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Проблемы развития мотивации профессионального учения 

в условиях становления нового социального порядка 

 

Problems of development of motivation for professional learning 

in the setting of a new social order 

   

Аннотация.  Новый социальный порядок в России выстраивается на 

общественном опыте прошлого, когда взгляды величайших мыслителей о 

том, что  «свободное развитие каждого есть условие свободного развития 

всех», были преданы забвению. Статья посвящена проблемам усвоения 

этических знаний, формирования нравственных мотивов и накопления 

опыта морального поведения у студентов юридических факультетов, а 

также, решению задач распознавания (классификации) фактов и явлений в 

условиях проблемного обучения, которые способствуют осознанию личной 

значимости усваиваемых мировоззренческих и этических идей. 
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Annotation. The new social order in Russia is built on the social 

experience of the past, when the views of the greatest thinkers that "the free 

development of each is a condition for the free development of all" were forgotten. 

The article is devoted to the problems of assimilation of ethical knowledge, the 

formation of moral motives and the accumulation of experience in moral behavior 

among law students, as well as the solution of problems of recognizing 

(classifying) facts and phenomena in the context of problem-based learning, which 

contribute to the awareness of the personal significance of assimilated worldview 

and ethical ideas. 
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Новый социальный порядок в России выстраивается на общественном 

опыте прошлого, когда взгляды величайших мыслителей о том, что  

«свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех», были 

преданы забвению. Подобные установки в общественных науках отразились 

и на развитии теоретических проблем мотивации. Господствующий ранее  

идеологический подход к проблемам мотивированного поведения привел к 

гипертрофированию чувства долга на всех уровнях воспитания личности. 

Естественная природа человека во внимание не принималась, воспитание 

воли направлялось на соблюдение «Морального кодекса строителя 

коммунизма», ведомственных традиций, уверование в непогрешимость 

вождей. 

Симптоматично и то, что два важнейших педагогических 

эксперимента советского периода (А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский), в 

которых во всех деталях обоснованы принципы идеологического воспитания, 

обошлись без рассмотрения проблем мотивации личности. 

 Изменения, происшедшие в общественно-политическом и 

экономическом устройстве Российского государства, коренным образом 

преобразовали сферу интересов и ценностных устремлений ее граждан.  

В настоящее время сознание индивида и общественное сознание 

ориентированы на множественность идеологических учений, 

веротерпимость, культ денег и неограниченное удовлетворение личных 

потребностей.  

Предметно-вещественные «потребности для себя» и их 

удовлетворение в современных реалиях общественного развития 

отрицательно повлияли на мотивацию  большой категории граждан нашей 

страны.  

К этому привели следующие основные причинные факторы: 

- полный отказ от официальной коммунистической идеологии и 

мировоззрения, в условиях отсутствия какой либо другой идеологии; 

-  революционный слом планово-бюрократической экономике и 

переход к рыночной экономике; 

-  политическая нестабильность и рост преступности.  

К большому сожалению, все это привело к тому, что в сознании 

граждан России, а, в первостепенную очередь, в сознании молодых людей, 

сформировались такие негативные взгляды, как крайний эгоизм, 

вседозволенность, стремление добиться материального успеха, не считаясь 

со средствами, пренебрежение моральными и культурными ценностями и т.д. 

Возникает закономерный вопрос: «Где механизм,  выполняющий  

роль стабилизирующего социального института, противостоящего 

социальным потрясением и хаосу?» На наш взгляд, такими институтами 

должны быть суды, правоохранительные органы и правозащитные 

организации, но только в том случае, если будут состоять из ответственных, 

социально ориентированных и нравственно устойчивых сотрудников-

юристов. Отсюда вытекает задача разработки и внедрения в жизнь 
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теоретических положений личностно-развивающего обучения, тесно 

взаимосвязанного с мотивацией на избранную профессиональную 

деятельность. 

Любой профессиональный труд связан с потребностями различного 

характера и осуществляется путем профессиональных действий. Они 

мотивированы, целенаправленны. Результат действий является 

самостоятельной побудительной силой. При этом,  возникшие мотивы в 

отличие от целей, не осознаются субъектом. Человек не отдает себе отчета о 

том, что же побуждало его к действиям и его мотивировки (объяснения) не 

всегда указывают на действительный мотив действий. Однако даже когда 

они не сознаются, мотивы не отделены от сознания и находят свое 

психическое отражение, но в особой форме, в форме эмоциональной окраски 

действий, и открываются сознанию только объективно, путем анализа 

деятельности, ее динамики. Субъективно же они выступают только в своем 

косвенном выражении – в форме переживания, желания, стремления к цели 

Процесс изучения личности – это выявление мотивов и уяснение их 

иерархических связей, а так как образование этих связей всегда предполагает 

движение определенной системы деятельности субъекта, в которой 

формируется его личность, то изучению подлежит и сама система: семья, 

учебная группа, самодеятельные и общественные организации, религиозные 

учреждения и объединения, сфера трудовой деятельности и т.д. В каждом 

социуме проявляется определенная иерархия мотивов, поощряемая или 

осуждаемая окружающими и обществом в целом. Все многообразие мотивов 

трудовой деятельности в сфере материального производства может быть 

сведено к четырем группам[1].   

Исходный пункт мотивации труда – материальная 

заинтересованность. По мере решения проблем материальной 

обеспеченности на некотором стабильном уровне  человек  трудится уже не 

только ради заработка, но и в силу интереса к содержанию своей работы. Оба 

вида мотивации, обе линии заинтересованности переплетаются.   

