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Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его 

мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 

систему форм и методов управления человеком. 
Стремление человека найти себя в чем-то другом, узнать себя в результатах своего 

труда, участвовать в формировании этого мира, в настоящее время совершенно, 

бесспорно. 
Что же такое мотив? Мотив – это то, что вызывает определенные действия 

человека. Мотив находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, зависит 

от множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от 

действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Это может быть упорная 

работа, с воодушевлением и энтузиазмом, а может быть уклонение от нее. Поведение 

может иметь любые другие формы проявления. Всегда следует искать мотивы поведения. 
Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их совокупностью, 

в которой мотивы могут находиться в определенном соотношении друг с другом по 

степени их воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная структура 

человека может рассматриваться как основа осуществления им определенных действий. 
Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем побуждения в нем определенных мотивов. 

Мотивирование составляет основу управления человеком. Эффективность управления в 

очень большой степени зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 

мотивирования. 
В настоящее время выделяют два типа мотивирования. 
 

Первый тип мотивирования состоит в том, что путем внешних воздействий у 

человека возникают определенные мотивы, которые побуждают человека к 

осуществлению определенных действий, что приводит к желаемому для мотивирующего 

субъекта результату. При таком типе мотивирования надо хорошо знать, какие мотивы 

могут побуждать человека к желательным действиям, и то, как вызвать эти мотивы. Этот 

тип мотивирования во многом напоминает вариант торговой сделки: «Я даю тебе» что ты 

хочешь, а ты даешь мне, что я хочу». Если у двух сторон не оказывается точек 

взаимодействия, то и процесс мотивирования не сможет состояться. 
 

Задача второго типа процесса мотивирования – формирование определенной 

мотивационной структуры человека. В этом случае основное внимание обращается на то, 

чтобы развивать и усилить желательные для субъекта мотивирования мотивы человека и, 

наоборот, ослабить те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком. 

Этот тип мотивирования требует гораздо больших усилий, знаний и способностей для его 

осуществления, но и его результаты в целом существенно превосходят результаты 

первого типа мотивирования. 
 

Первый и второй тип мотивирования не следует противопоставлять, так как в 

современной практике управления эффективно управляющие стремятся их сочетать. 
 

В настоящее время существует множество разнообразных форм мотивации, но в 

первую очередь важны материальные вознаграждения и нематериальные поощрения. Как 

известно, за труд полагается вознаграждение, в качестве которого выступает все, что 

человек считает ценным для себя. Такого рода поощрение подразделяются на внутренние 

и внешние. К первым относятся чувство уважения, удовлетворение от достижения 

результатов, ощущение содержательности и значимости своего труда и т.д. Внешним 

вознаграждением является то, что предоставляется взамен выполненной работы: оценки, 

символы статуса и престижа, разнообразные льготы и поощрения и т.д. 

 



Система работы по формированию положительной мотивации 
 

В наше же время основным нормативным документом, на котором строятся и 

проектируются результаты обучения, является ФГОС второго поколения. Новый стандарт 

предъявляет три группы требований к результатам. 
 

Специалисты в области физической культуры (М. Я. Виленский, Ю. А. Копылов, В. 

П. Лукьяненко и др.)  отмечают, что традиционный урок физической культуры решает в 

основном только две задачи – оздоровительную и тренирующую. Не умаляя значимости 

ни одной из них,  специалисты предполагают, что для «престижа», значимости предмета 

этого недостаточно. Поэтому определяющим в модернизации физкультурного 

образования, по  их мнению, является повышение общеобразовательного потенциала 

предмета «Физическая культура». Из-за  недостаточности внимания к 

общеобразовательной  направленности произошло его «выпадение» из системы общего 

образования; одновременно с этим задачи урока физической культуры  решаются не в 

полном объеме, что сказывается на результативности  физической культуры в 

школе. Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 

учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий (УУД). 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

        личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

        смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

         нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


