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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предлагается комплексная многопара
метрическая методология прогнозирования 
устойчивости мотивации учебной деятель
ности на основе шести индивидуально-топо
логических характеристик личности. Рас
сматривается критерий быстроты или точ
ности усвоения информации, а также ситуа
тивные стресс-факторы.

A complex multiparametrical methodology 
for forecasting the stability in educational moti
vation. The above-mentioned methodology is 
based on six individual typological personal 
characteristics is offered. The article considers 
the criterion of speed or accuracy mastering 
information, as well as situational stress fac
tors.

Успешность учебной деятельности определяется, во-первых, задатками 
и сформировавшимися на их основе способностями; во-вторых, -  мотива
цией достижения необходимого высокого результата, или мотивацией уче
ния. В свою очередь, задатки -  это врожденные психофизиологические, или 
индивидуально-типологические, характеристики, на основе которых форми
руются соответствующие познавательные способности: внимание, память, 
восприятие и т. п. К основным индивидуально-типологическим характери
стикам относятся профиль функциональных асимметрий головного мозга и 
тип нервной системы1.

Мотивация учебной деятельности, как правило, оценивается с позиций 
результата -  усвоенных знаний, полученных оценок, усидчивости ученика и 
т. п. При этом исследователей в большей мере интересует вопрос о том, 
насколько сильно человек хочет учиться, нежели вопрос о его возможно
стях, лежащих в основе такого желания. Между тем базовая природно обу
словленная зависимость «хочу» от «могу» определяет в конечном итоге и 
уровень выбираемых учебных целей, и устойчивость стремления к их дос
тижению.

Полагают, что мотивация учебной деятельности определяется психоло
гическим климатом в классе, отношением учащихся к отметкам, условиями 
контроля знаний и т. д.2, с чем трудно не согласиться, но степень влияния 
названных условий на состояние учащегося и качественный уровень его 
учебы зависят от врожденных индивидуально-типологических особенно-

' Исследование мотивации учебной деятельности, ориентации на более эффективное ус
воение знаний, стремление быть востребованным специалистом являются неполными без 
учета врожденных психофизиологических особенностей учащегося. Именно они обеспечивают 
высокую работоспособность, эмоциональную устойчивость, индивидуальный режим усвоения 
информации. Такой подход рассматривает потенциальные мотивационные возможности чело
века, связанные с его врожденными базовыми психофизиологическими характеристиками: ти
пом нервной системы и профилем функциональных асимметрий полушарий головного мозга. В 
журнале планируется публикация серий статей, посвященных вопросам соотношения устойчи
вой мотивации учебной деятельности и индивидуально-типологических, психофизиологичес
ких, характеристик личности.
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стей. Именно они являются основой психологической волевой компоненты 
обучения и эмоциональной настроенности на достижение высокого резуль
тата. Таким образом, психофизиологические характеристики позволяют ис
следовать природную основу мотивационно-волевой регуляции учебного 
процесса3, . выявить условия формирования основных поведенческих про
явлений, способствующих мотивации учения, -  работоспособности, поме
хоустойчивости, дисциплинированности, упорства, целеустремленности. 
Иными словами, появляется возможность прогнозировать устойчивость 
мотивации учения по базовым индивидуально-типологическим характери
стикам личности.

Почему важно прогнозировать именно устойчивость мотивации? Как 
правило, при исследовании этого феномена говорят о его силе либо слабо
сти, т. е. о высоком или низком уровне5. Но названная характеристика со
стояния человека на определенном отрезке времени не дает представле
ния о динамике мотивации по мере приближения к цели. Гораздо важнее 
исследовать целенаправленность как процессуальную характеристику6, и 
с этих позиций критерий устойчивости наиболее адекватен рассматривае
мому аспекту: если при приближении к цели мотивация, подвергаясь «ис
пытанию на прочность» препятствиями, трудностями и неудачами, варьи
рует в пределах от высокой до низкой, -  она неустойчивая, и это непремен
но негативным образом скажется на результате деятельности.

Предлагается комплексная многопараметрическая методология прогно
зирования устойчивости мотивации учебной деятельности, рассматриваю
щая шесть базовых индивидуально-типологических характеристик 
личности. Каждая из них вносит свой весомый вклад в интегральную прогно
стическую оценку устойчивости интереса конкретного человека к обучению.

