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Проблема выделения видов деятельности, 

построение их классификации является одной 

из основных проблем психологической науки. 

Как отмечает А.Н. Леонтьев, «такая классифи-

кация поможет яснее увидеть те реальные про-

блемы, которые ставятся перед ней жизнью, и 

определить подходы к их разработке. Понима-

ние того, как формируется тот или иной вид 

деятельности, из какого другого вида он «вы-

растает», важно и для того, чтобы рационально 

использовать уже имеющиеся знания в иссле-

довании любого нового вида деятельности. 

Изучение генетических связей между деятель-

ностями и тенденций их развития необходимо 

для психологического проектирования вновь 

возникающих видов деятельности, разработки 

методов профессиональной ориентации, про-

фессионального обучения и решения многих 

других практических вопросов» [1]. При этом в 

настоящее время часто ставится вопрос изуче-

ния инновационной деятельности. Построение 

инновационной экономики невозможно без 

изучения основ инновационной деятельности и 

формирования инновационного поведения. 

Только установив механизмы инновационной 

деятельности личности, можно будет совершить 

осознанный и контролируемый переход к эко-

номике инноваций. Подобное мнение просле-

живается во многих научных работах (Э.В. Га-

лажинский, В.Е. Клочко, А.Н. Неверов, Й. 

Шумпетер,  

С.Р. Яголковский и др.). А.Н. Неверов обращает 

внимание на то, что процесс генерации иннова-

ций, инновационная деятельность на сегодняш-

ний день является «черным ящиком», что дела-

ет актуальным вопрос о построении комплекс-

ной модели создания инноваций, включающей 

механизм как их генерации, так и дальнейшего 

распространения [2]. 

Построение психологической структуры ин-

новационной деятельности позволит опреде-

лить ее место среди других видов деятельности, 

что будет являться одним из шагов к решению 

проблемы.  

В данной статье мы рассмотрим один из 

компонентов психологической структуры инно-

вационной деятельности – ее мотив. Почему 

исследование психологической структуры мы 

начинаем именно с этого компонента? Мы ис-

ходим из идей основателей субъектно-деятель-

ностного и деятельностного подходов, которые 

отводят мотиву и цели деятельности основное 

место при определении ее вида. 

Так, по С.Л. Рубинштейну, в основе мотива-

ции деятельности лежат общественные потреб-

ности, детерминированные разделением труда. 

Именно исходя из этого, поведение человека 

обретает общественную направленность и тем 

самым превращается из инстинктивной дея-

тельности в сознательную. Разделение мотива и 

цели на два разных компонента обусловлено 

возможностью «как схождения, так и расхож-

дения между мотивом и целью деятельности» 

[3]. При этом соотношение мотивов и целей 

личности формирует единство ее деятельности. 
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отношение с целью и мотивом деятельности 

выступает основой для возникновения объек-

тивных задач, которые в свою очередь обуслов-

ливают сам ход человеческой деятельности (т.е. 

процессуальную сторону деятельности) («Ход 

человеческой деятельности обусловлен, прежде 

всего, объективной логикой задач, в разрешение 

которых включается человек, а ее строение – 

соотношением этих задач» [3]). Вид и ход дея-

тельности определяются объективной задачей, 

которая возникает как следствие соотношения 

мотива человека, его целей и внешних условий 

деятельности. Исходя их этого, определяющим, 

по С.Л. Рубинштейну, является вектор «мотив-

цель» (где мотив и цель находятся в диалекти-

ческом единстве). 

Так же как и С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов 

указывает, что необходимо изучать индивиду-

альную деятельность неотрывно от обществен-

ных отношений, поскольку именно они опреде-

ляют мотив и цель индивидуальной деятельно-

сти. А цель и мотив деятельности, исходя из 

этого, обусловливают содержание деятельно-

сти. Мотивы и цели деятельности, согласно 

Б.Ф. Ломову, определяются системой обще-

ственных отношений, образуя социальный кон-

текст, в котором деятельность протекает.  

Б.Ф. Ломов, видит в качестве определяющих 

компонентов деятельности ее мотив и цель. 

