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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Аннотация: любая деятельность человека связана с мотивацией. Понятие мотивации многогранно, на
сегодняшний день его изучением занимаются многие науки: социология, педагогика, возрастная и общая
психология, менеджмент, экономика. Кроме того, исследованиями в области мотивации занимаются ученые, как отечественные, так и зарубежные исследователи. Каждая из перечисленных наук рассматривает
мотивацию, используя методы и средства, характерные для той или иной области, изучая как теоретические, так и практические аспекты. Однако сложность явлений мотивов и мотивации, незавершенность их
осмысления приводят к неоднозначной трактовке терминов по данной проблеме. Мотивация занимает важное место в структуре личности. Понятие мотивации используется для объяснения движущих сил поведения человека, описания причин его деятельности. Мотивационная определяет не только осуществляемую
деятельность, а также включает в себя перспективу ее последующего развития и направления. В данной
статье рассматривается понятие мотивации, психологические и педагогические подходы к его изучению,
приводятся примеры зарубежных и отечественных научных исследований и теорий обоснования природы
мотивации. Учебная мотивация, как ее частный вид, включает в себя такие компоненты как потребности,
цель, интерес, эмоции. Для обеспечения успешности учебной деятельности педагогу необходимо понимать
механизмы мотивации, знать факторы, влияющие на мотивацию и уметь эффективно их использовать.
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Изучение

проблемы

учебной

мотивации

управляют не только его потребности, но и внут-

невозможно без понимания термина мотивация, и

ренние этические установки. Сократ видел нача-

какую роль она играет в жизни, деятельности и

лом активности человека нужду. Следующая вол-

поведении человека.

на энтузиазма научного исследования детерми-

Проблема мотивации насчитывает уже не одну

нант поведения человека приходится лишь на вто-

тысячу лет. Вопросом первопричин активности

рую половину XVIII века и ярко проявляется в

человека и животных задавались еще великие фи-

трактатах французских мыслителей-энциклопе-

лософы древности. Так, Аристотель находил семь

дистов. Э. Кондильяк и П. Гольбах говорили о

причин, направляющих поведение человека, и по-

том, что отправная точка деятельности индивида

лагал в качестве основной из них стремление, со-

находится в его неудовлетворенной потребности,

пряженное с чувством удовольствия или неудо-

которую они определяли как беспокойство, возни-

вольствия. Платон утверждал, что человеком

кающее от отсутствия благ, ведущих к удовольст33
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вию. К. Гельвеций полагал страсти спусковым ме-

мотивации (Р. Вудвортс, К. Левин), когнитивные

ханизмом активности человека. XIX век подхва-

теории мотивации (Л. Фестингер, Дж. Роттер, Г.

тил и продолжил развитие идей. Н.Г. Чернышев-

Келли, X. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, Д. Макклел-

ский утверждал, что человек управляем своими

ланд, Ф. Хайдер, Р. Боллес, Л. Деси, С. Фишер),

потребностями. Он разделил их на две категории:

факторные теории мотивации личности (Г. Ол-

первичные, или органические, и нравственно-

порт, Дж. Гилфорд, Р. Кеттелл) и другие.

эстетические. Вторые, по его словам, вызывают

Когнитивные теории мотивации личности, при-

познавательную деятельность человека. Р. Вуд-

знающие доминанту сознания в деятельности че-

вортс и А.А. Ухтомский представили потребность

ловека, привнесли в научный мир новые понятия,

как доминантный очаг возбуждения, приводящий

актуальные и по сей день в современной психоло-

любой живой организм в готовность к действию и

гии. Среди отечественных психологов XX века,

деятельности.

посвятивших свои исследования вопросам детер-

Как характерную черту отечественной и зару-

минации активности личности, можно назвать

бежной психологии XX века можно отметить сле-

А.Ф. Лазурского, Н.Н. Ланге, В.М. Боровского,

дующее: интерес исследователей теперь фокуси-

Н.Ю. Войтонис, Л.С. Выготского, Д.Н. Узнадзе.

руется в основном на человеке, причем внимание

Одна из наиболее подробно разработанных кон-

ученых в большей степени направлено на вторич-

цепций мотивации в отечественной психологии

ные (по отношению к первичным физиологиче-

принадлежит А.Н. Леонтьеву.

