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Статья посвящена описанию трех мотивационных оппозиций, лежащих в основе углубленной 
психодиагностики личности. Современная системная психология выделяет восемь видов мотивации, 
каждый из которых отвечает трем дополняющим друг друга бинарным критериям.

Первый критерий связан с системной формой мотивации, представляющей либо тенденцию раз-
вития системы, отвечающую требованию увеличения числа ее элементов, либо тенденцию к сохране-
нию порядка (уменьшению энтропии) системы. Второй — с системным уровнем объекта, на развитие 
или сохранение которого направлена мотивация. Им могут быть индивид и личность, что соответствует 
центральному уровню живой системы, либо вид и общество, что соответствует макросистемному 
уровню. Третий критерий связан с типом известных форм жизни — биологической или социальной, — 
на продолжение которой направлена мотивация. Данные критерии лежат в основе трех мотивационных 
оппозиций, каждая из которых распадается на четыре частных контрапункта, в которых пара видов 
мотивации, совпадая по двум критериям, различается по третьему.

Выделение трех системных видов мотивационной оппозиции и соответствующих им контрапунктов 
конкретных видов мотивации представляет собой схему качественной интерпретации количественных 
данных, получаемых посредством методики определения мотивационного профиля личности (СПМ). 
Выявление с помощью методики СПМ доминирующих видов мотивации и образованной ими ведущей 
мотивационной оппозиции позволяет определить область возможных интраперсональных конфликтов 
и предложить пути их рационального преодоления.

Таким образом, описанный способ аналитического исследования мотивации открывает новые 
возмож ности для системной психологической диагностики и коррекции. 
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Введение

Композиция, или иерархия мотивацион-
ных тенденций, составляет основу мотива-
ционного ядра личности человека. Данная 
идея высказывается в контексте теории дея-
тельности, разработанной А. Н. Леонтьевым 
[3: с. 247]. Многие современные исследовате-
ли, среди которых В. Зейглер-Хилл [19], Л. Де-
керс [10: c. 38], П. М. Голлвитцер [11], Э. Нак-
чедди [16] и другие, также указывают на это. 
Раскрытие закономерностей формирования 
структуры мотивации является необ ходимым 
условием понимания личности [1: с. 28; 14; 
17]. Сущность мотивации зачастую сводит-
ся к удовлетворению потребностей человека 
[5: с. 12; 18: с. 55]. Вместе с тем ряд мотива-
ционных концепций предусматривает опреде-
ленные механизмы, лежащие в основе иерар-
хической диспозиции видов мотивации.

Как известно, З. Фрейд видел эти меха-
низмы в противоречии требований биологи-
ческого «Оно» и социального «Я» человека 
[2: с. 186; 7: c. 42], Х. Хекхаузен — в проти-
вопоставлении мотивации достижения и из-
бегания [8: с. 218], А. Маслоу — в соподчи-
ненности высших и низших видов мотивации1 
[4: c. 137]. 

Системная психология рационализирует 
эти взгляды, выделяя их системную сущность 
и таким образом превращая их в три допол-
няющих друг друга бинарных критерия. Пер-
вый из них связан с системной формой моти-
вации, представляющей либо тенденцию раз-
вития системы, отвечающую требованию уве-
личения числа ее элементов, либо тенденцию 
к сохранению порядка (уменьшению энтро-
пии) системы. Второй — с системным уровнем 
объек та, на развитие или сохранение которого 
направлена мотивация. Им могут быть индивид 
и личность, что соответст вует центральному 
уровню живой системы, либо вид и общество, 
что соответствует макросистемному уровню. 
Наконец, третий критерий связан с типом из-
вестной нам формы жизни — биологической 
или социальной, — на продолжение которой 
направлена мотивация.

1 Maslow A. H. A theory of human motivation // 
Psychological Review. 1943. № 50 (4). P. 370–396.

Применение всех трех критериев образует 
восемь возможных комбинаций вытекающих 
из них тенденций, или соответствующих видов 
мотивации: витальную (развитие биологиче-
ской системы индивида); познавательную (раз-
витие социальной системы личности); репро-
дуктивную (развитие биологической системы 
вида); мотивацию самореализации (развитие 
социальной системы общества); нравст венную 
(сохранение порядка в со циальной системе об-
щества); альтруистическую (сохранение по-
рядка в биологической системе вида); моти-
вацию сохранения «Я» (сохранение порядка 
в социальной системе личности) и мотивацию 
самосохранения (сохранение порядка в биоло-
гической системе индивида) [6: с. 141]. 

Выделяемые системной психологией кри-
терии лежат в основе трех мотивационных 
оппозиций (оппозиция биологических и со-
циальных видов мотивации; оппозиция антро-
поцентрических, индивидуально-личностных 
и коллективистских, или социоцентрических, 
видов мотивации; оппозиция мотивации разви-
тия и сохранения порядка), каждая из которых 
распадается на четыре частных контра пункта, 
в которых пара видов мотивации, совпадая 
по двум критериям, различается по третьему.