При этом чрезвычайно важна мотивационная направленность учащего
ся, связанная с установкой на точность либо быстроту усвоения знаний. 
Оценка успешности учебы по критериям быстроты или точности выполне
ния заданий предложена Е.П. Ильиным7. Согласно его позиции адекватное 
усвоение информации требует большей тщательности и соответственно 
больших затрат времени, а быстро усвоенный материал зачастую характе
ризуется поверхностностью и неточностью деталей. Отметим, что много
численные исследования подтвердили правомерность такого критериаль
ного подхода: быстрота и точность учебных действий по-разному связаны с 
типологическими особенностями свойств нервной системы8,э.

Перечислим базовые индивидуально-типологические качества с указа
нием поведенческих проявлений, обеспечивающих устойчивую либо неус
тойчивую мотивационно-волевую направленность личности на результа
тивную учебную деятельность, связанную и с быстротой, и с точностью вы
полнения заданий.

1. Индивидуальный профиль функциональных асимметрий головного 
мозга.

Функциональная асимметрия -  это такое неравенство в обеспечении це
лостной нервно-психической деятельности, при котором в отношении одних 
фунший ведущим является правое, а других -  левое полушарие головного 
мозга11". Она является одним из наиболее фундаментальных свойств мозга, 
обеспечивающих реализацию познавательной деятельности и адаптацион
ных возможностей человека11.

При достаточно строгом разделении функций между полушариями мозга 
(последовательный прием образной информации сначала правым полуша
рием, затем ее перекодировка в левом полушарии в словесно-логическую 
форму) человеку присуща развитая способность к эффективному планиро
ванию деятельности, скрупулезность, системность, функциональность дей
ствий, усидчивость при длительной напряженной работе. Названные каче
ства способствуют формированию устойчивой мотивации учебной деятель
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ности, направленной на точное усвоение знаний и выполнение заданий. 
При этом плохая переносимость неожиданных ситуаций, дезорганизация 
деятельности при возникновении внеплановых изменений в учебном про
цессе отнюдь не способствуют устойчивой мотивации с точки зрения быст
роты усвоения учебного материала.

При нестрогом разделении функций между полушариями мозга (парал
лельный прием и переработка образной и словесной информации обоими 
полушариями) человеку присуща сниженная способность к эффективному 
планированию деятельности, раздражительность при длительной монотон
ной работе, эмоциональная нестабильность. Такие качества способствуют 
неустойчивости мотивации в случае установки на точность восприятия ма
териала. C другой стороны, быстрая адаптация к новым условиям деятель
ности, способность мгновенно охватить ситуацию во всем многообразии ее 
наглядно-образных и словесно-логических аспектов поддерживают установ
ку на быстроту выполнения учебных заданий.

При своеобразной организации мозга с преобладающей активностью ле
вого полушария (оно доминирует и при обработке образных стимулов, и при 
их переводе на словесно-логический уровень) у человека проявляется вы
сокая чувствительность к стрессовым воздействиям, повышенная утомляе
мость при длительной работе, неадекватность и парадоксальность пове
денческих реакций (эмоциональная возбудимость соседствует с эмоцио
нальной негибкостью). Данные качества формируют неустойчивую мотива
цию учебной деятельности при необходимости и быстрого (стресс-фактор 
нехватки времени), и точного (повышенная утомляемость при длительной 
работе) усвоения знаний.

2. Выносливый либо чувствительный тип нервной системы.
Выносливый тип нервной системы обеспечивает устойчивость к внеш

ним негативным воздействиям, способность мобилизоваться на деятель
ность при дефиците времени, физическую и психологическую выносливость 
в условиях длительных нагрузок в стрессовой ситуации контрольной работы 
или экзамена. Названные характеристики коррелируют с устойчивой моти
вацией учебной деятельности при необходимости как быстрого (мобилиза
ционные способности), так и точного (выносливость) выполнения заданий 
или усвоения нового.

Чувствительный тип нервной системы характеризует сниженную эмо
циональную устойчивость и обостренную чувствительность к внешним 
стресс-факторам, быстрое «выгорание» с течением времени при длитель
ной напряженной работе в нервозных условиях. В спокойной ситуации без 
жестких ограничений времени и явных условий конкуренции такому челове
ку присуще быстрое обучение новому на уровне «схватывания», приемле
мость монотонной деятельности. Итак, в экзаменационных или любых дру
гих стрессовых условиях чувствительный тип нервной системы не обеспе
чивает достаточную целеустремленность при необходимости быстрой или 
точной работы с информацией. Если же обстановка рабочая (т. е. отсутст
вуют жесткие ограничения во времени или конкуренция), устойчивость мо
тивации возможна в условиях как быстрого («схватывание»), так и точного 
(монотоноустойчивость) учебного процесса.

