креативности и суммарных оценок опросника:
34 – 40 – очень высокий уровень креативности;
27 – 33 – высокий уровень креативности;
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20 – 26 – нормальный, средний уровень креативности;
15 – 19 – низкий уровень креативность;
0 – 14 – очень низкий уровень креативности.
Список характеристик креативности, даётся на первом листе, на втором листе
опросника приводится лист ответов эксперта (Приложение 3).
4. Модифицированная методика «Лесенка побуждений»
Основу авторской модификации методики «Лесенка побуждений» составила
методика, разработанная Н.В. Елфимовой (Елфимова, 1991). Целью оригинальной
диагностики является выявление ведущих мотивов учебной деятельности в
младшем школьном возрасте. Школьникам предлагается расставить в порядке
убывания значимости для себя набор из восьми карточек, на каждой из которых
написан один мотив, или побуждение.
Перечисленные на карточках мотивы (побуждения) могут быть разделены
на две группы мотивов – познавательные, связанные непосредственно с учебной
деятельностью, и социальные, то есть внешние по отношению к учению. Первые
четыре мотива авторы относят к познавательным, а вторую половину – к
социальным. В связи с этим, указание мотива, связанного с получением хороших
отметок,

среди

познавательных

мотивов,

может

выглядеть

не

совсем

обоснованным. Однако, в данном контексте, получение отметок рассматривается
как обратная связь о правильности выполнения заданий, что, несомненно,
относится к сфере познавательной мотивации.
Авторская

модификация

данной

методики

позволила

обеспечить

необходимый уровень наглядности с учетом особенностей изучаемого возраста.
Мы заменили карточки изображением лестницы, на вершине которой расположено
изображение котёнка. Под лестницей мы перечислили мотивы оригинальной
методики (Приложение 1).
Процедура диагностики выглядела следующим образом:
На каждом листе бумаги, выдаваемом ребенку, была изображена лестница,
состоящая из восьми ступеней, на верхней из которых изображён котёнок.
Учащихся просили внимательно прочитать предложения, приведенные в списке
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под изображением лестницы. Каждое из этих предложений – это одна из причин,
почему некоторые ребята ходят в школу. Затем второклассников просили
расставить номера, соответствующие тому или иному предложению на ступеньках
лестницы. В зависимости от того, насколько причина, описанная в предложении,
подходила ребенку, определялось её положение на лестнице. Наиболее
подходящую, совпадающую с ответом самого ребенка на вопрос «Зачем я хожу в
школу?», причину следовало поставить на ступеньку с изображением котёнка.
Номер той причины, которая подходила школьнику чуть меньше – указать на
ступеньке ниже и так до тех пор, пока на нижней ступеньке не окажется номер
причины, который данному ребенку совершенно не подходит. Подчеркивалось, что
все причины могут существовать у разных ребят и среди нет правильных или
неправильных.
Следует отметить, что ограничением данной методики является то, что с её
помощью мы выявляем и можем говорить преимущественно о знаемых мотивах,
так как она не позволяет установить, являются ли перечисленные ребенком мотивы
реально действующими по отношению к его учебной деятельности. Однако в
рамках нашей работы, данное ограничение не обладает значимым влиянием.
5. Опросник атрибутивного стиля детей (Children's Attributional Style
Questionnaire, CASQ) в модификации Н.А. Батурина и Д.А. Циринг.
Методика

«Children's

Attributional Style Questionnaire (CASQ)» была

разработана М. Селигманом (Селигман, 2017) в 1984 году. Данная методика
предназначена для выявления доминирующего атрибутивного стиля объяснения у
детей до 13 лет. В опроснике содержится 48 вопросов, которые могут быть
разделены на две группы: 24 вопроса описывают благоприятные ситуации
(хорошие события), другие 24 вопроса описывают неблагоприятные ситуации
(плохие события). Каждый из вопросов соответствует некоторой ситуации, которая
случилась или могла бы случиться в жизни ребенка. К ситуации-истории дается два
варианта

продолжения,

фактически,

два

варианты

объяснения

причины

возникновения той ситуации, которая описана. Ребенку предлагается выбрать и
отметить на бланке тот ответ, который лучше всего описывает его отношение.
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Ситуации, приведенные в опроснике, относятся к его учебе в школе,
взаимоотношениям с друзьями, одноклассниками, родителями, учителями и иным
сферам жизни школьника.
Ответы детей анализируются с точки зрения трех ключевых параметров
атрибутивного стиля – устойчивости (постоянства), генерализации (широты) и
персонализации.
Параметр устойчивости (постоянства) соответствует степени убежденности
в том, насколько устойчивый, постоянный характер имеют те события, которые
происходят в жизни ребенка. Говоря об этом параметре, подразумевается
устойчивость во времени. В рамках данного параметра выделяются две
характеристики:

«Устойчивость

плохого»

и

«Устойчивость

хорошего».

Устойчивость плохого (УП) растет, когда ребенок, размышляя о происходящих с
ним неприятностях, использует слова всегда и никогда («Мне никогда не везет»,
«Я всегда ошибаюсь»). Если он относится к происходящим плохим событиям, как
к чему-то непостоянному, используя слова иногда или в последнее время («В
последнее время я невнимателен», «Иногда я теряю вещи»), то у такой ребенок
обладает достаточно низким показателем устойчивости плохого.
Аналогичным образом анализируется и параметр устойчивости хорошего
(УХ). Чем более постоянными во времени и устойчивыми причинами ребенок
объясняет происходящие с ним хорошие события (такими как личные качества,
способности и пр.), тем выше его показатель устойчивости хорошего («Я всегда
получаю хорошие отметки», «Я справляюсь с заданиями, потому что я
старательный»). И наоборот – чем менее устойчивы причины хороших событий
(настроение, случайность), тем ниже устойчивость хорошего в ответах ребенка («Я
получил пятерку, потому что мне повезло», «Я случайно выбрал правильный ответ
в тесте»).
Следующий анализируемый параметр – это генерализация (широта). В
рамках данного параметра отдельно анализируется его применимость по
отношению к благоприятным и неблагоприятным событиям, то есть выделяем
генерализацию хорошего (ГХ) и генерализацию плохого (ГП). Высокие показатели
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по генерализации хорошего означают, ребенок считает, что происходящие с ним
хорошие события имеют универсальные причины, распространяющиеся на
широкий круг событий («Я обаятелен»), низкие показатели указывают, что
хорошие события ребенок объясняет специфическими причинами (то есть
соответствующими только данной области), примером тут может быть фраза,
которой ребенок объясняет получение хорошей отметки «Я понравился
учительнице». Аналогичным образом оценивается и результаты по генерализации
плохого – высокие показатели означают, что ребенок объясняет происходящие
неблагоприятные события универсальными причинами («Все учителя пристрастны
ко мне»), низкие – что причины неблагоприятных событий лежат только в
проблемной области («Учитель математики пристрастен ко мне»).
На основе первых двух параметров стиля объяснения – генерализации и
устойчивости, выделяется такой показатель, как «Коэффициент надежды» (КН). По
мнению М. Селигмана, надежда обеспечивается умением ребенка найти такое
объяснения неудачи, которое носило бы временный и специфический характер.
Коэффициент надежды получается из суммирования показателей УП и ГП, то есть
чем выше результат, набранный по параметру КН, тем ниже уровень надежды у
ребенка, то есть ребенок с высокими показателями по данному параметру не
испытывает больших надежд на благоприятное развитие событий.
Третий параметр, выделяемый в данной методике, это персонализация.
Данный параметр достаточно схож с понятием локуса контроля. В рамках
персонализации анализируется направление объяснения причин происходящих
событий по отношению к ребенку. Данные причины могут быть направлены во
внутрь или вовне. По отношению к плохим события выделяют «Персонализацию
плохого» (ПП), по отношению к хорошим – «Персонализацию хорошего» (ПХ). По
мнению

М. Селигмана,

низкая

самооценка

ребенка

проистекает

из

ориентированного вовнутрь стиля объяснения негативных событий. Чем выше
показатель ПП, тем больше ребенок винит себя в происходящих с ним плохих
событиях («Я болван», «Я неуверенный»), чем ниже – тем больше склонен искать
причины негативных событий во внешнем мире («Ты болван», «Они не дают мне
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шанса показать себя»). Аналогично и дети, с высокими показателями по
персонализации хорошего, основную причину благоприятных событий видят в
себе самих («Я отлично поработал»), а дети с низкими показателями ПХ – во
внешнем мире («Мои товарищи по команде отлично сработали»).
На основе суммирования показателей УХ, ГХ и ПХ выводятся результаты
общего отношения к хорошим событиям (Х), суммируя УП, ГП и ПП мы получаем
результаты по отношению ребенка к плохим событиям (П). Окончательный
результат данной методики получают при вычитании показателя отношения к
плохим событиям из отношения к хорошим событиям (Х-П), что позволяет
определить доминирующий атрибутивный стиль объяснения успехов и неудач,
происходящих в жизни ребенка. В соответствии с набранным числом баллов
делается вывод о доминировании либо оптимистического, либо пессимистического
атрибутивного стиля.
По мнению М. Селигмана, дети, демонстрирующие оптимистический стиль
объяснения, склонны благоприятные события объяснять универсальными,
устойчивыми и лежащими внутри них причинами, а негативное события наоборот
– специфическими, временными и внешними причинами. Дети, у которых
наблюдается пессимистический стиль объяснения происходящих событий,
отличаются ровно диаметрально – благоприятные события они объясняют, как чтото специфическое, внешнее и не зависящее от них, а плохие события – как нечто
универсальное, устойчивое и обусловленное причинами, лежащими внутри них
самих.
Для русскоязычной аудитории данную методику независимо друг от друга
адаптировало два коллектива: в Московском государственном университете и
Челябинском университете. Модификация теста CASQ Т.О. Гордеевой и О.В.
Крыловой (Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009) представляет собой сокращенный
вариант оригинальной методики М. Селигмана и позволяет получить информацию
об атрибутивном стиле ребенка в целом. Использование данной методики удобно
в составе батареи тестов.
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В рамках нашей работы, нас интересовала не только информация об
атрибутивном стиле ребенка, но оценка отдельных параметров атрибутивного
стиля ребенка младшего школьного возраста, что обусловило использование
модификации методики CASQ, выполненной в Челябинском университете
Н.А. Батуриным и Д.А. Циринг (Циринг, 2001) – опросника стиля атрибуции детей
(ОСАД), предназначенного для работы с детьми 8 – 12 лет. Данная методика, как и
оригинальная методика М. Селигмана, содержит 48 вопросов, каждый из которых
представляет собой некоторое гипотетическое событие и два варианта возможного
объяснения причин этого события. Одна половина этих событий по своему
содержанию позитивна, вторая половина – негативна. Задействованные в методике
события могут быть разделены Н.А. Батуриным и Д.А. Циринг на шесть тем,
включающие в себя тему школы, отдыха и развлечения, отношения со
сверстниками, здоровье, отношения с семьей и группу другие (Приложение 4).
Использование данной методики позволило нам выявить и проанализировать
не только атрибутивный стиль детей младшего школьного возраста, но и
параметры устойчивости, персонализации и генерализации по отношению к
плохим и хорошим событиям, которые случаются с ребенком.
6. Модифицированный опросник имплицитных теорий К. Дуэк
Данная методика базируется на социокогнитивном подходе к мотивации
К. Дуэк (Dweck, 1986) и на выделенных ею двух мотивационных установках,
каждая из которых соответствует одной из двух имплицитной теории интеллекта и
способностей.
Первая, заданная имплицитная теория, говорит о том, что интеллект и
способности человека определены изначально и не могут сильно меняться с
течением

жизни

человека.

Люди,

придерживающиеся

на

имплицитном,

интуитивном уровне данной теории, обладают установкой на данность, то есть
считают, что им при рождении достался некий набор способностей, их интеллект –
это нечто фиксированное, а следовательно, изменению данные характеристике не
подлежат.
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Вторая теория заключается в том, что способности и интеллект – это
контролируемые характеристики, которые можно совершенствовать и развивать.
Данная имплицитная теория называется прибыльной. Люди, придерживающиеся
этой теории, обладают установкой на развитие, считая, что их способности и
интеллект могут быть развиты им при условии приложения определенных усилий.
Такие люди считают, что ошибки, которые они совершают – это основа их развития
и способ стать лучше и сильнее. Названные имплицитные теории и проистекающие
из них мотивационные установки, могут быть сведены к двум утверждениям:
Ум и способности человека даются ему от рождения, мы не можем их
изменить или повлиять на них. / Ум и способности человека изменяются в течение
жизни, каждый человек может развивать свои способности и ум.
Первое утверждение соответствует установке на данность, а второе –
установке на развитие.
В качестве основы для модификации выступил опросник имплицитных
теорий и целей обучения Двек, разработанный в 2008 году Т.В. Корниловой и
С.Д. Смирновым на основе трех опросников К. Дуэк (Корнилова и др., 2008) для
изучения академических достижений студентов. В контексте нашего исследования
нас интересовали только одна из четырех шкал опросника, шкала принятия теории
о неизменном или «приращаемом» интеллекте. Формулировки методики были
скорректированы в соответствии с возрастом (Приложение 5). На основе данных,
собранных с помощью данной методики, были сделаны выводы о доминировании
у ребенка установки на данность или развитие.
При подсчете баллов использовались в прямых значения ответы на вопросы
№ 1, 2, 4, 6, в обратных значениях на вопросы № 3, 5, 7, 8. Для получения
окончательного значения по ведущей установке необходимо вычесть сумму
обратных значений из суммы прямых значений.
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1.2.

Анализ результатов эмпирического исследования успешности

решения конвергентных задач в условиях различающихся внешних
мотивационных установок
2.2.1. Анализ результатов диагностического исследования психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы детей
младшего школьного возраста

В данном параграфе анализируются данные о психологических особенностях
когнитивного развития и мотивационной сферы детей младшего школьного
возраста. Когнитивное развитие детей изучалось нами с помощью прогрессивных
матриц

Дж. Равена,

теста

креативности

П. Торранса,

позволяющего

диагностировать оригинальность мышления, и опросника креативности Джонсона
(в адаптации Е.Е. Туник). Информация о мотивационной сфере представлена
результатами модифицированной методики «Лесенка побуждения», Опросника
атрибутивного стиля детей (Children's Attributional Style Questionnaire, CASQ), а
также модифицированного опросника имплицитных теорий К. Дуэк.
Используя комплекс подобранных нами методик, мы провели анализ
психологических особенностей детей по следующим параметрам:
1.

невербальный интеллект;

2.

оригинальность мышления;

3.

креативность;

4.

ведущий мотив учебной деятельности;

5.

доминирующий атрибутивный стиль;

6.

ведущая установка.

Анализ исследования невербального интеллекта детей младшего
школьного возраста.
Психодиагностическое исследование невербального интеллекта в младшем
школьном возрасте с помощью прогрессивных матриц Дж. Равена, показало, что в
среднем уровень развития невербального интеллекта составляет 31 балл, при этом
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минимальное значение невербального интеллекта составило 11 баллов, а
максимальное – 46. Описательная статистика (среднее и стандартное отклонение)
по данному параметру когнитивного развития представлена в таблице 1.
Таблица 1
Описательная статистика уровня развития невербального интеллекта детей
младшего школьного возраста (N = 239)
Показатель
Среднее
Уровень
развития 31,15
невербального интеллекта

Стандартное отклонение
7,53

Распределение уровня развития невербального интеллекта показано на
рисунке 1.

