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Мотивация - одна из наиболее сложных проблем психологической науки. К 

настоящему времени она недостаточно полно и всесторонне изучена, что 

сдерживает решение и других, связанных с нею теоретических и 

практических задач. Ей уделяется большое внимание как в отечественной, 

так и в зарубежной науке. Сегодня нет единых взглядов в отношении данной 

проблемы. Методологические ориентиры и мировоззренческая позиция 

ученых выступают как основания, лежащие в ее осмыслении. Представители 

западной психологической науки рассматривают мотивацию с 

биологизаторских позиций как проявление биологической сущности, как 

отражение внутренних инстинктивных побуждений. Отечественные ученые 
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понимают ее в русле взаимодействия социального и биологического при 

ведущей роли социального начала. Особое внимание уделяется 

деятельностному подходу. Существует различие понятий мотивации и 

мотивационной системы. При этом выделяют разные мотивирующие 

факторы. 

Рассматривается неоднозначность понимания мотивов представителями 

психологической науки. Выделяется многообразие дефиниций понятия 

мотива. Некоторые ученые считают, что мотивы определяют поведение не 

только людей, но и животных. Однако не все ученые согласны с данной 

точкой зрения, считая, что поведение животных, их активность определяются 

стимулами, инстинктами, а не мотивами. 

Проблема осознанности мотивов неоднозначно рассматривается различными 

учеными. Одни из них говорят о мотивах, которые могут проявлять 

неосознанный характер, а другие утверждают то, что мотивы осознанны. 

Демонстрируется переход осознанных и неосознанных мотивов друг в друга, 

а также ведущая роль осознанных мотивов при выборе стратегии поведения. 

Одной из наиболее сложной и менее разработанной в психологии выступает 

проблема мотивации, хотя работ, имеющих к ней отношение, достаточно как 

в отечественной, так и в зарубежной науке. Ее актуальность для разрешения 

других связанных с нею вопросов имеет чрезвычайно большое значение. 

Так, развитие личности человека, его сознания и самосознания 

осуществляется в изменении мотивации поведения и деятельности. 

Слабая разработанность отдельных аспектов по данной проблеме 

значительно сдерживает решение других аспектов психологии личности, в 

том числе и управление поведением людей. По мнению В. С. Мерлина, 

«...управлять действиями людей мы можем только тогда, когда умеем 

вызвать у них определенные побуждения. Управлять действиями человека, в 

отличие от действий машин, можно только посредством управления 

мотивацией»  

В. Г. Асеев рассматривает мотивацию через понятие значимости. По его 

мнению, в основе всякого побуждения лежит диалектическое противоречие 

между объективно значимым для человека и в то же время имеющим 

субъективную значимость и наличной действительностью .Под мотивацией 

он понимал детерминацию поведения в целом. Мотивация включает в себя 

все виды побуждений - мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, установки или диспозиции и т. д. 

Кроме мотивов побуждающее влияние оказывают те или иные свойства 

личности. По этому поводу американский психолог Г. Олпорт пишет: 

«Интересы, притязания, фобии, отношения, склонности, пристрастия (хобби), 

ценности, вкусы и тому подобное -все они являются чертами и в то же время 

и мотивами. Это будет неточным, если сказать, что все мотивы являются 
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чертами... некоторые из черт имеют мотивацион-ное (направляющее) 

значение, а другие -более инструментальное значение» .Однако не все 

понимают под мотивацией самые различные побуждения, вызывающие 

активность личности. Так, Э. А. Непомнящая, ориентируясь на труды Л. И. 

Божович, считает, что мотивация - это система мотивов, которая образована 

на основе выделения ведущего, более развитого, структурообразующего 

мотива. Она ставит перед собой задачу всестороннего исследования 

поведения учащихся, которая приводит к необходимости изучить 

совокупность мотивов, т. е. мотивацию. Л. М. Фридман и К. Н. Волков также 

считают, что мотивация есть совокупность мотивов, причем в мотивацию 

входят только сильные, устойчивые мотивы, а слабые и ситуативные не 

учитываются. С точки зрения автора статьи, мотивация включает в себя не 

только мотивы, но и другие побуждения, как осознаваемые, так и 

неосознаваемые, как биологические, так и социальные детерминанты. 

Совокупность же мотивов и их определенное расположение образуют 

мотивационную систему. 

Отечественные ученые по-разному трактуют вопрос об осознаваемости 

мотивов. Многие из них считают, что мотивы всегда осознаваемы. В учебном 

пособии «Мотивация труда работников в условиях современного 

производства», подготовленном преподавателями и научными сотрудниками 

факультета социологии МГУ им. Н. П. Огарева, мотив понимается как 

осознанное побуждение к деятельности. Содержание мотива раскрывает 

личностный смысл, который вкладывается субъектом в его деятельность. 

Авторы считают, что определение мотива, данное А. Н. Леонтьевым, 

недостаточно полное, что мотив обусловлен не только внешними, но и 

внутренними побуждениями . Однако, как отмечает В. А. Ядов, А. Н. 

Леонтьев исследовал и механизмы преобразования цели во внутреннее 

осознанное побуждение, в мотив. Он приводит цитату А. Н. Леонтьева, 

которая показывает личностную значимость внешних обстоятельств, а 

именно «смысл порождается не значениями, а отношением между мотивом 

действия и тем, на что действие направлено как на свой прямой результат, т. 

е. его целью». 

Рассмотренные аспекты изучаемой проблемы позволяют утверждать, что она 

очень значима для психологической науки. Более детальное всестороннее и 

глубокое ее изучение позволит эффективнее решать разнообразные 

проблемы в различных сферах науки и практической деятельности. 
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