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В работе представлены результаты исследования изменения уровня (силы) десяти мотивационных субсистем системы 
мотивации научной деятельности. Установлен факт и направленность изменения уровня мотивационных субсистем под 
воздействием изменений в широкой социальной и узкой научной среде. Наиболее устойчивой к воздействию внешних со-
циальных факторов оказалась мотивационная субсистема безопасности. Наиболее лабильными под воздействием факторов 
широкой социальной и узкой научной среды оказались субсистемы достижений, конкуренции, внутренняя, познавательная 
и рефлексивная. При этом уровень субсистем конкуренции, антимотивации, косвенной мотивации значимо повышаются, 
уровень рефлексивной мотивации значимо снижается, а уровень внутренней, познавательной и ценностной мотивации из-
меняется стохастически. В ситуации, когда отсутствуют явные изменения в среде, практически все мотивационные субсис-
темы сохраняют стабильный уровень. Это подтверждает наши предположения о большем воздействии на уровень мотива-
ции со стороны предметно-деятельностной и социально-исторической метасистем и меньшем воздействии со стороны лич-
ностной метасистемы. Полученные данные позволяют разрабатывать более эффективные схемы управления мотивацией 
научной деятельности в организациях. 
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Motivational Subsystems Stability of Scientific Activities to Wide Social Environment  
and Narrow Scientific Environment 

This paper presents the results of investigations of changes in the level (strength) of the motivational subsystems in the motivation 
system of the scientific activity (MSA). The fact and direction of changes at the level of motivational subsystems under the influence of 
changes in the wider social and narrow scientific environments are determined. The safety motivational subsystem was the most resistant 
to external social factors. The most changeable ones under the influence of wider social factors and narrow scientific environment were 
achievement, rivalry, internal, cognitive and reflexive subsystems. The level of rivalry, anti-motivation and indirect motivation subsys-
tems is significantly increased. The level of the reflexive motivation subsystem is significantly decreased. The level of internal, cognitive 
and value motivation subsystems changes stochastically. When there are no obvious changes in the environment, almost all motivational 
subsystems maintain a stable level. This fact confirms our assumptions about the greater impact of the subject-activity metasystem and 
the socio-historical metasystem on the level of motivation and less impact from the personal metasystem on the level of motivation. The 
obtained results allow to develop a more effective management scheme of the scientific activity motivation in organizations. 

Keywords: motivation scientific activities (MSA), a motivational subsystem, a wide social environment, a narrow scientific envi-
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Проблема и степень ее разработанности. Це-
лью данной работы является выявление теорети-
ческого значимого вопроса: насколько мотивы 
научной деятельности являются стабильными об-
разованиями и подвержены изменениям под воз-
действием внешних условий широкой социальной 
или узкой научной среды. Очевидно, что «моти-
вы-стимулы» должны иметь динамику, а вот 
смыслообразующие мотивы, связанные с ценно-
стной сферой личности, по-видимому, более ста-
бильны [2]. Дефицитарные (d-needs) мотивы будут 
достаточно изменчивы, в то время как бытийные 
(b-needs) будут зависеть от определенных ста-
бильных личностных черт и ценностей, которые 
ее определяют [11]. Однако и ценностная система 

подвержена существенным изменениям в период 
ее формирования или в ситуациях кардинальных 
изменений условий жизни. 

Согласно нашей концепции мотивация науч-
ной деятельности представляет собой систему со 
встроенным метауровнем, имеет структурно-
уровневое иерархическое строение, образуя на 
субсистемном уровне десять мотивационных 
субсистем [4]. Различные авторы по-разному 
оценивают их возможности к изменениям. Внут-
ренняя субсистема (удовольствие, получаемое в 
ходе научной деятельности и ее предвкушении; 
интерес к процессу и результату, ощущение пол-
ноты самореализации в науке), как правило, все-
гда рассматривается в паре с внешней субсисте-
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мой (стремлением к высокому научному статусу 
и связанным с ним преференциями). D.C.Pelz & 
E.M.Andrews [3] рассматривали лишь их возрас-
тные изменения, которые являются довольно 
«медленными». T.M. Amabile считала внешнюю 
мотивацию не специфической, «средовой», в 
большей степени зависящей от внешних условий 
[5]. Опираясь на исследования академической 
мотивации индийских студентов, выполненные в 
рамках теории SDT [13], мы видим, что как 
внешняя, так и внутренняя мотивация сущест-
венно трансформируются под воздействием 
внешних факторов (проживания в родной или 
иной культурной среде). Рефлексивная мотива-
ция – это самомотивация, самоконтроль, самоде-
терминация, целеполагание в научной деятель-
ности, т.е. самостимуляция ученого к научной 
работе. Соответственно, она должна быть доста-
точно устойчива и независима от внешних об-
стоятельств. Мы, однако, предполагаем, что в 
экстремальных ситуациях, рефлексивная регуля-
ция будет уступать место импульсивной.  