«Понятиям мотива и цели принадлежит в пси-

хологическом анализе деятельности важней-

шее место. Немотивированной, так же как и 

нецеленаправленной, деятельности просто не 

может быть. Мотив и цель образуют своего 

рода «вектор» деятельности, определяющий ее 

направление, а также величину усилий, разви-

ваемых субъектом при ее выполнении. Этот 

вектор выступает в роли системообразующего 

фактора, который организует всю систему пси-

хических процессов и состояний, формирую-

щихся и развертывающихся в ходе деятельно-

сти. <…> Этот «вектор» должен рассматри-

ваться в связи с результатом деятельности, а 

также ее предметом и условиями» [4]. 

А.Н. Леонтьев указывает, что деятельность 

зависит от определенных обстоятельств. По его 

мнению (так же как и по мнению С.Л. Рубин-

штейна), именно общественные условия опре-

деляют мотивы и цели деятельности, а значит, и 

ее вид: «в обществе человек находит не просто 

внешние условия, к которым он должен прино-

равливать свою деятельность, но что сами эти 

общественные условия несут в себе мотивы и 

цели его деятельности, ее средства и способы; 

словом, что общество производит деятельность 

образующих его индивидов» [1]. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева, основной 

компонент, отличающий одну деятельность от 

другой, – это ее предмет. Именно предмет дея-

тельности выступает ее действительным моти-

вом и может выступать как в материальной 

(вещественной) форме, так и в идеальной (пред-

ставленной в виде образа). При этом родовой 

характеристикой предмета деятельности высту-

пает то, «что он всегда отвечает той или иной 

потребности». В итоге «реально <…> мы всегда 

имеем дело с особенными деятельностями, 

каждая из которых отвечает определенной по-

требности субъекта, стремится к предмету этой 

потребности, угасает в результате ее удовлетво-

рения и воспроизводится вновь – может быть, 

уже в совсем иных, изменившихся условиях» 

[1]. Согласно деятельностному подходу, осно-

вой для определения вида деятельности высту-

пает специфика ее мотива. 

Итак, исходя из работ указанных выше авто-

ров, основными компонентами психологиче-

ской структуры деятельности, которые позволят 

выделить ее специфические виды, следует 

назвать мотив и цель деятельности.  

Ведущий мотив деятельности представляет 

собой главный, основной мотив, побуждающий 

к некоей деятельности в случае ее полимотиви-

рованности [5], при этом формирование веду-

щего мотива, по мнению А.Н. Леонтьева, при-

водит к тому, что у человека помимо функций 

побуждения и направления деятельности возни-

кает особая смыслообразующая функция: он 

придает деятельности, действиям, целям, усло-

виям деятельности определенный личностный 

смысл – осознанное внутреннее оправдание де-

ятельности.  

С целью выявления ведущего мотива инно-

вационной деятельности мы провели экспери-

ментальное исследование. С опорой на резуль-

таты исследований отечественных психологов в 

качестве главной независимой переменной в 

рамках нашего эксперимента была избрана объ-

ективная задача деятельности, поскольку имен-

но она определяет направление деятельности. 

Зависимой переменной выступила специфика 

психологической структуры деятельности раз-

ных видов, а именно мотивы деятельности.  

В рамках эксперимента испытуемым предла-

галось решить задачу, поставленную экспери-

ментатором. Каждый испытуемый принял уча-

стие в трех экспериментальных сессиях. В рам-

ках каждой из сессий моделировался специфи-

ческий вид деятельности. Испытуемым предла-

галось выполнить учебную задачу (подготовить 

доклад на предлагаемую тему), экономическую 

задачу (принять участие в экономической игре, 
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в которой необходимо осуществлять покупку и 

продажу определенных товаров, а также инно-

вационную задачу (составить бизнес-план ново-

го продукта). 

Для фиксации осознаваемых компонентов 

психологической структуры деятельности (та-

ких, как, например, мотив) до и после реализа-

ции деятельности испытуемым задавались во-

просы, составленные исходя из определений 

компонентов. На выявление мотива деятельно-

сти задавалось три вопроса. 

