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Целью настоящего диссертационного исследования являлось изучение 

влияния различных внешних мотивационных установок (нейтральной, 

соревновательной и отрицательной) на успешность решения конвергентных 

задач двух типов (логических и пространственных) детьми младшего 

школьного возраста. 

Актуальность исследования О.Я. Гавриловой обусловлена тем, что 

успешность решения конвергентных задач, а также академические достижения 

младших школьников существенным образом зависят от мотивационной 

основы, на которой строится учебная деятельность, и мотивационно-

личностных характеристик субъекта, включенного в этот процесс. 

Современные исследования, как отечественных, так и зарубежных авторов, на 

новом уровне развития психологического знания подтверждают значимость 

мотивационных переменных, таких как мотивы, цели, саморегуляция, 

настойчивость, реагирование на неудачу и разного рода представления о 

способностях, своем потенциале, успехах и неудачах (атрибуции) для 

понимания природы академических достижений и их развития. Актуальность 

связана также и с новыми стандартами образования, ставящими перед 

педагогами задачу выстраивать субъект-субъектные взаимодействия с детьми, 

развивая продуктивные формы учебной мотивации и, в частности, внутреннюю 

мотивацию (включая мотивацию познания, достижения и саморазвития), в то 

время как они продолжают прибегать к оценке (отметке) и соревнованию как к 

основным методам стимулирования учебной активности детей. 
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Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые на материале 

детей младшего школьного возраста показываются различия в успешности 

решения пространственных и логических задач при изменении внешних 

мотивационных установок, причем анализируются наиболее характерные для 

современных школ типы мотивирования детей. 

Научная новизна результатов также заключается в том, что впервые 

показана роль атрибутивного стиля объяснения неудач в решении задач 

конвергентного типа младшими школьниками, в частности, роль 

оптимистического стиля объяснения негативных ситуаций, позитивно 

сказывающегося на успешности решения задач, что вносит вклад в теорию 

атрибутивного стиля (М. Селигман, К. Петерсон) о значимости оптимизма для 

успешности деятельности. 

Впервые исследованы и показаны на материале младших школьников 

специфика и структура связей между учебными мотивами разного типа 

(внутренними познавательными и внешними, социальными) и успешностью 

решения пространственных и логических задач у детей разного пола, что 

вносит важный вклад в понимание различий в академических достижениях 

мальчиков и девочек и лежащих в основе данного феномена механизмов. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке проблемы 

условий поддержки мотивации деятельности, в частности, учебной мотивации 

школьников с позиций отечественных подходов к пониманию мотивации и 

деятельности. Диссертационное исследование расширяет психологические 

знания о роли внешних мотивационных факторов в успешности 

интеллектуальной деятельности, развивая положения культурно-исторического 

подхода о роли социальных факторов в обучении и развитии личности ребенка. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

применены в оптимизации деятельности педагогов, работающих с младшими 

школьниками, поскольку показывают роль мотивационных факторов, как 

внешних, так и внутренних в успешности интеллектуальной деятельности. 

Результаты проведенного исследования, показывающие вклад фактора пола в 

результаты интеллектуальной деятельности, построенной на разных 

мотивационных установках, задаваемых социумом, могут быть применены при 

подготовке педагогов. 

 Достоверность и обоснованность научных результатов достигаются 

благодаря следованию методологическим принципам, заложенным в 

отечественной психологической науке, продуманному формулированию цели и 
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задач исследования, использованию экспериментальных процедур сбора 

данных, а также различных методов статистической обработки данных. 

Выборка исследования составляет 239 школьников вторых классов, каждый из 

которых принял участие в трех сериях эмпирического исследования, а также в 

диагностике интеллекта, креативности и мотивационных характеристик, с 

учетом экспертных оценок знающих их учителей.  Диссертант проводит весьма 

компетентный и достаточно исчерпывающий теоретический анализ основных 

теорий мотивации деятельности, рассматривая как отечественный, так и 

зарубежный опыт в изучении данного вопроса, что обеспечивает широкий 

взгляд на проблему учебной мотивации, ее развития и формирования. Разбор 

ключевых подходов к вопросу соотнесения мотивации и мышления позволяет 

автору выстроить грамотное и теоретически обоснованное научное 

исследование. 