Субсистема достижений – желание достигать 
максимальных конечных результатов в решении 
научных проблем, ранее казавшихся неразреши-
мыми, и в кратчайшие сроки. D.C. McClelland 
[12] считал ее достаточно устойчивым личност-
ным образованием, а для научных работников 
мотивация достижения выступает как черта, су-
щественно отличающая их от представителей 
других профессий [9]. Субсистема безопасности 
– желание избежать научных ошибок, сохранить 
репутацию и положение. Традиционно она рас-
сматривается как антагонист мотивации дости-
жений [8] и, следовательно, также является ста-
бильным образованием.  

Познавательная субсистема – стремление к 
новым знаниям на основе «чистого», не связан-
ного с практической пользой интереса.  
John T. Cacioppo с коллегами рассматривает по-
знавательную мотивацию как устойчивую черту 
[7, с. 198]. D. Webster & A. W. Kruglanski подчер-
кивают, что она хоть и зависит от ситуации, но 
тем не менее является также и устойчивой инди-
видуальной характеристикой [14].  

Субсистема конкуренции – желание научного 
первенства и нейтрализации соперников в дос-
тижении цели. D. Malhotra [10], исследуя этот 
феномен, не дает ответа о степени ее устойчиво-
сти. Так или иначе, мотивация конкуренции бу-
дет усиливаться, с одной стороны, благодаря на-
личию соперников, а с другой – ограниченности 
ресурсов. Следовательно, в меняющихся соци-

альных условиях мы вправе предположить, что 
мотивация конкуренции также будет изменяться.  

Ценностная субсистема – мотивирующее дей-
ствие общечеловеческих и научных ценностей и 
идеалов, поэтому должна быть достаточно ста-
бильной [6]. В процессе становления ученого 
ценности могут претерпевать трансформации, но 
причины их будут внутренние. У сформировав-
шихся ученых система ценностей (а соответст-
венно и ценностная мотивация) не должна суще-
ственно изменяться под воздействием внешних 
факторов. 

Субсистема антимотивации – стимулирующее 
действие внешних или внутренних условий, за-
трудняющих реализацию научной деятельности. 
Если антимотивация имеет в своей основе опре-
деленные личностные особенности (например, 
комплекс неполноценности), то она, по-видимому, 
будет являться достаточно стабильным личност-
ным образованием. Если же антимотивация вы-
ступает как сила, действующая вопреки неблаго-
приятным внешним условиям, то она может быть 
довольно лабильна и проявляться только тогда, 
когда неблагоприятные условия обнаруживают 
себя [1].  

Косвенная субсистема – все мотивы, прямо не 
связанные с научной деятельностью, служащие 
достижению вненаучных целей с помощью науч-
ной деятельности. Мы можем предположить, что 
косвенная мотивация – довольно нестабильное 
образование и будет зависеть не столько от лично-
стных особенностей, сколько от ситуации и усло-
вий в которых осуществляется научая деятель-
ность (общей экономической ситуации, принци-
пов управления научной деятельностью, традиций 
и национальных особенностей). 

Согласно нашей концепции вопрос об устой-
чивости мотивационных субсистем в отношении 
внешних воздействий – это вопрос о связи и при-
оритетном влиянии на них той или иной онтоло-
гически представленной системе МНД метаси-
стемы. Если субсистема находится в большей сте-
пени под воздействием личностной метасистемы 
(т.е. в свою очередь выступает как устойчивая 
личностная черта), то он в меньшей степени будет 
зависеть от изменений внешних условий. Если 
субсистема в большей степени связана с предмет-
но-деятельностной или социально-исторической 
метасистемами, то изменения как в широкой со-
циальной, так и в узкой научной среде будут ока-
зывать на нее существенные воздействия.  