1. «Оцените, насколько данное задание для 

Вас является: важным, интересным, сложным, 

бесполезным, нужным, оригинальным?». Для 

оценки предлагалась семибалльная шкала. 

2. «Чего я хочу достичь при выполнении 

данного задания?». Данный вопрос был сфор-

мулирован исходя из определения мотива как 

отражения потребности, которая действует как 

объективная закономерность, выступает как 

объективная необходимость, внутреннее по-

буждение к деятельности, относится к потреб-

ности, побуждающей к деятельности. 

3. «Успешное выполнение данного задания 

для меня: очень важно, важно, безразлично, не-

важно, совсем неважно» – для оценки заинтере-

сованности в выполнении данного задания. 

В эксперименте приняло участие 104 испы-

туемых, из них 19.2% юношей и 75.0% деву-

шек. Средний возраст составил 18.2 года. 

В качестве метода обработки данных нами 

был выбран контент-анализ, поскольку испыту-

емым предлагалось ответить на открытый во-

прос, а следовательно, в результате мы получи-

ли качественные данные. Обработка проводи-

лась в соответствии с требованиями и принци-

пами, разработанными ленинградской психоло-

гической школой [6]. 

На первом этапе осуществлялся анализ ос-

новных слов, характеризующих мотив предла-

гаемой деятельности, из которых состояли от-

веты на вопросы, задаваемые после получения 

задачи, но до начала реализации деятельности. 

Выделим основные слова, наиболее часто по-

вторяющиеся в разных экспериментальных си-

туациях. Мы будем рассматривать только 

смысловые единицы без учета предлогов и ча-

стиц. 

В табл. 1 представлена частота слов, встре-

чаемых в ответах на вопрос относительно инно-

вационной деятельности до начала ее реализа-

ции. Всего в ответах респондентов представле-

но 270 смысловых единиц. Из них 68 встреча-

лись менее 6 раз. 

Особо можно выделить слова, которые 

встретились 1–2 раза, причем в ответах на этот 

вопрос при выполнении других видов деятель-

ности отмечены не были (например, «идея» (2), 

«актуальное» (1), «креативный» (2), «ноу-хау»). 
 

Таблица 1 
 

Осознаваемый образ цели респондентами  

до начала реализации инновационной деятельности 

 
Смысловая единица Частота встречаемости 

результат 24 

я 23 

новый 21 

способности/способен 20 

создать/создание 17 

Инновационный/  

инноваторский/инноватор 

15 

узнать/знания 12 

придумать/придумывать 10 

положительный/хороший 10 

достичь 10 

получить 9 

интересное 7 

фантазия 6 

развить/развитие 6 

выявить 6 

хотелось/хочу 6 

 

Исходя из этих слов, можно предположить, 

что мотивация инноватора лежит в сфере удо-

влетворения собственно интереса, в том числе, 

возможно, с пользой для общества, но не обяза-

тельно. Об этом говорит частое использование 

местоимения «я», глаголов «создать», «приду-

мать/придумывать», «достичь», «изобрести», 

«хотелось/хочу», а также прилагательных «ин-

тересное», «оригинальное», «полезное».  

В табл. 2 представлены слова, наиболее ча-

сто употребляемые относительно экономиче-

ской деятельности. Всего в ответах респонден-

тов фигурируют 152 смысловые единицы, из 

них по одному разу встречается 81. 
 

Таблица 2 
 

Осознаваемый образ цели респондентами до начала 

реализации экономической деятельности  

 

Смысловая единица 
Частота  

встречаемости 

результат 25 

хочу 21 

выиграть/выигрыш 13 

зачет 10 

прибыль 8 

понять 7 

автомат 6 

победа 6 

 

Тут явно видна нацеленность на получение 

конкретного результата. Можно также выделить 

слова, которые появились 1–2 раза и только в 
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связи с рассматриваемым видом деятельности 

(например, «статус монополиста» (1), «эконо-

мическое мышление» (1)).  