ским) психогенные потребности, появляющиеся у

Заметим, однако, что всплеск интереса к моти-

индивидуума в результате воспитания и жизни в

вации человека имеет и свою оборотную сторону:

социуме. К. Левин автор ряда теорий по теме: уро-

широкая разработка вопроса разными специали-

вень притязаний, групповая динамика, стремление

стами, отсутствие единого взгляда на проблему,

к успеху и избегание неудач. Г. Мюррей говорит о

обилие авторских трактовок повлекли свой неже-

потребностях в достижении успеха, аффилиации,

лательный результат, затрудняющий изучение во-

агрессии, независимости, уважении, доминирова-

проса начинающими исследователями: термино-

нии, избегании неудач и других. Свою знамени-

логическая путаница. Первая трудность, с которой

тую теорию иерархии потребностей разрабатывает

сталкивается каждый, заинтересовавшийся про-

А. Маслоу. Различные подходы к изучению про-

блемой детерминации человеческого поведения, –

блемы мотивации постепенно набирают своих

это отсутствие единой и ясной терминологической

сторонников и образуют оппозицию друг другу.

системы по данному вопросу. Различные исследо-

Стоит упомянуть такие из них, как: инстинктив-

ватели в своих трудах используют термины моти-

ные теории мотивации (У. Джемс, К. Ланг), бихе-

вация, мотив, побуждение, потребность и другие

виористские теории мотивации (Д. Уотсон, Э.

достаточно вольно, вкладывая в них свое собст-

Толмен, К. Халл, Б. Скиннер), психоаналитиче-

венное видение и смысл.

ские теории мотивации (З. Фрейда, К. Юнг,А. Ад-

Сравнительное исследование смысла термино-

лер, К. Хорни, Э. Фромм), динамические теории

логии в работах разных авторов находим у Е.П.
34
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Ильина. Е.П. Ильин называет понятие мотив

А. Маслоу классифицировал потребности по

большим мешком, вмещающим в себя огромное

уровням от низших к высшим, разработав теорию

количество самых разнообразных вещей, вследст-

иерархии потребностей: физиологические потреб-

вие чего труды по проблеме мотивации практиче-

ности, потребности в безопасности, социальные,

ски невозможно привести в единую систему.

престижные, духовные потребности (познаватель-

Самые популярные точки зрения на сущность

ные, эстетические, самоактуализация).

мотива следующие, где мотив рассматривается

Другое видение потребности познания дают

как:

отечественные исследователи. Оно заключается в

- потребность (Л.И. Божович, С.Л. Рубин-

том, что потребность в познании окружающего

штейн);

мира заложена природой во всех живых существах

- цель, предмет удовлетворения потребности

и она есть необходимое условие выживания био-

(А.Н. Леонтьев,С.П. Манукян);

логического организма в окружающей среде. Что-

- побуждение (X. Хекхаузен,В.И. Ковалев,

бы выжить в не слишком комфортной, а часто и

М.Ш. Магомед-Эминова);

враждебной среде, биологический организм дол-

- намерение (К. Левин, Б.В. Зейгарник);

жен познать ее и приспособиться к ней.

- состояние (Р.А. Пилоян, Дж. Гилфорд, Е.Р.

Мотив (побуждение, импульс) возникает в ре-

Хилгард);

зультате внутренних биологических или психоло-

- формулировка (К. Обуховский , А. Левицкий,

гических процессов (потребностей), и под влияни-

В. Н. Мясищев , И. В. Имедадзе,П. И. Иванов) ;

ем внешних воздействий – стимулов, если они со-

- удовлетворенность (В.Г. Асеев, А.Г. Ковалев,

гласуются с потребностями.

П.М. Якобсон, Т.А. Китвель).

Мотив, согласно Е.П. Ильину, выполняет сле-

Разнообразных трактовок мотива и мотивации

дующие функции: побуждающую, направляющую

очень много. Однако такие понятия как потреб-

и стимулирующую.

ность, предмет потребности, цель, мотив, стимул,

Побуждающая функция есть энергетика и

мотивация используются учеными для описания

спусковой механизм активности индивида; на-

проблемы учебной мотивации.

