
Тема:

«Диагностика 

социально-психологических 

установок личности 

в мотивационно-

потребностной сфере»



Мотивационно - потребностная сфера 

человека



Потребность - это состояние
организма, выражающее его
объективную нужду в чём-либо
внешнем, лежащем за пределами
организма, но необходимом для
нормальной жизнедеятельности
человека.





Понятие о потребностях, виды потребностей

А. Маслоу 
самоактуализация

Признания и уважения

Социальные потребности

Потребности в безопасности

Физиологические потребности





 Потребности являются основным

источникам активности, но

направленность появляется только

при встрече потребности с благом, с

появлением мотива.





 Мотив – (от лат. мovere – приводить в

движение, толкать) – это внутреннее,

исходящее от субъекта побуждение к

определённым действиям, которые в

конечном счёте ориентированны на

удовлетворение потребности.





Взаимосвязь с мотива с     деятельностью





Мотивацию понимают как совокупность

психических процессов, которые придают

поведению энергетический импульс и

общую направленность.

Мотивация – это и движущая сила

поведения, система личностных причин,

которые управляют поведение и

деятельностью человека.





Классификации мотивационных образований

По форме

Влечение

Установка

Желание

Стремление

Интерес

Склонность

Идеалы

Убеждения

Мировоззрение
мечта

инстинкт 



Формы мотивов

 Влечение – биологическая форма мотива;   

психическое состояние, выражающееся в 

неосознанной, недифференцированной тяги к 

чему-либо. 

 Инстинкт – врождённая способность совершать 

действие по безотчётному побуждению.

 Установка – складывающаяся на основе опыта, 

устойчивая предрасположенность субъекта к 

определённой форме реагирования.





Формы мотивов

 Желание – осознанная потребность влечения, 
направленная на объект с получением которого 
связаны определённые переживания.

 Стремление – устойчивое желание чего-либо 
добиться (желание + волевое усилие).

 Интерес – познавательная форма направленности, 
характеризует определённую степень 
сосредоточенности на предмете значимость и 
эмоциональная привлекательность которого 
осознаётся человеком. 





Формы мотивов

 Склонность – постоянное влечение к чему-либо.

( желание + волевой компонент).

 Идеалы – склонность которая конкретизируется в
образах, являющееся очень привлекательными
для субъекта, но недостающим ему, (то, что
составляет высшую цель человека).

 Убеждения – система ценностных ориентиров
личности, побуждающая поступать в
соответствии со своими взглядами и
убеждениями.





Формы мотивов

 Мировоззрение – система философских, 

этических, естественно - научных и др. 

взглядов на мир.

 Мечта – созданный в воображение предмет 

желаний, стремлений.





вехи развития мотивационная сферы 

личности 

 Первый год жизни: основные интересы, на 

основе которых развивается мотивационная сфера 

личности ребенка, связаны с восприятием 

предметов. В сферу его интересов попадают те, 

которые привлекают его внимание своей яркостью 

и незнакомыми звуками. Попытки взять эти 

предметы. Наблюдаются и зародыши 

эмоциональных переживаний: ребенок улыбается, 

испытывая удовольствие от контакта со взрослыми. 

Можно говорить о неосознанной потребности во 

впечатлениях.



 1,5-2 года: расширение спектра интересов через 

повышение двигательной активности. Ребенок 

производит самостоятельные манипуляции с 

предмета ми (рассматривает их, вращая в руках, 

периодически бросает их на пол, отслеживая их 

полет и звук при ударе, и др.). В основе его 

зарождающихся потребностей лежат неустойчивые 

интересы и эмоциональная насыщенность желаний. 

Начинает формироваться ценностная сторона 

мотивационной сферы личности: он в состоянии 

отличать плохое от хорошего. Ярче проявляются 

мотивы позитивного взаимодействия со взрослыми 

людьми.

https://psyera.ru/2364/razvitie-dvigatelnoy-aktivnosti


 От 3 до 5 лет: формирование собственных потребностей, 

связанных с предметным миром игрушек, который 

существенно расширился благодаря контактам ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Важнейшую роль при этом 

играет речь. Начинается развитие социальных потребностей 

через интерес к играм с другими детьми. В играх 

проявляются первые признаки личности ребенка: умение 

оценивать окружающих людей по шкале «хороший -

плохой, добрый - злой», лидерские замашки, трудолюбие. 

Появляются мотивы достижений успеха и избегания неудач. 

Проявляется склонность к соперничеству. Взрослым 

приходится часто отвечать на их вопросы типа «А почему?». 

Среди этих вопросов иногда появляются и такие, которые 

ставят взрослых в тупик («А почему я родился не тетей?»).



 Возраст начальных классов школы: резкий рост 

интересов к знаниям, к школе как к процессу 

трудовой деятельности, к миру вообще. Для ребенка 

здесь все одинаково интересно: и поведение 

сверстников, и поведение учителя, и оценки в 

тетрадях, и возня в перерывах между уроками. 

Пробуждаются чувства долга и ответственности за 

учебу, хотя истинный мотив здесь маскируется 

стремлением получить хорошую отметку или 

похвалу.



 Возраст средних классов школы: здесь характерна резкая смена 

интересов, особенно в сфере отношений со сверстниками. Это 

период «переходного, критического возраста» от детства к 

отрочеству, период «пустыни отрочества» (по Л. Толстому), 

период полового созревания и появления ярких влечений. 