Для учебной деятельности характерно 

наиболее частое употребление слов, представ-

ленных в табл. 3.  
Таблица 3 

 

Осознаваемый образ цели респондентами  

до начала реализации учебной деятельности 

 

Смысловая единица 
Частота  

встречаемости 

знания/узнать 41 

информация 14 

задание 9 

оценка/отметка/баллы 7 

 
Отдельные слова, характерные только для 

учебной деятельности, – это «саморазвитие» 

(1), «самосовершенствование» (1). Указанные 

слова позволяют увидеть четкую направлен-

ность на получение знаний и информации. 

Нетрудно заметить, что первый и второй ви-

ды деятельности значительно более похожи 

между собой, чем с третьим видом деятельно-

сти. Ведущий осознаваемый мотив учебной де-

ятельности – получение знаний – соответствует 

выводам психологов, изучающих данную про-

блему. Частичные совпадения мотива экономи-

ческой и инновационной деятельности под-

тверждают выдвинутую А.Н. Неверовым гипо-

тезу о том, что инновационная деятельность 

является формой экономической деятельности 

(содержанием инновационной деятельности, по 

его мнению, должно быть экономическое твор-

чество) [7]. 

Для более полного анализа рассмотрим кон-

тексты, в рамках которых обычно использова-

лись наиболее часто встречающиеся слова. 

Слово «результат» при ответе на вопрос от-

носительно инновационной деятельности чаще 

всего встречалось в контексте «Положительный 

результат», «Хороший результат» (26.7% испы-

туемых). Один испытуемый отметил, что мотив 

заключается в самом процессе выполнения за-

дания, причем безотносительно к результату: 

«Мне просто интересно само задание, его пла-

нирование. Достижение какого-либо результата 

мне не столь важно». Другой респондент отме-

чает не просто безликий результат, но то, что 

должно получиться в итоге: «Достичь хороших 

результатов, изобрести новое экономическое 

благо». Поскольку это наиболее употребляемое 

слово, а контекст в котором оно встречается 

довольно абстрактен, можно предположить, что 

перед выполнением инновационной деятельно-

сти испытуемые не задумывались о том, какого 

результата они хотят достичь.  

Остальные слова тесно переплетены друг с 

другом в контекстах фраз, что делает затрудни-

тельным их отдельный анализ. Рассмотрев все 

ответы, содержащие эти слова, мы пришли к 

выводу, что можно выделить 2 большие группы 

мотивов, возникших после постановки задачи, 

но перед непосредственным началом выполне-

ния деятельности. 1 группа (30.5% испытуе-

мых) – желание создать что-то новое и быть 

полезным для общества. Сюда можно отнести 

такие ответы, как «При выполнении данного 

задания и хочу придумать что-нибудь новое и 

полезное, хочу, чтобы моя идея была интерес-

ной и имела смысл»; «Я хочу придумать что-то 

интересное и новое»; «Изобрести новую вещь». 

2 группа (29.5% испытуемых) – желание либо 

выявить и оценить, либо развить в себе способ-

ности к инновационной деятельности: «При 

выполнении данного задания я хотела достичь 

выявления инновационных способностей»; «Я 

хочу понять, насколько я креативна и смогу ли 

придумать что-то стоящее! Обнаружить ошибки 

и впредь их не повторять… и максимально раз-

вить инноваторские способности».  

 

 
 

Рис. 1. Структура ведущего мотива инновационной 

деятельности перед началом ее реализации 

 

Таким образом, до начала деятельности ис-

пытуемые в качестве мотива выделяли либо 

создание нового продукта, который мог бы 

принести пользу обществу, либо оценку своего 

потенциала или получение навыков выполнения 

данной деятельности. 

Сравним полученный результат с мотивами 

других видов деятельности – экономической и 

учебной. 

