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Психология мотивации, наверное, одна из самых главных проблемных 

зон общей психологии. По-видимому, это не случайно. Поскольку именно в 

мотивации, в психологической детерминации сосредоточена вся проблематика 

целостного человека. Как известно, эту проблематику также не отнесѐшь к раз-

работанной или, по крайней мере, популярной среди исследователей.  

Современная психология, как известно, в основном, представлена естест-

веннонаучными концепциями психики. И даже такие, внешне казалось бы не 

похожие на естественные, как, скажем, гуманистическая или социально-

когнитивная, или даже концепция внутренней мотивации, тем не менее по сути 

дела относятся именно к ним [1]. 

В этом смысле не случен тот исторический факт, что психология офор-

милась в науку именно как естественная дисциплина. Наверное, у естественно-

научного подхода есть много признаков, но главный из них, на наш взгляд, - 

это конструирование любой концепции, в том числе и психологической, на не-

ких постулатах, аксиомах, не выводимых и не обосновываемых в рамках самой 

концепции.  

Такое положение дел является следствием содержания естественных кар-

тин мира и человека. Дело заключается в том, что естественный метод предпо-

лагает, что модели психики, всѐ психологическое содержание человека выво-

дится из неких молчаливых допущений, априорных знаний. Эти априорные 

знания в самой концепции не обосновываются, наоборот, сама концепция вы-

водится из них. 

Подобная схема рассуждения характерна для всех естественнонаучных 

концепций и естественнонаучных моделей. Можно сказать, что естественнона-

учная концепция – это такая концепция, которая допускает наличие теоретиче-

ски необоснованного основания, которое постулируется просто исходя из его 

эмпирического наличия.   

С точки зрения диалектики, чтобы понять явление, необходимо воссоз-

дать его историю и спроектировать на этой основе его будущее. Т.е. реконст-

руировать и спроектировать процесс генезиса явления. Но проблема целостно-

сти как раз и заключается в том, что необходимо иметь представление не толь-

ко о прошлой и будущей динамике изменения отдельных внешних свойств, ка-

честв или признаков, но и о внутренней основе этих свойств и качеств.  

Естественная психология проблемой сущности не занимается. Но это во-

все не означает, что естественная психология независима от сущностного фак-

тора. Вовсе нет. Если перефразировать высказывание С.Л.Рубинштейна, то 
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можно сказать примерно так: человек может не знать, какую философскую мо-

дель мира он реализует каждый день в своей практической деятельности, но это 

совсем не значит, что он не следует никакой философии.  

В естественной психологии отрицание сущности как предмета исследо-

вания означает просто-напросто молчаливое принятие еѐ как неизменной, фик-

сированной. Поэтому, фактически, для естественных концепций не существует 

процессов генезиса. А поскольку это так, то процессы развития, которые моде-

лируются в естественной психологии, сводятся только к одному из типов раз-

вития, а именно, - «горизонтальному». К развитию как формированию, совер-

шенствованию имеющегося содержания, но не к его качественному изменению. 

Это в полной мере относится как индуктивной логике «восхождения от кон-

кретного к абстрактному», так и к дедуктивной логике «восхождения от абст-

рактного к конкретному».  

В этом смысле оба метода – это не два различных метода, а две версии, 

два дополняющих друг друга аспекта одного и того же естественнонаучного 

метода. Поскольку каждый из них основывается на априорном знании. Индук-

тивный метод постулирует конкретное, единичный факт. Дедуктивный метод 

постулирует абстрактное, общее. Но ни тот, ни другой не обосновывают и не 

объясняют происхождение априорного знания как собственного основания.  

Для индуктивного метода единичное, единичный непосредственный факт 

есть эмпирическая, чувственная данность, наличность, которая является ин-

туитивно очевидной. Для дедуктивного метода абстрактное, общее есть опо-

средованный факт культуры, идеальная форма как наличность, которая тоже 

является совершенно такой же наличной и интуитивно очевидной. Любое ап-

риорное знание (единичный факт для индуктивного метода или идеальная фор-

ма для дедуктивного метода) находится за пределами естественнонаучного ме-

тода и его происхождение «закрыто» для него. Потому и называется метод 

«естественнонаучным», что признаѐт свои исходные положения естественны-

ми, не зависящими от самого метода, не являющимися его продуктами и не 

требующими обоснования и доказательства в рамках самого метода. Априорное 

знание порождает естественный метод, но не метод порождает априорное зна-

ние. 

