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С точки зрения познания исследователи психологии в области образования 

Пол Пинтрич и Дэйл Шанк определили мотивацию как процесс, в котором по-

буждается и поддерживается целенаправленная деятельность [4]. В области об-

разования исследования по мотивации в основном касаются того, как личност-

ные факторы и факторы среды, в которой личность занимается деятельностью, 

участвуют в процессе обучения с точки зрения преподавателей, то есть в форме 

передачи знаний, навыков, умений, а также обучения с точки зрения студентов, 

иначе говоря в форме реакции на воздействие преподавателя: как именно их дей-

ствия активизируют и направляют студентов на обучение и достижение опреде-

ленных целей [5]. Являются ли студенты мотивированными на то, чтобы прила-

гать большие усилия в обучении, сильно зависит от их конкретных целей и воз-

можностей к обучению, а также от того, воспринимают ли они приобретаемый 

на занятиях опыт как позитивный или нет. Тип индивидуальной мотивации, 
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который, имеет важное значение для определения положительного мотивирован-

ного поведения в физическом воспитании и спорте – это уровень внутренней мо-

тивации учащихся [3]. Это понятие было определено как степень, в которой че-

ловек предпочитает участвовать в деятельности за свое неотъемлемое удоволь-

ствие, а не за какие-либо поддающиеся оценке результаты, связанные с ней. 

Иные исследования приходят к выводу, что, когда студенты сами по своей сути 

мотивированы – они проявляют интерес к деятельности; они испытывают насла-

ждение и чувства компетентности и контроля [1]. 

Исследования в области спорта и физического воспитания показали, что до-

минирование фактора внутренней мотивации коррелирует с теми студентами, 

которые меньше испытывают чувство скуки, демонстрируют больше усилий и 

больше стремятся к участию в физической активности в будущем. Таким обра-

зом, постановка задач в области физического воспитания, которые повышают 

восприятие учениками оптимальных целей, личного контроля и самокомпетент-

ности, повысит внутреннюю мотивацию и разработает ряд положительных адап-

тивных мотивационных ответов студентов [1]. 

В течение последних двух десятилетий исследователи использовали теорию 

достижения целей, чтобы объяснить мотивационные ответы студентов на обуче-

ние, такие как получение удовольствия от занятий и прилагаемые усилия. Те, кто 

использует эту точку зрения, касаются причин мотивированного поведения. Две 

основные цели, к которым стремились студенты, были определены в их мотива-

ционном поведении. Первая цель – продемонстрировать превосходную способ-

ность по отношению к сверстникам; она называется целевой ориентацией, свя-

занной с эго. Другая цель состоит в том, чтобы развить уровень компетентности 

по отношению к своими умениям и знаниям; она обозначается термином целевая 

ориентация, связанная с выполнением задачи [2]. Исследования в области физи-

ческого воспитания показали, что две целевые ориентации связаны с различ-

ными поведенческими и эмоциональными мотивационными ответами студен-

тов, такими как выбор трудностей задачи, удовлетворение и удовольствие. Для 

студентов с высокой ориентацией на задачи успех определяется 
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самосовершенствованием и прилагаемыми усилиями. Они стремятся выполнять 

более сложные задачи и сообщают при их достижении о более высоких уровнях 

удовлетворения. Напротив, учащиеся с высокой ориентацией на эго стремятся 

избегать необходимости выполнять сложные задачи, которые могут поставить 

под угрозу их концепцию способностей. Они приписывают успех или неудачу 

наличием или отсутствием тех или иных способностей. 

Теория достижения целей призвана объяснить мотивацию студентов на ин-

дивидуальном уровне. На ситуационном уровне было предположено, что учащи-

еся могут воспринимать различные учебные структуры как способствующие до-

стижению разных целей. Так, Джойс Эпстайн определила шесть структур в кон-

тексте достижения цели, которые влияют на мотивацию студентов в классе, к 

ним относятся: задача, полномочия, награда, группировка, оценка и время [6]. 

Важно отметить, что именно то, как учителя вводят в действие эти структуры, в 

значительной степени определяет мотивационные реакции студентов. 
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