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Проблема и цель. Статья посвящена проблеме понимания феномена побуждения к действию и 

процессу его формирования. Цель: на основе изучения литературных источников описать фено-

мен побуждения к действию и обосновать способы его формирования. 

Методология. Исследование построено на основе теоретического анализа психологической ли-

тературы. Мы опираемся на регулятивный подход как наиболее эффективную методологическую 

базу, способствующую решению поставленной проблемы.  

Результаты. Описывается понимание побуждения к действию как результат регуляции внутрен-

ней активности. Формирование побуждения к действию осуществляется в регуляции внутренней 

активности, которая проявляется в процессах проигрывания, переживания, проживания ситуаций 

из прошлого, будущего или настоящего, связанных с возникшей проблемой. В результате чего 

образуется смысл, производный от стремления к значимости собственной личности, определяю-

щий степень общего напряжения и эффективность поведения человека в конкретных жизненных 

обстоятельствах.  

Выводы. Делаются выводы о том, что формирование побуждения к действию зависит от содер-

жания и выраженности компонентов регулятивных подсистем. Полученные результаты исследо-

вания могут быть востребованы в практической психологии: проведении психологического кон-

сультирования и построении программ психологических тренингов. 
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Проблема и цель. Современная социальная ситуация, когда «жизнь в неопределённых ситуа-

циях становится нормой» [1], требует от человека умения вовремя и быстро мобилизоваться, созда-

вать необходимое побуждение для выполнения деятельности. Вопрос о том, каким образом человек 

для реализации собственных возможностей постоянно приспосабливается к изменяющимся обстоя-

тельствам, заставляя себя выполнять нужное в соответствии со складывающимися условиями, во 

многом остается открытым. В связи этим цель данной работы заключается в выявлении и описании 

как содержания феномена побуждения, так и способов его формирования.  

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с пониманием побуждения и природы его по-

явления подвергались изучению в контексте волевого усилия [2; 3], механизмов волевой регуляции 

действий [4] и механизмов смыслообразования [5–8]. В настоящее время существуют немногочис-

ленные работы учёных, в которых затрагиваются некоторые аспекты изучаемой проблемы. В част-

ности, акцент ставится на работе человека с системой личностных смыслов [9; 10], смыслообразова-

нии и трансгрессивности [11], связи между мышлением, обдумыванием происходящего и  личност-

ном смысле [12]. 

Так, например, в работах В. А. Иванникова и Д. А. Леонтьева понятие «побуждение» исполь-

зуется преимущественно как синоним мотива. В. А. Иванников считает, что мотив и побуждение 

являются стабильными и конкретно-ситуативными мотивационными образованиями [4, с. 158]. 

Возникновение побуждения к действию объясняет функционирование психологических механизмов 

волевой регуляции действий, в которых происходит целенаправленное изменение смысла.  

Для Д. А. Леонтьева мотив и побуждение представляют собой дискретную и процессуальную 

образующие конкретно-ситуативной мотивации. Поэтому побуждение трактуется автором как про-

цесс, который питает энергией деятельность, при этом уровень энергетического обеспечения отра-

жает степень мотивированности [7, с. 197]. Объясняя процессуальную сторону побуждения,  

Д. А. Леонтьев считает, что мотив можно поставить в один ряд с такими элементами ценностно-

смысловой сферы, как ценности, смыслы, потребности. Мотив имеет побуждающую функцию, ко-

торая рассматривается совместно, неотделимо от смыслообразующей. Смыслообразующая функция 

мотива выражается в образовании личностного смысла для регуляции совершаемой деятельности 

человеком. Получается, что процесс смыслообразования сопровождается побуждением, где  
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актуализированный личностью смысл задаёт специфику побуждения к деятельности как в качест-

венном, так и в количественном отношении [7, с. 198].  

Рассмотрим качественный и количественный аспекты побуждения. Если качественный аспект 

побуждения проявляется в общей направленности деятельности, выборе способа действий в ситуа-

ции, то количественный аспект побуждения проявляется в психической напряженности протекания 

деятельности, где большую роль играет эмоциональная составляющая [7; 9; 13; 14]. Психическая 

напряжённость выражается в готовности человека к активным действиям, побуждает его к приня-

тию адекватных решений и поиску выхода из сложившейся ситуации. Возникающие эмоциональные 

реакции в результате трансформации «личностно-смыслового вектора» сигнализируют человеку о 

личностном смысле, привлекая внимание к нему.  

Итак, феномен «побуждение» рассматривается психологами как устойчивое (непостоянное) и 

ситуативное (процессуальное) образование мотивации, имеющее качественную и количественную 

составляющие.  

Дальнейший обзор психологической литературы позволил выявить наряду с понятием «побу-

ждение» схожие по значению такие понятия, как «механизм эмоциональной коррекции» (А. В. За-

порожец), «эмоционально-установочный комплекс» (О. М. Краснорядцева), «смысловой заряд»  

(Д. А. Леонтьев), «механизм мотивационно-смысловой ориентировки» (Я. З. Неверович), «эмоциональ-

но-энергетический заряд, направленный на себя» (В. В. Бойко) и др. Рассмотрим некоторые из них.  