правляющая – направленность этой активности на

Потребности – нужда в чем-либо, объективно

определенную цель. Цель деятельности вызывает-

необходимом для поддержания жизнедеятельно-

ся той или иной потребностью. Говоря о мотива-

сти и развития организма, человеческой личности,

ции, в рамках одной и той же деятельности нахо-

социальной группы, общества в целом; внутрен-

дим два типа цели в зависимости от направленно-

ний побудитель активности, особое состояние

сти: внешнюю (опредмеченную, явную) и внут-

психики индивида, ощущаемое или осознаваемое

реннюю (истинную, скрытую) цель деятельности.

им «напряжение», «неудовлетворенность», – от-

Внешняя цель связана с достижением объекта, ко-

ражение несоответствия между внутренним со-

торый удовлетворит возникшую потребность;

стоянием и внешними условиями его деятельно-

внутренняя же состоит собственно в удовлетворе-

сти.

нии возникшей потребности и снятии вызванном
35
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ей дискомфорте. Педагогу в работе с учащимися

творения потребности, образ желаемого результа-

также необходимо помнить: имея общую внеш-

та, принятие решения.

нюю цель, одна и та же деятельность разных лиц

Соответствие этих блоков стадиям процесса

может преследовать разные внутренние цели и

мотивации весьма условно, и было бы неверным

быть связанной с разными потребностями и моти-

полагать этот процесс в виде цепочки последова-

вами.

тельно вступающих в действие элементов в соот-

Исследователи говорят также о цели главной и

ветствии с тремя указанными блоками.

промежуточной. Это касается сложной деятельно-

Таким образом, можно сделать вывод, что для

сти, где достижение главной цели может растя-

приведения в движение какой-либо деятельности,

нуться во времени на более и менее значительный

необходим целый ряд условий: внешний стимул и

период.

отвечающая ему актуальная потребность, вызван-

Итак, основанием для запуска и осуществления

ный потребностью мотив, внешняя цель (предмет

сложной, растянутой во времени учебной деятель-

потребности), достижение которой должно удов-

ности является сложный внутренний психологиче-

летворить потребность (внутренняя цель). Целый

ский процесс, испытывающий на себе внешние

набор элементов во взаимодействии, разных для

влияния – стимулы (положительные и отрица-

каждого человека и каждого случая, который и

тельные). Этот процесс и составление понятие мо-

определяет характер мотивации. Отношение мо-

тивации.

тива и целей и образует смысл учения для ребенка

Е.П. Ильин находит структуру мотивации че-

– его личностный смысл. Для успешного форми-

ловека многокомпонентной и выделяет в ней три

рования учебной мотивации педагогу-практику

стадии. Все компоненты, в соответствии со ста-

очень важно понимать, какие именно мотивы

диями мотивации, можно разделить на три блока:

движут ребенком. Учителю важно понимать ха-

1. Потребностный блок включает потребности,

рактера мотивации учеников, т.к. от этого будет

интеллектуальный компонент, мотив. 2. Аналити-

зависеть выбор мер воспитательного воздействия.

ческий блок включает предпочтения, уровень притязаний, нравственный контроль. 3. целевой блок
образ предмета, представление процесса удовлеЛитература
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL MOTIVATION

Abstract: any human activity is associated with motivation. The concept of motivation is multifaceted, studied
by many sciences: Sociology, Pedagogy, Age and General Psychology, Management, Economics. In addition,
scientists are engaged in research in the field of motivation. Each of these sciences considers motivation, using methods and means specific to a particular field, studying both theoretical and practical aspects. However, the complexity of the phenomena of motives and motivation, the incompleteness of their understanding lead to an ambiguous interpretation of terms on this problem. Motivation occupies an important place in the structure of personality. The concept of motivation is used to explain the driving forces of human behavior, describing the causes of activities. Motivation determines not only the activity, but also includes the prospect of its further development and
direction. This article discusses the concept of motivation, psychological and pedagogical approaches to its study,
provides examples of foreign and domestic research and theories of justification of the nature of motivation. Educational motivation, as its particular form, includes such components as needs, goals, interest, emotions. To ensure
the success of educational activities, the teacher needs to understand the mechanisms of motivation, know the factors that affect motivation and be able to use them effectively.
Keywords: education, educational process, motivation, educational motivation, need, motive, purpose, interest
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