Рисунок 1. Гистограмма распределения уровня развития невербального
интеллекта детей младшего школьного возраста (в баллах).
Половые различия в уровне изучаемого признака в младшем школьном
возрасте проверялись с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимых
различий не было обнаружено (t = 0,782, p = 0,435). Уровень развития
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невербального интеллекта мальчиков составил 30,82 ± 6,79 балла, девочек – 31,59
± 8,44 балла.
Анализ данных, полученных с помощью прогрессивных матриц Дж. Равена,
показал, что уровень развития невербального интеллекта детей младшего
школьного возраста, принявших участие в психодиагностическом исследовании, в
среднем составил 31 балл. Половые различия в уровне развития невербального
интеллекта не были обнаружены.
Анализ исследования оригинальности мышления в младшем школьном
возрасте.
Оригинальность мышления детей младшего школьного возраста изучалась
нами с помощью теста креативности П. Торранса.
Как показал анализ результатов исследования оригинальности мышления,
средний уровень развития оригинальности мышления по изучаемой выборке
составил 9,76 баллов, что соответствует нижней границе нормы для данного
возраста, которая колеблется в пределах от 10 до 13. Описательная статистика
(медиана, верхний и нижний процентили) по оригинальности мышления
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Описательная статистика оригинальности мышления детей младшего
школьного возраста (N = 239)
Показатель

Медиана

Q1

Q3

Оригинальность мышления

10

8

12

При этом разброс данных достаточно широк и находится в диапазоне от 1 до
18 баллов (рисунок 2).
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Рисунок 2. Гистограмма распределения уровня развития оригинальности
мышления детей младшего школьного возраста.
Мальчики в среднем набирают 9,66 балла, девочки – 9,9 балла.
Статистически значимых различий между данными показателями нет (U = 6535,
Z = -0,861, p = 0,389), что позволяет нам говорить об отсутствии половых различий
в развитии оригинальности мышления изучаемых детей младшего школьного
возраста.
Таким образом, анализ исследования оригинальности мышления детей
младшего школьного возраста показал, что развитие оригинальности мышления на
уровне исследуемой нами выборки находится в пределах возрастной нормы.
Половых различий в уровне развития оригинальности мышления не обнаружено.
Анализ исследования креативности в младшем школьном возрасте.
Креативность детей младшего школьного возраста, принявших участие в
исследовании, оценивалась с помощью опросника креативности Джонсона в
адаптации Е.Е. Туник. В качестве экспертов выступали классные руководители
второклассников, которым было предложено заполнить опросники, оценив по
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пятибалльной шкале, в какой степени каждый ученик класса обладает описанными
в опроснике творческими характеристиками.
Описательная статистика по баллам, набранным при изучении креативности,
дана в таблице 3.
Таблица 3
Описательная статистика креативности детей младшего школьного
возраста, в баллах (N = 239)
Показатель

Медиана

Q1

Q3

Креативность

25

21

29

Распределение баллов по креативности представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Гистограмма распределения креативности детей младшего школьного
возраста, в баллах.
На следующем этапе исходя из набранных детьми баллов, им были
присвоены уровни развития креативности испытуемых, исходя из следующих
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градаций в развитии креативности – очень высокий, высокий, средний, низкий,
очень низкий (Таблица 4).
Таблица 4
Описательная статистика уровня креативности (N = 239)
№
1
2
3
4
5

Уровень креативности
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Частота
20
79
98
27
15

Процент, %
8,4
33,1
41
11,3
6,3

Распределение уровней развития креативности детей младшего школьного
возраста приведено на рисунке 4.

Рисунок 4. Гистограмма распределения уровня развития креативности
детей младшего школьного возраста.
По полученным нами данным, наиболее часто у детей младшего школьного
возраста, принявших участие в исследовании, креативность развита на среднем
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(41 %) и высоком
диагностирован

в

(33 %) уровнях.
11 %

случаев.

Низкий уровень креативности был

Наиболее

полярные

уровни

развития

креативности, представленные категориями «очень высокий» и «очень низкий»,
были обнаружены в 8 % и 6 % случаев соответственно.
Половых различий в развитии изучаемого признака на статистически
достоверном уровне нами не обнаружено ни по распределению баллов (U = 6628,
Z = -0,68, p = 0,497), ни в рамках анализа уровня развития креативности (U = 6308,
Z = -1,358, p = 0,174).
Анализ исследования ведущих мотивов учебной деятельности младших
школьников.
В рамках исследования успешности решения конвергентных задач мы
изучили мотивы

младших школьников с

помощью методики «Лесенка

побуждений». Данная методика позволяет выделить и проанализировать знаемые
мотивы ребенка, а также определить, какая группа мотивов является для него
ведущей. Путем ранжирования определяется значимость предложенных детям
мотивов. Значимыми считаются те мотивы, которые были записаны младшими
школьниками в числе первых четырех (на бланке были поставлены на четыре
верхние ступени лестницы).
Проанализируем последовательно данные по первым четырем позициям
(первым четырем выборам).
На первое место дети младшего школьного возраста чаще всего ставили
мотив, связанный с желанием всё знать. На него в первую очередь указало почти
48 % детей. Следующим по популярности стал мотив, связанный с уважением
товарищей, на него 14 % детей младшего школьного возраста. На третьем месте по
частоте указания мотив, связанный с удовольствием родителей от успехов ребенка
(12 %). Меньше всего дети указывают на мотив, связанный с одобрением учителя
(3 %). Полная описательная статистика приведена в таблице 5.
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Таблица 5
Описательная статистика мотивов учения, первый выбор (N = 239)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мотив
Я учусь для того, чтобы все знать
Я учусь для того, чтобы научиться самому
решать задачи
Я учусь, потому что мне нравится процесс
учения
Я учусь для того, чтобы получать хорошие
оценки
Я учусь, чтобы своими успехами радовать
родителей
Я учусь, чтобы учитель был доволен моими
успехами
Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали
товарищи
Я учусь, чтобы быть полезным людям

Частота
115
12

Процент, %
48
5

20

8

10

4

29

12

6

3

33

14

14

6

Гистограмма распределения первого выбора мотива учения приведена на
рисунке 5.

Рисунок 5. Распределение первого выбора мотива учебной деятельности по
частоте указания.
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На второе место дети младшего школьного возраста чаще всего ставили
мотивы, связанные с желанием всё знать и интересом к процессу учения примерно
в равных пропорциях – 18,8 % и 20,5 % соответственно. Описательная статистика
по второму выбору приведена в таблице 6. Реже всего выбирались мотивы,
связанные с учителем и товарищами (по 5 % для каждого мотива).
Таблица 6
Описательная статистика мотивов учения, второй выбор (N = 239)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мотив
Я учусь для того, чтобы все знать
Я учусь для того, чтобы научиться самому
решать задачи
Я учусь, потому что мне нравится процесс
учения
Я учусь для того, чтобы получать хорошие
оценки
Я учусь, чтобы своими успехами радовать
родителей
Я учусь, чтобы учитель был доволен моими
успехами
Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали
товарищи
Я учусь, чтобы быть полезным людям

Частота
45
30

Процент, %
18,8
12,6

49

20,5

41

17,2

34

14,2

12

5

12

5

16

6,7

Распределение данных мотивов показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Распределение второго выбора мотива учебной деятельности по
частоте указания.
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В качестве своего третьего выбора дети младшего школьного возраста чаще
всего называли желание учиться ради хороших отметок (23,8 %). Более
популярный для первых двух выборов мотив учения ради того, чтобы всё знать,
встречается в качестве третьего выбора всего у 7,5 % детей, полная описательная
статистика приведена в таблице 7.
Таблица 7
Описательная статистика мотивов учения, третий выбор (N = 239)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мотив
Я учусь для того, чтобы все знать
Я учусь для того, чтобы научиться самому
решать задачи
Я учусь, потому что мне нравится процесс учения

Частота
18
26

Процент, %
7,5
11

35

14,6

Я учусь для того, чтобы получать хорошие
оценки
Я учусь, чтобы своими успехами радовать
родителей
Я учусь, чтобы учитель был доволен моими
успехами
Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали
товарищи
Я учусь, чтобы быть полезным людям

57

23,8

28

11,7

31

13

16

6,7

28

11,7

Распределение данных мотивов показано на рисунке 7.

Рисунок 7. Распределение третьего выбора мотива учебной деятельности
по частоте указания.
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Анализ четвертого выбора мотива учения показал, что чаще всего в качестве
четвертого мотива дети младшего школьного возраста выбирали желание
самостоятельно научиться решать задачи (23,8 %), на втором месте расположился
мотивов, связанный с желанием ребёнка быть полезным людям (17,2 %), на третьем
месте – получать хорошие отметки (16,3 %). Один из самых часто встречающихся
мотивов на первых двух выборах – мотив всё знать, в ситуации четвертого выбора
занимает последнее место, на него указывают всего 2,5 % детей. Описательная
статистика по четвертому выбору дана в таблице 8. Распределение мотивов
четвертого выбора показано на рисунке 8.
Таблица 8
Описательная статистика мотивов учения, четвертый выбор (N = 239)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мотив
Я учусь для того, чтобы все знать
Я учусь для того, чтобы научиться самому
решать задачи
Я учусь, потому что мне нравится процесс
учения
Я учусь для того, чтобы получать хорошие
оценки
Я учусь, чтобы своими успехами радовать
родителей
Я учусь, чтобы учитель был доволен моими
успехами
Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали
товарищи
Я учусь, чтобы быть полезным людям

Частота
6
57

Процент, %
2,5
23,8

14

5,9

39

16,3

32

13,4

32

13,4

18

7,5

41

17,2
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Рисунок 8. Распределение четвертого выбора мотива учебной деятельности
по частоте указания.
Анализ по всем четырем первым выборам в качестве описательной
статистики приведен в таблице 9, в качестве гистограммы распределение мотивов
показано на рисунке 9.
Таблица 9
Описательная статистика мотивов учения, первые четыре выбора
№

Мотив

1

Я учусь для того, чтобы все знать

2

Я учусь для того, чтобы научиться
самому решать задачи
Я учусь, потому что мне нравится
процесс учения
Я учусь для того, чтобы получать
хорошие оценки
Я учусь, чтобы своими успехами
радовать родителей
Я учусь, чтобы учитель был доволен
моими успехами

3
4
5
6

Количество
детей,
указавших на
мотив в числе
первых четырех
выборов
184

Процент
детей,
указавших мотив
в качестве одного
из
первых
четырех, %

125

52,3

118

49,4

147

61,5

123

51,5

81

33,9

77

126
7
8

Я учусь, чтобы за мои успехи меня 79
уважали товарищи
Я учусь, чтобы быть полезным людям 99

33
41,4

Рисунок 9. Распределение мотива учебной деятельности по первым
четырем выборам с частотой указания.
Таким образом, самым часто называемым мотивом стал мотив учения,
связанный с познавательной потребностью ребенка и его желанием всё знать.
Данный мотив был назван в числе первых четырех мотивов 77 % детей младшего
школьного возраста, кроме того, именно этот мотив чаще всех остальных
указывался детьми, как первый – почти половина (48 %) ребят начали строить свою
лесенку с мотива «учусь, чтобы всё знать».
Следующим по частоте указаний стал учебный мотив, сопряженный с
желанием ребенка получать хорошие отметки. Его назвали 61,5 % детей младшего
школьного возраста, при этом данный мотив практически не встречается на первом
месте, всего 4 % детей начали перечисление с этого мотива. Чаще всего он
обнаруживается на третьем месте (23,8 %).
Часть детей младшего школьного возраста называет в качестве значимого
для своего учения мотив, связанный с собственной учебной деятельность и
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выражающийся в желании ребенка самому научиться решать задачи. Указания на
него в числе первых четырех выборов обнаруживает 52,3 % детей. При этом
данный мотив наиболее часто ставится только на четвертое место (23,8 %).
Практически совпадает с предыдущим мотивом число указаний на мотивы
учения ради процесса (49,4 %) и учения, связанного с желанием ребенка доставить
радость своим родителям (51,5 %). Однако в распределении данных мотивов
присутствует существенная разница. Если мотив учения ради процесса
обнаруживается чаще всего на втором месте, в качестве второго выбора его назвали
20,5 % детей, то желание радовать своими успехами родителей встречается
приблизительно в равных долях на всех четырех позициях (разброс составил от
11,7 % до 14,2 %).
Желание учиться для того, чтобы быть полезным людям назвали 41,4 %
учащихся вторых классов, при этом данный мотив чаще всего обнаруживается
лишь на четвертом месте – 17,2 % учащихся поместили его именно туда.
Замыкают список два социальных мотива. Первый из них связан с фигурой
учителя и его гордостью за успехи своего ученика. Данный мотив значим для
33,9 % второклассников, его мы практически одинаково часто (13 % и 13,4 %)
обнаруживаем как на третьем, так и на четвертом местах. Второй мотив сопряжен
с уважением товарищей и желанием ребенка учиться ради того, чтобы его
заслужить. На данный мотив указывает 33 % учащихся. Несмотря на то, что разрыв
по сравнению с предыдущим мотивом практически отсутствует, этот мотив мы
чаще всего встречаем на первом месте, 14 % детей ставят данный мотив впереди
всех остальных.
Проанализировав полученные данные по отдельным мотивам и их
значимости для учащихся вторых классов начальной школы, мы выделили три
группы ведущих мотивов учебной деятельности, и продолжили анализ по каждой
группе. Таких групп было выявлено три:
1. познавательные мотивы;
2. социальные мотивы;
3. смешанные мотивы.
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В группу познавательных мотивов вошли такие мотивы, которые связаны
непосредственно с учебной деятельностью, её содержанием и предметам. Это
мотивы содержания учебной деятельности и ориентации на освоение новых
знаний, мотивы процесса обучения, ориентированные на новые способы их
добывания, потребность в интеллектуальной активности и самообразования,
потребности в получении хороших отметок, как форме обратной связи об уровне
усвоения материала.
Группу социальных мотивов составили мотивы, связанные с окружающей
средой и лежащие в плоскости социального взаимодействия ученика. К числу
таких мотивов относятся мотив общения с другими людьми, включая сверстников,
родителей и педагоги, в их оценке и одобрении, мотив ребенка занять определенное
место в доступной ему системе отношений, мотивы долга и ответственности,
мотивы социального сотрудничества.
Третья группа мотивов, обозначенных нами как смешанные, представлена
учащимися, которые в равной степени называют в качестве значимых для своей
учебной деятельности как мотивы, лежащие в её основе (познавательные мотивы),
так и мотивы, лежащие вне неё (социальные мотивы).
Описательная статистика по данным группам мотивов дана в таблице 10.
Таблица 10
Описательная статистика ведущих мотивов учения (N = 239)
№
1
2
3

Группа мотивов
Познавательные мотивы
Социальные мотивы
Смешанные мотивы

Частота
124
54
61

Распределение групп мотивов показано на рисунке 10.

