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Аннотация: проблема мотивации научной деятельности на сегодняшний 

день находится на аналитической стадии изучения. Для дальнейшего плодо-

творного развития данной темы необходим переход к системоцентричекой 

стадии, что возможно сделать, создав концепцию мотивации научной деятель-

ности. В работе описаны методологические основания создания концепции, 

а также описана система мотивации научной деятельности как системы со 

встроенным метасистемным уровнем, перечислены ее основные системные 

свойства: комплексный тип детерминации, временная системность, способ-

ность к самоуправлению, интенциональность на поиск принципиально новой ин-

формации. 
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Мотивация человека является одной из важных общепсихологических про-

блем, принадлежит к числу фундаментальных и имеет большое значение для раз-

работки других общепсихологических проблем: детерминации поведения и дея-

тельности (особенно нестандартных, творческих, интеллектуальных видов дея-

тельности), психологии личности (мотивация выступает точкой роста для лич-
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ности), проблемы профессионального сознания субъекта труда. Все эти про-

блемы также справедливы и в отношении научной деятельности, которая явля-

ется интеллектуальной, сложной, творческой; личность ученого, его мотиваци-

онно‐потребностная сфера, профессиональное сознание оказывают существен-

ное влияние и на результаты научной деятельности. 

И отечественные [1, 2, 4, 5, 6], и зарубежные [7, 8, 9, 10, 11, 12] исследова-

тели неоднократно обращались к вопросу мотивации научной деятельности (да-

лее – МНД), что позволило накопить значительный объем фактологического ма-

териала, который, однако, является разрозненным, фрагментарным, мозаичным, 

аспектным и носит в целом аналитический характер. Для дальнейшего развития 

необходимо осуществить переход с аналитической на системоцентрическую ста-

дию развития, т.е. выйти на теоретический уровень изучения проблемы МНД. 

Это невозможно сделать, не создав концепцию МНД. 

Методологической основой для разработки концепции МНД выступил ме-

тасистемный подход, получивший свое наиболее развернутое воплощение в ра-

ботах А.В. Карпова [3]. Согласно метасистемному подходу, МНД принадлежит 

к особому классу систем со встроенным метасистемным уровнем. Такая позиция 

основана на следующих положениях. 

1) Говоря о мотивации (и в том числе МНД) всегда предполагается, что 

у нее есть субъект и что она провоцирует некую активность, а также, что в ре-

зультате этой активности появляется некий продукт. 

2) Мотивация входит в состав других психических образований (личность, 

деятельность, социум); отношения между ними могут быть описаны как отноше-

ния «целое – часть». 

3) Поскольку МНД очень сложное многогранное, многоаспектное образова-

ние, то она должна быть рассмотрена как система, а не как компонент других 

систем (личность, деятельность, социум). 

4) Отношения систем, в которые включена МНД, и системы МНД могут 

быть описаны как отношения системы и метасистемы. 
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5) Метасистемы личности, деятельности, социума влияют на систему МНД, 

система МНД, в свою очередь, также оказывает влияние на метасистемы в кото-

рые она включена. 

В итоге, мы можем сделать вывод, что система МНД является качественно‐

специфической системой со встроенным метасистемным уровнем, который 

включает онтологически данные ему метасистемы личности, деятельности и со-

циума. 

В МНД, как системе со встроенным метауровнем, нашли отражение основ-

ные характеристики систем, принадлежащих к такому классу, согласно методо-

логии метасистемного подхода. Система МНД обладает способностью к целеоб-

разованию. Из этого следует, что система МНД обладает метацелью (которая со-

ответствует предельной цели научной деятельности – поиск и открытие, созда-

ние принципиально новой информации), целью (которая отражает цели свой-

ственные для того или иного этапа научной карьеры) и совокупностью ситуатив-

ных целей (которые постоянно изменяются в соответствии с изменениями теку-

щей ситуации). Согласно этим целям и осуществляется функционирование си-

стемы МНД. Состав системы МНД подчиняется принципам потенциальной не-

ограниченности и вариативности, взаимодействию актуального и потенциаль-

ного содержания, а также обладает способностью к временно́й организации. Для 

внутренних процессов системы МНД характерны синергетичность и итератив-

ность. 

Данные особенности обуславливают совокупность системных свойств 

МНД, которые представляют качественную определенность системы. 

1. Система МНД обладает комплексным типом детерминации: ситуатив-

ным, целевым и метацелевым. 

2. Система МНД обладает временной системностью: она существует в про-

шлом, настоящем и будущем, благодаря механизмам антиципирования и пролон-

гирования. 

3. Благодаря рефлексивной регуляции система МНД приобретает качество 

осознанности и возможность к самоуправлению, самоорганизации. 
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4. Интенциональность, то есть направленность мотивации на получение 

принципиально новой информации посредством научной деятельности. 

Помимо свойств, обуславливающих качественную определенность системы 

МНД (которые позволяют дифференцировать ее от сходных систем), система 

МНД также обладает и качественно специфическими свойствами, раскрываю-

щими специфику системы МНД, как таковой. 

1. Полифункциональность – возможность дублирования функций одной 

субсистемы другими. 

2. Непрерывность в плане уровня мотивации, который никогда не прини-

мает нулевых значений. 

3. Уровень когеренции системы МНД исчисляется десятками единиц при 

уровне дивергенции системы МНД, стремящегося к нулю. В противном случае 

система МНД распадается, возникают мотивационные конфликты. 

4. Направленность мотивационной энергии на осуществление научной дея-

тельности. 

Таким образом, использование метасистемного подхода в качестве методо-

логической основы (которая позволяет рассмотреть МНД как систему особого 

рода, со встроенным метасистемным уровнем) дает возможность перейти от ана-

литической к системоцентрической парадигме изучения МНД. Это поднимает 

исследования на качественно более высокий уровень, в том числе позволяет 

сформулировать перечень системных свойств МНД, отражающих ее качествен-

ную определенность и качественную специфичность. 
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