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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ЛКТУЛЛЬНОСТЬ проблемы исследования. 

Эффективная организация процессов образования во многом опре
деляется переориентацией сознания учителя от школоцентризма - к 
детоцентризму (А.Г.Асмолов, 1993 ) и непосредственно связана с 
качеством прогнозирования педагогами особенностей развития личнос
ти на жизненном пути. Способы оценки, предсказания этих особеннос
тей и управления шт могут быть весьма различны. При э^ом необхо
димо учитывать, что и сам учащийся (особенно подросток) имеет оп
ределенные представления о самом себе и о своем будущем, прогнози
руя те или иные явления собственной жизни, руководствуясь ими в 
поведении. 

По-прежнему, одной из наиболее актуальных проблем педагоги
ческой и возрастной психологии является проблема условий и движу
щих причин развития психики ребенка. Мы полагаем, что в рамках 
этой проблемы особое значение имеет решение задачи выявления 
структурно-функциональных связей основных психических структур, 
определяющих развитие ребенк.а, а именно - мотивации и способнос
тей. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных исследова
нию мотивации и способностей, их влияние на процессы регуляции по
ведения и развития подростка рассматривается, как правило, относи
тельно автономно. Их регуляторный потенциая недооценивается при 
подготовке школьника к решению предстоящих жизненных задач. В ре
зультате прохождение ими такого этапа социализации, как школа, 
предельно унифицированно для всех и не связано с приобретением 
умений встречать и преодолевать предстоящие жизненные трудности, 
особенно в условиях реформ российского общества (Ю.М. Забродин, 
1995). 

Мы разделяем точку зрения ряда психологов, которые утвержда
ют, что важной характеристикой личности является "взаимосвязь мо-
тивационных качеств и способностей личности" (Г.С. Костюк, 1958), 
что необходимо "преодолеть разрыв способностей и характера, потен
ции и тенденции, отношений человека..." (В.Н. Мясищев,19бО). Ш 
считаем, что комплексное изучение указанных взаимосвязей может 
способствовать снятию противоречий при объяснении внутренней де-
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терминации движения личности. 
Предполагается, что полученные в результате такого исследова 

ния данные будут способствовать повышению эффективности учебно 
деятельности подростка. При этом должно измениться содержание пси 
холого-педагогического аспекта образования, - он сместится на пси 
хологически обоснованное управление развитием ребенка при решенк 
задач формирования и сопровождения жизненного пути подростка. 

Изложенные соображения обусловили выбор темы исследования 
определили его цель. 

1ЩЛЬЮ исследования является экслеримелтальяое выявление Bsai' 
мосвязи мотивационных образований и способностей подростка и } 
совместного влияния на эффективность учебной деятельности. 

ОБЪЕКТ исследования : 
- учащиеся общеобразовательных школ в подростковом возраст? 
ЛРЕДЖГ исследования : 
- система связей мотиваций и способностей подростка в cTpyi 
туре пс1ИИческой регуляции учебной деятельности. 
В качестве рабочей ГИПОТЕЗЫ выдвинуты следующие положения: 
в процессах психической регуляции, определяющих успешное: 
учебной деятельности подростка. существуют устойчивые вз; 
имные связи между системами способностей и мотиваций. Э' 
взаимосвязи образуются, с одной стороны, на таких мотивац: 
онных структурах. как общая направленность, направленное 
на достижение и аФФидиацию, а с другой стороны - на стру! 
турах способностей, включающих интеллектуальные способно 
ти. способности оценки себя в настоящий момент, оценки ев 
ей перспективы. Характер и величина указанных вэаимосвяз 
индивидуально специфичны и зависят от возраста и пола по 
ростка. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотез несбхо 
димо было решить следующие ЗАЛ№1И: 

1. Изучить вза1-шосвязь разных компонентов сферы способност 
подростка с услешностью учебной деятельности, для чего: 

- выявить связь объективно измеренных интеллектуал 
ньи и регулятивных способностей с успешностью уче 
ной деятельности; 

- выявить связь оценки подростком своих способное: 
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(самооцен1Ш) с успешностью учебной деятельности; 

- определить уровень адекватности самооценки подрост
ка (способность оценки себя в настоящем). 

