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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мотивация и эмоции» являются: 

 формирование основных представлений о мотивационных, волевых и эмоциональных 

процессах человека;  

 ознакомление с историей развития представлений о мотивации и эмоциях в 

психологии, основными понятиями, теориями и направлениями исследований в этих 

областях; 

 формирование навыков психологического анализа мотивационных основ и 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, определения, принципы, классификации, феномены, 

подходы, теории, факты, законы, методы, ключевые имена в психологии мотивации и 

эмоций.  

 Уметь анализировать и сопоставлять между собой факты и их теоретические 

интерпретации, выявлять причинно-следственные связи между психологическими и 

поведенческими явлениями или их отсутствие, анализировать мотивационную основу 

человеческих действий. 

Иметь навыки мотивационного анализа жизненных ситуаций. 

 

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Профориентационный семинар «Введение в психологию», «История психологии», 

Научно-исследовательский семинар (1 г/о). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о психологии как о науке, о специфике научного знания. 

 Уметь разделять научную и научно-популярную информацию. 

 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, написания 

аналитических обзоров, составления программы исследования 

 



 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Психология развития 

 Клиническая психология 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общее представление о процессах мотивации 
1. Феномен мотивации. Основные проблемы психологии мотивации. 

2. Детерминация, регуляция и мотивация человеческой деятельности. Проблема детерминизма 

в психологии мотивации.  

3. Виды и уровни мотивационных процессов. Три уровня мотивации: источники побуждения, 

детерминанты выбора направленности деятельности и регуляторы устойчивости 

направленности деятельности на мотив. Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», 

противоречия в их понимании разными авторами.  

4. Психология мотивации, ее соотношение с другими областями общей психологии и тенденции 

развития в ХХ веке.  

 

Тема 2. Источники мотивации. Основные подходы к проблеме движущих сил 

 поведения 
1. Мотивация животных и мотивация человека, их фундаментальные различия. Биологические 

механизмы мотивации, их развитие в филогенезе. Понятие инстинкта, критика биологизации 

человеческой мотивации. Теория У.Макдауголла. 

2. Понятие неспецифической энергии влечений и ее трансформаций. Психодинамический 

вариант: теория Фрейда. Бихевиористский вариант: теория неспецифического влечения. 

3. Самоактуализация как объяснительный принцип, его развитие и критика. Понятие 

потребности. Теория базовых потребностей А.Маслоу. Проблема классификации 

потребностей. 

4. Теории отношений с миром как источника мотивации. Теория потребностей Г.Мюррея. 

Гуманистический психоанализ Э.Фромма. «Отношенческая» теория потребностей и 

регуляции поведения Жозефа Нюттена 

5. Смыслоцелевые представления об источниках человеческой мотивации. Индивидуальная 

психология А.Адлера. Логотерапия В.Франкла. Теория метамотивации А.Маслоу.  

6. Проблема надиндивидуальных источников мотивации. Понятие внешней мотивации, ее 

интернализация. Ценности, их соотношение с потребностями. Усвоение ценностей в 

социогенезе. 

 

 

Тема 3. Ситуационные трансформации мотивации. Когнитивные компоненты мотивации. 

Деятельностно-смысловая теория мотивации 
1. Общее представление о ситуационных трансформациях и ситуативном развитии мотивации.  

Функциональная автономия мотивов. 

2. Теории ситуативного развития мотивации. Теории научения. Теории взаимодействия 

переменных. Теория поля К.Левина.  

3. Когнитивные механизмы ситуационных трансформаций мотивов. Когнитивный диссонанс, 

каузальная атрибуция, ожидания и привлекательность в структуре мотивации. Временная 

перспектива. 

4. Деятельностный подход к мотивации в школе А.Н.Леонтьева. Общая характеристика 

потребностей и мотивов. Опредмечивание потребностей и другие механизмы их 

преобразования. Виды и функции мотивов. 



 

 

5. Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности. Смысл мотива как источник его 

побудительной силы. Мотивы и сознание. Понятие цели.  

6. Понятие установки, механизмы установочной регуляции деятельности. Теория установки 

Д.Н.Узнадзе. 

 

Тема 4.  Онтогенетическое развитие мотивации. 

 Методы изучения мотивации. Мотивация отдельных видов деятельности 
1. Формирование и развитие мотивации человека в онтогенезе. Пути осознания мотивов. 

Понятие ведущей деятельности. Психологические основы воспитания. 

2. Методы изучения мотивации человека и животных. Проективная диагностика мотивации. 

Метод мотивационной индукции. 

3. Мотивация достижения, подходы к ее изучению. 

4. Феноменология отдельных видов мотивации. Потребность в общении и мотивация 

аффиляции. Мотивация власти. Мотивация оказания помощи. Мотивация ассоциального 

поведения. Мотивация учения. 

5. Влияние мотивации на деятельность. Закон Иеркса-Додсона. 

 

Тема 5. Контроль над мотивационными процессами. Психология воли и самодетерминации 
1. Проблема воли в психологии. Произвольность и воля. Классификация волевых процессов. 

Подходы к проблеме и исследования воли в психологии. Современные подходы к воле как 

мотивационной саморегуляции в школах Х.Хекхаузена и Л.С.Выготского. Воля как 

мотивационное опосредование. Развитие волевых процессов в онтогенезе.  

