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ДеятельностьДеятельность ОбщениеОбщение

СубъектСубъект ОбъектОбъект СубъектСубъект СубъектСубъект

ВоздействиеВоздействие ВзаимоотношениеВзаимоотношение

СОВМЕСТНАЯСОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СубъектСубъект -- СубъектСубъект -- ОбъектОбъект



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИИ КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ
МОТИВАЦИОННЫХМОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙОБРАЗОВАНИЙ ПОПО АА..НН. . 

ЛЕОНТЬЕВУЛЕОНТЬЕВУ

УровниУровни деятельностидеятельности МотивационныеМотивационные образованияобразования

ДеятельностьДеятельность –– МотивМотив ((смыслысмыслы целицели))
ДействиеДействие –– ЦельЦель ((стимулстимул))
ОперацияОперация –– ЗадачаЗадача ((намерениянамерения//планыпланы))

ВнешнийВнешний ВнутреннийВнутренний
контурконтур задачазадача цельцель мотивмотив контурконтур
деятельностидеятельности ((намерениенамерение/     (/     (стимулстимул)    ()    (смыслсмысл целицели)        )        деятельностидеятельности
((условияусловия)             )             конкретныйконкретный планплан)                                            ()                                            (потребностипотребности))

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕОПРЕДМЕЧИВАНИЕ ОСМЫСЛЕНИЕОСМЫСЛЕНИЕ

Стимул – предметная оболочка цели.



§§ МотивМотив ((попо АА..НН. . ЛеонтьевуЛеонтьеву) ) естьесть предметпредмет
потребностипотребности ((традиционноетрадиционное пониманиепонимание). ). 
§§ МотивМотив ((попо ЛЛ..ИИ. . БожовичБожович) ) –– тото, , радиради чегочего
совершаетсясовершается деятельностьдеятельность, , вв отличиеотличие отот
целицели, , нана которуюкоторую онаона направленанаправлена..
§§ СмыслСмысл ((попо АА..НН. . ЛеонтьевуЛеонтьеву) ) естьесть отношениеотношение
мотивамотива кк целицели. . ОтсюдаОтсюда следуетследует, , чточто мотивмотив
естьесть смыслсмысл целицели..

МОТИВМОТИВ = = СМЫСЛСМЫСЛ ˟˟ ЦЕЛЬЦЕЛЬ
((смыслсмысл раскрываетсяраскрывается черезчерез понятиепонятие ««отношениеотношение»», , 

аа цельцель –– черезчерез понятиепонятие ««предметапредмета»»))



АА..НН. . ЛеонтьевЛеонтьев писалписал оо возможномвозможном
противоречиипротиворечии междумежду смысломсмыслом ии цельюцелью
деятельностидеятельности: : ««ЛичностныеЛичностные смыслысмыслы, , 
отражающиеотражающие мотивымотивы, , порождаемыепорождаемые
действительнымидействительными жизненнымижизненными
отношениямиотношениями человекачеловека, , могутмогут нене найтинайти
адекватноадекватно воплощающихвоплощающих ихих объективныхобъективных
значенийзначений ((предметовпредметов –– ИИ..КК.), .), ии тогдатогда ониони
начинаютначинают житьжить каккак быбы нене вв своихсвоих одежкаходежках»»
((ЛеонтьевЛеонтьев, 1975, , 1975, сс. 154). 154)



СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯПОНЯТИЯ ««ОТНОШЕНИЕОТНОШЕНИЕ»» ВВ
СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИПСИХОЛОГИИ

§§ ОтношениеОтношение ((этимолэтимол.) .) –– относитьотносить, , передаватьпередавать..

§§ ОтношениеОтношение ((матемматем.) .) –– сравнениесравнение условныхусловных величинвеличин
сс помощьюпомощью деленияделения, , нахождениенахождение соотношениясоотношения
междумежду вещамивещами, , людьмилюдьми, , группамигруппами. . ШирокоШироко
используетсяиспользуется вв социальнойсоциальной психологиипсихологии длядля оценкиоценки
межличностныхмежличностных ии межгрупповыхмежгрупповых отношенийотношений, , аа
такжетакже длядля измеренияизмерения ценностныхценностных ориентацийориентаций ии
установокустановок ((оценочныеоценочные отношенияотношения).).

§§ ОтношениеОтношение ((матемматем.) .) –– функцияфункция, , зависимостьзависимость, , 
взаимозависимостьвзаимозависимость. . ШирокоШироко используетсяиспользуется вв
социальнойсоциальной психологиипсихологии припри изученииизучении кооперациикооперации--
конкуренцииконкуренции. . СодержаниеСодержание направленностинаправленности попо ЛЛ..ИИ. . 
БожовичБожович. . ОтношениеОтношение построенопостроено нана
взаимозависимостивзаимозависимости целицели ии средствасредства ((целецеле--
стредственныестредственные отношенияотношения). ). 



ТРАКТОВКАТРАКТОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВВ РАЗНЫХРАЗНЫХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХНАПРАВЛЕНИЯХ ПСИХОЛОГИИПСИХОЛОГИИ

§§ БИХЕВИОРИЗМБИХЕВИОРИЗМ. . ««ПодПод деятельностьюдеятельностью……обычнообычно
понимаетсяпонимается действиедействие, , предполагающеепредполагающее некоторуюнекоторую
затратузатрату энергииэнергии ии влекущеевлекущее заза собойсобой изменениеизменение
существующегосуществующего положенияположения вещейвещей. . ТакТак, , 
деятельнымдеятельным считаетсясчитается человекчеловек, , занимающийсязанимающийся
бизнесомбизнесом, , изучающийизучающий медицинумедицину, , работающийработающий нана
конвейереконвейере, , изготавливающийизготавливающий столыстолы илиили
занимающийсязанимающийся спортомспортом. . ВсеВсе этиэти видывиды
деятельностидеятельности имеютимеют междумежду собойсобой тото общееобщее, , чточто
всевсе ониони направленынаправлены нана достижениедостижение внешнейвнешней целицели. . 
ЧтоЧто касаетсякасается мотивовмотивов деятельностидеятельности, , тото ониони нене
принимаютсяпринимаются вово вниманиевнимание»» ((ЭЭ. . ФроммФромм, 1992, , 1992, сс. 121). 121)



§§ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ. . АктАкт специфическиспецифически
человеческойчеловеческой деятельностидеятельности естьесть актакт обозначенияобозначения, , 
приданияпридания смысласмысла. . ПредметыПредметы лишьлишь ««знакизнаки»»
индивидуальныхиндивидуальных человеческихчеловеческих значенийзначений, , 
смысловыхсмысловых образованийобразований человеческойчеловеческой
субъективностисубъективности. . ««ВнеВне этогоэтого ониони –– простопросто данностьданность, , 
сыраясырая материяматерия, , пассивныепассивные ии инертныеинертные
обстоятельстваобстоятельства. . ПридаваяПридавая имим тото илиили иноеиное
индивидуальноиндивидуально--человеческоечеловеческое значениезначение, , смыслсмысл, , 
человекчеловек формируетформирует себясебя вв качествекачестве тактак илиили иначеиначе
очерченнойочерченной индивидуальностииндивидуальности»» ((ЖЖ..--ПП. . СартрСартр, , цитцит. . 
попо: : ЖЖ..РР. . ГародиГароди, 1967, , 1967, сс. 555). 555)



§§ ФИЛОСОФСКОФИЛОСОФСКО--ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКАТРАКТОВКА КК. . 
МАРКСАМАРКСА. . ВВ основеоснове человеческойчеловеческой деятельностидеятельности
лежитлежит трудтруд. . СущественныеСущественные характеристикихарактеристики трудатруда
каккак специфическиспецифически человеческойчеловеческой активностиактивности
раскрываютсяраскрываются черезчерез егоего описаниеописание каккак
потребительскогопотребительского производствапроизводства. . МарксМаркс выделяетвыделяет вв
потребительскомпотребительском производствепроизводстве тритри существенныхсущественных
моментамомента: : производствопроизводство ((началоначало), ), распределениераспределение ии
обменобмен ((серединасередина циклацикла) ) ии потреблениепотребление
((завершающийзавершающий этапэтап). ). 

ВВ трактовкетрактовке МарксаМаркса трудтруд являетсяявляется
источникомисточником смысловсмыслов человеческойчеловеческой
деятельностидеятельности вв целомцелом, , каждыйкаждый видвид
активностиактивности вв единойединой деятельностидеятельности естьесть
одновременноодновременно ии самостоятельнаясамостоятельная
социальносоциально--психологическаяпсихологическая деятельностьдеятельность ии
смыслсмысл..



ЦельСредствоЦельДостижения

СредствоЦельЦельКонкурентная

ЦельЦельСредствоКооперативная

СредствоСредствоЦельУтилитарная

СредствоЦельСредствоКоммуникативная

ЦельСредствоСредствоПреобразовательная

ОбъектСубъект 2Субъект 1

Элементы структуры деятельностиВиды
деятельностей

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(смыслообразующих мотивов)



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХСМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ МОТИВОВМОТИВОВ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДАИНДИВИДА
((нана примерепримере трудовойтрудовой деятельностидеятельности))

1.1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОТИВМОТИВ.. СтремлениеСтремление кк решениюрешению
интересныхинтересных задачзадач, , ориентацияориентация нана получениеполучение результатарезультата радиради
самогосамого результатарезультата ((РОРО), ), либолибо стремлениестремление достичьдостичь мастерствамастерства вв
работеработе, , любитьлюбить работуработу самусаму попо себесебе ((ПОПО). ). 