2. Исследовать в.лияние разных компонентов мотивационной сферы 
подростка на успешность учебной деятельности, для чего: 

- выявить внутренние взаимосвязи различных структур
ных компонент мотивационной сферы, таких как: общая 
направленность (направленность на взаимодействие, 
направленность на задачу, личная направленность); 
направленность на достижение и аффилиацию; опреде
лить особенности этих взаголосвязей в сопоставлении 
с успешностью учебной деятельности; 

- определить содержательную структуру мотиваций дос
тижения и аффилиации, выявить ее связи с общей нап
равленностью подростка и с успешностью его учебной 
деятельности. 

3. Определить характер взаимосвязей между различными компо
нентами мотивационной сферы, с одной стороны, и сферы спо
собностей, - с другой: 

- выявить связь структур способностей и мотивэдий в 
сопоставлении с успешностью учебной деятельности; 

- выявить зависимости меззду самооценкой подростка и 
выделенными выше структурными компонентами мотива
ционной сферы; 

4. Рассмотреть возрастные и половые особенности взаимосвязей 
мотивации и способностей подростка в регуляции его учебной 
деятельности: 

- в целом по выборке испытуемых; 
- на основе типологии интеллектуальных способностей; 
- на основе типологии выявленных констелляций мотива
ций достижения и аффилиации. 

В отличие от исследований, известных в литературе, в нашем и 
способности, и мотивационно-смысловые образования изучались на од
них и тех же контингентах в одно и то же время с учетом их неод
нозначного влияния на успешность учебной деятельности. 

В ходе исследования использовались: методы теоретического 
анализа, обсервационные и психодиагностические методы. В качестве 
организационного использовался метод продольных срезов. 
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Собранные данные обрабатывадись с помощью методов многомерно! 
параметрической и непараметрической статистики. Математическая об
работка результатов исследования выполнена автором на персонально) 
компьютере IBM-386. Для обработки данных применена типовая стан
дартизированная программа "STATQRAPHICS, vers.2.9 ". 

Достоверность научных результатов и обоснованность выводо: 
обеспечивались применением современных экспериментальных процеду] 
в соответствии с целью и задачами исследования, а также применени
ем адекватных статистических )иетодов обработки данных. 

Исследование включало пилотажную и основную части. Для осноВ' 
ной части была отобрана группа в количестве 858 человек (из ни: 
411 - учаицюся 6-х классов, 447 - учашдеся 8-х классов обш,еобразо 
вательньи средних школ города Твери). На завершающем зтапе был 
обследовано 400 человек (из них 200 - учащихся 6-х классов и 20 
учавдхся 8-х классов). 

Всего в исследовании приняли участие более 1100 школьников. 
Яазд/ная НОВИЗНА и ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ значимость исследования сое 

тоит Б том, что в нем : 
ш выделены особые структурные мотивщионные образования 

коястемляции мотиваций аффилиадии и доатжеяия, которые оказалис 
сильно связанньми с компонентами сферы способностей, такими ка 
способность к оценке своей перспективы (перспективы своего разви 
тля), способность к оценке самого себя, интеллектуальная способ 
ность и способность к ее оценке. Дана типология этих констелляций 

При это1и способность к оценке своей перспективы рассматрива 
ется на)*1и как отдельный тип способностей, который играет сущест 
венную роль в механизме регуляции деятельности подростка (ег 
учебной деятельности, в частности); 

* раскрыта феноменология связей между ыотивадионнъши образе 
ваниями и компонентами сферы способностей; показано, что характе 
структурных взаимосвязей между различными компонентами мотивацист-
ной и потребностной сфер оказывает влияние на успешность учебнс 
деятельности подростка. 

