
Что такое мотивация? 

 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т.е. определяющих поведение (К. Мадсен, 1959, Ж. Годфруа, 

1992), в другом случае — как совокупность мотивов (К.К. Платонов, 1986), в 

третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация рассматривается 

как процесс психической регуляции конкретной деятельности 

(М.Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс действия мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян, 1976), как совокупная 

система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность 

(В.К. Вилюнас, 1990). 

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум 

направлениям. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, 

как совокупность факторов или мотивов. Например, согласно схеме 

В.Д. Шадрикова (1982), мотивация обусловлена потребностями и целями 

личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями деятельности (как 

объективными, внешними, так и субъективными, внутренними — знаниями, 

умениями, способностями, характером) и мировоззрением, убеждениями и 

направленностью личности и т.д. С учетом этих факторов происходит 

принятие решения, формирование намерения. Второе направление 

рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, 

как процесс, механизм. 

Во многих случаях психологи (В.Г. Леонтьев, 1992) под мотивацией 

имеют в виду детерминацию поведения, поэтому выделяют внешнюю и 

внутреннюю мотивацию. 

В западной психологической литературе широко обсуждается вопрос о 

двух видах мотивации и их различительных признаках: экстринсивной 

(обусловленной внешними условиями и обстоятельствами) и интринсивной 

(внутренней, связанной с личностными диспозициями: потребностями, 

установками, интересами, влечениями, желаниями), при которой действия и 

поступки совершаются «по доброй воле» субъекта (обзор работ, 

посвященных этой дискуссии, можно найти в книге X. Хекхаузена ). В 50-х 

годах и в нашей стране среди психологов развернулась острая дискуссия по 

поводу того, являются ли потребности (как внутренний фактор) 

единственным источником мотивации. Положительно на этот вопрос 

отвечали Г.А. Фортунатов, А.В. Петровский (1956) и Д.А. Кикнадзе (1982). 

Против этой точки зрения выступали психологи, изучавшие проблему воли. 

В.И. Селиванов (1974) наряду с другими считал, что не все мотивы 

обусловлены потребностями, что воздействие окружающего мира порождает 

много мотивов и не связанных с личными потребностями. Он отстаивал 

точку зрения, что различные воздействия, исходящие от других людей и 

предметов окружающей среды, вызывают ответные действия человека 



помимо его потребностей или даже вопреки им. Это соответствует 

представлениям о социальной обусловленности поведения человека, о 

ведущей роли волевой регуляции, об обусловленности поведения человека 

чувством долга, пониманием необходимости или целесообразности и т.д.» 

[Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы  / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2011. – 512 с., 

стр.58]. 

Однако и в том, и в другом случае мотивация у авторов выступает как 

вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Больше того, во 

втором случае мотивация выступает как средство или механизм реализации 

уже имеющихся мотивов: речь идет о возникновении ситуации, позволяющей 

реализовать имеющийся мотив, это способствует появлению мотивации, т. е. 

процессу регуляции деятельности с помощью мотива. Например, 

В.А. Иванников (1985) считает, что процесс мотивации начинается с 

актуализации мотива. Такая трактовка мотивации обусловлена тем, что 

мотив понимается как предмет удовлетворения потребности (А.Н. Леонтьев), 

т. е. мотив дан человеку как бы готовым. Его не надо формировать, а надо 

просто актуализировать (вызвать в сознании человека его образ)» [Ильин, 

Е.П. Мотивация и мотивы  / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2011. – 512 с., стр.56]. 

Мотивация – это прежде всего результат внутренних потребностей 

человека, его интересов и эмоций, целей и задач, наличие мотивов, 

направленных на активизацию его деятельности [Додонов Б.И. Структура и 

динамика мотивов деятельности. / Б.И. Додонов // Вопросы психологии -

1994 .- №4 -45 с.]. 

Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, 

определяющих активность личности, к ним относятся мотивы, потребности, 

стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют поведение 

человека. Мотивы – это относительно устойчивые проявления, атрибуты 

личности [27]. 

Определенные трудности представляет проблема выяснения 

соотношения между мотивацией и мотивом (И.А. Джидарьян, 1976). 

Отмечается что, в отличие от мотивации, мотив имеет более узкое 

значение. В нем фиксируется собственно психологическое содержание, а 

именно тот внутренний фон, на котором развертывается процесс мотивации 

поведения в целом. Именно мотив энергизирует и направляет действия 

человека на каждый момент времени. Интересные данные были получены  

В.Г. Леонтьевым (1992), который выделяет два типа мотивации: первичную, 

которая проявляется в форме потребности, влечения, драйва, инстинкта, и 

вторичную, проявляющуюся в форме мотива. Следовательно, в данном 

случае тоже имеется отождествление мотива с мотивацией. В.Г. Леонтьев 

полагает, что мотив как форма мотивации возникает только на уровне 

личности и обеспечивает личностное обоснование решения действовать в 

определенном направлении для достижения определенных целей, и с этим 

нельзя не согласиться. 

К анализу уровня соотношения внешних и внутренних мотивов 

учебной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 



применяется деятельностный подход, ведь только конкретная ситуация 

порождает мотивы поступков человека. Любое сознательное действие 

человека, даже инстинктивное, обусловлено мотивами и постоянно 

контролируется сознанием. 

Сознательные действия вызываются произвольно, ими руководят 

ценностные ориентации личности, ее интересы, потребности. Мотивы 

определяют активность личности. В роли побудителей мотивов могут 

выступать социальные, познавательные потребности, личные интересы, 

увлечения, эмоции, установки, замыслы. Психологическое определение 

мотивов: это побуждение к действию, осознаваемые причины, лежащие в 

основе выбора поступков личности. Мотивы бывают личностные или 

общественные по их источникам, но порождаемые ими намерения и их 

реализация всегда индивидуальны. 

Можно предположить, что процесс осознания потребностей, интереса, 

установок приводит к цели, где цель определяется как осознанные мотивы 

действия, поступка. На основании этого предположения можно выстроить 

следующую мотивационную модель: СИТУАЦИЯ – ПОТРЕБНОСТИ – ИХ 

ОСОЗНАНИЕ, МОТИВЫ – ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ. Весь 

процесс этого созревания, перехода от жизненной ситуации к цели действия, 

поступка называют мотивацией [Аристова, И.Л. Общая психология. 

Мотивация, эмоции, воля /Учебное пособие / И.Л. Аристова. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2003. – 104 с]. 

Рассматривая задачи нашего исследования, целесообразно сделать 

акцент на категории «мотив». Л.И. Божович было дано рабочее определение 

мотива: «Мотив - то, ради чего осуществляется деятельность, в отличие от 

цели, на которую эта деятельность направлена, т.е. мотивом называется все 

то, что побуждает активность ребенка: и отметка, и игрушка, и интерес, и 

стремление к одобрению, и принятое ребенком решение, и чувство долга» 

[Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: 

Педагогика, 1968., стр.16]. 

Вне зависимости от вида любая деятельность побуждается мотивами. 

Мотивы – это то, ради чего выполняется деятельность [Занюк, С.С. 

Психология мотивации / С.С. Занюк. – Киев: Эльга – Н, Ника-Центр, 2001. – 

162с.]. Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу 

деятельности, долг перед обществом, самоутверждение. Если человек 

стремится к выполнению определенной деятельности, у него есть мотивация. 
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