Процент, %
51,9
22,6
25,5
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Рисунок 10. Распределение групп ведущих мотивов у младших школьников
Проверка полученных данных по распределению ведущих мотивов с
помощью

критерия

хи-квадрат

показала,

что

познавательные

мотивы

статистически значимо (х2 = 37,314, р = 0,000) чаще являются ведущими у детей
младшего школьного возраста, чем социальные (х2 = 27,528, р = 0,000) и смешанные
группы (х2 = 21,225, р = 0,000). Следует отметить, что, несмотря на отмечаемый
современными исследователями рост значимости социальных мотивов для
современных младших школьников (Кулагина, Гани, 2011; Архиреева, 2015 и др.),
в разрезе нашего изучения знаемых мотивов дети указывают на группу социальных
почти в два раза реже (25,5 %), нежели на группу познавательных мотивов (51,9 %),
что говорит о значимости познавательной деятельности для детей младшего
школьного возраста. Они осознают данную значимость и ориентируются именно
на те мотивы, которые непосредственно связаны с учебной деятельностью.
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Проанализируем распределение отдельных мотивов внутри каждой группы
мотивов.
Группа познавательных мотивов является ведущей для 51,9 % детей
младшего школьного возраста, принявших участие в исследовании. Внутри данной
группы ведущее место занимает мотив учения для того, чтобы всё знать,
обращающийся

к

познавательным

интересам

школьника.

Его

отметили

практически все учащиеся с ведущими познавательными мотивами – 97 % ребят.
Именно этот мотив чаще всего ставился учащимися на первое место – 60 %
школьников данной группы считают этот мотив самым главным для себя. На
второе и третье место данный мотив поместило 24 % и 10 % младшего школьного
возраста, на четвертое место данный мотив учащимися с познавательными
мотивами практически не ставится (3 %).
Следующим по частоте упоминания в группе познавательных мотивов стал
мотив учения получения хороших отметок, чаще всего дети с ведущей группой
познавательных мотивов указывали его в качестве третьего (38 %) и четвертого
(26 %) выбора.
Ради того, чтобы научиться самому решать задачи, в школу ходит 81 % детей
с познавательной мотивацией. При этом чаще всего этот мотив дети ставили лишь
на четвертое место (38 % случаев указаний на мотив), на второе и третье места
данный мотив поставили практически одинаковое число учащихся (16,8 % и 17,6 %
соответственно). В качестве первого выбора в данной группе детей его указало
всего 6 % детей.
Мотив учения ради самого процесса учебной деятельности важен для 72 %
детей с ведущей познавательной мотивацией. Чаще всего его указывали в качестве
второго (30 %) и третьего (26 %) выбора. Как первый и четвертый выбор его казало
одинаковое количество детей – по 8 %.
Таким образом, для детей группы познавательной мотивации, ведущим
мотивом является мотив учения «учусь, чтобы всё знать». Данный мотив
соответствует тому, что М.В. Матюхиной было определено как мотивация
содержанием, когда ученик учится исходя из побуждения к познанию, открытию
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новых фактов, овладению знаниями, проникновения в суть явлений (Матюхина,
1984).
Группа социальных мотивов является ведущей для 22,6 % детей младшего
школьного возраста. Мотивы социальной группы, на указывали ребята с ведущей
социальной мотивацией распределились достаточно равномерно, но есть и
интересные закономерности.
Так, самым часто называемым мотивом данной группы стал мотив учения,
связанный с желанием младших школьников радовать родителей своими успехами
– на него указало 89 % учеников группы. Чаще всего данный мотив указывается
детьми вторым выбором (41 %). На первое, третье и четвертое место данный мотив
поместили 18,5 %, 18,5 % и 11 % детей младшего школьного возраста
соответственно.
Следующим по частоте указания среди социальных мотивов, оказался мотив
учения ради получения одобрения учителя. Для нас интересен тот факт, что
несмотря на то, что данный мотив назвали в общем 85 % ребенка, он чаще всего
оказывался только на третьем месте – 46 % ребят данной группы выбрала его
третьим. И, что еще более интересно, ни один ребенок с ведущими социальными
мотивами, не назвал данный мотив в качестве первого выбора. При этом в целом
высокая значимость мотива, связанного с одобрением учителя, полностью
соответствует представлению классиков исследования учебной мотивации (Л.И.
Божович, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и другие) о том, что учение младшего
школьника обусловлено социальными факторами, включающими в себя желание
занять новую для себя позицию школьника и выполнять характерную для данной
позиции деятельность. Главным действующим лицом для ребенка в данный
временной период становится учитель, чей авторитет практически не подвергается
сомнениям вплоть до третьего класса начальной школы.
Чаще всего на первое место дети младшего школьного возраста с ведущими
социальными мотивами ставили мотив, касающийся одноклассников, когда
младший школьник учится для того, чтобы его за успехи уважали товарищи
(42,5 %). При этом в целом по группе данный мотив проявился всего у 76 % детей.
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Данный факт может быть объяснен растущей ролью оценки сверстников для
мотивационной структуры детей младшего школьного возраста, когда товарищи
уже начинают занимать важное место в мотивационной структуре, но ещё не для
всех ребят. Как предсказывает Л.И. Божович, ситуация изменится уже в третьем
классе, когда учитель перестанет быть центральной фигурой для класса, и у детей
начнёт меняться отношение и интерес друг к другу, особенно к мнению товарищей
(Божович, 2001).
Перечисленные нами ранее мотивы социальной группы относятся к
категории

узколичностных

мотивов,

что

соответствует

выделенной

М.В. Матюхиной мотивации благополучия, когда ребенок учится для того, чтобы
получить одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников (товарищей)
(Матюхина, 1984). Следующий рассмотренный нами мотив относится к другой
группе. Это широкий социальный мотив, заключающийся в том, что ребенок
учится ради того, чтобы быть полезным людям. На данный мотив указали 80 %
детей с социальной мотивацией, при этом его вряд ли можно назвать приоритетным
для детей младшего школьного возраста – чаще всего дети ставят его лишь на
четвертое место (44,4 % учащихся).
Второй по численной среди детей младшего школьного возраста оказалась
группа смешанных мотивов, к которой мы отнесли учащихся, с одинаковой
частотой указывающих как на социальные, так и на познавательные мотивы
учебной деятельности. Всего в данную группу вошло 25,5 % школьников.
Второклассники, входящие в группу учащихся со смешанными мотивами,
чаще всего указывают на два мотива. Первый связан с содержанием учебной
деятельности и желанием всё знать. Его назвало 75 % детей, вошедших в данную
группу, на первое место его поставило 41 % детей. Второй самый часто
выбираемый мотив относится к группе социальных и связан с одобрением
родителей. На него также указало 75 % детей, однако он чаще встречается в
качестве только третьего (22 %) и четвертого (30 %) выборов.
Следующий по популярности мотив в группе смешанных мотивов – это
мотив, связанный со стремлением приносить пользу людям, его назвали 63,5 %
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детей со смешанными мотивами. Примечательно, что при таком высоком уровне
называемости, чаще всего этот мотив указывается только на третьем месте (27 %).
Следующие мотивы назывались школьниками примерно с одинаковой
частотой: 47,6 % указаний касается того, что дети учатся, чтобы получать хорошие
отметки, 44,5 % детей со смешанными мотивами учатся для того, чтобы получить
одобрение учителя. Еще 38 % детей данной группы выделяют в качестве важного
мотива процесс учебной деятельности и 35 % ходят в школу для того, чтобы самим
научиться решать задачи. еще для 51 % важно в учении радовать своими успехами
родителей.
Мотивом-аутсайдером в данной группе оказалось ориентация на уважение
товарищей (30 %).
Таким образом, мы выявили, что группа знаемых мотивов, связанная
непосредственно с учебной деятельностью и ее содержанием, является ведущей
для 51,9 % детей младшего школьного возраста, социальные мотивы преобладают
у 22,6 % ребят, в категорию детей со смешанной мотивацией учения попало 25,5 %
детей.
Анализ исследования доминирующего атрибутивного стиля в младшем
школьном возрасте.
Использовавшаяся нами методика «Опросник атрибутивного стиля детей
(Children's Attributional Style Questionnaire, CASQ)» в модификации Н.А. Батурина
и Д.А. Циринг, помимо определения ведущего атрибутивного стиля объяснения
успехов и неудач позволяет выявить и проанализировать результаты отдельных
параметров, составляющих тот или иной атрибутивный стиль, в частности
устойчивость плохого (УП), устойчивость хорошего (УХ), генерализацию плохого
(ГП), генерализацию хорошего (ГХ), коэффициент надежды (КН), персонализацию
плохого (ПП), персонализацию хорошего (ПХ).
Первичный анализ полученных данных по атрибутивному стилю в виде
описательной статистики набранных баллов представлен в таблице 11.
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Таблица 11
Описательная статистика атрибутивного стиля детей младшего школьного
возраста, в баллах (N = 239)
Показатель
Атрибутивный стиль

Медиана
3

Q1
0

Q3
6

Распределение баллов диагностики атрибутивного стиля по выборке детей
младшего школьного возраста показан на рисунке 11.

Рисунок 11. Гистограмма распределения атрибутивного стиля у детей младшего
школьного возраста, в баллах.
На статистически значимом уровне половых различий в атрибутивном стиле
при расчёте баллов не обнаружено (U = 6721, Z = -0,505, p = 0,614).
Следующий этап анализа данных предполагал перевод полученных баллов в
виды атрибутивного стиля, включающие в себя следующие уровни:
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1. очень оптимистический;
2. умеренно оптимистический;
3. средний уровень (промежуточный);
4. умерено пессимистический;
5. крайне пессимистический.
Как показал анализ полученных нами результатов, учащиеся вторых классов
демонстрируют

все

оптимистического

до

виды

атрибутивного

крайне

стиля

пессимистичного,

объяснения

от

описательная

очень

статистика

приведена в таблице 12.
Таблица 12
Описательная статистика по видам атрибутивного стиля детей младшего
школьного возраста (N = 239)
№
1
2
3

Вид атрибутивного стиля
очень оптимистический
умеренно оптимистический
средний уровень

Частота
26
24
54

Процент, %
11
10
23

4

умерено пессимистический

53

22

5

крайне пессимистический

82

34

Распределение видов атрибутивного стиля показано на рисунке 12.
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Рисунок 12. Гистограмма распределения видов атрибутивного стиля у детей
младшего школьного возраста.
Как видно из приведенных дескриптивных данных, чаще всего учащиеся
начальной школы демонстрируют различные варианты пессимистического стиля
объяснения – 22 % учащихся объясняют происходящие с ними события в умеренно
пессимистическом стиле, 34 % – в крайне пессимистическом, совокупно показывая
предпочтение пессимистического стиля в 56 % случаев. Оптимистический стиль в
разных вариациях демонстрируют всего 21 % школьников, из них 11 % проявляют
очень оптимистический стиль объяснения, а 10 % – умеренно оптимистический.
Проанализировав полученные данные с помощью Хи-квадрата, мы выяснили
что виды атрибутивного стиля распределены в выборке не с равными
вероятностями (х2 = 47,632, р = 0,000). Проанализировав все виды атрибутивных
стилей попарно, мы можем сделать вывод о том, что крайне пессимистический
стиль встречается достоверно чаще, чем все остальные (р ≤ 0,01), а умеренно
пессимистический и средний уровень встречаются чаще, чем оба оптимистических
вида атрибутивного стиля (р ≤ 0,05).
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Распределение видов атрибутивного стиля не имеет различий по полу (U =
6078, Z = -1,778, p = 0,075), также как не имеет различий по полу и представление
данного параметра в баллах (U = 6721, Z = -0,505, p = 0,614).
Проанализируем

данные,

полученные

по

отдельным

параметрам

атрибутивного стиля, а именно устойчивости плохого (УП), устойчивости
хорошего (УХ), генерализации плохого (ГП), генерализации хорошего (ГХ),
коэффициенту надежды (КН), персонализации плохого (ПП), персонализации
хорошего (ПХ).
Устойчивость

плохого

(УП)

детей

младшего

школьного

возраста

варьировалась от 0 до 7 баллов (Ме = 3; Q1 = 2; Q3 = 4), половых различий не
обнаружено (U = 6542, Z = -0,857, p = 0,391).
Устойчивость хорошего (УХ) детей 8-9 лет составила от 1 до 7 баллов (Ме =
4; Q1 = 3; Q3 = 5), половых различий не обнаружено (U = 6439, Z = -1,057, p =
0,291).
Генерализация плохого (ГП) в выборке варьировалась от 0 до 6 баллов (Ме =
3; Q1 = 2; Q3 = 4), половых различий не обнаружено (U = 6848, Z = -0,269, p = 0,
788).
Генерализация хорошего (ГХ) детей составила промежуток от 0 до 7 баллов
(Ме = 4; Q1 = 3; Q3 = 5), половых различий не обнаружено (U = 6621, Z = -0,704, p
= 0,481).
Коэффициент надежды (КН) детей младшего школьного возраста составил
от 1 до 11 баллов (Ме = 6; Q1 = 4; Q3 = 8), половых различий не обнаружено (U =
6802, Z = -0,353, p = 0,724).
Персонализация плохого (ПП) детей младшего школьного возраста,
вошедших в выборку, варьировалась от 0 до 7 баллов (Ме = 3; Q1 = 2; Q3 = 5), на
уровне данного параметра нами были выявлены статистически достоверные
половые различия. Как показал анализ, мальчики чаще склонны считать себя
ответственными за происходящие с ними неудачи, чем девочки (U = 5423, Z = 3,007, p = 0,003).
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Персонализация хорошего (ПХ) у детей, вошедших в выборку исследования,
колебалась от 1 до 8 баллов (Ме = 4; Q1 = 3; Q3 = 5), половых различий не
обнаружено (U = 6488, Z = -0,963, p = 0,335).
Как

показывает

анализ

результатов

исследования

доминирующего

атрибутивного стиля в младшем школьном возрасте, для детей младшего
школьного возраста, принявших участие в исследовании, доминирующим является
пессимистический атрибутивный стиль, включающий в себя уровни умеренно
пессимистического и крайне пессимистического. Средние показатели, набранные
ребятами, не имеют статистически значимых половых различий, за исключением
параметра «персонализация плохого (ПП)». Анализ показал, что мальчики
достоверно чаще, чем девочки младшего школьного возраста считают себя
ответственными за происходящие с ними плохие события.
Анализ исследования ведущей установки у детей младшего школьного
возраста.
Как показывают результаты нашего эмпирического исследования, виды
ведущей установки в младшем школьном возрасте представлены достаточно
неравномерно. Так, установка на развитие, сопряженная с прибыльной
имплицитной теорией интеллекта, заключающейся в том, что способности
человека изменяемы, постулируется у большей части второклассников. 78 %
учеников считает, что способности человека могут изменяться с течением возраста,
в то время как оставшиеся 22 % учащихся вторых классов придерживается теории
заданности, заключающейся в фиксированности способностей человека, то есть
установки на данность. Описательная статистика дана в таблице 13.
Таблица 13
Описательная статистика по ведущей установке детей младшего школьного
возраста (N=239)
№
1
2

Вид установки
На развитие
На заданность

Частота
187
52

Распределение установок показано на рисунке 13.