3. Подвижность либо инертность нервных процессов.
Подвижность процессов возбуждения и торможения наряду с такими по

ложительными качествами, как быстрая обучаемость и незатрудненный пе
реход от одного вида деятельности к другому, обеспечивает плохую пере
носимость длительной монотонной работы: такому человеку свойственно 
стремление к новизне действий, нежелание много раз повторять материал. 
Но то, что быстро воспринято, без повторения также быстро и забывается. 
Итак, эти характеристики способствуют устойчивой мотивации учебной дея
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тельности для быстрого выполнения задания либо восприятия информа
ции, но препятствуют для точного.

Инертность нервных процессов проявляется как системность, методич
ность деятельности; более медленное усвоение нового, зато очень прочное 
закрепление выработанных навыков. Отмеченные качества способствуют 
формированию устойчивой доминанты на стабильную упорную работу по 
достижению высокого результата, связанную с точным выполнением зада
ния или запоминанием нового. Но при необходимости быстрой работы мо
тивация учебной деятельности становится неустойчивой, поскольку не под
крепляется соответствующими психофизиологическими характеристиками.

4. Уравновешенность либо неуравновешенность нервных процессов.
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения обеспечивает

способность включать отработанные навыки точно в заданный момент вре
мени, адекватный ситуации, -  без запаздывания или опережения. Указан
ная характеристика коррелирует с эмоциональной уравновешенностью, 
обеспечивающей, например, оптимальное предэкзаменационное состояние 
«боевой готовности», без излишнего возбуждения или апатии. Эти качества 
способствуют устойчивой мотивации учебной деятельности как при уста
новке на быстроту, так и на точность.

Неуравновешенность с преобладанием процессов возбуждения в стрес
совой ситуации экзамена или контрольной работы провоцирует поспеш
ность, неадекватность действий; при этом резко возрастает число внешних 
отвлекающих раздражителей. Повышенная эмоциональность в течение 
длительного времени напряженной деятельности ведет к «выгоранию». По
добные характеристики не способствуют устойчивости мотивации учения, 
связанной с необходимостью точной скрупулезной работы.

Неуравновешенность с преобладанием процессов торможения выража
ется в излишней осторожности, нерешительности, даже проявлении трусо
сти в напряженной экзаменационной ситуации. Эти качества способствуют 
неустойчивой мотивации учебной деятельности при необходимости быстро
го выполнения задания, особенно в стрессовых обстоятельствах.

5. Актуальное психофизиологическое состояние.
Данное состояние характеризует гармоничный или дисгармоничный 

энергетический баланс человека как соотношение его актуальных расходов 
и энергетического потенциала12, выявляемое в динамике длительной нагру
зочной деятельности. Гармоничное психофизиологическое состояние, при 
котором расходы энергии в процессе деятельности не превышают имею
щийся потенциал, свидетельствует о разумной экономичной подстройке 
функциональных структур организма к длительной напряженной работе и 
таким образом вносит свой позитивный вклад в устойчивость мотивации 
учебной деятельности независимо от установки на быстроту или точность.

Дисгармоничное психофизиологическое состояние, когда расходы энер
гии человека в процессе деятельности превышают его потенциальные воз
можности, свидетельствует о том, что он работает с «выгоранием», «на из
нос», что отнюдь не способствует устойчивой мотивации учения, особенно 
при необходимости длительной скрупулезной работы.

6. Устойчивость Формирования психического образа деятельности при 
влиянии эмоционально значимых помех.

В этой психомоторографической характеристике13 находят отражение 
психофизиологические критерии стабильности деятельности в стрессовой 
ситуации. Если помехи эмоционально-оценочного плана не оказывают 
влияния на результативность деятельности либо даже улучшают ее, моби
лизуя волевые усилия, -  корреляция с устойчивой мотивацией учебной 
деятельности при любых установках. Если они ухудшают результативность 
или если попеременно меняют ее то в сторону ухудшения, то в сторону
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улучшения, -  это свидетельство неустойчивой мотивации учебной деятель
ности, подверженной дестабилизирующему влиянию неудач14.