В связи с экономической деятельностью 

наиболее употребимым также было слово «ре-

зультат» (21.7% испытуемых), причем контекст 

сохранялся: «Положительный результат», «Хо-

роший результат». Кроме того, при анализе 
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Рис. 2. Структура ведущего мотива экономической деятельности перед началом ее реализации 

 

 
Рис. 3. Структура ведущего мотива учебной деятельности перед началом ее реализации 

 

экономической деятельности мы выделили две 

большие группы слов. Если рассмотреть все 

наиболее часто встречающиеся существитель-

ные («зачет», «автомат», «прибыль», «выиг-

рыш»), можно сказать, что мотивом выступает 

получение прибыли в различной форме. Подоб-

ный мотив отметили 38.3% респондентов: 

«Увеличить капитал»; «Хочу получить макси-

мальную прибыль»; «Статуса монополиста»; 

«Большую прибыль». Вторая группа, так же как 

и в случае с инновационной деятельностью, 

связана с получением знаний (18.3%). Сюда мы 

отнесли такие ответы, как «Получить некото-

рые практические умения в сфере экономики»; 

«Проверить уровень полученных знаний»; «По-

нять смысл игры»; «Я хочу достичь новых зна-

ний и улучшить знания по экономической тео-

рии» и т.д. 

Сравнивая ведущий мотив экономиче-

ской деятельности с ведущим мотивом ин-

новационной, можно увидеть различия. Так, 

если мотивы инновационной деятельности 

заключаются в улучшении жизни общества 

в целом, то мотивом экономической дея-

тельности выступает удовлетворение соб-

ственных потребностей и получение инди-

видуальной прибыли. 

Сравним данные мотивы с мотивами учеб-

ной деятельности на начало ее выполнения. 

Рассматривая мотивы учебной деятельности, 

можно также выделить две их группы. Это мо-

тивы, направленные на получение новых зна-

ний и навыков, новой информации (63.4% ис-

пытуемых): «Хочу повысить свой уровень зна-

ний в данной сфере»; мотив выполнения зада-

ния и получения оценки (13.4% испытуемых): 

«Раскрыть тему»; «Положительной оценки» 

либо смешанные мотивы (и получение знаний, 

и получение баллов и оценок за выполнение 

задания): «Получение дополнительных знаний. 

Накапливание баллов за работу на семинарах» 

(8.9% испытуемых). 

Таким образом, на начало эксперимента мы 

видим, что ведущие мотивы рассматриваемых 

видов деятельности различаются. При этом мо-

тивы экономической и инновационной деятель-

ности различаются использованием результатов 

деятельности. Если экономическая деятель-

ность направлена в большей степени на удовле-

творение своих индивидуальных потребностей, 
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то инновационная – на удовлетворение обще-

ственных, при этом мотивом является не просто 

создание чего-то нового, а возможность прине-

сти пользу обществу. 

Относительно учебной деятельности на 

начало выполнения деятельности характерна 

гораздо большая вариативность описания обра-

за цели, чем при ответе на тот же вопрос отно-

сительно инновационной и экономической дея-

тельностей (ИД – 270 слова, ЭД – 152 слова,  

УД – 300 слов), что может говорить о большем 

разнообразии мотивов этой деятельности  либо 

о том, что этот вид является хорошо знакомым 

для испытуемых, вследствие чего возникает 

полимотивированность деятельности. 

На следующем этапе было проведено срав-

нение образа мотива до начала выполнения дея-

тельности и после ее осуществления.  

Сравнивая лексические поля ответов на во-

просы до и после выполнения деятельности, мы 

обнаружили, что по всем трем видам деятель-

ности количество используемых слов сократи-

лось. Для инновационной деятельности оно со-

ставило 221 (вместо 270 на начало), для эконо-

мической 95 (вместо 152 на начало) и для учеб-

ной 196 (вместо 300 на начало). При этом для 

экономической и учебной деятельности оно 

уменьшилось практически пропорционально 

(на 34.7% и 37.5% соответственно), в то время 

как для инновационной количество сократилось 

только на 18.1%. Это может быть вызвано как 

новизной характера данной деятельности для 

испытуемых, так и, возможно, большей вариа-

тивностью существующих мотивов данного 

вида деятельности. 

При этом мотивы инновационной деятельно-

сти на конец ее осуществления конкретизирова-

лись и изменились пропорции групп мотивов. 