Не признавать сущность в качестве предмета исследования конечно мож-

но, но из более общих и более ранних философских схем давно известно, что 

сущность является главной детерминантой всех явлений природы. Но не толь-

ко. В диалектике принято считать, что и сама сущность есть изменяющееся, 

динамическая действительность. Именно действительность, поскольку изменя-

ется в результате человеческого действия. В результате предметного действия 

сущность развивается. Будучи вначале детерминантой, затем становится пред-

метом и продуктом человеческого действия. В этом уиверждении как раз и за-

ключается весь пафос онтологического метода, характерного для диалектиче-

ских социально-философских концепций (К.Маркс, Пьер Тейяр де Шарден, 

Г.С.Батищев, А.С.Арсеньев, С.Л.Рубинштейн, А.А.Хамидов). 
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Игнорирование этого факта приводит к тому, что генезис истинных де-

терминант человеческого существования остаѐтся за пределами естественной 

психологии, вне еѐ поля зрения. На еѐ долю остаѐтся лишь изучение особенно-

стей функционирования имеющихся мотивационных факторов, выяснение их 

роли в функционировании, воссоздании человеческого поведения. Кроме того, 

игнорирование сущности как предмета исследования сильно подводит естест-

венную психологию, поскольку из-за своей позитивистической ориентации она 

по наивности принимает причинный тип детерминации за единственно воз-

можный. 

И если сущность как главная детерминанта всех явлений человека выпа-

дает из поля зрения естественной психологии и не рассматривается ею, то при-

чинная детерминация как детерминация явления - явлением, объекта - объек-

том, наоборот, ставится во главу угла. Но самом же деле, в общей модели раз-

вития, которая представлена двумя своими главными прогрессивными векто-

рами – «горизонтальным» и «вертикальным» - причинная детерминация имеет 

свою ограниченную сферу действия, свой ограниченный круг применимости. 

Как известно, она обеспечивает только «горизонтальный» вектор развития, по-

скольку является механизмом трансляции структур (качества). А вот верти-

кальный» вектор развития, генезис качества обеспечивается механизмом «реф-

лексивной» детерминации.  

Причинная детерминация является механизмом «формирования» уже 

имеющегося содержания (определѐнного качества), а рефлексивная - является 

механизмом генезиса качества, превращения психики одного качества в психи-

ку другого качества. С точки зрения психологической детерминации человече-

ского существования, естественная психология, по своей природе изучающая 

только явления и рассматривающая людей как причины друг друга и социум 

как их общую главную причину, постоянно упускает из своего поля зрения во-

просы генезиса. Вернее, генезис сводит к формированию.  

Именно поэтому основные проблемы психологии мотивации концентри-

руется вокруг генезиса психологических детерминант, генезиса мотивационной 

сферы. Это происходит потому, что естественнонаучная психология исходит из 

эмпирического факта наличия или отсутствия мотивации. Поэтому суть любой 

естественнонаучной мотивационной концепции заключается в изучении осо-

бенностей взаимодействия априорных мотивационных факторов и особенно-

стей функционирования соответствующего типа поведения. Все естественные 

психолого-педагогические концепции строятся тоже таким же образом. Так по-

строена широко известная концепция учебной деятельности Д.Б.Элькониина-

В.В.Давыдова. К таким концепциям можно отнести и гораздо менее известную 

концепцию казахстанского психолога С.М.Джакупова [2]. 

Развивая важнейшую традицию отечественной психологии, наиболее 

перспективные психолого-педагогические концепции исходят из сформирован-

ного определения учебной деятельности как рефлексии учащимся своих спосо-

бов деятельности. Такое понимание обучения является выдающимся достиже-
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нием отечественной психологии. Можно сказать, в отечественной психологии 

учебная деятельность понимается как способ самоформирования учащегося.  