Процент, %
78
22
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Рисунок 13. Гистограмма распределения ведущих установок (по К. Дуэк) у
детей младшего школьного возраста.
С помощью критерия хи-квадрат, мы подтвердили, что различия в
распределении ведущих установок являются статистически значимыми на уровне
р ≤ 0,01 (х2 = 76,255, р = 0,000).
Анализ отдельно мальчиков и девочек по данному параметру в виде
описательной статистики приведен в таблице 14.
Таблица 14
Описательная статистика по ведущей установке детей разного пола
(N = 239)
На развитие
Мальчики 103 (75 %)
Девочки
84 (82 %)

Вид установки
На заданность
34 (25 %)
18 (18 %)

Установка на развитие проявилась у 75 % ребят мужского пола, девочки
выбирали данную установку в 82 % случаев. Установку на заданность
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демонстрируют 25 % мальчиков и 18 % девочек. Половые различия между видами
установок, демонстрируемыми детьми разного пола, не являются статистически
значимыми (х2 = 1,766, р = 0,184).
Результаты анализа ведущей установки (по К. Дуэк) у младших школьников
позволяют нам говорить о том, что в младшем школьном возрасте доминирует
установка на развитие, соответствующая прибыльной имплицитной теории, данное
распределение справедливо как мальчиков, так и девочек младшего школьного
возраста.

2.2.2. Анализ результатов исследования успешности решения конвергентных
задач детьми младшего школьного возраста в условиях варьирования
внешних мотивационных установок

В данном параграфе будут проанализированы результаты исследования,
полученные в ходе проведения трех серий экспериментального изучения
эффективности решения конвергентных задач в младшем школьном возрасте.
Каждая серия эксперимента базировалась на одной из трех мотивационных
установок: нейтральной, соревновательной и отрицательной. В рамках каждой
серии учащимся предлагалось решить конвергентные задачи двух типов:
логического и пространственного.
Первая серия, базировавшаяся на нейтральной мотивационной установке,
также выполняла функцию контрольного замера, так как именно с результатами
данной

серии

мы

позже

сравнивали

результаты

двух

последующих

экспериментальных серий. Среди фактов, отмеченных в ходе наблюдения за
решением задач детьми младшего школьного возраста в рамках нейтральной
установки, следует отметить общую положительную атмосферу прохождения
серии, связанную с отсутствием какой-либо оценки за выполнение заданий. Дети,
решая задания, помимо ручек, иногда использовали цветные карандаши,
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позволявшие им разукрашивать как ответы на задачи, так и сами материалы задач.
Это

показывает,

что

условия

нейтральной

установки

способствуют

непринужденности решения задач ввиду отсутствия внешнего давления, а значит
полностью выполняют заданную нами функцию. Кроме того, наблюдаемые нами
особенности поведения детей соответствуют выводу М.В. Матюхиной (Матюхина,
1984) о том, что дети проявляют наибольшую активность при выборе внеучебных
задач и задач, за которые они не получат отметку на уроке. С решением задач в
рамках данной серии дети справлялись достаточно быстро, как правило, им хватало
20 – 25 минут на то, чтобы решить все предложенные конвергентные задачи.
Решая логические задачи в условиях нейтральной мотивационной установки,
дети младшего школьного возраста в среднем набирали 5 баллов из максимально
возможных 10 баллов, минимальное число набранных баллов составило 0,
максимальное – 10. Для пространственных задач средний балл составил 3 балла
при аналогичном максимуме в 10 баллов, разброс баллов составил от 0 до 9 баллов.
Подсчет суммарных показателей продемонстрировал, что дети младшего
школьного возраста в среднем набирают 8 баллов из 20 максимально возможных,
разброс индивидуальных значений составил от 1 до 16 баллов. Набранные детьми
баллы были переведены в проценты по отношению к максимально возможному
числу баллов. Результаты расчета представлены в таблице 15.
Таблица 15
Результаты решения конвергентных задач разного типа детьми младшего
школьного возраста в условиях нейтральной мотивационной установки, в %
Задачи логического
типа
50,9

Задачи пространственного
типа
30,6

Суммарный показатель
40,8

Исходя из приведенных в таблице данных, мы видим, что в условиях
нейтральной мотивационной установки младшие школьники в целом набирают
40,8 % от максимально возможного числа баллов. Следует отметить, что задачи
логического типа решаются детьми младшего школьного возраста лучше, чем
задачи пространственного типа: решая конвергентные задачи логического типа,
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дети в среднем набирают 50,9 % баллов, однако при решении задач
пространственного типа результативность решения задач существенно снижается,
и младшие школьники демонстрируют лишь 30,6 % правильно решенных задач.
Анализ различий между успешностью решения конвергентных задач логического
типа и конвергентных задач пространственного типа с помощью Т-критерия
Вилкоксона, показал, что данные различия являются статистически значимыми (Z
= -10,506, p = 0,000).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети младшего школьного
возраста в условиях нейтральной мотивационной установки решают логические
задачи лучше, чем пространственные.
Для выявления половых различий в успешности решения конвергентных
задач логического и пространственного типов, мы воспользовались U-критерием
Манна-Уитни. Как показал анализ полученных результатов, при решении
логических задач девочки в среднем набирают 5,2 балла, мальчики в среднем
набирают 5 баллов, данные различия не являются статистически достоверными (U
= 6548, Z = -0,850, p = 0,395). Однако при анализе успешности пространственных
задач детьми разного пола, было выявлено, что мальчики в среднем набирают 3,3
балла, в то время как девочки показывают результат в 2,8 баллов, различия между
указанными данными являются статистически достоверными (U = 5908, Z = -2,069,
p = 0,039), что позволяет нам сделать вывод о том, что мальчики лучше девочек
справляются с решением пространственных задач. Полученный нами вывод
соответствует общепринятым психологическим данным о наличие половых
различий в пространственных способностях (Аристова и др., 2018).
Следующая серия базировалась на соревновательной мотивационной
установке. Анализ наблюдаемых фактов показал, что при введении установки на
соревнование, дети становятся более серьезными и настроенными на успешность
решения задач, что выражается, в том числе, в использовании ручек, а не цветных
карандашей, а также линеек для более ровного построения фигур. Кроме того, дети
пытались запрашивать помощь у экспериментатора и учителя, уточняли задание,
что также свидетельствует о возросшей серьезности по отношению к решаемым
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задачам. Время решения задач второй серии увеличился по сравнению с первой
практически вдвое – теперь дети тратили на решение комплекта задач практически
целый урок (40 – 45 минут).
Логические задачи в условиях соревновательной установки, решались в
среднем на 4,8 балла из 10 максимально возможным, разброс баллов составил от 0
до 8 баллов. Пространственные задачи решались детьми в среднем на 3,5 баллов,
при этом баллы также, как и в случае с логическими задачами варьировались от 0
до 8. Суммарные показатели продемонстрировали средний балл равный 8,3 из 20
максимально возможных баллов, при этом разброс составлял от 0 до 14 баллов.
Набранные детьми баллы были переведены в проценты по отношению к
максимально возможному числу баллов. Результаты расчета представлены в
таблице 16.
Таблица 16
Результаты решения конвергентных задач разного типа детьми младшего
школьного возраста в условиях соревновательной мотивационной установки, в %
Задачи логического
типа

Задачи пространственного
типа

Суммарный
показатель

48,6

35,1

41,9

Как следует из данных, представленных в таблице, при введении
соревновательной мотивационной установки во второй серии, результаты решения
конвергентных задач несколько меняются. Теперь в целом по выборке учащиеся
при решении обоих типов задач набирают 41,9 % баллов от максимально
возможного числа. При решении задач логического типа, второклассники
несколько теряют успешность решения по сравнению с нейтральной установкой,
набирая 48,6 % баллов, а решая задачи пространственного типа наоборот,
увеличивают свою эффективность, справляясь уже с 35,1 % заданий. Но и теперь
различия между успешностью решения логических и пространственных типов
конвергентных задач остаются статистически значимыми на достаточно высоком
уровне, что подтверждается Т-критерием Вилкоксона (Z = -7,882, p = 0,000).
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Для выявления половых различий в успешности решения конвергентных
задач логического и пространственного типов в условиях соревновательной
установки, мы снова воспользовались U-критерием Манна-Уитни. Анализ
полученных результатов показал, что при решении логических задач девочки в
среднем набирают 4,9 балла, мальчики в среднем набирают 4,8 баллов, данные
различия не являются статистически достоверными (U = 6598, Z = -0,753, p = 0,451).
При анализе успешности решения пространственных задач детьми разного пола в
условиях соревновательной установки, в отличие от предыдущей серии, было
выявлено, что мальчики в среднем набирают 3,6 балла, в то время как девочки
показывают результат в 3,4 баллов. Различия между указанными данными не
являются статистически достоверными (U = 6703, Z = -0,546, p = 0,585), что
позволяет нам сделать вывод о том, что в условиях соревновательной установки и
мальчики, и девочки справляются с пространственными задачами на одном уровне
успешности решения.
В условиях введения отрицательной установки, составившей основу третьей
серии экспериментального исследования, мы наблюдали аналогичное со второй
серией увеличение серьезности отношения детей к выполняемой деятельности. Это
проявлялось в используемых детьми материалах, в частности, некоторые дети
стали пользоваться простыми карандашами, которые позволяли им исправлять
ошибки с помощью ластика, некоторые дети задействовали черновики для
предварительных проб решения задачи. В отдельных случаях, в дополнение к ранее
уже использовавшимся линейкам, стали применяться циркули. Время решения
задач составляло в большинстве случаев целый урок, отдельные ребята
задействовали время перемены для того, чтобы закончить выполнение работы (40
– 50 минут).
Набираемые

детьми

младшего

школьного

возраста

в

условиях

отрицательной мотивационной установки при решении логических задач в среднем
составили 5,1 балл при максимально возможном значении в 10 баллов, разброс
баллов варьировался от 0 до 10 баллов. Задачи пространственного типа в среднем
решались на уровне 3,7 баллов при максимально возможных 10 баллах, разброс
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составил от 0 до 9 баллов. Суммарные значения в среднем представлены 8,8 баллов
от максимума в 20 баллов, разброс баллов составлял от 1 балла до 16. Набранные
детьми баллы были переведены в проценты по отношению к максимально
возможному числу баллов. Результаты расчета представлены в таблице 17.
Таблица 17
Результаты решения конвергентных задач разного типа детьми младшего
школьного возраста в условиях отрицательной мотивационной установки, в %
Задачи логического
типа
51,1

Задачи пространственного
типа
37,5

Суммарный показатель
44,2

Решая задачи в условиях отрицательной мотивационной установки, дети
младшего школьного возраста суммарно набрали наибольшее число баллов по
сравнению с двумя предыдущими сериями – 44,2 %. При решении логических
задач дети набирали в среднем 51,1 % от максимально возможного числа баллов, а
при решении пространственных задач – 37,5 %. Как и в двух предыдущих сериях,
в условиях отрицательной установки, дети младшего школьного возраста
достоверно лучше решают задачи логического типа, нежели пространственного (Z
= -8,339, p = 0,000), что было показано с помощью Т-критерия Вилкоксона.
Анализ половых различий в успешности решения конвергентных задач
разного типа осуществлялся с помощью U-критерием Манна-Уитни. Было
показано, что при решении логических задач девочки в условиях отрицательной
внешней мотивационной установки в среднем набирают 5,2 балла, мальчики в
среднем набирают чуть меньше баллов – 5,1, данные различия не являются
статистически достоверными (U = 6936, Z = -0,098, p = 0,922). При анализе
успешности

пространственных

задач

детьми

разного

пола

в

условиях

отрицательной установки, было обнаружено, что мальчики в среднем набирают 3,7
балла, в то время как девочки снова показывают чуть более высокий результат в
3,8 баллов. Различия между указанными данными вновь не являются статистически
достоверными (U = 6583, Z = -0,783, p = 0,434), что позволяет нам сделать вывод о
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том, что в условиях отрицательной установки и мальчики, и девочки справляются
с пространственными задачами на одном уровне успешности решения.
Последовательный анализ успешности решения конвергентных задач
логического и пространственного типов в условиях трех различных внешних
установок, показал, что:
1.

независимо от задействованной мотивационной установки, дети

младшего школьного возраста всегда решают логические задачи лучше, чем
пространственные;
2.

решение задач логического типа детьми младшего школьного возраста

не имеет половых различий в условиях каждой из трех экспериментальных
внешних мотивационных установок;
3.

при решении пространственных конвергентных задач в условиях

нейтральной мотивационной установки, мальчики показывают более высокую
успешность решения, чем девочки того же возраста. Полученные результаты
согласуются с имеющимися в психологической науке данным о существовании
половых различий в пространственных способностях (Аристова и др., 2018).
Однако в условиях соревновательной и отрицательной мотивационных установок,
половые различия в успешности решения конвергентных задач пространственного
типа нивелируются.
Сводные

данные

полученных

результатов

решения

двух

типов

конвергентных задач и суммарных показателей в условиях трех различных
мотивационных установок даны в таблице 18 в виде процентного соотношения
набранных детьми баллов по отношению к максимально возможным значениям.
Таблица 18
Результаты решения конвергентных задач детьми младшего школьного
возраста в условиях трех внешних мотивационных установок, в %

Нейтральная мотивационная установка

Задачи
логического
типа

Задачи
пространственного Всего
типа

50,9

30,6

40,8
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Соревновательная мотивационная
установка
Отрицательная мотивационная
установка
Как

мы

видим

в

48,6

35,1

41,9

51,1

37,5

44,2

представленной

таблице,

успешность

решения

конвергентных задач детьми младшего школьного возраста различается как по
отношению к различным установкам, так и внутри каждой установки по типам
задач. Для верификации выдвинутых гипотез, рассмотрим полученные результаты
более подробно.
Так как при формировании выборки мы использовали метод существующих
групп, то полученные нами распределения данных являются ассиметричными.
Следовательно,

чтобы

выяснить,

различается

ли

успешность

решения

конвергентных задач в зависимости от типа созданной с помощью словесной
инструкции мотивационной установки, нейтральной, соревновательной или
отрицательной, необходимо сравнить средние в трех связанных выборках, не
подчиняющихся

закону

нормального

распределения.