А. В. Запорожец считает, что «механизм эмоциональной коррекции» поведения заключается, с 

одной стороны, в согласовании общей направленности поведения со смыслом проблемной ситуа-

ции. С другой, в предвосхищении отдалённых последствий ситуации и «прочувствовании» смысла, 

который она будет иметь для самого ребёнка и окружающих [5].  

Другими словами, данный механизм позволяет создать побуждение, настрой для совершения 

необходимых действий в соответствии с требованиями возникшей ситуации для достижения опре-

делённого результата. Это становится возможным за счёт создания частного смысла, согласующего-

ся с общей направленностью человека, и проживания его. Проживание частного смысла позволяет 

человеку понять по возникающим ситуативным эмоциям ценность сложившихся обстоятельств. 

Регулятивный характер эмоционально-установочных комплексов, описанных О. М. Красно-

рядцевой, заключается в создании побуждения к действию посредством внеситуативных смысловых 

структур – фиксированных личностных установок, которые выражаются в актуализированных лич-

ностных смыслах и смысловых установках, придающих деятельности определенную направлен-

ность. По сути, речь идет о рефлексивных процессах дифференциации и интеграции, благодаря ко-

торым возникают производные от ценностно-смысловых образований [15].  

При изучении механизмов мотивации Е. Е. Насиновская указывает на действенную силу смысло-

вых образований [16], которые отражают субъективно важные стороны жизнедеятельности человека и 

являются, с одной стороны, действенными, а с другой – эмоционально-оценочными образованиями. 

Действенная характеристика смысловых образований проявляется в возникновении значимых личност-

ных переживаний в конкретной ситуации и их исчезновении с прекращением существования ситуаци-

онных условий. Оценочная характеристика смысловых образований соотносима, на наш взгляд, с реф-

лексией, что дает право рассматривать феномен побуждения как рефлексивный процесс. 

Таким образом, изучение немногочисленной литературы по поставленной проблеме позволяет 

выделить следующее: побуждение является показателем мотивированности к выполняемой деятельно-

сти, связано со смыслообразованием и проявляется через качественный  и количественный аспекты. Ес-

ли качественный аспект побуждения выражается через способ поведения человека в сложившихся об-

стоятельствах, то возникновение количественного аспекта побуждения, т. е. степени психического на-

пряжения, неразрывно связано с рефлексией и образованием частного смысла, произведённого от базо-

вой направленности человека, который переживается, «прочувствуется» человеком. 

Методология. Для объяснения процесса побуждения будем придерживаться регулятивного под-

хода [17; 18], в котором регуляция трактуется как система, направленная на развитие целостности и со-

стоящая из следующих регулятивных подсистем: ценностно-смысловая, активность и рефлексия.  

Ценностно-смысловая регулятивная подсистема будет выражаться в основной потребности 

человека – стремлении к значимости собственной личности [18], которое раскрывается в мотивах, 

смыслах, ценностях человека и определяет главные жизненные ориентиры. Это объясняет факт про-

явления чувствительности, избирательности человека к различного рода воздействиям извне. Для 

подтверждения своей значимости, сохранения ценностной позиции, субъект будет стремиться  
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преодолеть возникшую ситуацию, создавая необходимое для этого побуждение самостоятельно или 

при поддержке близких людей. Помощь других нужна в том случае, если субъект затрудняется в 

выстраивании возможной траектории поведения, сомневается в правильности, адекватности собст-

венных действий. 

Ценностно-смысловая подсистема раскрывается и рефлексивно оформляется во внутренней 

активности. Так, во внутренней активности при участии когнитивных, эмоциональных процессов 

происходит проигрывание, переживание событий из настоящего, прошлого или возможного буду-

щего в контексте наличной ситуации. Вследствие чего изменяется горизонт видения проблемы и 

эмоционально-ценностное отношение к ней, что не может не сказаться на внешней активности, вы-

ражающейся в поведении человека.  

Третья регулятивная подсистема – рефлексия, благодаря которой в процессах дифференциа-

ции или объединения осуществляется выход на основы жизнедеятельности.  

Получается, что специфику регуляции внутренней активности задает стремление к значимо-

сти собственной личности, поскольку оно проявляется как центрация, когда все элементы внутрен-

него мира соотносятся с какой-либо центральной идеей, которая задается в виде ценностно-

смыслового конструкта [19].  

Результаты. Считаем, для того, чтобы создать побуждение к действию в ситуации, где цель 

человека и его желание расходятся, необходимо обратиться к внутренней работе. Так, во внутрен-

ней активности стремление к значимости собственной личности раскрывается в виде образов, мыс-

лей, идей. В проигрывании происходит поиск вариантов выхода из сложившейся ситуации, обдумы-

вание, мысленное экспериментирование, предвидение последствий от совершенных (несовершен-

ных) собственных действий, сказанных слов. В переживании человек заново проживает события, 

схожие с возникшей ситуацией, представляет собственные эмоции от результата планируемых дей-

ствий. Такая работа предполагает обращение, в разной степени, как к прошлому, так и к будущему. 