Самоформирование на основании психологический рефлексии осуществ-

ляется по механизму усвоения социальных образцов деятельности. Усваивая, 

учащийся превращает социальные образцы деятельности в индивидуальные 

способы деятельности. Это и означает, что учащийся как субъект учебной дея-

тельности одновременно является предметом своей учебной деятельности. 

Если в психолого-педагогическом обеспечении операционально-

технического аспекта деятельности (как говорил Д.Б.Эльконин) отечественная 

психология добилась выдающихся результатов (психологические концепции 

обучения П.Я.Гальперина, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, Л.В.Занкова и др.), то 

с мотивационным аспектом дела обстоят значительно хуже. Или просто из рук 

вон плохо. Свидетельством этому являются современные исследования психо-

логов, изучающих особенности учебной мотивации:  « … Наиболее острые про-

блемы в области обучения и воспитания, связанные с очевидной демотивиро-

ванностью основной массы учащихся и, следовательно, с нарастающим сниже-

нием стандартов и базовых показателей обученности и воспитанности выпуск-

ников всех учебных заведений, является поистине интернациональными про-

блемами. … они глубоко волнуют педагогов и психологов во многих странах 

мира … » [3, с.189]. 

 Эта цитата ещѐ раз подтверждает тот факт, что самой главной проблемой 

современного образования является катастрофическое падение учебной моти-

вации. К несчастью, это есть едва ли не самый главный результат современного 

образовательного процесса. Именно эта тенденция определяет школьную атмо-

сферу, возможности и границы не только академических успехов, но и психи-

ческого и физического здоровья учащихся.  

Современное образование постепенно превратилось из фактора, стиму-

лирующего формирование личности, в фактор, подавляющий и деформирую-

щий личность учащегося. Никакие суперинновационные педагогические и пси-

хологические технологии и подходы, никакие педагогические и психологиче-

ские теории, никакие образовательные реформы не в силах справиться с этой 

проблемой. Мы всѐ чаще вынуждены присутствовать (а то и участвовать сами) 

при разрушении личности школьника учебным процессом, и ничто не может 

остановить эту деградацию. 

На наш взгляд¸ основой всех этих бед является естественнонаучная уста-

новка психологии, которая заключается в постулировании социальной природы 

человека. С теоретической точки зрения это означает, что источником собст-

венного развития является не человек, а внешний по отношению к нему «есте-

ственный» фактор - социум. В естественных концепциях человек выводится, 

объясняется не из самого себя, а из внешнего («естественного»; объективного) 

по отношению к нему социума. Причѐм, происхождение самого социума, соци-

ально-культурных факторов, детерминирующих индивидуальное развитие, не 

объясняется, не обосновывается, а априорно постулируется. 
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Оборотной стороной медали естественных концепций психики является 

адаптивная сущность человека. В рамках естественных концепций человек вы-

ступает как субъект «культуропотребления» [4]. Это качается в первую очередь 

мотивирующих факторов, мотивационной сферы в целом. Человек как субъект 

присвоения никогда не сможет изменить своего адаптивного статуса. 

Образовательная практика убедительно показывает бесперспективность 

адаптивных моделей человека. Их главная ошибка заключена в игнорировании 

закона, который заключается в следующем: каким способом происходит фор-

мирование человека, таким способом он и будет существовать. Поэтому, если 

формирование происходит адаптивным способом за счѐт процессов присвое-

ния, то в результате будет сформирована соответствующая социально-

адаптивная личность. 

Нарастание образовательных проблем подтверждает правильность этого 

закона. Но психологическая наука пока адекватно не реагирует на эти очевид-

ные результаты А реагировать необходимо сменой парадигмы и признанием 

человека способным в любом возрасте действовать по-человечески. Т.е. порож-

дать собственную мотивационную сферу.  

Человек – это особое существо, которое делает мир таковым, « … что в 

любой данный момент в нѐм может что-то случиться только с моим участием. 

Я участвую как бы в непрерывном творении мира как воплощенная воля …» [5, 

с.16]. такое предназначение человека предполагает порождение детерминант 

собственного действия, а не включение в цепь причинных взаимовоздействий. 