Для

этого

следует

использовать критерий Фридмана. Результаты анализа приведены в таблице 19.
Таблица 19
Различия между успешностью решения логических, пространственных и
суммарным результатом по обоим типам задач в условиях трех различных
мотивационных установок
Сравниваемые категории

х2 Р

Задачи логического типа

Значение критерия
Фридмана
10,269

Задачи пространственного типа

45,530

0,000*

решения 20,456

0,000*

Суммарные результаты
обоих типов задач

0,006*

Примечание: * р <0,01

Как видно из результатов, приведённых в таблице, сравнение между собой
задач логического типа, решаемых детьми в условиях различных мотивационных
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установок, свидетельствует о наличие значимых различий при решении логических
задач в условиях трех различных мотивационных установок (x2 = 10,269, р = 0,006),
то же самое мы можем сказать и по отношению к пространственным задачам (x2 =
45,530, р = 0,000), как и к суммарным показателям (x2 = 20,456, р = 0,000).
Полученные данные позволяют верифицировать основную гипотезу нашей
работы о том, что успешность решения конвергентных задач будет различаться в
зависимости от типа созданной с помощью словесной инструкции мотивационной
установки – нейтральной, соревновательной или отрицательной.
Для того, чтобы определить, при решении какого типа задач и в условиях
какой именно установки изменение успешности решения проявляется сильнее на
статистически значимом уровне, мы прибегли к Т-критерию Вилкоксона, данные
отражены в таблице 20. Так как данный критерий предназначен для сравнения двух
групп, а мы будем производить попарные сравнения трех групп, нам следует
пересчитать критический уровень статистической значимости, разделив 0,05 на
число сравниваемых групп: 0,05 ÷ 3 = 0,017. Таким образом, новый уровень
критический уровень статистической значимости составляет 0,017.
Таблица 20
Различия в успешности решения задач логического и пространственного
типа, а также суммарных показателей решения конвергентных задач по парам
мотивационных установок (Т-критерий Вилкоксона)
Сравниваемые категории задач (между двумя
мотивационными установками)
Логические задачи (нейтральная и соревновательная
установки)
Пространственные задачи (нейтральная и
соревновательная установки)
Суммарное значение (нейтральная и соревновательная
установки)
Логические задачи (нейтральная и отрицательная
установки)
Пространственные задачи (нейтральная и
отрицательная установки)

Z

P

-2,088

0,037

-4,049

0,000**

-1,124

0,261

-0,166

0,868

-5,880

0,000**
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Суммарное значение (нейтральная и отрицательная
установки)
Логические задачи (соревновательная и отрицательная
установки)
Пространственные задачи (соревновательная и
отрицательная установки)
Суммарное значение (соревновательная и
отрицательная установки)

-3,815

0,000**

-2,466

0,014*

-2,404

0,016*

-3,253

0,001**

Примечание: * р <0,017; ** р <0,01

Проанализируем полученные данные по отношению к разным типам
конвергентных задач.
Конвергентные задачи логического типа: дети младшего школьного возраста
достоверно лучше решают логические задачи в условиях отрицательной
мотивационной

установки,

как

по

отношению

к

нейтральной,

так

и

соревновательной установке. В условиях соревновательной установки успешность
решения не имеет достоверно значимых различий с нейтральной ситуацией.
Конвергентные задачи пространственного типа: обнаружены статистически
значимые различия на уровне всех сравниваемых пар. Это означает, что данный
тип задач решается детьми младшего школьного возраста лучше по отношению к
нейтральной серии как в условиях соревнования, так и в случае использования
отрицательной мотивационной установки. При этом анализ показал, что в условиях
отрицательной мотивационной установки данный тип задач решается наиболее
успешно, как по отношению к нейтральной, так и соревновательной установке.
Суммарные показатели успешности решения конвергентных задач: наиболее
высокие показатели успешности решения конвергентных задач в целом дети
показывают в условиях отрицательной установки, как по сравнению с
соревновательной, так и нейтральной установкой. При этом сопоставление
суммарных показателей нейтральной и соревновательной установок не выявил
наличия статистически значимых различий.
Таким образом, мы показали, что варьирование внешних мотивационных
установок, выраженных в форме словесной инструкции, способно изменять
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успешность решения конвергентных задач логического и пространственного типа,
что подтверждает первую частную гипотезу исследования.
Результаты решения задач в условиях трех разных мотивационных установок
не показывают устойчивой тенденции к повышению успешности результатов
конвергентных задач. Это проявляется в том, что в условиях соревновательной
установки успешность решения задач логического типа, а также суммарных
показателей решения задач не имеет достоверно значимых различий с нейтральной
ситуацией, что позволяет нам исключить возможность искажения результатов
экспериментальной работы за счет возникновения эффекта научения. Мы также
анализировали индивидуально для каждого ребенка изменения в успешности
решения. Анализ показателей успешности решения как отдельных типов
конвергентных задач, так и сводных результатов, показывает отсутствие тенденции
к перманентному росту успешности решения задач в индивидуальных показателях
детей: один ребенок может успешно решать задачу в условиях нейтральной
установки, демонстрировать рост успешности в условиях соревнования, а в
условиях отрицательной установки показать спад успешности, в то время как
другой ребенок будет демонстрировать спад успешности решения задач как для
отрицательной, так и соревновательной установок.
Данные по половым различий в успешности решения конвергентных задач,
проанализированные с помощью Т-критерия Вилкоксона (р = 0,017) попарно по
каждому виду мотивационных установок, приведены в таблице 21.
Таблица 21
Половые различия в успешности решения задач логического и
пространственного типа, а также суммарных показателей решения конвергентных
задач по парам мотивационных установок (Т-критерия Вилкоксона)
Сравниваемые категории задач
(между двумя мотивационными
установками)
Логические задачи (нейтральная и
соревновательная установки)

Z

Мальчики
P

-1,530

0,126

Z

Девочки
P

-1,426

0,154
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Пространственные задачи
(нейтральная и соревновательная
установки)
Суммарное значение (нейтральная и
соревновательная установки)
Логические задачи (нейтральная и
отрицательная установки)
Пространственные задачи
(нейтральная и отрицательная
установки)
Суммарное значение (нейтральная и
отрицательная установки)
Логические задачи (соревновательная
и отрицательная установки)
Пространственные задачи
(соревновательная и отрицательная
установки)
Суммарное значение
(соревновательная и отрицательная
установки)

-2,302

0,021

-3,418

0,001**

-0,459

0,646

-1,220

0,222

-0,200

0,842

-0,029

0,977

-3,677

0,000** -4,591

0,000**

-2,176

0,030

-3,309

0,001**

-1,760

0,078

-1,539

0,124

-1,721

0,085

-1,740

0,082

-2,097

0,036

-2,097

0,013*

Примечание: * р <0,017; ** р <0,01

Как иллюстрируют данные, приведенные в таблице, девочки демонстрируют
более выраженные статистически значимые различия в успешности решения
конвергентных задач разного типа в условиях различных мотивационных
установок.

При

этом

пространственными

и

девочки,

задачами

в

и

мальчики

условиях

лучше

отрицательной

справляются

с

мотивационной

установок. Однако только у девочек мы обнаруживаем статистически достоверные
различия

успешности

решения

пространственных

задач

в

условиях

соревновательной мотивационной установки нейтральной (Z = -3,418, p = 0,001), а
также в суммарной успешности решения конвергентных задач в условиях
отрицательной установки как по отношению к нейтральной (Z = -3,309, p = 0,001),
так и соревновательной мотивационной установке (Z = -2,097, p = 0,013).
Полученные результаты позволяют говорить о том, что девочки при решении
конвергентных задач в условиях варьирования трех различных мотивационных
установок, более восприимчивы к смене мотивационной установки, нежели
мальчики.

152
Резюмируя данные, полученные в ходе анализа результатов исследования
успешности решения конвергентных задач детьми младшего школьного возраста в
условиях варьирования внешних мотивационных установок, следует отметить
несколько ключевых моментов.
Мы подтвердили основную гипотезу нашего исследования, заключавшуюся
в предположении о том, успешность решения конвергентных задач будет
различается в зависимости от типа созданной с помощью словесной инструкции
мотивационной установки – нейтральной, соревновательной или отрицательной.
Наибольший рост успешности суммарных показателей решения конвергентных
задач обнаружился в условиях отрицательной мотивационной установки. Мы
связываем данный факт с тем, что для ребенка младшего школьного возраста очень
значимо одобрение учителя, в связи с чем получение «двойки» представляется
ребенку крайне нежелательным и он прикладывает максимальные усилия, чтобы
справиться с решением задачи и не разочаровать педагога своим незнанием,
выраженным в отметке.
Первая частная гипотеза нашей работы также была верифицирована, так как
было

показано,

что

варьирование

внешних

мотивационных

установок,

выраженных в форме словесной инструкции, способно изменять успешность
решения конвергентных задач логического и пространственного типа. В частности,
мы показали, что для детей младшего школьного возраста при решении логических
задач, оказывает значимое влияние только отрицательная мотивационная
установка, а при решении пространственных задач и соревновательная, и
отрицательная установки, при этом отрицательная вызывает больший рост
успешности, чем соревновательная. Также следует отметить, что дети младшего
школьного возраста, независимо от вида используемой установки, всегда успешнее
решают логические задачи, чем пространственные.
Анализ половых различий в успешности решения конвергентных задач
показал, что и девочки, и мальчики младшего школьного возраста успешнее
справляются

с

пространственными

задачами

в

условиях

отрицательной

мотивационной установок. У девочек обнаружены статистически достоверные
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различия

успешности

решения

пространственных

задач

в

условиях

соревновательной мотивационной установки, а также в суммарной успешности
решения конвергентных задач в условиях отрицательной установки как по
отношению к нейтральной, так и соревновательной мотивационной установке, что
позволяют сделать вывод о том, что девочки при решении конвергентных задач в
условиях варьирования трех различных мотивационных установок, более
восприимчивы к смене мотивационной установки, чем мальчики.
Относительно половых различий в успешности решения разных типов задач,
было выявлено, что в успешности решения логических задач половые различия
отсутствуют. При решении пространственных конвергентных задач в условиях
нейтральной мотивационной установки, мальчики показывают более высокую
успешность решения, чем девочки того же возраста. Полученные результаты
согласуются с имеющимися в психологической науке данным о существовании
половых различий в пространственных способностях (Аристова и др., 2018).
Однако в условиях соревновательной и отрицательной мотивационных установок,
половые различия в успешности решения конвергентных задач пространственного
типа нивелируются. Данный факт интерпретируется нами исходя из логики
подхода к половым различия, обозначенной теорией социальных ролей (Eagly,
2005; Guimond et al., 2007 и др.). Указанная модель объясняет половые различия
связью с культурой и гендерной спецификой черт личности. Согласно данному
подходу, обнаруженная нами тенденция к нивелированию различий результатов
решения конвергентных задач в условиях соревновательной и отрицательной
мотивационной установок, объясняется тем, что при повышении значимости
выполняемой деятельности, в том числе, касающейся социального одобрения
(быть лучшей, не быть наказанной, не разочаровать учителя своей плохой
отметкой), девочки начинают решать задачи более успешно, догоняя по
показателям мальчиков, а иногда, и обгоняя их. Данная идея согласуется с
позициями социокогнитивной теории К. Дуэк.
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2.2.3 Сопоставление результатов экспериментального исследования
успешности решения конвергентных задач в условиях различных внешних
мотивационных установок и результатов диагностического исследования
психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной
сферы

В параграфе сопоставляются данные об изменении успешности решения
конвергентных задач в условиях различных внешних мотивационных установок и
результаты,

полученные

в

ходе

психодиагностического

исследования

психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы
детей младшего школьного возраста.
Для выявления и анализа связей, существующих между успешностью
решения конвергентных задач разного типа и отдельных психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы ребенка, решающего
задачу в условиях различных внешних мотивационных установок, был
использован корреляционный анализ (r-Спирмена).
Каждая

из

мотивационных

установок

анализировалась

нами

последовательно.
Обратимся к данным корреляционного анализа успешности решения
логических и пространственных конвергентных задач, а также суммарных
показателей

успешности

решения

в

условиях

нейтральной

внешней

мотивационной установки и психологических особенностей когнитивного
развития и мотивационной сферы детей младшего школьного возраста,
представленных в таблице 22.
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Таблица 22
Корреляции успешности решения конвергентных задач и психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы, нейтральная
установка
Конвергентные
задачи
логического
типа
Невербальный интеллект
0,296**
Оригинальность мышления 0,156*
Креативность
0,142*
Ведущая группа мотивов
-0,044
Атрибутивный стиль
0,047
Устойчивость плохого
-0,139*
(УП)
Устойчивость хорошего
-0,050
(УХ)
Генерализация плохого
-0,203**
(ГП)
Генерализация хорошего
0,051
(ГХ)
Персонализация плохого
0,020
(ПП)
Персонализация хорошего -0,101
(ПХ)
Ведущая установка
-0,062

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,364**
0,105
0,113
0,008
0,128*
-0,030

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,408**
0,154*
0,152*
0,028
0,123
-0,103

0,010

-0,019

-0,173**

-0,237**

0,089

0,087

-0,029

-0,012

0,066

0,007

-0,018

-0,041

Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

Нас

большей

мерой

интересовали

существенные

связи,

поэтому

проанализируем в первую очереди связи с уровнем статистической значимости р
<0,01. Связи, имеющие статистическую значимость на уровне р <0,05, мы будем
рассматривать как тенденцию.
Проанализируем психологические особенности когнитивного развития детей
младшего школьного возраста, связанные с успешностью решения ими
конвергентных задач в условиях нейтральной мотивационной установки. Были
выявлены статистически достоверные положительные корреляционные связи
между уровнем невербального интеллекта и успешностью решения всех типов
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конвергентных задач. На уровне тенденции нами отмечена положительная
корреляционная связь успешности решения логических конвергентных задач и
суммарных показателей решения с креативностью и оригинальностью мышления
детей.
По отношению к мотивационной сфере детей младшего школьного возраста,
была выявлена статистически достоверная отрицательная корреляционная связь
между успешность решения логических, пространственных задач, а также
суммарных показателей решения и таким компонентом пессимистического
атрибутивного стиля, как генерализация плохого (ГП). На уровне тенденции
следует обозначить положительную корреляционную связь между успешностью
решения пространственных задач и атрибутивным стилем, а также отрицательную
связь между успешностью решения логических задач и еще одним элементом
пессимистического атрибутивного стиля, устойчивостью плохого (УП).
Таким образом, мы можем говорить о том, что в условиях нейтральной
мотивационной установки наибольшую успешность в решении обоих типов
конвергентных задач, как и суммарных показателей решения, имеют дети
младшего школьного возраста с высоким уровнем развития невербального
мышления и низким уровнем генерализации плохого, то есть те дети, которые
объясняют происходящие с ними плохие события специфичными, а не
универсальными причинами.
Данные корреляционного анализа успешности решения конвергентных задач
в условиях соревновательной мотивационной установки и психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы детей представлены
в таблице 23.
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Таблица 23
Корреляции успешности решения конвергентных задач и психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы, соревновательная
установка
Конвергентные
задачи
логического
типа
Невербальный интеллект
0,243**
Оригинальность мышления 0,041
Креативность
0,039
Ведущая группа мотивов
-0,051
Атрибутивный стиль
0,076
Устойчивость плохого
-0,114
(УП)
Устойчивость хорошего
-0,063
(УХ)
Генерализация плохого
-0,049
(ГП)
Генерализация хорошего
0,116
(ГХ)
Персонализация плохого
0,056
(ПП)
Персонализация хорошего 0,060
(ПХ)
Ведущая установка
-0,050

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,401**
0,010
0,011
0,029
0,080
-0,096

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,443**
0,018
0,015
0,024
0,116
-0,174**

0,033

-0,018

-0,204**

-0,169**

-0,136*

0,025

-0,078

-0,014

-0,015

0,040

-0,056

-0,093

Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

В условиях соревновательной мотивационной установки мы снова
обнаруживаем статистически достоверную корреляционную связь успешности
решения всех типов конвергентных задач с таким фактором когнитивного развития
ребенка младшего школьного возраста, как невербальный интеллект. Два других
фактора – оригинальность мышления и креативность, не обнаруживают
корреляционной связи даже на уровне тенденции.
В то же время мы видим, что суммарные показатели успешности решения
конвергентных задач в условиях соревнования отрицательной коррелируют с
такими показателями пессимистического атрибутивного стиля, как устойчивость
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плохого и генерализация плохого. С генерализацией плохого также отрицательно
коррелирует успешность решения пространственных задач. Она же, но только на
уровне тенденции, отрицательно коррелирует с генерализацией хорошего.
Мы можем говорить о том, что в условиях соревновательной мотивационной
установки успешнее решают конвергентные задачи обоих типов дети с более
высоким уровнем развития невербального интеллекта. Совокупные результаты
решения конвергентных задач достигают более высоких показателей у детей с
низкой устойчивостью и генерализацией плохого, то есть у таких детей младшего
школьного возраста, которые объясняют происходящие с ними плохие события
специфичными и неустойчивыми во времени причинами. С генерализацией
плохого также отрицательно связана и успешность решения пространственных
задач.
Корреляционный анализ успешности решения конвергентных
условиях