2.2. КОММУНИКАТИВНЫЙКОММУНИКАТИВНЫЙ МОТИВМОТИВ.. СтремлениеСтремление кк установлениюустановлению
контактаконтакта сс другимидругими людьмилюдьми, , помощипомощи другомудругому, , решениюрешению проблемпроблем
этогоэтого другогодругого человекачеловека ((РОРО); ); либолибо стремлениестремление сохранитьсохранить ии
упрочитьупрочить достигнутыедостигнутые сс другимидругими позитивныепозитивные межличностныемежличностные
отношенияотношения ((ПОПО).).



3.3. УТИЛИТАРНОУТИЛИТАРНО--ПРАГМАТИЧЕСКИЙПРАГМАТИЧЕСКИЙ МОТИВМОТИВ.. СтремлениеСтремление делатьделать
толькотолько тото, , чточто приноситприносит очевиднуюочевидную пользупользу длядля субъектасубъекта, , 
позволяетпозволяет удовлетворитьудовлетворить другиедругие потребностипотребности ии интересыинтересы, , сс
трудомтрудом нене связанныесвязанные ((РОРО); ); либолибо стремлениестремление вв работеработе сохранитьсохранить
себясебя, , своесвое здоровьездоровье, , нене тратитьтратить лишнююлишнюю энергиюэнергию ((ПОПО). ). 

4.4. КООПЕРАТИВНЫЙКООПЕРАТИВНЫЙ МОТИВМОТИВ.. СтремлениеСтремление рассматриватьрассматривать своюсвою
работуработу сс точкиточки зрениязрения ееее необходимостинеобходимости длядля другихдругих людейлюдей, , длядля
обществаобщества вв целомцелом ((РОРО); ); либолибо стремлениестремление рассматриватьрассматривать свойсвой
трудтруд сс точкиточки зрениязрения егоего необходимостинеобходимости длядля близкихблизких ии родныхродных. . 

5.5. КОНКУРЕНТНЫЙКОНКУРЕНТНЫЙ МОТИВМОТИВ. . СтремлениеСтремление бытьбыть первымпервым средисреди
лучшихлучших, , иметьиметь высокийвысокий авторитетавторитет, , успехуспех вв глазахглазах окружающихокружающих
((РОРО), ), либолибо стремлениестремление бытьбыть ее хужехуже другихдругих, , получитьполучить отот другихдругих
одобрениеодобрение, , позитивнуюпозитивную оценкуоценку ((ПОПО). ). 

6.6. МОТИВМОТИВ ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ.. СтремлениеСтремление кк преодолениюпреодолению трудностейтрудностей вв
решениирешении поставленнойпоставленной целицели, , стремлениестремление кк успехууспеху вв решениирешении
самойсамой задачизадачи ((РОРО); ); либолибо стремлениестремление кк самосовершенствованиюсамосовершенствованию, , 
ориентацияориентация нана себясебя, , каккак нана объектобъект преобразованияпреобразования ((ПОПО). ). 



Это наша энергия, усилия, 
здоровье, которое мы
тратим на работе и лишь
частично восполняем с
помощью питания, сна, 
отдыха

Организация, заботящаяся
о быте, отдыхе, здоровье и
условиях труда
работающих в ней людей

Возможность приобретать
вещи, способные украсить
и облегчить нашу жизнь, 
то, что может превратить
наши желания в
действительность

Один из способов
получения от общества
средств для жизни, 
условие удовлетворения
разнообразных
потребностей человека

Люди, способные находить
общий язык при решении
проблем, затрагивающих
интересы каждого

Средство, дающее
человеку возможность
удовлетворять свои
интересы и увлечения
помимо
профессиональных. 

ТрудКоллективДеньги

ПРАГМАТИЧЕСКИЙПРАГМАТИЧЕСКИЙ МОТИВМОТИВ, , 
ОТРАЖЕННЫЙОТРАЖЕННЫЙ ВВ СТИМУЛАХСТИМУЛАХ ТРУДОВОЙТРУДОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Мотивация жизнедеятельности социального
индивида есть процесс наполнения
смыслами наиболее значимых стимулов разных
деятельностей, в результате которого у человека
возникает структура смысловых представлений,
способная в силу своей устойчивости и объема
оказывать обратное влияние на восприятие и
поведение социального индивида.

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИИМОТИВАЦИИ ВВ РАМКАХРАМКАХ
СТИМУЛЬНОСТИМУЛЬНО--СМЫСЛОВОЙСМЫСЛОВОЙ КОНЦЕПЦИИКОНЦЕПЦИИ

((ИИ..ГГ. . КОКУРИНАКОКУРИНА))