Полученные экспериментальные данные позволяют верифицировать 
предложенную нами типологию констелляций мотивации достижения 
аффилиации. Особенности указанных типов констелляций могут бы': 
использованы двояко; как дополнительный инструментарий личностнс 
психодиагностики учащегося и как основа индивидуализации учебноз 
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процесса со стороны учителя. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ значимость исследования состоит в том, что выяв

ленная система связей мотиваций и способностей подростка в общем 
механизме психической регуляции учебной деятельности позволяет пе
дагогу определить ориентиры психологичеосого управления образова
тельным процессом, он:азывать психологически обоснованное влияние 
на формирование и перспективы жизненного пути подростка. 

Кроме того, диагностика указанных взаимосвязей позволяет по
мочь самому подростку прогнозировать те или иные явления его собс
твенной жизни. Типологические особенности констелляций мотивации 
достижения и аффилиации могут служить индикатором способа психи
ческой регуляции и, следовательно, делают его доступным рефлексив
ному анализу и коррекции в случае неадекватности СЛОЖИБШЮ-ЮЯ жиз
ненным обстоятельствам. 

Обращение к типологическому аспекту (как по интеллектуальным 
способностям, так и по мотивационным констелляциям) позволяет ори
ентироваться в долгосрочной динамике поведения школьников, что мо
жет оказаться весьма полезным в конкретной воспитательной работе, 
при организации упреждающих психологических и педагогических воз
действий. 

Материалы исследования практшюски полезны при подготовке и 
повышении квалификации специалистов, работающих в системе образо
вания. Полученные результаты и апробированные в ходе исследования 
методики могут использоваться в практике психологического консуль
тирования . 

На ЗШЩУ выносятся следуюище ПОЛОМЫШЯ : 
1. Мотивационная сФера, сфера способностей и специфика и.х 

взаю^юотношепий являются важнейшими составляющими механиз
ма психической регуляции учебной деятельности подростка. 
Эти психические образования имеют сложную многокомпонент
ную структуру 
- в Сфере мотивации: компоненты и взаимосвязи та1«их моти-
вационных образований. как общая направленность (личная 
направленность, деловая направленность, направ.ченность на 
взатлодействие) . направленность на достижение и аФФилиа-
цию; 
- в Сфере способностей: компоненты и взаимосвязи таких об
разований Сферы способностей как интеллектуальные способ-



ности. способности оценки себя в настоящий момент, оценку 
своей перспективы, регулятивные способности. 

2. Структура взаимосвязи мотиваций и способностей имеет раз
личную выраженность у подростков и в своей совокупности 
образуют ПРОФИЛЬ. характеризующий различные Фрагменты 
субъективной картины настоящего и предстоящего жизненного 
н образовательного пространств. 

3. Констелляции мотиваций достижения и адФилиации имеют ха-
pa.i'̂ TepHy» типологию и сильно связаны с успешностью и само
оценкой подростка, что позволяет рассматривать их в киа-
честве индикатора способа психической регуляции подростка. 

4. Успешность учебной деятельности подростка статистически 
значимо зависит от типа констелляций мотиваций достижения 
и аФФидиации как особых мотивационных образований, от 
строения Сферы способностей и от способности подростка 
Формировать адекватную или неадекватную самооценку указан
ных психических образований. При этом адекватность или не
адекватность самооценки (способность оценки себя в настоя
щем) оказывается более значимым аактором успешности учеб
ной деятельности подростка, чем объективная оценка его ин
теллектуальных способностей. 

ШРОБМЩЯ результатов исследования проводилась на региональ
ной научно- практической конференции " Образование в регионе: сос
тояние и перспективы " ( Тверь, 1992 г.), на кафедре психологии и 
педагогики Тверского областного института повышения квалификации 
учителей (1991г., 1994г. ), на заседаниях кафедры психологии МГПУ 
им.В.И.Ленина ( 1989- 1994 г.), на заседаниях кафедры социальной 
психологии Московского городского педагогического университета 
(1995- 1996 г.). По результатам исследования прочитаны лекции для 
слушателей Тверского областного института усовершенствования учи
телей (1992- 1995). Выводы данного исследования нашли свое отраже
ние в программе развития экспериментальной инновационной общеобра
зовательной средней школы N 30 г. Твери. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав , заключения, списка литературы и приложения . Текст рукописи 
иллюстрирован 6 рисунками и 35 таблицами . Общий объем работы сос
тавляет 174 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается а]<:туальность исследуемой проблемы, 
теоретическая и практическая значимость, новизна исследования, оп
ределены объект и предмет исследования, его цели и задачи, методы 
решения поставленны^< задач, изложены основные положения, выносимые 
на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ "Методологические, теоретические и эмпиричес
кие основания исследования системы связей мотивации и способностей 
подростка в структуре психической регуляции его деятельности" ана
лизируются методологические предпосьшки и основные теоретические 
принципы решения задач исследовачия. 

