
Т. М. Богданова

психология.
ФОРМИРОВАНИЕ 

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Учебно-методическое пособие

Минск
Издательский центр БГУ 

2004

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Раздел III. МОТИВАЦИЯ И МОТИВЫ 

Понятие мотива в психологии

Мотивы —  то, что побуждает человека к деятельности, ради чего 
она совершается. В роли мотивов могут выступать потребности, интересы, 
влечения, эмоции, установки, идеалы.

Деятельность человека побуждается обычно одновременно 
несколькими мотивами, один из которых является основным, ведущим. 
Мотивы побуждают к деятельности и становятся формой проявления 
потребности. Возникновение влечения образует начальный этап 
мотивационного процесса. Затем приходит этап «хотения».

От мотивов следует отличать мотивировки —  высказывания, 
оправдывающие действие. Мотивировками человек может сознательно 
маскировать истинные мотивы действия. Если вы спросите ребенка, 
почему он хочет пойти в школу (а пойти учиться хотят все дети, позже 
желание переходит в другую форму), то он не задумываясь ответит: 
«Потому, что мама купит мне большой портфель, папа подарит щенка и 
поставит будильник, бабушка будет мне помогать делать уроки и т. д». Но
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является ли все названное истинной причиной желания учиться? Конечно, 
нет. Скорее всего, ребенок повторяет услышанное от взрослых.

Иерархия мотивов — выделение главных жизненных мотивов. 
Мотивы, отвечающие элементарным потребностям, подчиняются более 
высоким. Развитие мотивов выражается в их обогащении и установлении 
определенной иерархии. Эта иерархия мотивов образуют ядро, основу 
личности.

Основными мотивами учения являются естественные стремления 
подготовиться к будущей деятельности и интерес к знанию. Это 
смыслообразующие мотивы. Учение может выступать и как задача, по 
своей мотивации сводящаяся к выполнению своих обязанностей перед 
учителем, родителями. В этом случае приобретение знаний превращается в 
средство, а не цель.

Основные понятия: мотив, мотивировки, иерархия мотивов, 
ведущие мотивы, второстепенные мотивы.

Контрольные вопросы
1. Что понимается под «мотивом» и «мотивировками», в чем их отличие?
2. Как устроена иерархия мотивов личности?

3. Приведите примеры мотивов и мотивировок.

Осознаваемость мотива

Мотивы могут усиливать или ослаблять друг друга, вступать во 
взаимные противоречия и в противоречия с возможностями выполнения 
действия. Не всегда истинные мотивы осознаются. Если цель и 
отвечающие ей действия всегда осознаются, то мотивы открываются 
сознанию только путем анализа деятельности. Когда передо мною 
возникает цель, то я не только осознаю ее, средства достижения и 
отдаленные результаты, но и хочу достичь ее. Это «хочу» и есть 
неосознаваемый мотив.

Осознание мотивов — явление необязательное и возникает только 
на уровне личности (с подросткового возраста). И как вы помните с 
предыдущего занятия, даже на этапе перехода к школьному возрасту, 
когда появляется стремление пойти в школу, у ребенка отсутствует 
осознание мотива, хотя он и не затрудняется в мотивировках. Вместе с 
тем, мотивы не отделимы от сознания. Даже когда мотивы не осознаются 
они проявляются в форме эмоциональной окраски деятельности.

Характеристики мотивационной сферы личности.
1. Мотив всегда побуждает либо что-то делать, либо не делать. В 

качестве объектов, побуждающих к деятельности человека, могут
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выступать и отсутствующие, представляемые объекты. Мотивов 
поведения, как правило, много и они могут быта как внешними, так и 
внутренними. Например, боль — это внутренний мотив.

2. К мотивации относятся только причины поведения. 
Мотивация отвечает за стратегическую направленность человека на 
цель, а способ поведения определяется опытом и научением. Например, 
целью является получение золотой медали, а вот то, как этого человек 
будет добиваться, зависит от опыта и знаний;

3. Особенностью мотивации поведения человека является ее 
положительное или отрицательное строение, эмоциональный окрас. 
Речь идет не столько о знаке побуждения, мотивации, сколько об 
эмоциях, сопровождающих принятие решения и выполнение его. В 
случае прогнозирования возможности удовлетворения потребности 
влечения возникают положительные эмоциональные переживания, в 
случае же планирования деятельности как заданной необходимости 
(жесткие обстоятельства, обязанности, социальные требования, долг) 
могут возникнуть отрицательные эмоциональные переживания. 
Построение мотива и мотивационный процесс может сопровождаться 
как положительными, так и отрицательными эмоциональными 
переживаниями, которые сохраняются и во время деятельности.

4. Потребности и влечения — это побуждения с положительным 
эмоциональным переживанием.

Мотивы различают: ведущие и второстепенные, осознаваемые и 
неосознаваемые, внешние и внутренние.

Основные понятия: осознаваемые мотивы, неосознаваемые
мотивы, внешние мотивы, внутренние мотивы, направленность 
личности.