Свергаются прежние идолы и авторитеты, а новые формируются 

на основе собственных представлений, что обеспечивает им 

определенную устойчивость. Эгоистическая направленность 

личности чаще преобладает над коллективистской. Подросток 

начинает осознавать свои социальные роли в учебном коллективе 

Растут его интересы, затрагивающие внешкольную сферу. Он 

задумывается над своим «дворовым» статусом, делает попытки 

самосовершенствования через занятия различными видами 

спорта, музыкой. Налицо рост потребности в признании другими 

людьми. Уровень осознанности собственных мотивов получает 

сильный импульс.

https://psyera.ru/2804/ponyatie-socialnoy-roli


 Возраст старших классов школы: рост потребностей в 

интеллектуальном, физическом и нравственном 

самосовершенствовании. Человек задумывается о будущем, 

своем месте в жизни. При этом происходит 

дифференциация интересов и даже их резкое 

ранжирование. На первом месте оказываются те интересы и 

потребности, которые соответствуют представлениям 

индивида о своем будущем, о своей профессии. Все 

большее место в мотивационной сфере личности занимают 

потребности в самореализации. Интенсивно формируются 

потребности в справедливости.

 Юношеский и последующий за ним возраст 

актуализирует интересы, связанные в первую очередь 

с профессиональной деятельностью, отношением полов, 

семьей и т.п.

https://psyera.ru/professionalno-vazhnye-svoystva-v-deyatelnosti-cheloveka-141.htm


СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА(аттитюд)-

1) определенное состояние сознания, 

основанное на предыдущем опыте, 

регулирующее отношение и поведение 

человека.



В английском языке социальной установке

соответствует понятие «аттитюд», и ввели

его в научный обиход в 1918-1920 гг. У.

Томас и Ф. Знанецкий. 

Психологическое переживание человеком

ценностей, значения, смысла социальных

объектов. Способность обобщенно

оценивать окружающий мир.



Аттитюд понимался всеми как:

 - определенное состояние сознания и НС;

 - выражающее готовность к реакции;

 - организованное;

 - на основе предшествующего опыта;

 - оказывающее направляющее и динамическое 

влияние на поведение.



Таким образом, были установлены

зависимость аттитюда от

Предшествующего  опыта и его важная

регулятивная роль в поведении.



Признаки:

1) социальный характер объектов, с которыми 

связаны отношение и поведение человека;

2) осознанность этих отношений и поведения;

3) эмоциональный компонент этих отношений 

и поведения;

4) регулятивная роль социальной установки.



Томас и Знанецкий описали и четыре

функции аттитюдов:



1) приспособительная (иногда называемая 

утилитарной, адаптивной) — аттитюд 

направляет субъекта к тем объектам, которые 

служат достижению его целей; 



2) функция знания — аттитюд дает 

упрощенные указания относительно способа 

поведения по отношению к конкретному 

объекту; 



3) функция выражения (иногда называемая 

функцией ценности, саморегуляции) —

аттитюд выступает как средство 

освобождения субъекта от внутреннего 

напряжения, выражения себя как личности; 



4) функция защиты — аттитюд способствует 

разрешению внутренних конфликтов 

личности. 

Через усвоение установок происходит социализация.



5) автомативная – упрощение контроля 

сознания за деятельностью в стандартных, 

ранее встречавшихся ситуациях;



6) ригидная – установка затрудняет 

приспособление к новым ситуациям;



7) стабилизирующая – установка определяет 

устойчивый, последовательный, 

целенаправленный характер деятельности, в 

изменяющихся ситуациях.



Выделяют:

1. Базовые – система убеждений (ядро Личности). 

Формируется в детстве, систематизируется в 

подростковом возрасте, а оканчивается в 20 – 30 

лет, а затем не меняется и выполняет 

регулирующую функцию.



2. Периферийные – ситуативные, могут 

меняться от социальной обстановки.



Установочная система – это система

базовых и периферийных установок.

Она индивидуальна для каждого человека.



В 1942 г. М. Смитом была определена

трехкомпонентная структура установки:

1.Когнитивный компонент – осознание объекта

социальной установки (на что направлена

установка).



2.Эмоциональный 

компонент (аффективный) – оценка объекта 

установки на уровне симпатии и антипатии.



3. Поведенческий компонент –

последовательность поведения по 

отношению к объекту установки.



Уровни установок:

1) просто установки, регулирующие поведение на 

простейшем, преимущественно бытовом уровне;

2) социальные установки;

3) базовые социальные установки, отражающие 

отношение индивида к его основным сферам 

жизнедеятельности (профессия, общественная 

деятельность, увлечения и т. п.);

4) инструментальную функцию, (приобщение 

индивида к системе норм и ценностей данной 

социальной среды).



Установка регулирует деятельность на трех 

иерархических уровнях:

1) смысловом – установки носят обобщенный 

характер и определяют отношения личности 

к объектам, имеющим личностное значение 

для индивида;



2) целевом – установки определяют 

относительно устойчивый характер 

протекания деятельности и связаны с 

конкретными действиями и стремлением 

человека довести начатое дело до конца;



3) операциональном – установка способствует 

восприятию и интерпретации обстоятельств на 

основе прошлого опыта субъекта в подобной 

ситуации, прогнозированию возможностей 

адекватного и эффективного поведения и 

принятию решения в конкретной ситуации.



Этапы формирования социальных 

установок по Ж. Годфруа:

1) до 12 лет установки, развивающиеся в этот 

период, соответствуют родительским 

моделям;



2) с 12 до 20 лет установки 

приобретают более 

конкретную форму, что 

связано с усвоением 

социальных ролей;



3) от 20 до 30 лет – происходит 

кристаллизация социальных установок, 

формированием на их основе системы 

убеждений, которая является весьма 

устойчивым психическим новообразованием;



4) от 30 лет – установки отличаются 

значительной стабильностью, 

фиксированностью, плохо поддаются 

изменениям.



Когнитивисты считают, что на изменение 

установок влияет появление несоответствия в

когнитивной структуре индивида.

Бихевиористы придерживаются мнения, что

изменение аттитюдов зависит от

подкрепления.