отрицательной

мотивационной

установки

и

задач

в

психологических

особенностей когнитивной и мотивационных сфер, позволил выявить ряд
статистически значимых связей, показанных в таблице 24.
Таблица 24
Корреляции успешности решения конвергентных задач и психологических
особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы, отрицательная
установка
Конвергентные
задачи
логического
типа
Невербальный интеллект
0,466**
Оригинальность мышления 0,018
Креативность
0,004
Ведущая группа мотивов
-0,045
Атрибутивный стиль
0,221**
Устойчивость плохого
-0,099
(УП)
Устойчивость хорошего
-0,013
(УХ)

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,443**
0,043
0,044
0,030
0,128*
-0,072

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,556**
0,019
0,013
0,001
0,221**
-0,110

0,034

-0,011
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Генерализация плохого
(ГП)
Генерализация хорошего
(ГХ)
Персонализация плохого
(ПП)
Персонализация хорошего
(ПХ)
Ведущая установка

-0,237**

-0,183**

-0,229**

0,160*

-0,035

0,086

-0,060

-0,023

-0,062

0,107

0,121

0,157

-0,166*

-0,091

-0,145*

Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

Корреляционный
статистически

анализ

значимой

снова

корреляции

выявил
успешности

наличие
решения

положительной
всех

типов

конвергентных задач в условиях отрицательной мотивационной установки и
невербального интеллекта. Креативность и оригинальность, как и по данным
предыдущей серии, не связаны с успешностью решения даже на уровне тенденций.
Относительно мотивационной сферы, мы обнаружили статистически
достоверную положительную корреляционную связь между успешностью решения
конвергентных задач и атрибутивным стилем ребенка младшего школьного
возраста, а также отрицательную связь успешности решения задач и генерализации
плохого (ГП). На уровне тенденции мы определили, что успешность решения
логических задач положительно коррелирует с генерализацией хорошего (ГХ),
обозначающей предпочтение ребенком при объяснения хороших событий
универсальных причин, а также отрицательную корреляционную связь с ведущей
установкой (по К. Дуэк), то есть чем больше ребенок ориентирован на установку
на развитие, там лучше он решает логические задачи. Аналогичная отрицательная
корреляция ведущей установки была выявлена и с суммарными результатами
решения обоих типов конвергентных задач.
Таким образом, в условиях отрицательной мотивационной установки,
успешнее всего решают конвергентные задачи обоих типов те дети, которые
обладают высоким невербальным интеллектом, а также более оптимистическим
атрибутивным стилем и низкой генерализацией плохого (ГП).
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Резюмируя полученные результаты по данным корреляционного анализа, мы
можем констатировать, что вторая частная гипотеза нашей работы была
верифицирована. Мы показали, что успешность решения конвергентных задач
напрямую

коррелирует

с

отдельными

психологическими

особенностями

когнитивного развития и мотивационной сферы ребенка, решающего задачу в
условиях различных внешних мотивационных установок.

В частности, такой

параметр когнитивного развития, как невербальный интеллект, универсально
положительно связан с успешностью решения конвергентных задач логического и
пространственного типов, а также суммарными показателями успешности решения
в условиях всех трех внешних мотивационных установок. Другие факторы
когнитивного развития, такие как оригинальность мышления и креативность,
положительно связаны с успешностью решения отдельных видов конвергентных
задач только в условиях нейтральной мотивационной установки и на уровне
тенденции.
Среди психологических особенностей мотивационной сферы наиболее
близок к универсальности, но с отрицательной корреляционной связью, один из
параметров пессимистического атрибутивного стиля – генерализации плохого
(ГП). Данная связь означает, что успешнее решают конвергентные задачи те дети,
которые объясняют происходящие с ними плохие события более универсальными,
а не специфическими причинами. В условиях нейтральной и отрицательной
мотивационных установок, связь генерализации плохого и успешности решения
конвергентных задач справедлива для обоих типов задач и суммарных показателей
успешности решения, в то время как в условиях соревновательной установки с ней
связаны только пространственные задачи и суммарные показатели успешности
решения.

Также

мы

обнаружили

ряд

факторов,

проявляющих

наличие

корреляционной связи с успешностью решения конвергентных задач в условиях
только одной из мотивационных установок. Так, для соревновательной установки,
была обнаружена отрицательная корреляционная связь между суммарной
успешностью решения конвергентных задач и устойчивостью плохого, как одного
из параметров пессимистического атрибутивного стиля, что указывает на то, что
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успешнее в условиях соревнования решают конвергентные задачи те дети, которые
объясняют происходящие плохих событий неустойчивыми во времени причинами.
Успешность решения обоих типов конвергентных задач и суммарных показателей
успешности решения в условиях, созданных отрицательной мотивационной,
положительно связана с атрибутивным стилем – чем оптимистичнее ребенок
младшего школьного возраста, тем успешнее он решает задачи в условиях
потенциальной угрозы получения двойки. Полученные результаты согласуются с
представлением веры в контролируемость средств и результатов деятельности в
качестве предиктора мотивации, предложенное Т.О. Гордеевой в контексте
интегративной модели достиженческой деятельности.
Для выявления половых различий связи когнитивного развития и
мотивационной сферы детей с успешностью решения конвергентных задач в
условиях трех различных мотивационных установок, составим корреляционные
матрицы, разделив мальчиков и девочек.
Данные

корреляционного

анализа

психологических

особенностей

когнитивного развития и мотивационной сферы, соотнесенные с успешностью
решения конвергентных задач в условиях нейтральной мотивационной установки,
отдельно для мальчиков и девочек младшего школьного возраста, представлены в
таблице 25.
Таблица 25
Половые различия корреляции успешности решения конвергентных задач и
психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы,
нейтральная установка

Невербальный
интеллект
Оригинальность
мышления
Креативность

пол Конвергентные
задачи
логического
типа
М 0,201*
Ж 0,411**
М 0,219**
Ж 0,059
М 0,192*
Ж 0,057

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,381**
0,369**
0,126
0,088
0,114
0,120

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,358**
0,480**
0,200*
0,100
0,178*
0,119
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Ведущая группа
мотивов
Атрибутивный стиль

М
Ж
М
Ж
Устойчивость плохого М
(УП)
Ж
Устойчивость
М
хорошего (УХ)
Ж
Генерализация плохого М
(ГП)
Ж
Генерализация
М
хорошего (ГХ)
Ж
Персонализация
М
плохого (ПП)
Ж
Персонализация
М
хорошего (ПХ)
Ж
Ведущая установка
М
Ж

-0,224**
0,172
0,146
-0,079
-0,157
-0,117
-0,041
-0,056
-0,300**
-0,083
0,302**
-0,253*
0,059
-0,055
-0,113
-0,090
0,003
-0,160

-0,181*
0,361**
0,120
0,185
0,055
-0,149
0,090
-0,068
-0,215**
-0,127
0,082
0,125
-0,016
-0,114
-0,019
0,178
-0,072
0,013

-0,253**
0,379**
0,177*
0,062
-0,067
-0,136
0,048
-0,096
-0,305**
-0,147
0,228**
-0,084
0,023
-0,093
-0,051
0,080
-0,033
-0,056

Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

Было показано, что в условиях нейтральной внешней мотивационной
установки, и у мальчиков, и у девочек, присутствует статистически значимая (р
<0,01) положительная корреляционная связь между одним из факторов
когнитивного развития ребенка, невербальным интеллектом, и успешностью
решения

пространственных

задач

и

суммарных

показателей

решения

конвергентных задач. Однако, для решающих задачи логического типа мальчиков,
данная корреляционная связь имеет характер тенденции (р = 0,19). При этом
положительная корреляционная связь с другим фактором когнитивного развития –
оригинальностью мышления, присутствует только у мальчиков и только при
решении конвергентных задач логического типа. На уровне тенденции (р <0,05) мы
можем отметить наличие положительной корреляционной связи успешности
решения мальчиками логических задач и креативности, а также суммарных
показателей успешности решения конвергентных задач с оригинальностью и
креативностью.
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Среди

психологических

особенностей

мотивационной

сферы

детей

младшего школьного возраста следует отметить ведущую группу мотивов и
отдельные элементы атрибутивного стиля.
Так, лучше справляются с конвергентными задачами логического типа и
демонстрируют более высокую успешность суммарного решения конвергентных
задач те мальчики младшего школьного возраста, которые обладают более
высоким уровнем познавательной мотивации (обратная корреляционная связь –
чем ниже показатель ведущего мотива, тем ближе он к познавательным мотивам,
чем выше – к социальной группе) и генерализацией хорошего (ГХ) (прямая
корреляционная связь), как одного из элементов оптимистического атрибутивного
стилей. В то же время обратная корреляционная связь с таким элементом
пессимистического атрибутивного стиля, как генерализация плохого (ГП),
показывает, что успешнее решают задачи те мальчики, которые не объясняют
плохие события универсальными причинами, понимая, что неудачи случаются
иногда у всех и это нормально. На уровне тенденции (р <0,05) мы можем отметить
наличие

отрицательной

корреляции

между

успешностью

решения

пространственных задач и ведущей группой мотивов (чем ближе к познавательным
мотивам ребенок, тем лучше он решает задачи данного типа), а также
положительной корреляционной связи атрибутивного стиля и суммарными
показателями успешности (чем оптимистичнее ребенок, тем лучше от решает
задачи).
Для девочек были обнаружены несколько иные корреляционные связи. Так,
например, успешнее справляются с решением пространственных конвергентных
задач и демонстрируют более высокие показатели суммарной спешности решения,
те девочки, которые обладают социальными мотивами, а не познавательными, как
мальчики того же возраста. Обнаруженное нами половое различие может быть
объяснено позициями теории социальных релей (Eagly, 2005; Guimond et al., 2007
и др.). Данная модель половых различий предполагает связь между ними и
культурой, а также наличие гендерной специфики личностных черт человека того
или иного пола. Следуя логике данной модели, мы можем сказать, что лучше
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решают задачи конвергентные задачи те девочки младшего школьного возраста,
которые более ориентированы на одобрение общества, что находит своё
выражение в социальной мотивации учебной деятельности. Данные результаты
согласуются с позициями социокогнитивной теории К. Дуэк. Связь успешности
решения и атрибутивного стиля у девочек выявлена только на уровне тенденции,
это отрицательная корреляционная связь генерализации хорошего и успешности
решения задач логического типа.
Данные корреляционного анализа отдельно по мальчикам и девочкам
младшего школьного возраста, решавших конвергентные задачи в условиях
соревновательной установки, даны в таблице 26.
Таблица 26
Половые различия корреляции успешности решения конвергентных задач и
психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы,
соревновательная установка
пол Конвергентные
задачи
логического
типа
Невербальный
М 0,109
интеллект
Ж 0,377**
Оригинальность
М -0,014
мышления
Ж 0,097
Креативность
М -0,024
Ж 0,107
Ведущая группа
М -0,184*
мотивов
Ж 0,106
Атрибутивный стиль
М 0,074
Ж 0,068
Устойчивость плохого М -0,132
(УП)
Ж -0,080
Устойчивость
М -0,031
хорошего (УХ)
Ж -0,126
Генерализация плохого М 0,020
(ГП)
Ж -0,120
Генерализация
М 0,181*
хорошего (ГХ)
Ж 0,051
М 0,195*

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,237**
0,562**
0,085
-0,064
0,075
-0,049
-0,024
0,091
-0,031
0,216*
0,039
-0,253**
-0,037
0,119
-0,243**
-0,159
-0,096
-0,174
0,000

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,241**
0,640**
0,041
-0,009
0,027
0,005
-0,096
0,168
0,008
0,243**
-0,076
-0,299**
-0,064
0,034
-0,159
-0,170
0,050
-0,102
0,158
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Персонализация
плохого (ПП)
Персонализация
хорошего (ПХ)
Ведущая установка

Ж

-0,125

-0,190

-0,229*

М
Ж
М
Ж

0,091
0,011
-0,119
0,066

-0,144
0,107
-0,106
-0,013

-0,045
0,132
-0,181*
0,017

Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

Достаточно интересное различие, обнаруженное нами при анализе
полученных результатов, заключалось в отсутствии статистически достоверной
прямой корреляции между невербальным интеллектом и успешностью решения
конвергентных задач логического типа у мальчиков, при сохранении данной связи
у девочек на статистически достоверном уровне (р < 0,01). Данный факт мы
интерпретируем исходя из модели социальных ролей: следуя социальным
стереотипам, мальчики более активно включаются в процесс соревнования, так как
общество предписывает мужской социальной роли конкурирующий паттерн
поведения (Кон, 2002; Радина, Никитина, 2011). Концентрируясь на идее о том,
чтобы выиграть, мальчики решают логическую задачу успешно, вне зависимости
от уровня развития невербального интеллекта.
На

уровне

особенностей мотивационной сферы

что статистически

достоверные корреляции обнаруживаются у детей обоего пола только по
отношению к атрибутивному стилю. Связь успешности решения задач с ведущей
установкой и мотивом учения обнаруживается лишь на уровне тенденции (р <
0,05). Так у девочек обнаруживает статистически достоверная прямая корреляция
между атрибутивным стилем и суммарными показателями успешности решения
конвергентных задач (чем более оптимистична девочка, тем выше успешность
решения задач), а также обратная корреляция устойчивости плохого (УП) и
успешностью решения пространственных задач и суммарных значений (чем менее
устойчивыми во времени причинами девочки объясняют происходящие плохие
события, тем выше результаты решения задач). Для мальчиков была обнаружена
только одна статистически значимая связь (р < 0,01), а именно обратная корреляция
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между успешностью решения пространственных задач и генерализацией плохого
(ГП).
Данные корреляционного анализа успешности решения конвергентных задач
детьми младшего школьного возраста в условиях отрицательной внешней
мотивационной установки с психологическими особенностями когнитивного
развития и мотивационной сферой представлены в таблице 27.
Таблица 27
Половые различия корреляции успешности решения конвергентных задач и
психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной сферы,
отрицательная установка
пол Конвергентные
задачи
логического
типа
Невербальный
М 0,425**
интеллект
Ж 0,523**
Оригинальность
М 0,093
мышления
Ж -0,097
Креативность
М 0,070
Ж -0,092
Ведущая группа
М -0,242**
мотивов
Ж 0,240*
Атрибутивный стиль
М 0,243**
Ж 0,196*
Устойчивость плохого М -0,097
(УП)
Ж -0,099
Устойчивость
М -0,011
хорошего (УХ)
Ж -0,025
Генерализация плохого М -0,330**
(ГП)
Ж -0,116
Генерализация
М 0,288**
хорошего (ГХ)
Ж -0,020
Персонализация
М 0,052
плохого (ПП)
Ж -0,240*
Персонализация
М 0,042
хорошего (ПХ)
Ж 0,207*
Ведущая установка
М -0,196*
Ж -0,131
Примечание: * р <0,05; ** р <0,01

