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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мотивация -  процесс выбора между различными возможными дейст
виями, регулирующий, направляющий человека на достижение определен
ных целей и поддерживающий эту направленность. Кроме того, мотива
ция -  состояние направленности личности на определенные цели. Итак, 
сущность мотивации включает в себя две взаимодополняющие характери
стики: статическую (состояние субъекта на данном временном отрезке) и 
динамическую (процессуальную)

Основная проблема мотивации человека согласно современным кон
цепциям состоит не в том, откуда черпать энергию, а в том, как ее экономно 
расходовать, то есть управлять имеющимися источниками психической 
энергии. Вероятно, среди тех, кого традиционно считают ленивыми, иначе 
говоря, те, кому “не хватает мотивации”, много людей, растрачивающих 
свою энергию или тормозящих ее по каким-либо причинам: за мотивацион
ным дефицитом, как правило, скрывается регулятивный дефицит.

Без психологического анализа функциональной динамики эти факторы 
предстают в виде ряда несвязанных проявлений. Когда мотивационные об
разующие рассматриваются со стороны своих содержательно-предметных 
характеристик, чаще всего их место в процессах психологической детерми
нации ограничивается выполнением функции запуска деятельности; затем 
деятельность как бы катится по рельсам своей структуры, а мотивация ос
тается вне рамок рассмотрения . При динамическом анализе необходимо 
рассматривать мотивацию относительно деятельности в ее актуальных и 
потенциальных формах с учетом вариативности поведения на всех стади
ях -  от формирования потребности до достижения результата.

Современные исследования в данной области характеризуются наличи
ем многочисленных, часто противоречащих друг другу теоретических кон
цепций, разнообразием методических приемов, широтой охвата изучаемых 
явлений. Различные методологические подходы при исследовании мотива
ции деятельности рассматривают, как правило, ее содержательный аспект, 
почти не уделяя при этом внимания динамической стороне, связанной с 
энергетической регуляцией интенсивности, темпа, целенаправленности 
деятельности. Возникает необходимость построения структурно-элемент
ной основы динамического аспекта мотивации деятельности с целью до
полнения и упорядочения существующей методологии.

Схематичное изображение динамического аспекта мотивации деятель
ности (рисунок) отражает суть энергетической регуляции интенсивности и 
целенаправленности деятельности. Необходимо отметить, что приведен
ная схема несколько упрощенно рассматривает динамический аспект дан
ного процесса. В реальности мотивация зачастую имеет сложную разветв
ленную систему циклов: потребность может меняться как при уточнении
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цели, так и на стадии выполнения действий; в свою очередь цель изменя
ется сообразно новым действиям или изменившейся потребности; вариа
тивность может проявиться и в наборе действий. Конечно же, динамичен и 
результат -  например, оценка его личностью.

Актуальную форму деятельности составляет цепочка “потребности -  
цель -  действия -  результат” (цикл актуальной формы мотивационного про
цесса отмечен на рисунке утолщенными линиями). Эмоциональная компо
нента взаимодействует со всеми элементами цепочки, придавая им пози
тивно- либо негативно-оценочную значимость; в свою очередь она подвер
жена влиянию потенциала деятельности (пунктирные линии на рисунке ил
люстрируют взаимодействия актуальной формы с потенциальной). Кроме 
того, потенциал деятельности, варьируя эмоциональную составляющую, 
воздействует на цель, действия и результат.

Потенциал деятельности -  неявная форма, образующаяся из нереали
зуемых потребностей (по несовпадению временных либо целевых аспек
тов). Если значимость таких потребностей велика -  это может привести к 
гашению актуальной формы деятельности в любом из звеньев цепочки 
вплоть до полной ее остановки, переформированию актуальной потребно
сти и началу нового мотивационного процесса.

Он осуществляется гармонично и успешно при последовательном раз
вертывании всех звеньев цепочки актуальной формы деятельности. На 
стадии достижения результата происходит переход к формированию новой 
потребности и новому витку мотивационного процесса.

Рассмотрение динамического аспекта мотивации позволило исключить 
из схемы понятие “мотив”, т. к. он рассматривается с точки зрения задач, в 
которые включается человек. Поэтому мотив для данного действия заклю
чается в отношении к задаче, к цели и обстоятельствам -  условиям, при ко
торых действие возникает. Более того, он заложен и в потребности как ис
точник побуждения и в цели, поскольку существует стремление ее достиг
нуть. и в результате деятельности, который становится для действующего 
лица субъективно новой целью его действий” . Итак, понятие “мотив” в ди
намическом аспекте мотивации присутствует неявно и рассматривается в 
качестве той энергетической подпитки, которая определяет интенсивность 
развертывания всей цепочки схемы.

В приведенной схеме важна демонстрация проявлений эмоциональной 
чувствительности на всех этапах мотивационного процесса. Акцентирова
ние мотивационно-эмоциональных аспектов деятельности осуществлялось 
многими психологами. Так, П.В. Симонов при рассмотрении информацион-

ГЕЗУЛЫАТ I

Структурно-элементная основа динамического аспекта мотивации 
деятельности
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нои природы мотивационных явлении утверждал, что степень эмоциональ
ного напряжения зависит от силы формирующейся потребности5. Л.И. Бо
жович отмечала, что мотивация обеспечивается связью поставленных че
ловеком целей с его высшими чувствами6. В.К. Вилюнас рассматривал 
эмоции в динамике мотивации как универсальный механизм, который под
ключается к процессу регуляции деятельности и на основе накапливаемого 
опыта оповещает индивида о достижимости целей и оправданности дейст
вий7. К.А. Абульханова-Славская полагала, что уровень активности, ее ус
тойчивость зависят от согласованности и оптимальных сочетаний эмоцио
нального и мотивационного компонентов

Необходимо отметить, что динамическое соподчинение и непрерыв
ность развертывания всех звеньев мотивационного процесса имеют исклю
чительное значение для социально-психологической устойчивости лично
сти. Устойчивость деятельности и жизнедеятельности личности -  это пре
жде всего устойчивость мотивации этой личности, а следовательно, не
прерывность последовательного развертывания процесса.

Выводы:
1. Исследование динамического аспекта мотивации чрезвычайно важно, 

поскольку оно отражает суть мотивационно-энергетической регуляции ин
тенсивности и целенаправленности деятельности.

2. Мотивационные процессы осуществляются не только на начальном 
этапе деятельности, но имеют свою специфику на всех уровнях и по всему 
ходу ее выполнения, следовательно, необходим ее динамический анализ 
относительно мотивации.

3. Структурно-динамической основой мотивации деятельности является 
цепочка “потребности -  цель -  действия -  результат” при взаимодействии 
ее элементов с эмоциональной компонентой и учете неявного влияния по
тенциальных аспектов деятельности.
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