
Проблема мотивации в психолого-педагогической науке 

Мотивация - один из самых сложных вопросов для психологии и 

педагогики. Он касается факторов, динамизирующих поведение 

(Обуховский К., 2003), и причинно-следственных основ человеческого 

поведения. Почему дети лгут или воруют? Почему один человек 

целеустремленно движется по своему жизненному пути, а другой не ставит 

перед собой никаких целей? Почему для одних людей ценно одно, а для других 

- совсем другое? Что именно, какой мотив или иерархия мотивов побуждает 

человека к действию? На все эти вопросы пытается ответить психология 

мотивации. От того, насколько полно мы сможем ответить на эти вопросы, 

зависит успешность регуляции поведения и управление им. 

Мотивация - это внутреннее или внешнее побуждение к действию 

определенным мотивом (Хекхаузен Х., 2003). Как процесс мотивация 

регулирует выбор между возможными действиями, направляет эти действия. 

Она, таким образом, объясняет целенаправленность действий, интенсивность и 

упорство в их осуществлении. 

К основным механизмам формирования мотивации относят следующие: 

o подражание, 

o идентификация, 

o интроекция, 

o заражение. 

Мотив - это желаемое целевое состояние в отношениях между индивидом 

и средой; интегрированное выражение побудительных сил человека, 

проявляющихся в конкретном действии. Он включает в себя потребность, 

склонность, побуждение и т.д. (Хекхаузен Х., 2003). Неправомерность 

трактовки мотива как «опредмеченной потребности» (Леонтьев А. Н., 1975) 

доказывается тем, что существуют неосознаваемые мотивы. Однако, мотив 

появляется именно на основе потребности. Одна потребность может 

воплощаться в разных мотивах, но и один мотив может иметь за собой разные 

потребности. 

Традиционно говорят о внутренних и внешних мотивах. Внутренние 

мотивы поведения, деятельности обусловлены стремлениями, желаниями 

самого человека. Внешняя мотивация - это мотивирование за счет внешних 

факторов и условий. Внешняя мотивация связана с внешним стимулом (а 

стимулом когда-то принято было называть палку, которой подгоняли осла). 

Мотивы формируются в процессе индивидуального развития и 

представляют собой устойчивые диспозиции. Вопрос о том, какими именно 

способами можно изменить мотив в процессе целенаправленного 

вмешательства, остается открытым. Вообще, люди различаются по характеру и 

силе мотивов. 



Мотивы характеризуются иерархичностью (самые сильные находятся 

вверху иерархии и оказывают большее влияние на поведение). Поведение 

человека полимотивировано, т.е. управляется разными мотивами. Также, 

мотивы могут находиться в состоянии борьбы - конкурировать. Варианты 

конкуренции (приближение-приближение, избегание-избегание, приближение-

избегание) описал К. Левин.  

Один из современных классиков психологической науки Хайнц 

Хекхаузен утверждает, что мотивация неразрывно связана с деятельностью. 

Действительно, деятельность в целом и профессиональная деятельность в 

частности невозможны без мотивации. Мотивация профессиональной 

деятельности учителя, воспитателя, педагога оказывает решающее влияние на 

то, как специалист строит взаимодействие с учениками, воспитанниками, 

родителями, коллегами и каково его отношение к тому, что он делает. 

Когда речь заходит об учителе и его мотивации профессиональной 

деятельности, то первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, - это вопрос о 

мотивации обучения самого педагога.  

Согласно А. К. Марковой (1983), для эффективного обучения необходим 

личностный смысл учения для ученика. В смысле заключено внутреннее 

отношение ученика. Именно личностно значимый мотив будет более 

действенным. Начиная с подросткового возраста, особенно выражена 

мотивировка - сознательная маскировка истинных мотивов, вымышленные 

мотивы.  

Важна и модальность мотива, его «эмоциональный знак» - 

положительный или отрицательный (Там же). 

Большой вклад в обучение вносит континуум «мотив достижения успеха 

- мотив избегания неудачи» - в тот или иной момент времени, в той или иной 

ситуации человек может находиться в определенной точке этого континуума, 

что и будет определять его поведение (реалистичность целей, адекватность 

оценки собственных способностей, стратегию планирования и проч.).  

Профессиональный стандарт педагога предъявляет серьезные требования 

своему адресату; поэтому особое значение приобретает построение маршрута 

профессионального пути, выявление скрытых мотивов и обеспечение условий 

для эффективного и современного повышения квалификации. 

Критерии системы повышения квалификации, которым должны 

удовлетворять имеющиеся программы курсовой подготовки: 

1) Обеспечение ЗБР. Зона ближайшего развития - это тот спектр проблем 

и задач, которые педагог в контексте его актуальной ситуации деятельности не 

может решить самостоятельно, и для решения которых он вынужден прибегать 

к помощи наставников, методистов, более квалифицированных или опытных 

коллег. 



2) Интерес и личностный смысл обучения. Это возможно организовать, 

когда преподаваемый предмет будет личностно затрагивать слушателей курсов 

повышения квалификации. 

3) Уверенное владение знаниями как по своему предмету, так и в области 

возрастной и педагогической психологии. С этой целью разработана программа 

повышения квалификации. Лекционная часть программы представлена в виде 

системы вебинаров, которая может быть доступна всем участникам обучения в 

любое время и в любом удобном для них месте. Практическая часть программы 

предполагает работу в кругу, в малой группе, включает в себя элементы 

профессиональной супервизии трудных случаев, балинтовские группы. В 

структуру программы включены занятия по вопросам возрастного развития 

самих педагогов. 

4) Связь с основными "критериями современности". Критерий 

современности - это ключевые для сегодняшнего дня проблемы системы 

образования, актуальные для педагогов темы и вопросы. Так, это могут быть 

идеи связанные с Годом Литературы или Годом Кино - государственными 

программами, рассчитанными на поддержку той или иной отрасли, сферы 

жизнедеятельности граждан. Это может быть международное сотрудничество и 

т.п. 

5) Связь с историей района и семейной историей самого педагога. В силу 

своего месторасположения Адмиралтейский район является средоточием 

образовательных учреждений, из которого взращивается увлеченность 

образованием, когда традиция учить и учиться передается из поколения в 

поколение. 
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