Методологической основой исследования является "функциональ
ный" подход, предлагаемый Забродиннм Ю.М. как вариант системного 
динэлического подхода [Забродин, 19931, что создает возможности 
для более строгого изучения психологических феноменов в субъ
ект-объектных и в субъект-субъектных взелмодействиях. Этот подход 
позволяет более полно описывать механизмы психической регулявди, 
которые показывают, как "раскрываются " различные функции психики 
в организации деятельности и поведения кон.чретного субъекта. При 
этом во внимание берутся, прежде всего, основные или, так называе
мые, " базовые " функции психики: когнитивная, оценочная, регуля
тивная, коммуникативная. 

В главе дается общая постановка проблем психологического 
анализа механизмов психической регуляции субъекта, в том числе и 
подростка; показывается зависимость их интерпретации от выбранной 
для анализа психологичесрюй модели личности и делается вывод, что 
концепция психологических механизмов психической регуляции принци
пиально допускает совместное описание процесса психической регуля
ции и структуры личности подростка, реализующего этот процесс. 

Анализ поведения и деятельности, который проводится с целью 
оценки групповых и индивидуальных особенностей подростков и выяв
ления закономерностей психической регуляции, предполагает отобра
жение множества характеристик (функциональных связей) в описании 
(модели) личности. В раыках наших представлений, под психологичес
кой моделью личности, мы подразумеваем некоторую абстрактную сис
тему, описывающую иерархически взаимосвязанные психологические ме-



ханизмы регуляоди деятельности и поведения, в которой представлены 
наиболее значимые психические функвди, процессы и личностные обра
зования . 

С учетом того, что перспектива прогностических выводов пред
полагает использование целостной модели в ходе психодиагностичес
кого обследования, нас интересуют не только отдельные элементы 
структуры личности, отдельные функодк психиеской регуляции, но и 
особенности кх взашосвязей. 

В результате теоретического анализа в качестве составляювдх 
основных стратегий, способствующих эффективности (успешности) дея
тельности (в том числе и учебной) подростка выделены, в конечном 
счете, две: 

- го, что человек хочет делать и при этом возникает вопрос,-
может ли он это делать или нет ? 

- то, что человек может делать в принципе, и при этом возни
кает вопрос,- хочет ли он это делать или не хочет ? ; 

Анализ показывает, что жизненные прогнозы являются неотъемле
мой внутренней составляющей жизнедеятельности. Они включены в де
терминацию поведения уже самим фактом своего существования. Их 
связи с другими составляющими регуляции поведения можно проследить 
при том условии, что в ходе анализа будет рассмотрено движение 
личности во времени жизни. При этом необходимо принять во внимание 
следующие три компонента: построение личностного образа будущего, 
различные формы осознания личностью своих возможностей, оценка ак
туальной жизненной ситуации. 

Эта схема имеет общеметодический статус, и при ее использова
нии в конкретных исследованиях требуется соответствующая теорети
ческая операционализация, что и было проделано в процессе выполне
ния настоящей диссертационной работы. 

Далее в главе регуляция учебной деятельности подростка расс
матривается в контексте результатов предыдущего анализа: при 3TON 
удалось выделить некие комплексы психических образований, которые 
мы в дальнейшем будем называть констелляциями. Они представляют 
собой определенные подструктуры, связанные мевду собой как внутри 
мотивационной сферы, так и внутри сферы способностей. Согласно на
шему предположению, эти подструтктуры могут вступать во взаимо
действие между собой и за пределами собственно сфер мотивации ил1 
способностей, и тем самым определяют особенности регуляции и само-



регуляции подростка. 
Дальнейшее исследование указанных подструктур позволяет гипо

тетически представить их роль и место в психологических механизмах 
регуляции деятельности и в психологической модели личности. Мы по
лагаем, что результаты такого анализа способностей и мотивации 
подростка (с точки зрения состава и структуры констелляций и их 
взаимосвязей в регуляции поведения и учебной деятельности) позво
лит более рационально организовать управление развитием личности. 