Контрольные вопросы
1. Приведите примеры каждого вида мотивов.
2. Перечислите и поясните основные характеристики мотивационной 

сферы личности.
3. Какие мотивы различают и почему?
4. Что определяет направленность личности?

Мотивационная сфера личности

На примере мотива общения посмотрим, как изменяется место и 
роль мотива в иерархии мотивов с возрастом.

Возрастные особенности мотива общения:
2-6 месяцев —  потребность в доброжелательном внимании;
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6 месяцев — 3 года — потребность в сотрудничестве. Ребенку 
необходимо присутствие взрослого и его участие. Например, взрослый 
может сидеть рядом, пусть даже молча, и складывать кубики;

3-5 лет — потребность в уважительном отношении взрослого. Если 
раньше ребенку было важно участие взрослого, то теперь помимо его 
присутствия ему нужно чувствовать, что его мнение учитывается и 
уважается;

5-7 лет — потребность во взаимопонимании и переживании. Уже 
недостаточно доброжелательно слушать дошкольника, необходимо 
участвовать в его переживаниях, разбираться во всем происходящем в его 
жизни; ч

7-10 лет — ведущей становится мотивация общения со 
сверстниками. Формируется устойчивый круг ближайшего общения, они 
дети не всегда задумываются о принципиальных основах отношений — 
отсюда случаи круговой поруки, ложного товарищества. Этот тот возраст, 
когда, видя физический недостаток у другого человека, ребенок может 
сказать об этом и наблюдать за реакцией;

11-15 лет — пик развития мотива общения, стремление к стихийно
групповому общению. К факторам, привлекающим подростков в 
неформальные уличные группы общения, относятся:
- неорганизованность досуга,
- плохие взаимоотношения с родителями,
- отсутствие взрослых,
- свобода действий,
- эмоциональные контакты,
- пребывание в уединенных местах,
- шумные прогулки по улицам,
- возможность покурить и выпить алкоголь.

Однако в 7-8 классе появляется потребность в доверительном общении 
со взрослыми;

15-18 лет —круг общения расширяется, усиливаются контакты с 
противоположным полом.

В подростковом и юношеском возрасте мотивационный компонент 
личности включает в себя
- социально-значимую мотивацию (побуждения, связанные с чувством 

долга, стремлением реализовать намерения других людей, помочь им, 
заслужить уважение, лучше освоить профессию, и т.д.);

- личностно-значимую мотивацию (побуждения, вызванные желанием 
проявить себя, свои возможности и способности, стремлением быть 
самостоятельным и независимым, улучшить материальное 
благополучие и т.д.).
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Психологический механизм борьбы мотивов.
1. При борьбе мотивов человек может решать разные задачи: 

действовать или не действовать, быть или не быть, обещать или не 
обещать, т. е. сказать себе «да» или «нет» при выборе. После принятия 
решения выбранное действие кажется более привлекательным, чем 
отвергнутое.

2. Ситуация, когда действовать надо, и вопрос стоит только «как?». 
Тогда есть два пути. Первый — это борьба мотивов, когда все способы 
ясны и равнозначны; выбранное действие кажется менее привлекательным, 
чем отвергнутое. Второй — это борьба мотивов, когда человек понимает, 
что и так плохо и так плохо, а выбор сделать необходимо. В таком случае 
выбор определяется внешним воздействием и зависит от степени 
авторитетности того, кто воздействует.

Когда выбор сделан, сразу же возникает стремление оправдать 
его. Обычно такое оправдание достигается в результате переоценки — 
подчеркиваются положительные и преуменьшаются негативные черты 
выбранного, а также подчеркиваются негативные и преуменьшаются 
положительные черты отвергнутого.

Основные понятия: борьба мотивов, возрастные изменения 
мотива.

Схема практического занятия.
Задания взяты из опыта работы Н.А. Цыркун и адаптированы к 

подростковому возрасту.
Учащиеся садятся по кругу. Занятие проходит в форме беседы, 

задания выполняются по кругу в порядке очереди.
1. Кратко, можно одним словом, охарактеризуйте свое настроение и 

назовите цвет, в который вам приятно было бы погрузиться сейчас, 
чтобы чувствовать себя комфортно.

2. Запишите одну из своих труднодостижимых целей.
3. Напишите, что должно измениться к моменту достижения цели, 

какой вы хотите получить результат.
4. Как вы можете повлиять на себя, чтобы добиться цели?
5. Что такое личностная сила? Что ценят другие в вас, что цените вы в 

себе?
6. Поделитесь мыслями.
7. Подумайте и запишите, в чем вы уверены в себе. (Дездемона, 

например, была уверена в своей невинности).
8. Подумайте и напишите свои слабые стороны. Что у вас вызывает 

негативное отношение к себе?
9. Собираетесь ли вы что-нибудь совершенствовать в себе? Напишите 

об этом и укажите, когда реально вы хотите получить изменение.
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Ю.Ваши мысли во время занятия. Что порадовало и что расстроило в 
себе больше всего?
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