События в широкой социальной среде – соци-
ально-политические изменения в стране, а также 
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события личной истории человека (свадьбы, раз-
воды, увольнения, переезды и т.п.). События узкой 
научной среды включают изменения в институте 
науки в стране в целом и события в конкретных 
научных учреждениях. Мы предполагаем, что мо-
тивационные субсистемы (внутренняя, рефлек-
сивная, достижений, познавательная, ценностная) 
под воздействием изменений среды будут оста-
ваться стабильными. Такие мотивационные суб-
системы, как безопасности, внешняя, конкурен-
ции, антимотивации и косвенная будут в большей 
степени подвержены изменениям в силу их более 
тесной взаимосвязи с социально-исторической и 
предметно-деятельностной метасистемами. 

Материалы и методы. Исследование осуще-
ствлялось нами в период с марта 2013 по май 
2014 года на базе Сыктывкарского государствен-
ного университета (далее – СыктГУ). Испытуе-
мые – преподаватели СыктГУ (104 человека), 
осуществляющие научно-исследовательскую 
деятельность. Все отобранные испытуемые про-
шли 2 тестирования с промежутком в 12 месяцев 
с помощью авторской психодиагностической ме-
тодики мотивации научной деятельности [4]. Для 
фиксации изменений в широкой социальной или 
узкой научной среде использовалось включенное 
наблюдение. Для обработки эмпирических ре-
зультатов использовались коэффициент линейной 
корреляции Пирсона и t-критерий Стьюдента для 
связанных выборок. 

Результаты исследования. По итогам вклю-
ченного наблюдения общая выборка испытуемых 
была поделена на две подгруппы. В первую под-
группу, условно обозначенную как «без измене-
ний», вошли 54 человека, в судьбе и в научной 
деятельности которых за прошедшие 12 месяцев 
не произошло существенных изменений. Во вто-
рую подгруппу, условно названную «с измене-
ниями», вошли 50 человек, в судьбе которых за 
прошедшие 12 месяцев происходили события, 
которые, так или иначе, повлияли на их научно-
исследовательскую деятельность. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа тестирования 
испытуемых с разницей в 1 год (коэффициент линейной 

корреляции Пирсона) 

 1-я подгруппа  
«без изменений» 

2-я подгруппа 
«с изменениями» 

Мотивационные 
субсистемы 

r p r p 

Внешняя 0.523 0.001 0.705 0.001 
Конкуренции 0.630 0.001 0.486 0.001 
Достижений 0.589 0.001 -0.387 0.011 
Безопасности 0.829 0.001 0.726 0.001 

Внутренняя 0.634 0.001 0.326 0.035 
Ценностная 0.672 0.001 0.536 0.001 
Познавательная 0.888 0.001 0.467 0.002 
Антимотивация 0.295 0.030 0.736 0.001 
Рефлексивная 0.771 0.001 0.173 0.275 
Косвенная 0.676 0.001 0.612 0.001 
Сумма 0.847 0.001 0.586 0.000 

Условные обозначения: r – значение коэффициента ли-
нейной корреляции Пирсона, р – уровень значимости. 

Отсутствие стабильности в уровне субсистемы 
мы фиксируем, если коэффициент корреляции не 
удовлетворяет требованиям ретестовой надежно-
сти результат в 0,7 при р≤0.05.  

Как мы видим из таблицы 1, в 1-ой подгруппе, 
которая не переживала существенных изменений, 
стабильность результатов по большинству шкал 
высокая. Это, однако, не значит, что у лиц нахо-
дящихся в относительно стабильной ситуации 
мотивационной динамики не наблюдается. Корре-
ляции ниже 0,7 (хотя и высокозначимые) обнару-
жены по шкалам внешней мотивации, мотивации 
достижений и антимотивации. Вероятно, эти из-
менения были обусловлены событиями во внут-
ренней, психической жизни людей, либо события 
внешней среды просто не были зафиксированы 
нами в силу их латентного характера. Антимоти-
вация проявляется только в ситуации внешних 
трудностей, которые, по-видимому, испытуемые 
1-й подгруппы ощущали спорадически, что и обу-
словило слабый коэффициент корреляции. 

Во 2-й подгруппе, где происходили значитель-
ные изменения в среде, высокую степень стабиль-
ности показали субсистемы внешняя, безопасно-
сти и антимотивации. Показательно, что самой 
стабильной среди всех независимо от условий 
оказалась мотивация безопасности. По-видимому, 
именно она будет в большей степени связана с 
некими устойчивыми личностными чертами. 