Таким образом, в данной главе сформулированы основные теоре
тические предпосылки нашего исследования, выдвинуты гипотезы и 
сформулированы основные задачи для последующей эмпирической про
верки. На первом этапе эмпирического исследования были проведены 
пилотажные пробы, которые позволили уточнить план и программу ос
новного исследования, его задачи, методический аппарат и т.д. 

В ходе пилотажных обследований удалось 
обнаружить и подтвердить взаимовлияние интеллектуальных спо

собностей, мотивации, самооценки личности подростка и успешности 
обучения; 

обозначить возрастные особенности самооценки как рефлексивной 
способности; 

осуществить "внутрикультурный перекос" на новую возрастную 
популяцию тест-опросников измерени.ч мотивации достижения и мотива
ции аффилиации (Мехрабяна), и сопоставить его с данными школьного 
теста умственного развития (Гуревича). При этом показано, что раз
работанные Мехрабяном тест-опросники измерения мотивации достиже
ния и мотивации аффилиации в сочетании с другими методами и мето
диками психологических измерений имеют высокую диагностическую 
чувствительность, что позволило получить количественное описание 
связей способностей, мотивационных и личностных компонент. 

В целом, в первой главе дана характеристика объекта исследова
ния и осуществлен поиск оснований, которые позволили бы описать 
естественную диахронную целостность субъекта, раскрыть многообра
зие направлений, в которых находят отражение прогнозы результатов 
его деятельности. Теоретический анализ позволил связать в рамках 
функционального подхода различные компоненты схемы внутренней де
терминации движения личности во время жизни с опорой на "базовые" 
функции психики (когнитивная, оценочная, регулятивная и коммуника
тивная) , что дало возможность более подробно рассмотреть механизмы 
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психической регуляции поведения и учебной деятельности на основе 
изучения системы связей мотивационных образований и образований 
способностей. 

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ "Общая организавдя и методики исследования" 
изложены вопросы методической и процедурно - технической организа
ции исследования: введен понятийный аппарат и даны его операцио
нальные характеристики, выделен контингент и определен объем выбо
рок испытуемых, осуществлен выбор методов и методик исследования, 
приведены их описание и обоснование для решения поставленных задач 
и проверки выдвинутых гипотез, дана краткая интерпретация значений 
их параметров тест-опросников. 

В соответствии с целью исследования, стержневое место в рабо
те занимает изучение связей и взаимосвязей образований способнос
тей и мотивационных образований подростка в психической регуляции 
его учебной деятельности. С этой целью был отработан пакет психо
диагностического инструментария, специально нацеленный на изучение 
этих связей, 

В число варьируе^шх переменных, оказывающх влияние на иссле
дуемые ковариации образований способностей и мотивационных образо
ваний, включены также пол и возраст испытуемого. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ " Экспериментальное исследование взаимосвязи 
мотивации и способностей подростка в структуре регуляции его учеб
ной деятельности" осуществлялся анализ и обсувдение результатов эм
пирического исследования, описаны групповые профили подростков. 

