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В поведении человека есть две функционально-взаимосвязанные 

стороны: побудительные и регуляционные. Психические процессы и 

состояния обеспечивают в основном регуляцию поведения. Что же касается 

стимуляции, или побуждения, которые обеспечивают активацию и 

направленность поведения, то они связаны с мотивами и мотивацией. 

В современной психологии не существует единой концепции 

движущих сил поведения человека. Каждое направление использует свой 

понятийный аппарат, вследствие чего наблюдается терминологическая 

неоднозначность в понимании и толковании основных понятий в области 

изучения психологии мотивации. Мотивация – одна из наиболее сложных 

проблем психологической науки. К настоящему времени она недостаточно 

полно и всесторонне изучена, что сдерживает решение и других, связанных с 

нею теоретических и практических задач. Чаще всего в научной литературе 

мотивация рассматривается как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и 

активность. Можно говорить не только о мотивации какой-либо 

деятельности, но и об общей мотивации, характерной для данного человека, 

имея в виду совокупность стойких мотивов. Совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно 

независимых от наличных ситуаций, называется направленностью личности. 

В основе направленности личности лежит система мотивов, в которой 

ведущие мотивы, подчиняя себе остальные, характеризуют строение 

мотивационной сферы человека. В зависимости от доминирующих мотивов 

выделяют направленность личности: на себя, на других людей, на 
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деятельность. Однако понимание направленности как совокупности или 

системы мотивационных образований – это лишь одна сторона ее сущности. 

Другая сторона заключается в том, что эта система определяет направление 

поведения и деятельности человека, ориентирует его, определяет тенденции 

поведения и действий, в конечном итоге, определяет облик человека в 

социальном плане. Из сказанного следует вывод, что направленность 

личности в мотивационном процессе притягивает к себе и направляет 

активность человека, то есть в какой-то степени облегчает принятие решения 

о действиях в той или иной жизненной ситуации. В то же время 

направленность личности как психологический феномен во многом остается 

неопределенной. 

Совладающее поведение – это одна из разновидностей социального 

поведения людей. На изучение такого поведения и его мотивации в 

последние годы обращается повышенное внимание со стороны многих 

ученых, представляющих разные направления в современной психологии. 

Проблема стресса и совладающего (копинг) поведения сегодня активно 

разрабатывается в современной науке. Копинг выполняет две функции: 

изменение условий, вызывающих стресс; регулирование эмоций и чувств. В 

соответствии с этим выделяются два типа совладания: проблемно-

ориентированный и эмоционально-ориентированный копинг. 
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