 Название работы «Успешность решения конвергентных задач детьми 

младшего школьного возраста в условиях различных внешних мотивационных 

установок» полностью соответствует содержанию диссертационного 

исследования. 

Диссертационная работа изложена на 220 страницах (основной объем 196 

страниц); включает введение, две главы, заключение, список литературы (204 

наименования, из них 50 на иностранных языках) и восемь приложений. 

Диссертация содержит 13 рисунков и 27 таблиц. 

В первой главе «Мотивация как фактор успешности решения задач в 

психологической науке» проводится экскурс в историю изучения проблемы 

мотивов и мотивации; показывается, что данная проблема является базовой для 

психологической науки. Она представлена уже в работах психологов 

психоаналитического направления, теории поля К. Левина, гуманистических 

психологов. Несомненное достоинство работы состоит в  компетентном, с 

опорой на первоисточники, анализе работ, соответствующих отечественной 

традиции психологической мысли, начиная от работ А.Н. Леонтьева и 

Л.И. Божович, А.К. Марковой, П.М. Якобсона, Г.И. Щукиной, 

М.В. Матюхиной, и заканчивая работами М.Ш. Магомед-Эминова и 

Т.О. Гордеевой. Рассматриваются классификации типов учебной мотивации, 

принятые в отечественной психологии, с выделением разных видов 

познавательных и социальных мотивов. Достаточно большое внимание 

диссертант уделяет также и анализу современных зарубежных теорий 

мотивации, в том числе теории самодетерминации, а также атрибутивным 
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подходам к мотивации, теории самоэффективности, что соотносится с 

эмпирической частью работы. Показательно, что присутствующее в 

отечественной психологии разделение мотивов на две группы – 

непосредственно связанные с предметом выполняемой деятельности и лежащие 

вне неё, а также рассмотрение мотивов в их иерархии, хорошо соответствуют 

современным западным представлениям о мотивации, с выделением 

внутренней и внешней мотивации, а также мотивационного профиля 

деятельности, в котором одни мотивы могут доминировать, а другие выполнять 

вспомогательную функцию. 

Далее в рамках данной главы диссертантом рассматривается проблема 

мышления как процесса решения задач. Диссертанту удалось системно 

рассмотреть различные подходы к определению самого понятия «задача». 

Показывается, с опорой на отечественные традиции психологической мысли и 

экспериментальные исследования школы О.К. Тихомирова, что на процесс 

решения задачи существенное воздействие оказывает мотивационная 

составляющая. Данный анализ позволяет автору выстроить собственное 

эмпирическое исследование, предполагающее создание внешней мотивации, 

выраженной в формате словесных инструкций.  

Во второй главе «Эмпирическое исследование успешности решения 

конвергентных задач в условиях различных внешних мотивационных 

установок» описываются методы эмпирического исследования, его 

организация; даётся подробное представление и анализ результатов 

эмпирической части работы. В частности, сопоставляются результаты 

экспериментального исследования успешности решения конвергентных задач в 

условиях различных внешних мотивационных установок и результаты 

исследования связи индивидуальных различий в когнитивной сфере и 

мотивационных составляющих с успешностью решения задач в трех сериях. 

На основе полученных результатов автор приходит к выводу о том, что 

изменение внешней мотивационной установки у детей младшего школьного 

возраста ведет к изменению успешности решения конвергентных задач. В 

частности, утверждается, что для решения конвергентных задач детьми 

младшего школьного возраста наиболее эффективна отрицательная 

мотивационная установка, основанная на угрозе двойки за неверно решенные 

задачи. Этот вывод следует из сравнения общего количества (процента) задач, 

решенных при нейтральной и отрицательной установках. Картина, однако, как 

это часто бывает в науке, менее однозначная, если разбить задачи на два типа – 
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логические и пространственные, а также подключить к анализу фактор пола. 