Чтобы оценить направление динамики моти-
вационных субсистем под воздействием широких 
социальных и узких научных трансформаций 
среды, мы использовали t-критерий Стьюдента 
для связанных выборок. Значимый рост уровня 
при втором замере наблюдается по таким субсис-
темам, как конкуренции (t = –2,07, р = 0,04), 
безопасности (t = –2,20, р = 0,03), антимотивации 
(t = –2,59, р = 0,01), косвенной мотивации (t = –
8,41, р = 0,001); значимое снижение уровня на-
блюдается у рефлексивной субсистемы (t = 2,28, 
р = 0,03). Следовательно, в ситуации изменений в 
первую очередь растет сила (соответсвенно и мо-
тивирующее действие) субсистем, сообщающих 
энергию для деятельности, а не смыслы. Смыс-
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лообразующие мотивационные субсистемы 
(внутренняя, познавательная, ценностная) изме-
няются стохастически.  

Обсуждение результатов. Большинство из 
выделяемых нами мотивов показали высокую 
степень изменчивости под воздействием событий 
как широкой социальной, так и узкой научной 
среды, т.е. подверженность воздействиям соци-
ально-исторических и предметно-деятельностных 
изменений (а не личностных особенностей), как 
мы и предполагали.  

Внешняя мотивация в ситуации изменений 
демонстрировала стабильный уровень так же, 
как и мотивация безопасности и антимотивация. 
Все эти субсистемы направлены в глобальном 
смысле на самосохранение и на извлечение не-
ких «выгод» в сложившейся (зачастую неблаго-
приятной) ситуации. Условно, этот комплекс 
можно назвать комплексом «выживания». Внеш-
няя мотивация показывает большую лабильность 
в стабильных условиях так же, как и антимоти-
вация, что противоречит общепринятым взгля-
дам на их природу, хотя, возможно, данные эф-
фекты вызваны факторами интропсихологиче-
ской природы, которые мы не смогли учесть. 

Мотивация достижений показала высокую сте-
пень изменчивости в нестабильных ситуациях, что 
противоречит взглядам на нее как на стабильное 
личностное образование зарубежных авторов [9], 
[12]. В тех условиях, в которых осуществляют на-
учную деятельность отечественные ученые, моти-
вация достижения очень тесно связана с возможно-
стями, которые имеет человек, и является не столь-
ко личностной чертой, сколько потенциальной воз-
можностью, т.е. зависит от предметно-
деятельностной и социально-исторической метаси-
стем.  

Познавательная мотивация также демонстри-
рует в нестабильных ситуациях изменения сто-
хастического характера, что противоречит взгля-
дам зарубежных коллег [7], [14]. Внутренняя мо-
тивация показала, что она стохастически изменя-
ется в нестабильных ситуациях, что подтвержда-
ет результаты поздних исследований зарубежных 
авторов [13] и наши предположения о приори-
тетных связях с предметно-деятельностной мета-
системой. Ценностная мотивация также показала 
свою лабильность, что рассогласуется с теорети-
ческими представлениями. Возможно, многие 
ученые, попавшие в выборку, на момент второго 
исследования переживали ситуацию смысложиз-
ненного кризиса, спровоцированного внешней 
ситуацией. 

Мотивация конкуренции, как мы и предпола-
гали, демонстрирует лабильность в ситуации с 
изменениями и подтверждает свою связь с соци-
ально-исторической метасистемой. Рефлексивная 
мотивация опровергает наши представления о 
том, что она должна демонстрировать стабиль-
ный уровень. В ситуациях изменений ее уровень 
снижается, по-видимому, уступая место импуль-
сивной регуляции. Косвенная мотивация также 
подтверждает наши предположения о связи с со-
циально-исторической метасистемой, не остава-
ясь стабильной в изменяющихся ситуациях. 

Выводы. Под воздействием изменений в ши-
рокой социальной и узкой научной среде практи-
чески все мотивационные субсистемы будут пре-
терпевать существенные изменения (за исключе-
нием внешней, безопасности и антимотивации), 
что является следствием специфики МНД как 
системы со встроенным метауровнем. В ситуа-
ции, когда отсутствуют явные изменения в среде, 
практически все мотивационные субсистемы со-
храняют стабильный уровень. Это подтверждает 
идею о гетерархичном воздействии на систему 
МНД трех метасистем: личностной (которая в 
определенной степени все же вносит определен-
ную стабильность), предметно-деятельностной 
(которая, обеспечивая выполнение научной дея-
тельности, может изменять уровень субсистем), 
социально-исторической (которая является глав-
ным источником мотивационных изменений).  
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