
Теории мотивации и механизмы 

актуализации мотивов
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Мотивация - (от лат. movere) — побуждение к действию; 

динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Мотивация - совокупная система процессов, отвечающих за

побуждение и деятельность (К. Вилюнас)

Мотивация, как явление психическое, есть совокупность

мотивов (К.К. Платонов)

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49430
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1191097
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20777
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79545
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
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Мотив — это материальный или идеальный объект, достижение 

которого выступает смыслом деятельности.

«Мотив — это опредмеченная потребность» (теория 

деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна)

Потребность: утолить жажду.

Мотив: вода.

Цель: бутылка с водой, к которой тянется человек.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5460
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8874
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Виды мотивации

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием

определенной деятельности, обусловлена внешними по отношению к субъекту

обстоятельствами.

Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная с самим содержанием

деятельности.

Положительная мотивация - основанная на положительных стимулах.

Отрицательная мотивация - основанная на отрицательных стимулах.

Устойчивая мотивация основана на нуждах человека и не требует дополнительного

подкрепления.

Неустойчивая мотивация основана на каких-либо внешних факторах, требует

постоянной стимуляции.

Индивидуальные мотивации (голод, жажда, избегание боли и т.п.).

Групповые мотивации (поиск места в групповой иерархии, поддержание присущей

данному сообществу структуры, забота о потомстве и т.п.)
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Познавательная мотивация - внутренняя и

самодостаточная направленность человека на

познание нового и получение удовлетворения от

самого процесса и затраченных на это усилий.
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Игровая деятельность - это деятельность в

условных ситуациях. Направлена на воссоздание и

усвоение общественного опыта, обучение

способам осуществления предметных действий,

овладение предметами науки и культуры.
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Исследовательское поведение (англ. exploratory behaviour) —

поведение, направленное на поиски приобретение новой

информации; одна из фундаментальных форм взаимодействия

живых существ с реальным миром, направленная на его

познание; сущностная характеристика деятельности человека.

Играет незаменимую роль при овладении новыми и сложными

областями, в развитии познавательных процессов всех

уровней, в учении, при приобретении социального опыта и в

развитии личности. В свою очередь, само исследовательское

поведение функционирует и развивается под мощным

влиянием социальных и личностных факторов.
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Виды мотивов
Внешние мотивы (экстринсивные) - такая группа мотивов, когда побуждающие факторы

лежат вне деятельности:

-мотивы самоопределения и самоусовершенствования;

-стремление получить одобрение других людей;

-стремление получить высокий социальный статус (престижная мотивация). При отсутствии

интереса к деятельности существует стремление к внешним атрибутам: отличным оценкам,

получению диплома, к славе в будущем;

-мотивы избегания неприятностей и наказания (негативная мотивация) - побуждения,

вызывающиеся осознанием некоторых неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в

случае невыполнения деятельности.

Внутренние мотивы (процессуально-содержательные) - побуждение к активности

процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами.

В процессе деятельности внешние мотивы обязательно должны быть подкреплены

внутренними, процессуально-содержательными.
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Мотивы

Мотив самоутверждения — стремление утвердить себя в

социуме; связан с чувством собственного достоинства,

честолюбием, самолюбием.

Мотив идентификации с другим человеком — стремление

быть похожим на героя, кумира, авторитетную личность (отца,

учителя и т. п.).

Мотив власти — стремление индивида влиять на людей,

занять определенную позицию в группе (коллективе), попытка

руководить, определять и регламентировать деятельность

других людей.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10423
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Мотивы

Мотив саморазвития — стремление к саморазвитию,

самоусовершенствованию.

Мотив достижения — стремление достичь высоких

результатов и мастерства в деятельности; оно проявляется в

выборе сложных заданий и стремлении их выполнить.
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Мотивы

Просоциальные мотивы связаны с осознанием общественного

значения деятельности, с чувством долга, ответственностью перед

группой или обществом.

Мотив аффилиации (от англ. affiliation — присоединение) —

стремление к установлению или поддержанию отношений с другими

людьми, контакту и общению с ними.

Негативная мотивация — побуждения, вызванные осознанием

возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут

последовать в случае невыполнения деятельности.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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Оптимум мотивации

Существует оптимальный уровень мотивации, при котором

деятельность выполняется лучше всего (для данного человека,

в конкретной ситуации).

Последующее увеличение мотивации приводит не к

улучшению, а к ухудшению эффективности деятельности.

Таким образом, очень высокий уровень мотивации не

всегда является наилучшим, есть определенная граница, за

которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к

ухудшению результатов.
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Исследование мотивации

Начальная школа 

методика Лускановой

Средняя и старшая школа

методика Фетискина
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Факторы уровня мотивации

- значимость достижения успеха;

- надежда на успех;

- субъективно оцениваемая вероятность достижения успеха;

- субъективные эталоны достижения.
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5 компонентов системной организации учебной деятельности 

школьников 

- «для чего мне необходимо изучить этот объект»

- «что я должен сделать…»

- «как и в какой последовательности я должен решить 

задачу»

- собственно решение задачи

- «все и правильно ли я сделал, что еще необходимо сделать, 

чтобы достигнуть цели»
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Теории мотивации

-Теории, в основе которых лежит специфическая картина

работника, исходящие из определенного образа человека, его

потребностей и мотивов,

-Содержательные теории — анализируют структуру

потребностей и мотивов личности и их проявление.

-Процессуальные теории — выходят за рамки отдельного

индивида и изучают влияние на мотивацию различных

факторов среды.
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Пирамида потребностей Абрахама Маслоу
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«Драйв» Даниэля Пинка

На данном этапе развития общества низкие уровни

потребностей пирамиды Маслоу в основном удовлетворены.

Основную мотивацию для людей составляют верхние уровни -

внутренние мотиваторы:

-Автономия

-Мастерство

-Смысл



19

Радикальный бихевиоризм Берреса Фредерика Скиннера

Поведение человека – это результат комплексного
воздействия на его личность внешних условий
посредством подкрепления (воздействия на поведение
с помощью стимулов) и обучения.

Подкрепления, усваиваемые человеком, со временем
становятся его мотиваторами.
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Состояние потока 

Состояние потока - наиболее оптимальное состояние

внутренней мотивации, находясь в котором, люди полностью

погружаются в то, чем они заняты (Михай Чиксентмихайи).

Оно находится на границе определенности и

неопределенности, привычного и выходящего за рамки

обыденности.
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Деятельность должна быть такой, чтобы в ней

была найдена граница между определенностью и

неопределенностью, позволяющая войти в

состояние увлечения или потока, состояние

внутренней мотивации.