Итак, с учетом влияния базовых индивидуально-типологических показа
телей формируется интегральная прогностическая оценка устойчивости мо
тивации учебной деятельности. Необходимо отметить комплексный харак
тер воздействия всех рассмотренных параметров на стабильность учебного 
процесса, т. е. следует рассматривать итоговую прогностическую оценку с 
учетом взаимовлияния (усиления либо нивелирования) каждого качества. 
При этом учитывается учебная установка на быстроту или точность выпол
нения задания, а также экстремальный характер учебной ситуации (экза
мен, контрольная работа или обычный урок). Мы полагаем, что, только учи
тывая природно обусловленные предпосылки мотивации учебной деятель
ности, можно достоверно прогнозировать ее устойчивость не на уровне 
декларируемого самоотчета «хочу -  не хочу», но на мощном фундаменте 
реального человеческого потенциала.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Индивидуально-типологические характеристики личности являются ос

новой психологической волевой компоненты его учебной деятельности и 
эмоциональной настроенности на достижение высокого результата. Ком
плексная многопараметрическая методология прогнозирования устойчиво
сти мотивации обучения рассматривает шесть базовых индивидуально
типологических характеристик личности. Каждая из них вносит свой весо
мый вклад в интегральную прогностическую оценку стабильности учебного 
процесса. Необходимо учитывать критерий быстроты либо точности усвое
ния информации, а также ситуационные стресс-факторы учебной деятель
ности (экзамен, контрольная или обычный урок), поскольку индивидуально
типологические характеристики различным образом проявляются при кон
кретных установках на деятельность и специфических условиях учебного 
процесса. Воздействие всех вышеперечисленных индивидуально-типологи
ческих параметров на устойчивость мотивации учения носит комплексный 
характер, поэтому необходимо рассматривать итоговую прогностическую 
оценку с учетом взаимовлияния (усиления либо нивелирования) каждой ха
рактеристики.
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Ю.С. СМИРНОВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОШИБКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Анализируется проблема авторской 
предубежденности в психологическом ис
следовании. Предлагается анализ ошибок 
интерпретации в психологическом исследо
вании и факторов, детерминирующих ис
следовательские предубеждения.

The problem of prejudices and biases in 
psychological research is analysed. The analy
sis of interpretation errors in psychological re
search is considered and the determinants of 
research prejudices and biases are offered.

Спецификой психологии, как и социально-гуманитарного знания в целом, 
является наличие разных, иногда взаимоисключающих точек зрения, толко
ваний, интерпретаций и объяснений того или иного явления. В настоящее 
время исследователи все чаще обращают свое внимание на многообразие 
психологического знания, говорят о параллельном существовании многих 
психологий1. Психологию сравнивают с “лабиринтом”, в котором можно лег
ко заблудиться, зайти в тупик, выбрать не самый короткий, неверный путь. 
В таких условиях все труднее становится ориентироваться в потоке психо
логического знания. Как отмечает К. Станович, имеющаяся психологическая 
информация не всегда является точной, достоверной. Существует так на
зываемая “псевдонаучная психологическая индустрия”. Как оценить надеж
ность и достоверность получаемой информации в области психологии, -  
этот вопрос становится актуальным по отношению к психологическому ис
следованию, так как эмпирические данные, получаемые в его процессе, не 
могут быть интерпретированы однозначно. Исследователь имеет дело с 
внешними проявлениями внутренней активности испытуемых, с их словес
ными отчетами. “А поскольку внешняя сторона отдельно взятых поступков, 
как правило, не определяет однозначно их внутреннего психологического 
содержания, процесс познания индивидом другой личности превращается в 
решение психологической задачи... Решением такого рода психологиче
ских задач и занимается ученый, реконструируя внутреннюю логику иссле
дуемого явления. Анализируя полученные данные, психолог часто сталки
вается с некоторой степенью свободы в их интерпретации. Создается сво
его рода экран для проекций собственного опыта, личностных смыслов, 
предварительных установок, предубеждений на ситуацию испытуемого. 
Поднимаются проблемы авторской предубежденности и снижения иска
жающего влияния фактора личности познающего субъекта на ход и резуль
таты исследования-. Как отмечает А.В. Юревич, “ ...ни в одной другой науке 
системы научного знания так рельефно не запечатлевают в себе личност
но-психологические особенности их авторов...”4. Для обозначения предвзя
тости, тенденциозности в подборе и интерпретации данных нами будет ис
пользоваться термин “авторская предубежденность”. Каковы же проявления 
авторской предубежденности на этапе интерпретации эмпирических ре
зультатов исследования.

Приступая к изучению того или иного явления, ученый уже обладает не
которыми установками относительно него, занимает определенную пози
цию по интересующей проблеме. Полученные результаты интерпретируют
ся в соответствии с ожиданиями исследователя. Логическая аргументация 
используется для подтверждения его исходных установок, что приводит к
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