По сути, наиболее однозначный результат работы сводится к тому, что для 

решения пространственных задач (но не для решения логических задач) 

наиболее продуктивной является не позитивно-нейтральная мотивационная 

установка, а соревновательная и негативная, при этом последняя дает 

наибольший прирост в результативности решения задач по сравнению с 

нейтральной. 

Таким образом, давление на ребенка может оказаться вполне успешным с 

точки зрения эффективности его интеллектуальной деятельности. Однако, это 

только часть истины, поскольку за пределами исследования остался тот факт, 

что в психологии известны и более продуктивные способы мотивирования 

детей. Настоящее исследование как бы (невольно) дает индульгенцию 

педагогам на использование оценок и особенно использование оценок как 

средства контроля за учебной активностью детей. Действительно, сравнение 

того, что дети делают «по доброй воле», и того, что они делают в условиях 

давления на них – оценками или соревнованием – в условиях решения 

достаточно сложных пространственных задач показывает, что результативность 

выше во втором случае. Следует ли из этого рекомендация и дальше давить на 

учеников оценками и угрозой двоек, т.е. использовать самый любимый нашими 

учителями инструмент мотивирования? Думаю, что нет, и это очень важный 

момент. В действительности, множество исследований, проведенных в 

последние несколько десятилетий в психологии мотивации, показывают, что 

использование внешнего контроля (в том числе с помощью оценок и 

соревнований) оказывает негативное давление на внутреннюю мотивацию, 

фрустрируя базовые психологические потребности в автономии и 

компетентности, что, в свою очередь, негативно сказывается на решении задач 

высокого уровня трудности, задач, требующих креативности, а также на 

настойчивости и школьной успеваемости (академических достижениях). С 

позиций современных подходов к мотивации (самодетерминации), оценки – 

фактор, запускающий внешнюю мотивацию, соответственно, слабо 

способствующий продуктивной учебной деятельности (см. Krijgsman et al., 

2017, Ryan, Deci, 2017). Автор же парадоксально обнаруживает, что 

продуктивность интеллектуальной деятельности не снижается, а даже 

несколько повышается при данной мотивации. Причем имеется в виду не 

просто внешняя мотивация оценкой, но самый ее непродуктивный негативный 

отрицательный вариант – мотивация плохими оценками, по сути, наказание, 
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которое критиковали еще бихевиористы и однозначно не рекомендовали 

использовать в процессе обучения. Результаты же объясняются тем, что в 

работе рассматривается кратковременный эффект повышения эффективности,  

в то время как в исследованиях в рамках теории самодетерминации речь идет о 

долговременных результатах, настойчивости и благополучии индивида. 

Приятно отметить, что в заключении автор диссертации признает 

сомнительность использования плохих оценок как мотиваторов: «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 (с. 175)». 

С чем еще могут быть связаны полученные результаты, почему прирост в 

успешности при негативной мотивационной установке имел место, главным 

образом, по пространственным задачам? Я полагаю, что дело не в типе задач, а 

в количестве нерешенных задач, т.е. мере успешности, отрефлексированной 

детьми уже в первый раз (процедура повторялась три раза). Дети могли 

заметить, что с задачами пространственного типа они справляются хуже, т.к. 

они решали меньшее количество задач этого типа, чем задач логического типа. 

Соответственно, они могли заключить, что первые сложнее и требуют больших 

усилий, времени на их решение и в результате решить, что именно по 

отношению к ним нужно приложить больше усилий и настойчивости, тем 

более, когда они были к этому дополнительно мотивированы (соревнованием 

или оценкой во второй и третьей сериях). 

Остановлюсь также на дизайне исследования и термине «эксперимент», 

который постоянно упоминает автор, квалифицируя свое исследование. Я 

думаю, что перед нами эмпирическое исследование с разными планами, но не 

собственно эксперимент, т.к. в эксперименте есть воздействие, 

манипулирование (управление) независимыми переменными, 

экспериментальная и контрольная группы. Здесь есть контрольная группа, но 

она же становится экспериментальной дальше, во второй и третьей сериях. 