В результате экспериментов на полной выборке учащихся 6 и 8 
классов выявлены: 

а) статистические взаимосвязи различных компонентов сферы 
способностей как между собой, так и с успешностью учебной де
ятельности (схема N1). Обращает на себя внимание положитель
ная значимаэ связь адекватности самооценки подростка с успеш
ностью его учебной деятельности (г= +0.506,- б класс; г= 
+0.584.- 8 класс); 
б) статистические взаимосвязи различных компонентов мотиваци-
ониой сферы как между собой, так и с успешностью учебной дея
тельности (схема N2). Отмечается сильная значимая связь конс
телляций мотиваций достижения и аффилиащш как с общей нап
равленностью, так и с успешностью подростка в учебной дея
тельности; 
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Схема 2, Корреляционные плеяды, характеризуицие взаимосвязь 
мехда компонентани мотивационной сферы и успешноетьи учебной дея
тельности на 0.1/̂ . i'/., ^У- уровнях значимости. Слева- по выборке 
подростков 6 класса (Н=411), справа- по выборке подростков 8 класса 
(Н=447 ). Цифрами указаны коэффициенты корреляции по Спирмену. 

положительная связь; отрицательная связь. 
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в) статистические связи между самооценкой подростка и компо
нентами структуры мотивационной сферы (схема N3); 
г) корреляодонные плеяды связок структурных компонент мотива
ционной сферы со структурными компонентами сферы способностей 
подростка по степени их успешности учебной деятельности. 
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Схема 3. Корреляционные плеяды, характеризующие взаимосвя 
меада компонентами мотивационной сферы н самооценкой подростка 
О,IX, i'/., 5Z дровнях значимости. Слева- по выборке подростков 
класса (S=41i). справа- по выборке подростков 8 класса CR=44? 
Цифрами указаны козффицненты корреляции по Спириену. 

положительная связь; отрицательная связ 

Коррелявдонные плеяды связок структурных компонент сферы спо
собностей и мотива1у10нной сферы подростка по степени их успешности 
в учебной деятельности показьшают, в частности, что: 

- подростки с высокий уровнем успешности учебной деятельности 
имеют значимые положительные связи ( Р=0.01 ) с такими компонента
ми как способность оценки себя в настоящем (г=0.702), интеллекту
альные способности (г=0.628), оценка учителя (г=0.526), констелля
ции мотиваций достижения и аффилиации (г=0.520), деловач направ
ленность (г= 0.401), мотивация достижения (г=0.608) и значимую от
рицательную связь с мотивацией аффилиации (г=-0.547),- 6 класс; 
положительные значимые связи с интеллектуальными способностями 
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(г=0.528), способностью оценки себя в настоящем (г=0.634). оценкой 
своей перспективы (г=0.502), констелляциями мотиваций достижения и 
аффилиации (г=0.652), мотивацией достижения (г=0.43б),- 8 класс ; 

- подростки со средним уровнем успешности учебной деятельнос
ти имеют значимые положительные связи с компонентами: регулятивные 
способности (г=0.438), направленность на взаимодействие (г=0.Б07) 
и значимую отрицательную связь с оценкой учителя (г=-0.469),- б 
класс; положительные значимые связи с оценкой учителя (г=0.516), 
способностью оценки себя в настоящем (0.582), констелляциями моти
ваций достижения и аффилиации (г-0.402') и отрицательную - с нап
равленностью на взаимодействие (г=-0.4б0),- 8 класс; 

- подростки с низким уровнем успешности учебной деятельности 
имеют значимые положительные связи с компонентами: мотивация аффи-
лиации (г=0.50б) и значимую отрицательную связь - интеллектуальные 
способности (г—0.602), способность оценки себя в настояп1ем 
(г=-0.634), самооценка (Г----0.404), констелляции мотиваций достиже
ния и аффилиации (г=0.-512),-6 класс ; положительные - мотивация 
аффилиации (г=0.524), личная направленность (г=0.410) и отрица
тельные - деловая направленность (г=-0.390), способность оценки 
себя в настоящем (г=-0.540), констелляции мотиваций достижения и 
аффилиации (г--0.645),- 8 класс. 

Таким образом, данные экспериментов дают достоверные эмпири
ческие решен>5я первых трех задач исследования; мы видим, что ре
зультаты корреляционного анализа убедительно демонстрируют влияние 
мотивационных компонент на успешность, влияние компонент сферы 
способностей на успешность клк независимо друг от друга, так и во 
взаимосвязи. 

Полученные данные наглядно подтвер-ждают включенность отдель
ных компонент сферы способностей и мотивационной сферы в структуру 
психологической регуляции учебной деятельности подростка. 

