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В настоящее время возникают различные точки зрения на сущность и 

структуру сознания, на происхождение бессознательного и его 

взаимодействие с сознанием.  

Часто, совершив определенный поступок, человек,  не может сам себе 

ответить на вопрос, почему он поступил именно так, а не иначе. Сознание 

далеко не всегда контролирует поступки и чувства, определяет направление 

наших мыслей. Существует еще и бессознательное. Нередко именно оно 

является движущей силой и определяет стиль поведения человека. Мотивы и 

потребности, недостаточно осознанные человеком по разным причинам 

могут существенно воздействовать на сознательные мотивационные 

установки. Важно иметь в виду, что значимые, влияющие на наше будущее 

решения могут возникнуть и формироваться на неосознаваемом уровне. 

Размышляя о психике и поведении человека, мы должны особое внимание 

уделить проблеме взаимосвязи сознания и бессознательного. 

Объектом данного исследования является мотивационная сфера 

человека. При этом предметом исследования является осозноваемость 

мотивов. Целью исследования является изучение осознанности мотивов и 

подходов к проблеме мотива и бессознательной мотивации. 

Данную проблему, уже начали включать в число глобальных проблем 

современности. Эволюцию и изменение сознания, способы извлечения 

наибольшего количества полезной информации из сферы бессознательного и 

использования ее на практике   связывают с выживаемостью человека, с 

предотвращением нарастающей антропологической катастрофы.                



Деятельность всегда побуждается определенными мотивами. Мотивы - 

это то, ради чего выполняется деятельность (например, ради 

самоутверждения, денег и т.п.). 

Понятие "мотив" означает побуждение к деятельности, побудительную 

причину действий и поступков. Мотивы могут быть различные: интерес к 

содержанию и процессу деятельности, долг перед обществом, 

самоутверждение и т.п. 

Мотивация - это совокупность побуждающих факторов, определяющих 

активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, 

ситуативные факторы, которые детерминируют поведение человека. 

Мотивы - это относительно устойчивые проявления, атрибуты 

личности. Например, утверждая, что определенному человеку присущ 

познавательный мотив, мы подразумеваем, что во многих ситуациях у него 

проявляется познавательная мотивация.  

Таким образом, мотивация - это совокупность всех факторов (как 

личностных, так и ситуативных), которые побуждают человека к активности. 

Термин ".мотивация" в широком значении используется во всех областях 

психологии, которые исследуют причины и механизмы поведения человека и 

животных. 

Фундаментальным трудом в разработке проблемы мотивации является 

работа Хайнца Хекхаузена «Мотивация и деятельность». По мнению автора, 

поведение описывается как мотивированное «изнутри» (интринсивно), либо 

«извне» (экстринсивно). Автор определяет мотив как конструкт мышления, 

т.е. теоретическое построение. Мотивы, по Хекхаузену, в действительности 

не наблюдаемы непосредственно и поэтому не могут быть проставлены как 

факты действительности. Они лишь условные, облегчающие понимание 

вспомогательные конструкты нашего мышления, вставляемые в схему 

объяснения действительности между наблюдаемыми исходными 

обстоятельствами и последующими актами поведения. Хайнц Хекхаузен 

отмечает, что мотивы определяются как такие содержательные классы целей 



действия, которые существуют в форме устойчивых и относительно 

постоянных ценностных диспозиций. 

Базой для многих современных теорий мотивации являются 

исследования американского психолога Абрахама Маслоу (1908-1970). А. 

Маслоу предположил, что человек мотивируется удовлетворением серии 

потребностей, выстроенных в иерархическую пирамиду  - пирамиду 

ценностей Маслоу. Сущность теории сводится  к изучению потребностей  

человека. Ее сторонники, считали, что предметом психологии является  

поведение, а  не сознание  человека.  

В 70-е годы отношение к бессознательному в нашей психологии 

изменилось. Стали говорить и о неосознаваемых мотивах (Л.И. Божович, 

В.А. Иванников, М.В. Матюхина, В.С. Мерлин, А.Н. Леонтьев) наряду с 

осознаваемыми. А.Н. Леонтьев, например, писал, что, в отличие от целей, 

мотивы актуально не осознаются субъектом: когда мы совершаем те или 

иные действия, то в этот момент мы обычно не отдаем себе отчета о мотивах, 

которые их побуждают[7. стр.58]. 

Таким образом, само по себе осознание отдельных компонентов мотива 

не обеспечивает еще понимания его как основания поступка или действия. 

Для этого человеку надо проанализировать осознаваемое и привести к 

общему знаменателю. 

В советской психологии существует целое направление – грузинская 

школа психологов , которое разрабатывает проблему установки в очень 

широком масштабе. Грузинские психологи являются непосредственными 

учениками и последователями выдающегося советского психолога Дмитрия 

Николаевича Узнадзе (1886 – 1950), который создал теорию установки и 

организовал разработку этой проблемы силами большого коллектива.  

Прежде всего, что такое установка. По определению, это – готовность 

организма или субъекта к совершению определенного действия или к 

реагированию в определенном направлении.  



Итак, бессознательная мотивация – это неосознаваемые побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее направленность, т.е. 

выбор конкретного поведения (действий и поступков). 

Существуют различные теории осозноваемости и неосозноваемости 

мотивов. 

Леонтьев, например, писал, что, в отличие от целей, мотивы актуально 

не осознаются субъектом: когда мы совершаем те или иные действия, то в 

этот момент мы обычно не отдаем себе отчета о мотивах, которые их 

побуждают[7. стр.58]. Правда, при этом он замечает, что мотивы не отделены 

от сознания, но представлены в нем в особой форме -- эмоциональной 

окраски действий. 
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