Значит, контрольная группа отсутствует. В эксперименте должно быть 

воздействие, которое применяется по отношению к экспериментальной группе, 

но не контрольной. Т.е. следовало бы выделить три равных группы детей 

(случайно отобранных в группы, рандомизация выборки) и сначала (1) всем 
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трем группам дать нейтральную мотивационную установку; потом (2) первой – 

снова нейтральную, второй группе - соревновательную, а третьей – негативную 

(угроза получения двойки). Тогда можно было бы надежно сопоставить 

воздействие искомых соревновательной и негативной установок на 

результативность решения задач, держа первую группу все время в качестве 

контроля и благодаря первому замеру, показывая, что все дети изначально 

показывали равный уровень продуктивности, но потом изменили его под 

влиянием мотивационной установки. 

В целом, автор предлагает экологически валидную процедуру 

диагностики, релевантную типичной ситуации, представленной в школе. В 

работе используются две весьма характерные для современной системы 

образования установки – соревновательная и оценочная. Данные исследования 

также подтверждают, что оценочная мотивация чрезвычайно распространена у 

наших младших школьников. Она входит в тройку ведущих мотивов 2-

классников, в рангах выборов причин учебной деятельности. Однако если 

посмотреть плотность обращения к этому мотиву, то обнаружится еще более 

впечатляющая картина: 62% детей упоминают его среди 4-х основных мотивов 

учения и таким образом он является вторым после мотива «учусь, чтобы все 

знать». Поэтому идея сравнения результативности интеллектуальной 

деятельности при разных мотивационных состояниях, задаваемых внешними 

установками, весьма интересна и в практическом отношении, и в 

теоретическом. 

Что касается обнаруженных гендерных различий в специфике решения 

задач под влиянием разных мотивационных установок, то представляет интерес 

тот факт, что девочки улучшили качество решения пространственных задач во 

второй и третьей серии, и это привело к тому, что гендерные различия в 

успешности их решения, и до этого очень слабые, еле детектируемые, 

полностью исчезли. Это еще раз подтверждает факт, что данные различия носят 

культурно-специфичный характер и задаются социумом. В частности, хорошо 

известно, что взаимодействие девочек и мальчиков с раннего детства с 

игрушками и играми разного типа, ожидания родителей, типы 

времяпровождения во время досуга вносят важный вклад в такого рода 

различия. Кроме того, стоит отметить, что последние проявляются на 

материале не всех типов задач, требующих пространственного мышления, а 

только на задачах на умственное вращение, которые как раз и использует автор 

(см. мета-анализ Lauer, Yhang, Lourenco, 2019). 
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В третьей части эмпирического исследования автор выясняет роль в 

успешности решения задач двух типов при трех мотивационных установках 

различных интеллектуальных и мотивационных факторов. Обнаруживается, 

что интеллектуальные факторы и креативность связаны с успешностью 

решения задач – первые сильнее, вторая значимо слабее; а мотивационные 

(мотивы) и когнитивно-мотивационные (атрибутивный стиль) переменные – не 

связаны. Связь с интеллектуальными переменными (невербальным 

интеллектом, по Равену) ожидаема, т.к. это переменные одного порядка. 

Последний же результат, очевидно, связан с (1) недостаточной надежностью 

используемых инструментов диагностики учебных мотивов и атрибутивного 

стиля, (2) разным уровнем рассматриваемых переменных. Так, общие 

переменные, такие как общее отношение к учебе и общий генерализованный 

атрибутивный стиль, включающий как достиженческие ситуации, в том числе 

учебные, так и ситуации межличностного типа широкого характера, которые 

недифференцированно складываются, не могут предсказывать решение 

специфических интеллектуальных задач, а максимум - способны предсказать 

общую успешность учебной деятельности школьника. 