Поиск стимула в прошлом больше свидетельствует о стремлении сохранить имеющуюся ценност-

ную позицию. Антиципирование, сравнение возможных вариантов разрешения проблем указывает 

на выстраивание перспектив, желание что-либо изменить в настоящем. 

В многократном проигрывании, переживании вариантов поведения осуществляется рефлексия 

возникшей ситуации: простраивание последовательности происходящих событий, осмысление про-

исходящего за счёт смыслового связывания одного события с другим и размышления над вопросом 

«зачем и для чего это произошло?». В подобной рефлексивной работе осуществляется поиск причин 

для обоснования действий в настоящем, попытка посмотреть на возникшую ситуацию с более ши-

роких позиций, например, в контексте всей жизни. Соотнесение возможных вариантов поведения с 

собственным стремлением к  значимости, ценностями, убеждениями позволяет организовать себя,  

т. е. понять, зачем нужно и важно действовать в этой ситуации. Этот процесс сопровождается про-

явлением эмоций, которые свидетельствуют о существенном, значимом для человека, в результате и 

происходит «улавливание» смысла. Образование личностного смысла, производного от стремления 

к значимости собственной личности, сопровождается аффективной нагрузкой и предстаёт как некое 

внутреннее напряжение. Возникшее желание действовать в сложившейся ситуации и позволяет го-

ворить о появлении побуждения. Получается, что в ситуациях, в которых необходимо заставить себя 

что-либо сделать (или, наоборот, не сделать) источником побуждающей силы будет создаваемый 

личностный смысл.  

Усиление побуждения происходит при проживании актуализированных личностных смыслов 

как программ действий, выстраивании смысловых связей (значимостей) между возможными по-

ступками человека в возникшей ситуации с другими жизненными контекстами. Это позволяет чело-

веку проверить, как следует себя вести в сложившихся обстоятельствах, и понять, как необходимо 

организовать себя за счёт определения значимого. Возникающие эмоции в проживании личностных 

смыслов свидетельствуют о верности принимаемого решения. 

Таким образом, процесс создания побуждения к действию начинается при возникновении си-

туации, которая препятствует достижению актуальных целей в контексте стремления к собственной 

значимости. В регуляции внутренней активности человек пытается найти решения для реализации 

«невозможностей» и заново организовать, «собрать» себя за счет переопределения важности собы-

тия – образования смысла действий как субъективной временной перспективы, задающей предел 

активности. В результате появляется необходимое побуждение посредством сокращения «расстоя-

ния» до цели за счёт возможного приближения к положительным последствиям или избегания  
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потенциально отрицательных результатов. Получается, что в процессах проигрывания, переживания 

ситуаций из прошлого, будущего или настоящего, связанных с наличной ситуацией, осуществляется 

образование смысла, производного от стремления к значимости собственной личности, определяю-

щего степень общего напряжения и эффективность поведения человека в конкретных жизненных 

условиях.  

Выводы. Изучение источников по проблеме исследования позволило выявить отсутствие 

комплексного изучения феномена побуждения и специфики его функционирования. Предпринятая 

попытка рассмотреть изучаемое явление с позиции регулятивного подхода позволила трактовать 

процесс формирования побуждения к действию как регуляцию внутренней активности, а само по-

буждение как результат регуляции, что расширяет имеющиеся в психологии представления о дан-

ном феномене.  

Описание и обоснование формирования побуждения к действию посредством регуляции 

внутренней активности позволяет раскрыть специфику работы субъекта «над самим собой» и объ-

яснить поведение человека в возникших жизненных условиях. Данные положения могут быть ис-

пользованы в практической психологии: психологическом консультировании и построении про-

грамм психологических тренингов.   

Считаем, что регулятивный подход показал свою продуктивность в исследовании побуждения 

и его формирования. Перспективы дальнейшей научной работы могут быть связаны с практическим 

изучением данного явления, выявлением его возрастной и гендерной специфики.  
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INDUCEMENT  TO  ACTION  AS  A  RESULT  OF  INTERNAL  ACTIVITY  REGULATION 
 

Introduction. The article is devoted to the problem of understanding the phenomenon of inducement 

to action and its formation process. The goal is to describe the phenomenon of inducement to action and 

justify the ways of its formation based on the study of literary sources. 

Materials and Methods. The study is based on a theoretical analysis of the psychological literature. 

The author relies on the regulatory approach as the most effective methodological basis conducive to the 

problem solution. 

Results. The article describes the understanding of the inducement to action as a result of the internal 

activity regulation. The formation of the inducement to action is carried out in the internal activity regula-

tion, which manifests itself in the processes of playback, experiencing, living at the situations from the past, 

future or present related to the problem that has arisen. As a result, the formed meaning derived from the 

desire for the importance of one’s own personality, which determines the degree of general tension and the 

effectiveness of human behavior in specific life circumstances. 

Conclusions. It is concluded that the formation of the inducement to action depends on the content 

and severity of the components of the regulatory subsystems. The results of the study can be in demand in 

practical psychology: conducting psychological counseling and building programs for psychological training. 

Keywords: inducement, regulation, value-sense sphere, activity, reflection, desire for the importance 

of one’s own personality, motive, meaning, action. 
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