Вместе с тем. мы полагаем, что недостаточно ограничиться ха-
рагаеристикой целостности взаимосвязей компонент сферы способнос
тей и мотивационной сферы в структуре регуляции учебной деятель
ности подростка только техникой корреляционного анализа по общей 
выборке учащихся. Для полноты картины необходимо оценить вариации 
полученного профиля с точки зрения специфики пола и типологии 
личностных характеристик. 

Поэтому, в ходе дальнейшего эмпирического исследования мы 
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ПОШЛИ по пути последовательного изменения, дополнения и усложнения 
математике-статистического аппарата, использованного для анализа 
полученных эмпиричесгаж данных. При это подтвердилась практическая 
необходимость обязательного поиска и отбора таких статистических 
критериев и средств, которые наиболее адекватны конкретным зада
чам, решаемым в каждом конкретном случае. Так, в частности, вклю
чение Б исследование факторного, а затем и кластерного, анализов 
позволило обнаружить такие связи и -закономерности, которые не уда
ется получить с помощью других математико-статисгических средств 
(статистический и корреляционный анализы). 

Факторное моделирование (принцип варимакс) показало высокую 
диагностическую чувствительность, и позволило не просто объединить 
и обсбяить результаты корреляционного анализа, но получить сложное 
статистическое описание психологических феноменов и тенденций бо
лее глубокого уровня. В результате, при учете возраста и пола ис
пытуемых, выявились значимые статистические связи компонентов мо
тивации и способностей подростка в общей структуре психологической 
регуляции его учебной деятельности. Эти данные показали своеобра
зие: 

- в целом по выборке испытуемых; 
- по призна1су типологии интеллектуальных способностей; 
- по признакам построенной нами типологии констелляций моти

ваций достижения и аффилиации. 
В полученных факторных структурах прослеживается значимое 

влияние многих исследованных переменных, так что формируется сво
еобразное психологическое пространство субъектных параметров. Об
наруживается целый ряд общепсихологических, общеличносгных тенден
ций, знание и учет которых необходимы для организации эффективного 
психолого-педагогического обеспечения успешности учебной деятель
ности школьника. 

Обнаруженные обстоятельства могут стать предметом дальнейше
го, особого и преимущественно педагогического, исследования, ори
ентированного на учет субъективности и субъектности в учебной дея
тельности подростка. 

Тем не менее, с помощью кластерного анализа, удалось решить 
задачу разделения множества исходных данных на однородные совокуп
ности (для конкретизации сходства и различия компонент мотивацион-
ной сферы и сферы способностей). По результатам кластерного анали-



за (на основе расчета матриш корреляций и построения дендрограмм 
1сластеризации), выяснилось, что взятые в исследовании компоненты 
мотивационной сферы и сферы способностей образуют блоки, объединя
ющие в себе компоненты из обеих сфер (мотивационной и способнос
тей) со значимой, - при уровне значимости Р<0.01, Р<0.05, - корре
ляцией (схема N4). 

Эти и другие психологические различия в достаточной мере опи
саны самим содержанием факторных моделей, однако в их в психоло
го-педагогической интерпретации важны не только обобщения осред-
ненных данных,- необходим максимальный учет их неизбежной индиви
дуальной и групповой изменчивости. 

Проведенный анализ показывает, что полученный в наших исследо
ваниях эмпирический материал содержит возможность множественной 
интерпретации: возможны разные варианты типологизации данных (как 
по интеллектуальным способностям, так и по мотивационным констел
ляциям) . Все это также должно стать предметом специального иссле
дования . 

Таким образом, полученные нами данные эмпирических исследова
ний и результаты статистической обработки в целом подтвердили 
справедливость выдвинутых в диссертационной работе гипотез и дани 
конкретные решения поставленных в работе задач. Вместе с тем сами 
результаты значительно богаче по содержанию и позволяют сделать 
следующие ВЫВОДЫ: 

1. Выявленные закономерности структурно-функциональных связей 
и взаимосвязей образований мотивационной сферы и образований сферы 
способностей позволяют глубже понять механизмы психической регуля
ции учебной деятельности подростков. 