Таким образом, имеет место актуальность проблематики, новизна 

результатов, теоретическая и определенная практическая значимость работы; 

получены интересные результаты, часть из которых соотносится с 

имеющимися в литературе, часть – требуют дальнейшей проверки. Работа 

написана хорошим языком, данные представлены в таблицах и пояснены в 

тексте, приложения содержат исчерпывающую информацию относительно сути 

экспериментальных процедур. К достоинствам работы следует отнести 

качественный обзор литературы, тщательность продумывания дизайна 

исследования, значительная выборка, множество используемых 

диагностических методик. Автореферат диссертации соответствует тексту 

диссертации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 

научных публикациях, из которых 5 в изданиях из перечня ведущих научных 

журналов и изданий рекомендованных ВАК РФ. 

 Тем не менее, по тексту диссертационной работы следует сделать 

некоторые замечания: 

1. Структурирование работы. В теоретической части работы 

представляется более оптимальным дать подзаголовки в первой главе, т.к. 65 

страниц теста, не разбитых на параграфы, воспринимаются как слишком 
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большой неструктурированный блок текста. Есть явно лишние места: 

например, автор рассматривает все подтеории теории самодетерминации, что 

слишком широко по отношению к теме исследования. В частности, теория 

содержания целей явно избыточна. С моей точки зрения, затянуто подробное 

описание результатов. В эмпирической части было бы полезно разделить 

результаты и собственно их обсуждение. Результаты стоило бы представить 

более компактно, без излишних повторов. В результате диссертацию можно 

было бы  сократить на 20-30 страниц. 

2. Представляется оптимальным более четко прописывать связь теорий и 

гипотез, так чтобы гипотезы исследования более очевидно и гладко вытекали 

из текущих теорий и исследований в области психологии мотивации и 

мышления. 

3. В эмпирической части диссертации не представлены данные о 

надежности используемых методик, показатели внутренней согласованности 

альфа Кронбаха по опросникам. 

Пожелание касается обращения в будущих исследованиях не только к 

нейтральной и негативной мотивационным установкам, но и к т.н. позитивной, 

при которой создаются условия, поддерживающие внутреннюю и 

идентифицированную мотивацию (т.е. автономную, выражаясь языком теории 

самодетерминации), что означает, что (1) ребенку нравится выполняемая 

задача, она вызывает у него личный интерес и (2) дает ощущение 

компетентности. Для реализации последнего условия уровень сложности 

задачи должен лежать в зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский) и ребенок 

должен получать позитивную и информативную обратную связь по 

результатам решения (не оценки). Также было бы желательно обращение в 

будущем к современным зарубежным исследованиям в области учебной 

мотивации и оптимистического атрибутивного стиля. 

Сделанные замечания и обозначенные дискуссионные вопросы не 

снижают научную ценность выполненного О.Я. Гавриловой диссертационного 

исследования. Проблематика мотивации сложна, и стоит только приветствовать 

работы такого типа, важные как для психологии мотивации, так и для 

педагогической и возрастной психологии. Высказанные же выше соображения 

дискуссионного характера я считаю непринципиальными с точки зрения ее 

общей оценки. О.Я. Гаврилова продемонстрировала необходимую 

психологическую компетентность в представляемой области и существенные 

усилия по разработке проблематики мотивации и путей ее стимулирования у 
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школьников. Проделана большая и серьезная научная работа. Текст работы 

свидетельствует о том, что автор владеет как отечественными, так и 

зарубежными подходами и представлениями в области психологии мотивации; 

демонстрирует умение собирать, представлять, анализировать и 

интерпретировать полученные данные. Замечания могут быть рассмотрены как 

точки роста работы. 

Диссертация О.Я. Гавриловой «Успешность решения конвергентных 

задач детьми младшего школьного возраста в условиях различных внешних 

мотивационных установок» является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной на достаточно высоком теоретическом, 

методологическом и эмпирическом уровнях. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 19.00.13 – Психология развития, 

акмеология, а также критериям, определенным в п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Таким образом, соискатель Ольга Яковлевна Гаврилова заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические 

науки). 
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