С учѐтом этого и надо организовывать образование уже на самых первых шагах 

онтогенеза. При этом надо иметь в виду, что поскольку человек начинается с 

человеческого действия, детерминанты которого конструирует он сам, то и его 

индивидуальное развитие следует проектировать и организовывать исходя из 

его рефлексивной сущности. 

Всѐ сказанное выше означает, что в развитии отечественных психолого-

педагогических традиций надо идти дальше и пытаться разрабатывать понятие 

учебной деятельности как рефлексивного отношения к собственной учебной 

мотивации. Причѐм понимание рефлексии тоже следует изменить с объектного 

(как отношение присвоение социальных образцов деятельности) на субъектное 

(как отношение генезиса собственной деятельности, в том числе, и еѐ мотива-

ционной сферы). 

Роль учащегося в традиционном (адаптивном) образовании – это роль по-

требителя социальных возможностей, а миссия такого образования – обеспе-

чить эффективное культуропотребление. В результате присвоения эти возмож-

ности оборачиваются пределами. Пределами, которые адаптивный человек ин-

дивидуальным способом преодолеть не в состоянии.  

Таким образом, сущность всех психологических проблем адаптивного 

образования, тех, которые уже известны, и тех, что ещѐ возникнут в будущем, 

заключена в естественной природе присваиваемых человеком социальных воз-

можностей. Естественной в том смысле, что в процессе учебной деятельности 

эти возможности не создаются самим учащимся, а заимствуются извне. Вот эта 
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необходимость присваивать, а не свобода порождать и является тем источ-

ником внутренних кризисов, который разрушает человеческую личность в ус-

ловиях адаптивного образовательного процесса.  

Разрушение происходит потому, что в условиях такого образования ребѐ-

нок находится в состоянии постоянного внутреннего психологического проти-

воречия между рефлексивной сущностью [6][7], внутренне присущей ему как 

универсальному неадаптивному существу, и выступающим в качестве социаль-

ной необходимости адаптивным способом формирования его как социальной 

(адаптивной) личности. Противоречие между внешними адаптивными усло-

виями формирования и внутренней неадаптивной сущностью порождает те 

проблемы, о которых говорилось выше. 

Чтобы устранить эти проблемы, следует изменить психологическое со-

держание образовательного процесса. Оно должно соответствовать рефлексив-

ной сущности человека в ребѐнке и должно перестать ориентироваться на адап-

тивную сущность организма. Это значит, что образование должно трансформи-

роваться из адаптивного - в неадаптивное [8]. В этом случае образование следу-

ет понимать как социальный способ организации саморазвития ребѐнка: « ... 

саморазвитие и есть творчество человеком себя, своей социальной реальности 

... » [9, с.160]. 

Главным в психическом саморазвитии становится возможность конст-

руировать собственные детерминанты, собственную мотивационную сферу. В 

этом случае стратегической целью неадаптивного образования следует при-

знать формирование способности к саморазвитию, а учебную деятельность сле-

дует понимать как способ созидания возможностей (мотивов) саморазвития. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что все проблемы адаптив-

ного образования обусловлены падением (подавлением) учебной мотивации. 

На наш взгляд, учебная мотивация падает (и можно даже говорить о падении 

мотивации как фундаментальном законе неадаптивного образования) потому, 

что ребѐнок вынужден отказаться от своей сущности производить собственные 

возможности и должен принимать навязываемую необходимость их присваи-

вать. В этом случае он постепенно сживается с ролью потребителя возможно-

стей и перестаѐт стремиться к иному. 

В результате адаптивного образования очень часто неокрепшая внутрен-

няя рефлексивная сущность не справляется с мощной принуждающей и подчи-

няющей внешней адаптивной силой, и ребѐнок смиряется. Но смиряется за счѐт 

утери собственной сущности, за счѐт утраты себя. 
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ТҐйiн 

Оју процессi мотивациялыј саланы јалыптастыратын т„сiл  ретiнде. 

 

 

Summary 

 The decision of a problem of adaptive education consists in representation of 

educational activity as a way of generation of motivation sphere. 

 

 

Резюме 

Решение проблемы адаптивного образования заключается в представле-

нии учебной деятельности как способа порождения мотивационной сферы. 

 