Конвергентные
задачи
пространственного
типа
0,367**
0,527**
0,012
0,091
0,010
0,098
-0,120
0,202*
0,032
0,245*
0,071
-0,262**
0,001
0,068
-0,274**
-0,102
-0,115
0,060
0,017
-0,099
0,023
0,212*
-0,181*
0,040

Суммарные
показатели
успешности
решения
0,479**
0,648**
0,067
-0,032
0,053
-0,022
-0,221**
0,301**
0,164
0,301**
-0,018
-0,234**
-0,021
0,056
-0,343**
-0,098
0,108
0,044
0,013
-0,204*
0,028
0,314**
-0,203*
-0,045
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Данные

корреляционного

анализа

показывают,

что

из

элементов

когнитивного развития детей младшего школьного возраста, охваченных нами в
диагностическом исследовании, вновь обнаруживает прямую корреляционную
связь с успешностью решения всех типов конвергентных задач только
невербальный интеллект – чем выше его уровень, тем более высокие балы
набирают дети обоего пола, находясь в условиях отрицательной мотивационной
установки.
Наиболее интересное половое различие в связи успешности решения задач и
мотивационной сферой ребенка, обнаруживается на уровне ведущих мотивов
учебной деятельности. Как и в условиях нейтральной установки, более высокие
суммарные результаты показывают мальчики с познавательной мотивацией, в то
время как девочки, напротив, успешнее решают конвергентные задачи в целом при
доминировании у них социальных мотивов. Данный результат хорошо согласуется
с

моделью

социальных

ролей,

объясняющей

половые

различия,

и

социокогнитивной теорией К. Дуэк, так как девочки, согласно данным подходам,
более ориентированы на одобрение общества, следовательно, лучшую успешность
показывают те девочки, которые демонстрируют социальную мотивацию, а значит,
стремятся всеми силами избежать получения плохой отметки и последующего
порицания педагога, как значимой для данного возраста фигуры.
Более высокий уровень оптимизма, выразившейся в прямой корреляции с
атрибутивным стилем, помогает девочкам более успешно решать конвергентные
задачи в целом, а мальчикам – задачи логического типа. Кроме того, у девочек с
успешностью решения конвергентных задач в целом, а также пространственных
задач в частности, отрицательно коррелирует устойчивость плохого (УП), при
прямой корреляции с суммарной успешностью персонализации хорошего (ПХ). В
то же время у мальчиков наибольшая успешность в решении обоих типов
конвергентных задач, как и суммарных показателей, отрицательно коррелирует с
генерализацией плохого, а успешность решения логических задач имеет
положительную корреляционную связь с генерализацией хорошего. Все остальные
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связи элементов атрибутивного стиля и успешности решения конвергентных задач,
носят характер тенденций.
Таким образом, мы окончательно верифицировали третью частную гипотезу
нашей работы о наличие половых различий в успешности решения конвергентных
задач разного типа в условиях различных мотивационных установок. Обобщая
данные о половых различиях в успешности решения конвергентных задач разного
типа и психологических особенностей когнитивного развития и мотивационной
сферы детей младшего школьного возраста, мы может отметить следующие
моменты:
1.

В условиях нейтральной мотивационной установки для детей,

независимо от их пола, значим уровень развития невербального интеллекта – чем
он выше, тем успешнее решаются задач (за исключение задач логического типа,
решаемых мальчиками, тут корреляционная связь присутсвует на уровне
тенденции). Успешность решения конвергентных задач логического типа
положительно связана с оригинальностью мышления мальчиков. Также было
обнаружено, что успешнее справляются с решение задач мальчики с ведущей
познавательной мотивацией и девочки с социальной мотивацией учебной
деятельности. Данное различие согласуется с позициями модели социальных
ролей, а также с социокогнитивной теорией К. Дуэк. Так как процесс социализации
девочек связан с высоким уровнем значимости одобрение общества и окружающих
людей, то успешнее решают конвергентные задачи девочки именно с социальной
мотивацией. Суммарная успешность решения конвергентных задач у мальчиков
связана с такими элементами атрибутивного стиля, как генерализация хорошего
(ГХ), то есть чем более универсальными причинами мальчик объясняет
происходящие с ним хорошие события, тем выше успешность, и генерализация
плохого (ГП), означающей, что чем менее универсальные причины мальчик
вкладывает в происходящие с ним плохие события, тем лучше результаты его
решения задач. У девочек связь с атрибутивным стилем обнаружена только на
уровне тенденций.
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2.

В условиях соревновательной внешней мотивационной установки

связь уровня развития невербального интеллекта и успешности решения всех типов
задач и суммарных результатов, прослеживается только у девочек. Для мальчиков
связь невербального интеллекта с успешностью решения логических задач не
является значимой, что согласуется с моделью, объясняющей половые различия с
точки зрения социальных ролей. Согласно теории социальных ролей, для
реализации мужской роли крайне значима конкуренция (Кон, 2002; Радина,
Никитина, 2011), возможно, поэтому условия соревнования настолько повышают
значимость решения задач для мальчиков, что они успешно справляются с
решением конвергентных задача независимо от уровня развития невербального
интеллекта. На уровне мотивационной сферы, успешнее решают конвергентные
задачи более оптимистичные девочки, считающие плохие события временными и
проходящими (УП). Мальчики, успешно решающих пространственные задачи,
объясняют происходящие с ними плохие события специфическими, частными
причинами (ГП).
3.

В

созданных

за

счет

использования

отрицательной

внешней

мотивационной установкой условиях, вновь появляется прямая связь уровня
невербального интеллекта

и

успешности

решения

конвергентных

задач,

справедливая для детей обоих полов. Однако на уровне ведущего мотива снова
обнаруживается связь, проявившая себя в нейтральных условиях – успешнее
задачи решают мальчики с познавательными мотивами и девочки с социальными,
что согласуется с моделью социальных ролей, объясняющей половые различия, и
социокогнитивной теорией К. Дуэк, так как девочки, согласно данным подходам,
более ориентированы на одобрение общества, следовательно, лучшую успешность
решения задач показывают те девочки, которые демонстрируют социальную
мотивацию, а значит, стремятся всеми силами избежать получения плохой отметки
и последующего порицания педагога, как значимой для данного возраста фигуры.
Также для более успешных в совокупном решении конвергентных задач девочек,
характерен более высокий уровень развития оптимистического атрибутивного
стиля в целом, объяснение происходящих плохих событий менее устойчивыми
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причинами (УП), а также связь хороших событий с самой девочкой и её действиями
(ПХ). Мальчики, успешнее решающие отдельные виды конвергентных задач в
условиях угрозы получения двойки, также оптимистичны (для логических задач),
объясняют плохие события специфичными причинами (все типы задач), а хорошие,
наоборот, универсальными и широкими причинами (логические задачи).

Выводы по Главе 2

1.

Мотивационные

установки

обладают различной эффективностью

воздействия на успешность решения конвергентных задач детьми младшего
школьного возраста. Наибольшее число успешных решений конвергентных задач
наблюдается

в

условиях

созданной

с

помощью

словесной

инструкции

отрицательной мотивационной установки, сопряженной с перспективой получения
отрицательной отметки за неверно решенные задачи.
2. Изменение внешней мотивационной установки у детей младшего
школьного возраста ведет к изменению успешности решения конвергентной
задачи. Наиболее выраженные изменения обнаружены на уровне конвергентных
задач пространственного типа, т. к. успешность их решения повышалась в условиях
как соревновательной, так и отрицательной установки. Успешность решения задач
логического типа повышалась только в условиях отрицательной мотивационной
установки.
3. Дети младшего школьного возраста достоверно лучше решают задачи
логического типа, нежели задачи пространственного типа вне зависимости от
условий, создаваемых внешней мотивационной установкой.
4. Выявлено, что отдельные психологические особенности когнитивного
развития решающего задачу ребенка имеют прямые корреляционные связи с
успешностью

решения

разных

типов

конвергентных

задач

в

условиях

варьирования мотивационных установок. В частности, уровень развития
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невербального интеллекта в целом по выборке коррелирует на высоком уровне
значимости со всеми типами задач в условиях всех установок. Другие факторы
когнитивного развития, такие как оригинальность мышления и креативность, на
уровне совокупной выборки, положительно связаны на уровне тенденции с
успешностью решения отдельных видов конвергентных задач в условиях
нейтральной мотивационной установки.
5. Обнаружено, что особенности мотивационной сферы ребенка младшего
школьного

возраста,

решающего

конвергентную

задачу,

связаны

с

его

успешностью в выполняемой деятельности на уровне атрибутивного стиля
объяснения успехов и неудач, но не обнаруживают связи успешности решения
конвергентных задач с ведущим мотивом учебной деятельности и ведущей
мотивационной установкой. В частности, чем оптимистичнее ребенок, и чем менее
универсальные причины он использует для объяснения неудач, тем выше его
успешность

решения

задач

в

условиях

нейтральной

и

отрицательной

мотивационных установок. В условиях соревновательной установки более высокий
результат показывают дети с низкой устойчивостью плохого.
6. Показано, что девочки более подвержены воздействию внешних
мотивационных

установок,

чем

мальчики.

В

частности,

при

решении

пространственных конвергентных задач в условиях нейтральной мотивационной
установки, мальчики показывают более высокую успешность решения, чем
девочки того же возраста. Однако в условиях соревновательной и отрицательной
мотивационных

установок,

половые

различия

в

успешности

решения

конвергентных задач пространственного типа нивелируются.
7. При анализе половых различий в успешности решения задач во
взаимосвязи с психологическими особенностями когнитивного развития и
мотивационной сферы, было обнаружено, что у девочек невербальный интеллект
всегда связан с успешностью решения задач, в то время как для мальчиков связь
невербального интеллекта с успешностью решения отдельных типов задач в
условиях соревновательной установки отсутствует. Показано, что в условиях
нейтральной и отрицательной мотивационной установок,

более

высокие
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результаты показывают мальчики, обладающие познавательной мотивацией, в то
время

к

у

девочек,

демонстрирующих

высокую

успешность

решения

конвергентных задач, преимущественно выражена социальная мотивация.
Отдельные элементы атрибутивного стиля (устойчивость плохого, персонализация
хорошего, генерализация плохого и др.) также по-разному связаны у мальчиков и
девочек младшего школьного возраста с успешностью решения конвергентных
задач в условиях трех разных мотивационных установок.
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Заключение

В результате проведенного исследования достигнута цель, подтверждены
гипотезы, решены поставленные задачи.
Целью исследования было определение характера изменения успешности
решения конвергентных задач младшими школьниками за счёт варьирования
внешних мотивационных установок.
Исследование показало, что в младшем школьном возрасте возможно
экспериментально изменить успешность решения конвергентных задач за счет
варьирования

внешних

мотивационных

установок.

Используемые

нами

мотивационные установки обладают различной степенью влияния на успешность
решения конвергентных задач логического и пространственного типов. Нами
показано, что успешность решения задач в условиях разных мотивационных
установок различается не только по типу используемой установки, но также
связана c психологическими особенностями младших школьников. Кроме того, мы
показали,

что

существуют

половые

различия

в

успешности

решения

конвергентных задач при различающихся мотивационных установках.
Выявлены теоретические подходы к проблеме мотивации как фактора
успешности решения задач в психологической науке. Изучение истории данного
вопроса показало, что проблема мотивации разбиралась практически во всех
крупных психологических школах, среди которых бихевиоризм, психоанализ,
гештальтпсихология, гуманистическая и когнитивная психология. Основная часть
концепций мотивации в отечественной психологии развивалась в рамках теории
деятельности

(В.Г. Асеев,

В.К. Вилюнас,

А.Н. Леонтьев,

В.Г. Леонтьев,

Д.А. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов и др.), среди которых особое место
занимают работы Л.И. Божович и её коллег (Н.Г. Морозова, Л.С. Славина,
В.Э. Чудновский и др.), заложивших основу для большинства исследований
учебной мотивации в нашей стране. Наиболее представленными в современной
психологии являются концепции когнитивной и когнитивно-бихевиористической
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направленности, среди которых можно выделить теорию каузальных атрибуций
Б. Вайнера,

теорию

М. Селигмана,

выученной

беспомощности

социокогнитивный

подход

к

и

атрибутивного

мотивации

К. Дуэк,

стиля
теорию

самоэффективности А. Бандуры, теорию самодетерминации Э. Диси и Р. Райана и
теорию потока М. Чиксентмихайи. В соответствии с назревшей в современной
психологической науке потребности в интегративных моделях, способных
обобщить накопленный опыт и знания, была разработана интегративная модель
мотивации достижения Т.О. Гордеевой. Важными и значимыми для понимания
соотнесения мотивации и успешности решения задач, в рамках нашего
исследования,

являются

научные

достижения

школы

О.К. Тихомирова,

развивавшей идею о структурирующей функции мотива по отношению к
мыслительной деятельности и другим психическим процессам (Т.В. Корнилова,
Т.Г. Богданова, Э.Д. Телегина, О.Н. Арестова и др.).
Основу

эмпирического

исследования

составил

разработанный

нами

эксперимент, который позволил проверить эффективность различных внешних
мотивационных установок в решении невербальных конвергентных задач.
В начале экспериментальной работы перед нами оставался открытым вопрос
о том, возможно ли повлиять на успешность решения конвергентных задач детьми
младшего школьного возраста за счет изменения только одной переменной, а
именно внешней мотивационной установки, за счет изменения экспериментальной
инструкции.

Наше

чувствительными

к

исследование

показало,

что это возможно и более

изменению

внешней

установки

являются

задачи

пространственного типа, нежели логические задачи.
При этом наиболее эффективной для увеличения успешности задач является
отрицательная установка, связанная со страхом получения плохой отметки.
Данный факт мы связываем с тем, что для ребенка младшего школьного возраста
ведущей деятельностью является учебная деятельность, а в качестве одной из
самых значимых и авторитетных фигур в этом возрастном периоде выступает
учитель. Получение «двойки» представляется ребенку крайне нежелательным, и он
прикладывает максимальные усилия, чтобы справиться с решением задачи, не
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разочаровав педагога своим незнанием, выраженным в отметке. Полученный
результат способен частично объяснить популярность данной и подобных ей
мотивационных установок среди некоторых педагогов, так как под действием
угрозы успешность решения задач действительно растет. Однако данная внешняя
форма мотивации представляется нам неэтичной и неэффективной, так как
большинство современных исследователей в области мотивации указывают, что не
страх и внешняя мотивация, а конструирование и последующая опора на
внутреннюю, собственно познавательную мотивацию человека в перспективе даёт
более качественные и высокие результаты, способствуя развитию творческой
личности.
Психологические особенности когнитивного развития и мотивационной
сферы детей, учащихся в начальной школе, также оказывают влияние на
успешность решения конвергентных задач. Наиболее ожидаемым и уверенно
подтвердившейся в ходе исследования, стала связь невербального интеллекта и
успешности решения задач – чем выше уровень развития невербального
интеллекта, тем более успешно решаются конвергентные задачи. При этом
интересен тот факт, что в условиях риска получения двойки эта связь становится
особенно высокой, что объясняется тем, что чем выше уровень невербального
интеллекта, тем лучше ребенок справляется со стрессовым воздействием угрозы
неуспешности. Помогает совладать со стрессовыми факторами и уровень
оптимизма – как показало наше исследование, дети с высоким уровнем оптимизма
лучше справляются с рядом задач в условиях отрицательной мотивационной
установки. Сопоставление этих фактов позволяет нам говорить о том, что вера в
собственные силы и знания, позволяют повысить успешность решения задач в
неблагоприятных условиях отрицательной установки.
Девочки по результатам нашей работы оказались более подвержены
воздействию внешних мотивационных установок, нежели мальчики. В частности,
при решении пространственных конвергентных задач в условиях нейтральной
мотивационной установки, мальчики показывают более высокую успешность
решения, чем девочки того же возраста. Полученные результаты согласуются с
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имеющимися в психологической науке данным о существовании половых
различий в пространственных способностях. Однако в условиях соревновательной
и отрицательной мотивационных установок, половые различия в успешности
решения

конвергентных

задач

пространственного

типа

нивелируются.