2. Теории субъектной причинности и автономии. Локус контроля, выученная беспомощность, 

самоэффективность. Теория самодетерминации Э.Деси и Р.Райана. 

3. Проблема свободы и самодетерминации деятельности. Развитие психологических 

механизмов свободы и ответственности. Психология выбора. 

 

Тема 6. Общее представление об эмоциональных процессах 

1. Общее представление об эмоциональных процессах. Феноменология эмоций. 

2. Предыстория психологии эмоций. Взгляды на эмоции Декарта, Спинозы, Дарвина. 

Интроспективный подход Вундта.  

3. Физиология и психология эмоций. Периферическая теория Джемса-Ланге и ее 

экспериментальная критика.  Роль когнитивной оценки в возникновении эмоциональных 

состояний.  

4. Эмоции в регуляции деятельности. Закономерности развития регулирующей функции 

эмоций. Соотношений эмоций, мотивации и личностного смысла. 

5. Классификации эмоций, их основания. Измерения эмоций по В.Вундту. Классификация 

эмоций по А.Н. Леонтьеву (аффект, собственно эмоция, чувство). Настроения. Базовые 

эмоции по Р Плачеку.  
  

Тема 7. Проявления эмоций:  

физиологические корреляты, внешнее выражение, влияние на деятельность 

1. Методы экспериментального исследования эмоций. 

2. Физиологические корреляты эмоций и их выявление. Диагностика аффекта и детекция лжи.  

3. Эмоции и познание. Влияние эмоций на познавательные процессы: экспериментальные 

исследования. 

4. Выражение эмоций. Эмоциональная экспрессия, ее психологические механизмы. 
 

Тема 8. Эмоциональные состояния и их регуляция в норме и патологии 

1. Страх. Тревога и ее виды. Гнев, враждебность и агрессия. 



 

 

2. Физиологический и эмоциональный стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР).  

3. Фрустрация: экспериментальные исследования, типы реакции в состоянии фрустрации.  

4. Совладание с негативными эмоциями. Психологическая защита. Критические ситуации и их 

переживание. Рост, индуцированный стрессом. 

 
  

Тема 9. Развитие эмоций. Позитивная психология эмоциональной жизни 

1. Эмоции в межличностных отношениях. Привязанность. Эмпатия. Любовь. 

2. Положительные эмоциональные состояния. Радость. Счастье. Теория и исследования 

пиковых переживаний А.Маслоу. Теория и исследования состояния потока 

М.Чиксентмихайи. Позитивная психология. 

3. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность. Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале. Оценка за домашнее задание 

складывается из оценки за письменную работу «5 факто о…» и письменную работу «Статья для 

научного-популярного блога» по следующей формуле: 

Одз = 0.5*О5 фактов о… + 0.5*ОСтатья для блога 

  

В самостоятельную работу входит участие в исследованиях в качестве испытуемого. 

Оценка за участие в исследованиях в качестве испытуемого выставляется преподавателем НИСа 

по принципу «один балл (10 бальной оценки) за один час участия». Оценка за самостоятельную 

работу рассчитывается по формуле: 

Осам. раб. = Оучастие в исследованиях 

 

Активность на занятиях (Оауд. акт.) оценивается преподавателем в течение всего курса и 

предполагает посещение и активное участие в работ семинара, а также выполнение текущих 

мини-домашних заданий. 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

Никакие промежуточные оценки не округляются (Одз, Онакопленная). Округляется только 

итоговая оценка. Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине – арифметический 

(например, оценка 4.4 округляется до 4, а оценка 4.5 до 5). Однако для того, чтобы получить 

минимальную положительную итоговую оценку 4 балла, необходимо набрать 4 целых балла (т.е. 

оценка 3.9 округляется до 3). В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов 

(без предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» 

без прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накопленная оценка от 8 до 8.49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная 

оценка от 8.5 до 9.49 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка 9.50 и более – в 

ведомость выставляется оценка 10. 



 

 

Возможность пересдачи низких оценок за текущий контроль и самостоятельную работу не 

предусмотрена. Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей 

программе, не предусмотрены. 

Условия пересдач 

Возможность повысить оценку за текущий контроль предоставляется только студентам с 

накопленной оценкой ниже 2.5 баллов. На пересдаче таким студентам предоставляется 

возможность пересдать проект с наименьшей оценкой. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении 

результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль и 

самостоятельную работу: 

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля 

– Письменное задание на определение стиля текста (научный/популярный); 

– Разработка схемы поиска литературы; 

– Подбор научных статей на заданную тему; 

– Презентация анализа научной статьи; 

– Задание по составлению библиографического описания вручную и с помощью 

специализированного программного обеспечения Менделей; 

– Письменное задание по составлению структурированного текста на основании лекции по 

другому предмету; 

– Написание аннотации к статье; 

– Блок заданий по академическому письму. 

 

Формы текущего контроля 

1) Письменная работа «5 фактов о…» 

2) Письменная работа «Статья для научно-популярного блога» 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 
1. Выготский Л.С. Психология М.: Апрель Пресс: Эксмо-Пресс, 2002. 

2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии М.: Смысл, 2001 

3. Фромм Э. Гуманистический психоанализ ,СПб.: Питер, 2002 

 

2. Дополнительная литература 
1. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, Академия, 2005. 

2. Хорни К. Невротическая личность нашего времени СПб, ПИТЕР, 2002 

 

 



 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