Третий круг мотивов трудовой деятельности человека связан с его 

установками межличностного общения, с естественным желанием каждого 

быть среди людей, активно участвовать в общих заботах определенной 

социальной группы, ячейки. Этот вид мотивов как бы надстраивается над 

предыдущими мотивами.  Этому виду мотивации присущи специфические 

противоречия. Их формирование – сложный процесс: групповые и 

корпоративные интересы, доверие партнеров, разногласия, конфликты, 

борьба за лидерство, понимание престижа профессии, ведомства. 

Четвертая группа мотивов, интегрирующая действия 

предшествующих уровней мотивации – осознание смысла работы, ее 

значимости для общества. Такое осознание поднимает всю систему 

мотивации на новый уровень: понимание общественных интересов. Это 

возможно при философском обосновании своей жизненной позиции. 
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Осознание смысла и общественной значимости трудовой 

деятельности – один из главных компонентов мировоззрения и нравственной 

силы человека. 

 Таким образом, на социально-психологическом уровне четко 

различимы три мотивационных процесса, присущих личности: 

познавательный, функциональный и мировоззренческий.  Однако для 

выработки системы методов (методик) целенаправленного и эффективного 

педагогического воздействия на личность обучаемого, формирования у нее 

заданных форм мотиваций необходимы также представления на 

нейропсихологическом уровне.   

П.В. Симонов утверждает, что личность - это сложная организация 

психологических систем, и каждая из них связана с эмоциями[2].  

Проведенные ученым многочисленные исследования позволили ему сделать 

заключение о том, что эмоции имеют центральное значение для мотивации. 

Американский психолог, доктор философии Кэррол Е. Изард, 

опираясь на конкретные эксперименты и выводы современной науки о том, 

что сознание личности по природе постоянно чувственно, выдвинул теорию 

дифференциальных эмоций[3].  Первичные из них (принятие, отвращение, 

гнев, страх, радость, горе, испуг, ожидание или любопытство) являются 

врожденными, обеспечивавшие и обеспечивающие выживание генотипа и 

каждого индивида на всех эволюционных этапах и возрастных уровнях 

развития. 

Сочетание указанных и некоторых других эмоций (интерес-

возбуждение, удовольствие-радость, отвращение-омерзение, презрение-

пренебрежение, страх-ужас, стыд-застенчивость, вина-раскаяние, а также - 

их диады и триады) ученый называет фундаментальными эмоциями. Именно 

они являются основой мотивационной сферы личности, а всякое 

мотивированное действие является функцией эмоций и познавательных 

процессов[4[. 

 Бельгийский ученый Ж. Нюттен на основе экспериментальных 

данных пришел к выводу о том, что мотивация выражается в возникающей 

ориентации «на тот или иной объект, достижение которого и завершает 

ее»[5].  Это - «промежуточная переменная» психологического процесса. Она 

характеризует и поведение, и деятельность личности. 

 Мотивационный процесс характеризуется постоянным нарушением 

состояния равновесия. Как только личность достигает поставленной цели, 

она строит новые планы и устремляется к другим целям. Выдвижение, 

формирование более трудных целей связано с усилением мотивации такими 

усвоенными личностью ценностями, как свобода, истина, родина, вера, 

законность, патриотизм, справедливость, ответственность, профессиональная 

гордость и т.д. 

 В настоящее время состояние психологической науки не позволяет 

сформулировать единую динамическую схему, пригодную для объяснения 

всех видов мотивации поведения и деятельности. Однако исследования 
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познавательной деятельности позволяют четко видеть зависимости усиления 

фаз мотивации от новых напряжений, сформировавшихся предметно-

функциональных потребностей, усвоенного профессионального опыта.  

В экспериментальной психологии и педагогической практике 

советского периода системно обоснованы три подхода к проблемам 

формирования потребностей, ценностей, интересов, убеждений и 

мотивационной сферы личности:  функциональный[6]; целостный[7];  

ценностно - деятельностный[8].  Методы и методики, рекомендованные в 

них, при понимании взаимосвязанного характера проблем и учете 

конкретных условий имеют не только прикладное, но и методологическое 

значение.  С другой стороны, надо учитывать, что описания практических 

наработок во многих случаях носят искусственно заидеологизированный 

характер. 

С учетом отмеченного можно, на наш взгляд, ориентироваться на 

следующие теоретические положения и, высказанные в указанных 

исследованиях,  рекомендации: 

- структура понятия «мировоззрение» в себя включает: знания, 

нравственные установки, убеждения, идейную убежденность, личностные 

ценности, принципы и идеалы; 

- психологический механизм образования убеждений триедин – 

слияние знаний с индивидуальными чувствами и опытом позитивной 

деятельности; 

- системное решение задач распознавания (классификации) фактов и 

явлений в условиях проблемного обучения способствуют осознанию личной 

значимости усваиваемых мировоззренческих и этических идей (понятий, 

оценок, норм);  

- только в преодолении ошибочных мнений, взглядов, действий 

складываются прочные взгляды, образующие личные убеждения; 

- содержательно процесс образования нравственных убеждений 

проходит три стадии: усвоение этических знаний, формирование 

нравственных мотивов и накопление опыта морального поведения;   

- в условиях продолжительного обучения, при изучении развития 

мотивационной сферы личности наряду с методом «срезов» эффективным 

является и путь, когда объектом «срезов» служат одни и те же обучаемые в 

период их пребывания в вузе, а затем - на самостоятельной практической 

работе. 

Решение такого комплекса задач требует междисциплинарного 

подхода и соответствующего психологического обеспечения, что должно 

повседневно учитываться в профессиональном обучении.  
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