Обнаруженные нами половые различия объяснялись в соответствии с моделью
социальных ролей. Тенденция к исчезновению различий между мальчиками и
девочками

младшего

школьного

пространственных конвергентных

возраста

задач

в

в

условиях

результатах

решения

соревновательной

и

отрицательной мотивационной установок связана с тем, что при повышении
значимости выполняемой деятельности, касающейся социального одобрения (не
быть наказанной, не разочаровать учителя своей плохой отметкой), девочки
решают задачи более успешно, догоняя, а иногда, и обгоняя по показателям
мальчиков. Данная идея согласуется с позициями социокогнитивной теории
мотивации. При анализе половых различий связи психологических особенностей
когнитивного развития и мотивационной сферы и успешности решения задач, было
обнаружено, что у девочек невербальный интеллект всегда связан с успешностью
решения задач, в то время как для мальчиков связь невербального интеллекта с
успешностью решения отдельных видов задач в условиях соревновательной
установки сохраняется только на уровне тенденции, что согласуется с моделью,
объясняющей половые различия с точки зрения социальных ролей. Кроме того, в
условиях нейтральной и отрицательной мотивационной установок, более высокие
результаты показывают мальчики, обладающие познавательной мотивацией, в то
время

к

у

девочек,

демонстрирующих

высокую

успешность

решения

конвергентных задач, преимущественно диагностирована социальная мотивация.
Согласно теории социальных ролей и социокогнитивной теории мотивации,
девочки изначально более ориентированы на одобрение общества. Соответственно,
более высокую успешность решения задач показывают те девочки, кто обладает
социальной мотивацией, то есть решает задачи ради внешних стимулов –
одобрения родителей, учителя и т.д. Также существуют половые различия в связи
отдельных элементов атрибутивного стиля и успешности решения логических и
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пространственных конвергентных задач в условиях трех разных мотивационных
установок.
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Приложение 1
Раздаточный материал, использовавшийся для проведения
модифицированной методики «Лесенка побуждений»
Ученик ________________________________________
Класс ________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Я учусь для того, чтобы все знать.
Я учусь, потому что мне нравится процесс учения.
Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки.
Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи.
Я учусь, чтобы быть полезным людям.
Я учусь, чтобы учитель был доволен моими успехами.
Я учусь, чтобы своими успехами радовать родителей.
Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.
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Приложение 2
Раздаточный материал теста креативности П. Торранса
Фамилия __________________ Имя ___________________ Класс _____________

Закончи рисунок
На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигурки. Если ты добавишь к ним
дополнительные линии, у тебя получатся интересные предметы или сюжетные картинки.
На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайся придумать такую
картинку или историю, которую никто другой не сможет придумать. Сделай ее полной и
интересной, добавляй к ней новые идеи.
Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его внизу под картинкой
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Приложение 3
Опросник креативности Джонсона
Список характеристик креативности
Творческая личность способна:
1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего
мира (Чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).
2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных
условиях (Беглость).
3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (Гибкость).
4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения
(Находчивость, изобретательность, разработанность).
5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические
возможности (Воображение, способности к структурированию).
6.

Демонстрировать

оригинальным,

но

поведение,

полезным

для

которое

решения

является

проблемы

неожиданным,
(Оригинальность,

изобретательность и продуктивность).
7. Воздержаться от принятия первой пришедшей в голову типичной,
общепринятой идеи, выдвигать различные варианты и выбрать наилучший
(Независимость).
8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие
затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение,
содействующее решению проблемы (Уверенный стиль поведения с опорой на себя,
самодостаточное поведение).
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Лист ответов
(опросник креативности)
Дата _________________ Школа ________________ Класс _________________
Возраст _____________________
Респондент (ФИО) __________________________
(заполняющий анкету)
В таблице под номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого
проявления

(креативности),

которые

описаны

на

предыдущей

странице.

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени каждый
ученик обладает вышеописанными творческими характеристиками. Возможные
оценочные баллы:
5 — постоянно; 4 — часто; 3 — иногда; 2 — редко; 1 — никогда
Творческие характеристики
№

ФИО

1

2

3

4

5

6

7

8

Сумма баллов
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Приложение 4
Опросник атрибутивного стиля детей (Children's Attributional Style
Questionnaire, CASQ) в модификации Н.А. Батурина и Д.А. Циринг
Класс________ Имя и фамилия_________________________
Разные дети думают по-разному. Нам интересно, как думаешь о некоторых
ситуациях, которые могли бы с тобой случиться. Каждая ситуация – это маленький
рассказик, и для каждой из них предложены два варианта объяснения того, почему
возникла эта ситуация. Тебе нужно выбрать тот, который ближе к тому, как бы ты
думал в подобной ситуации, даже если раньше с тобой такого никогда и не было.
Выбери ответ А или Б – тот, который точнее соответствует твоему мнению. В листе
для ответов рядом с номером ситуации поставь крестик в клеточке под буквой А,
если ты выбрал первый вариант, или под буквой Б, если ты выбрал второй вариант.
1.

Ты получаешь «отлично» за контрольную работу.
А. Я сообразительный.
Б. Я хорошо разбираюсь в том предмете, по которому была контрольная.

2.

Ты играешь в игру с друзьями и выигрываешь.
А. Ребята, с которыми я играл, играют в эту игру не слишком хорошо.
Б. Я хорошо играю в эту игру.

3.

Вечер, который ты проводишь в доме у друга (подруги), проходит хорошо.
А. Мой друг (подруга) был в дружелюбном настроении в этот вечер.
Б. Вся семья моего друга (подруги) были дружелюбно настроены в этот вечер.

4.

Ты отправляешься на каникулы с группой ребят и хорошо проводишь время.
А. Я был в хорошем настроении.
Б. Ребята, с которыми я был, были в хорошем настроении.

5.

Все твои друзья простудились, а ты не простудился.
А. В последнее время у меня хорошее здоровье.
Б. Я здоровый человек.

6.

Твоё любимое животное попало под машину.
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А. Я плохо слежу за своим любимым животным.
Б. Водители недостаточно осторожны.
7.

Некоторые ребята, которых ты знаешь, говорят, что ты им не нравишься.
А. Изредка люди недоброжелательны ко мне.
Б. Иногда я недоброжелателен к другим людям.

8.

Ты получаешь очень хорошие оценки.
А. Учиться в школе легко.
Б. Я много занимаюсь.

9. Ты встречаешь друга (подругу), и он (она) говорит тебе, что ты прекрасно
выглядишь.
А. Мой друг (подруга) был расположен в этот день расхваливать людей за их
внешний вид.
Б. Обычно мой друг (подруга) хвалит людей за то, как они выглядят.
10. Твой друг (подруга) говорит тебе, что он (она) рассердился на тебя.
А. Мой друг (подруга) был в плохом настроении в этот день.
Б. Я был не слишком вежлив со своим другом (подругой) в этот день.
11. Ты пошутил, но никто не засмеялся.
А. Я не умею передать шутку.
Б. Эту шутку все уже хорошо знают, поэтому она не вызывает смеха.
12. Ты не понимаешь новую тему, которую учитель объясняет на уроке.
А. Я ни на чём не мог сосредоточиться в этот день.
Б. Я не мог сосредоточиться, когда учитель объяснял новую тему.
13. Ты не справился с контрольной.
А. Наш учитель всегда даёт трудные задания.
Б. Последние несколько недель наш учитель даёт трудные задания.
14. Ты набрал вес и стал выглядеть толстым.
А. От пиши, которой меня кормят дома, быстро толстеют.
Б. Я люблю пищу, от которой толстеют.
15. Какой-то человек своровал у тебя деньги.
А. Этот человек нечестный.
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Б. Многие люди нечестные.
16. Твои родители расхваливают что-то, что ты сделал.
А. Я хорошо делаю своими руками некоторые вещи.
Б. Моим родителям нравятся некоторые вещи, которые я делаю своими руками.
17. Ты выиграл в игре.
А. Мне вообще везут.
Б. Мне везет, когда я играю в игры.
18. Ты чуть не утонул, когда купался в реке.
А. Я не очень хорошо плаваю.
Б. Эти несколько дней я был в плохой форме.
19. Тебя пригласили в гости несколько ребят.
А. Ребята стараются подружиться со мной в последнее время.
Б. Я стараюсь подружиться с ребятами в последнее время.
20. Взрослый кричит на тебя.
А. Этот человек накричал на меня, потому что я был первым, кто попался ему
под руку.
Б. Этот человек в тот день кричал на многих.
21. Ты что-то планируешь с группой детей, и этот план оказывается неудачным.
А. С этими ребятами мне не удаётся работать в группе.
Б. Я вообще плохо работаю с группой.
22. У тебя появился новый друг (подруга).
А. Я интересный человек.
Б. Ребята, с которыми я знакомлюсь, интересны.
23. Ты хорошо ладишь со своей семьей.
А. Мне всегда легко ладить с членами моей семьи.
Б. Иногда мне легко ладить с членами моей семьи.
24. Родители хотели сходить с тобой в цирк, но не смогли этого сделать.
А. В этот раз родителям было некогда
Б. Родителям часто бывает некогда.
25. Ты участвуешь в игре и выигрываешь.
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А. Порой, когда я играю, я стараюсь изо всех сил.
Б. Порой, я стараюсь изо всех сил, когда что-то делаю.
26. Ты получаешь плохую отметку в школе.
А. Я не очень сообразительный.
Б. Учителя несправедливо ставят отметки.
27. Входя в дверь, ты разбил нос.
А. Я не осмотрелся вокруг, когда шёл.
Б. Я неосторожен в последнее время.
28. Ты пропустил мяч, и твоя команда проиграла.
А. В не особенно старался, когда играл в этот день.
Б. Я обычно не особо стараюсь, когда играю.
29. Ты вывихнул ногу в спортивном зале.
А. В последнее время занятия в спортивном зале были сложными.
Б. В последнее время я был неуклюжим в спортивном зале.
30. Родители взяли тебя на пляж, и ты хорошо провёл время.
А. В этот день на пляже было всё было замечательно.
Б. В этот день погода на пляже была замечательная.
31. Трамвая долго не было, и ты опоздал к началу кинофильма.
А. В последние несколько дней общественный транспорт ходит плохо.
Б. Общественный транспорт всегда плохо работает.
32. На обед мама приготовила твое любимое блюдо.
А. Моя мама готовит блюда повкуснее, чтобы доставить мне удовольствие.
Б. Мама любит доставлять мне удовольствие.
33. Твоя команда потерпела поражение.
А. Члены команды плохо играют.
Б. В этот день члены команды плохо играли.
34. Ты быстро закончил домашнее задание.
А. Последнее время я всё делаю быстро.
Б. Последнее время я быстро выполняю школьные задания.
35. Учитель задаёт тебе вопрос, а ты даёшь неправильный ответ.
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А. Я нервничаю, когда должен отвечать на вопросы.
Б. В этот день я нервничал, когда должен был отвечать на вопросы.
36. Ты сел не на тот автобус и приехал не туда, куда хотел.
А. В этот день я был невнимателен к тому, что происходит.
Б. Я обычно невнимателен к тому, что происходит.
37. Ты идёшь в парк с аттракционами и весело проводишь время.
А. Я обычно нравится в парке с аттракционами.
Б. У меня обычно хорошее настроение.
38. Старший мальчик ударил тебя по лицу.
А. Я дразнил его младшего брата.
Б. Его младший брат наябедничал на меня.
39. На свой день рождения в подарок ты получил все игрушки, какие хотел.
А. Люди всегда правильно угадывают, какие игрушки купить мне на день
рождения.
Б. В этот день рождения гости правильно угадали, какие игрушки купить мне на
день рождения.
40. Ты провел каникулы в деревне, и это было замечательно.
А. Эта деревня – прекрасное место.
Б. В это время года в деревне было прекрасно.
41. Твои соседи приглашают тебя на обед.
А. Иногда люди бывают в добром расположении духа.
Б. Люди добрые.
42. Твою учительницу подменяет другая, и ты ей понравился.
А. Я хороша себя вёл на занятиях в этот день.
Б. Я почти всегда хорошо веду себя на занятиях.
43. Ты доставил радость своим друзьям.
А. В общении я приятный человек.
Б. Иногда в общении я бываю приятным человеком.
44. На рынке ты получил бесплатно мандарин от продавца.
А. Я был дружелюбен с продавцом в этот день.
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Б. Продавец был дружелюбно настроен в этот день.
45. Во время представления фокусник просит тебя поучаствовать в аттракционе.
А. Это просто везение, что меня выбрали.
Б. Я выглядел действительно заинтересованным в том, что происходит.
46. Ты пытаешься убедить друга (подругу) пойти с тобой в кино, но он (она_ не
хочет.
А. В этот день он (она) не хотел ничего делать.
Б. В этот день он (она) не хотел идти в кино.
47. Твои родители разводятся.
А. Людям трудно ладить друг с другом, когда они женаты.
Б. Моим родителям трудно ладить друг с другом.
48. Ты пытаешься попасть в компанию ребят, и у тебя не получается.
А. Я плохо лажу с другими людьми.
Б. Я плохо лажу с ребятами в этой компании.

208
Приложение 5
Раздаточный материал модифицированного опросника имплицитных теорий
К. Дуэк
Класс________ Имя и фамилия_________________________

Используя приведенную ниже шкалу, пожалуйста, укажи степень своего
согласия или несогласия с каждым из следующих утверждений, проставляя цифру,
соответствующую твоему мнению перед каждым утверждением
Абсолютно
согласен

Согласен

Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

1

2

3

4

5

6

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Утверждение
У тебя есть от рождения определенный уровень ума
и реально ты мало что можешь сделать, чтобы
изменить его.
Твой ум – это такое твоё свойство, которое ты не
можешь сильно изменить.
Кем бы ты ни был, ты можешь значительно изменить
уровень своего ума.
Честно говоря, ты не можешь реально изменить
уровень своего ума.
Ты всегда обладаешь возможностью существенно
изменить основной уровень своего ума.
Ты можешь выучить много нового, но ты не можешь
реально изменить свой уровень ума.
Независимо от того, насколько высок уровень твоего
ума, ты всегда можешь хоть немного увеличить
(поднять) его.
Ты можешь существенно увеличить (значительно
поднять) даже свой основной уровень ума.

1

2

3

4

5

6
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