Успешность учебной деятельности подростк^а зависит от сложного 
комплекса связей и взаимосвязей мотивационных образований и обра
зований способностей. Как показали наши результаты, на успешность 
учебной деятельности подростка значимо влияют: 

- в сфере способностей: адекватность- неадекватность самоо
ценки (способность оценки себя в настоящем), уровень выраженности 
интеллектуальных способностей, регулятивные способности и способ
ность к оценке своей перспективы. При этом способность оценки себя 
в настоящем, в свою очередь, значимо влияет на формирование и раз
витие регулятивных способностей подростка; 

- в сфере мотиваций: выраженность и соотношение уровней конс
телляций мотиваций достижения и аффилиации, наличие тенденций 
стремления к успеху и отсутствие страха к отвержению. 
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Схема 4. Дендрограммы кластеризации компонент мотивационно* 
Сферы и сферы способностей (при уровне значимости Р<0.01 и Р<0.05; 
по выборке подростков: 6 класс, мальчики (N=100), девочки (N=100); 
8 класс, мальчики (8=100), девочки (N=100): Цифрами иказанн компо
ненты: 1- мотивация аффилиации, 2- самоконтроль, 3- моралистич-
ность, сила супер-Зго, 4- мотивация достижения, 5- деловая направ
ленность, 6- направленность на взаимодействие, ?- личная направ
ленность, 8- интеллектиальная способность, 9- дспенность. 10- спо
собность оценки себя в настоячем, 11- оценка своей перспективы. 
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2. Самооценка (что подтверждается и другими исследованиями) 

является важным фактором регуляоди поведения и деятельности под
ростка. Нами установлено, что на уровень адекватности самооценки 
подростка значимо влияют компоненты мотивационной сферы: 

- направленность на взаимодействие - бкласс, 
- личная и деловая направленность - 8 класс, 
- мотивация аффилиации, мотивация достижения и их констелля
ции - выборка в целом. 

На адекватность самооценки влияют также компоненты сферы спо
собностей; 

- оценка своей перспективы - 8 класс, 
- регулятивные и интеллектуальные способности - выборка в це
лом. 

3. Эмпирически выявленные взаимосвязи компонентов мотивацион
ной сферы и сферы способностей позволили построить на множестве 
данных определенные типологии подросткового контингента (по выбор
ке в целом, по интеллектуальным способностям и по мотивационным 
констелляциям, а также - в зависимости от возраста и пола). При 
этом каждый типологический профиль характеризуется своеобразием, 
в котором отражается конкретная специфика связей и взаимосвязей 
компонентов мотивационной сферы с компонентами сферы способностей, 
и по-особому так или иначе влияет на успешность учебной деятель
ности. 

4. Знание типологического профиля своих воспитанников (инди
видуального или группового) позволит педагогам в практической ра
боте находить психологически обоснованные средства и методы стиму
лирования побу.ждений к учению, выстраивать механизмы управления 
образовательным процессом для повышения эффективности учебной дея
тельности подростка с учетом их субъективных резервов. 

Основные итоги и выводы теоретического и экспериментального 
исследования имеют практическую, прикладную психолого-педагогичес
кую направленность и подтвердили свою полезность в работе по опти
мизации методов психологического управления при решении ряда учеб-
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ных задач, в частности, формирования и сопровождения жизненного 
пути подростка при организации образовательного процесса. 

Основные положения работы отражены в публикаодях: 

1. Методические рекомендации по организации и проведению пси
холого - педагогического консилиума в школе. /Тверской областной 
ИУУ, Тверь, 1994, ЕО с. (в соавторстве с Л.А.Махновец). 

2. Влияние компонентов могивационных образований и образова
ний способностей на успешность учебной деятельности подрост
ка. /Тверской областной ИУУ, Тверь, 1995, 16 с. 

3. Психолого - педагогическое сопровождение образовательных 
процессов и выбора карьеры. /Тверской областной ШУ, Тверь, 1996, 
32 с. (Б соавторстве с Ю.М.Забродиным и Л.А.Махновец). 