Так, первая группа увеличилась до 42.3% (по 

отношению к 30.5% на начало выполнения дея-

тельности). Сами мотивы стали более четко 

описаны, а также появился экономический ас-

пект: «Выход моего товара на рынок»; «Сделать 

благо для общества»; «Желательно принятие 

данной идеи спонсорами»; «Пользу и выгоду 

как в моральном, так и в материальном»; 

«Улучшение города»; «Изобрести что-то новое, 

чего еще нет в Саратове, на что будет спрос» и 

др. Вторая группа мотивов сократилась до 

18.2%, что может говорить о том, что в ходе 

 
 

Рис. 4. Структура ведущего мотива после реализации инновационной деятельности 

 

 
 

Рис. 5. Структура ведущего мотива после реализации экономической деятельности 
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выполнения деятельности задача перестала вос-

приниматься испытуемыми как учебная.  

Такая же ситуация наблюдается и в случае с 

экономической деятельностью. Первая группа 

мотивов составила 46.7% (против 38.3% на 

начало выполнения деятельности), причем мо-

тив детализировался: «Хотела предугадать дей-

ствия конкурентов и, в конечном счете, выиг-

рать». Вторая группа (с учебным мотивом) со-

кратилась до 8.6%, при этом учебный мотив 

стал связан с получением знаний, навыков и 

опыта в сфере экономики: «Научиться правиль-

но распределять деньги»; «Улучшить свои 

предпринимательские качества». 

Сравнивая мотивы учебной деятельности на 

начало и окончание реализации деятельности, 

мы видим обратную тенденцию. Количество 

испытуемых, стремящихся к получению новых 

знаний и опыта, сократилось до 51.3%, тогда 

как количество желающих получить оценку вы-

росло до 26.3%. Смешанная группа составила 

7.5%. Возможно, это связано с тем, что перед 

началом поиска информации для выполнения 

задания у студентов существует интерес к но-

вым знаниям, они их получают при его выпол-

нении – и по окончании остается только инте-

рес к получению оценки. 

 

 
 

Рис. 6. Структура ведущего мотива после реализации 

учебной деятельности  

 

Сравнивая группы мотивов на начало и на 

конец реализации деятельности, мы можем ска-

зать, что мотив каждого из видов деятельности, 

моделируемых в рамках эксперимента, конкре-

тизируется. При этом, если сравнивать мотивы 

экономической и инновационной деятельности, 

видно, что они становятся более схожими. Сре-

ди мотивов инновационной деятельности появ-

ляются экономические факторы, тем не менее  

 

 

 

 

сохраняется направленность на создание нового 

продукта, который был бы полезен для обще-

ства.  

Итак, по итогам проведенного анализа мы 

можем сделать следующие выводы. 

1. Инновационная деятельности имеет спе-

цифический ведущий мотив по отношению к 

учебной и экономической деятельности, что 

может говорить о том, что она является специ-

фическим видом деятельности. 

2. Мотивы инновационной, экономической 

и учебной деятельности конкретизируются в 

процессе выполнения деятельности. 

3. Пересечение ведущих мотивов инноваци-

онной и экономической деятельности после вы-

полнения деятельности позволяет нам выдви-

нуть гипотезу о том, что инновационная дея-

тельность может выступать формой экономиче-

ской деятельности. 

Результаты, полученные в ходе исследова-

ния, показали, что ведущим мотивом инноваци-

онной деятельности является создание чего-то 

нового, способного принести пользу обществу, 

что связано с любым видом творческой дея-

тельности. Это свидетельствует в пользу вы-

двинутой А.Н. Неверовым гипотезы о том, что 

инновационная деятельность является формой 

экономической деятельности, содержанием ко-

торой является экономическое творчество. 

Полученные результаты нуждаются в даль-

нейшей проверке, в частности при помощи вы-

явления специфики других компонентов и по-

строения психологической структуры иннова-

ционной деятельности. 
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ON THE ISSUE OF THE LEADING MOTIVE IN  INNOVATION ACTIVITY  

 

G.G. Gubaydullina 

 

We describe the first results of the experimental study aimed at identifying the psychological structure of innovation ac-

tivity. One of the components of the psychological structure, the leading motive of innovation activity,  has been revealed. 

A comparison was made of the leading motive of innovation activity with the motives of economic and learning activities. 

The hypotheses for further research were put forward. 

 

Keywords: leading motive, innovation activity, learning activity, economic activity, psychological structure of innova-

tion activity. 
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