Для тех видов мотивации, которые приоб-
рели доминирующее положение в мотива-
ционном профиле личности, эти оппозиции 
становятся важным маркером психологиче-
ской индивидуальности, помогающим обна-
ружить причины многих скрытых интрапер-
сональных конфликтов.

Оппозиция биологических 
и социальных видов мотивации

В основе мотивационных оппозиций не-
редко лежат взаимоисключающие тенденции, 
вытекающие из биологической или социальной 
направленности различных видов мотивации, 
благодаря чему эта оппозиция чаще других ока-
зывается причиной острых внутри личностных 
конфликтов. Оппозиция биологических и со-
циальных видов мотивации распадается на че-
тыре частных контра пункта, в каждом из кото-
рых пара видов мотивации совпадает по кри-
териям системной формы и системного уровня 
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мотивации, но разли чается ее биологической 
или социальной направ ленностью, в их числе 
следующие противопоставления: 

1) витальная мотивация (мотивация раз-
вития индивида) — мотивация позна ния (моти-
вация развития личности);

2) репродуктивная мотивация (мотивация 
развития макробилогической системы вида) — 
мотивация самореализации (мотивация разви-
тия макросоциальной системы общества);

3) альтруистическая мотивация (мотивация 
сохранения макробилогической системы вида) — 
мотивация нравственности (мотивация сохране-
ния макросоциальной системы общества);

4) мотивация самосохранения (мотивация 
сохранения индивида) — мотивация сохране-
ния «Я» (мотивация сохранения личности).

Графическая схема оппозиции биологиче-
ских и социальных видов мотивации приведе-
на на рисунке 1. 

Первый контрапункт этой схемы (рис. 1, 
поз. 1) представляет собой оппозицию виталь-
ной и познавательной мотиваций. Обуслов-
ленный этой оппозицией конфликт интересов 
чаще всего возникает в юности, когда мате-
риальные возможности человека еще весьма 
невысоки, а духовные интересы, напротив, 
сильны и разнообразны. В этой ситуации 
один человек откладывает получение образо-
вания на потом, поскольку прежде всего надо 
зарабатывать на жизнь, а другой предпочитает 
жизнь бедного студента.

В более старшем возрасте один человек вы-
бирает туристический маршрут, связанный с по-
стоянными переездами, но зато сулящий посе-
щение многих интересных мест, другой, напро-
тив, с большим удовольствием проведет отпуск 
на пляже, не интересуясь экскурсиями, в которых 
он был бы лишен привычного комфорта.

Выраженность мотивационного конфлик-
та нарастает по мере сближения уровней ин-
тенсивности находящихся в оппозиции видов 
мотивации. В случае превалирования одного 
из них переживание конфликта может отсутст-
вовать даже в объективно экстремальной си-
туации. Например, И. П. Павлов в голодном 
1918 году отдавал полагавшийся ему мясной 
паек лабораторным собакам. Интерес иссле-
дователя у него явно возобладал над естест-
венной потребностью в хорошем питании. 
Весьма показательно утверждение этого зна-
менитого физиолога и великого труженика 

о том, что он никогда не работал в своей жизни, 
а лишь только удовлетворял свое любопытство. 
Известно также немало трагических случаев, 
когда исследователь погибал, проводя очень 
для него интересный, но опасный эксперимент 
(физик Г. Рихман, биолог А. Н. Богда нов и др.).

Второй контрапункт оппозиции биологи-
ческих и социальных видов мотивации (рис. 1, 
поз. 2), представляющий собой противопо-
ставление мотиваций самореализации и ре-
продукции, чаще лежит в основе интрапер-
сонального конфликта молодого и взрослого 

Рис. 1. Оппозиция биологических и социальных видов мотивации
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возраста. Одна женщина отказывается от про-
должения карьеры из-за рождения детей, другая, 
напротив, делает блестящую карье ру, отклады-
вая создание семьи и рождение потомства до тех 
пор, когда рождение здорового потомст ва стано-
вится проблематичным вследст вие естествен-
ных возрастных ограничений.

Прекрасное поэтическое описание этого 
конфликта дал М. Ю. Лермонтов. «Как знать, 
быть может, те мгновенья, что протекли у ног 
твоих, я отнимал у вдохновенья! А чем ты за-
менила их? — пишет он своей возлюбленной 
Н. Ф. Ивановой в знаменитом стихотворении 
и продолжает: — Быть может, мыслию небес-
ной и силой духа убежден, я дал бы миру дар 
чудесный, а мне за то бессмертье он?»2.

Болезненный конфликт между любовным 
влечением и стремлением к творческой само-
реализации переживали многие представите-
ли мира искусства. Гюстав Флобер негодовал, 
что Ги де Мопассан, к которому он относился 
как к сыну, из-за бесконечных любовных по-
хождений мало работает. Иногда он запирал 
знаменитого писателя в комнате, поставив ус-
ловие, что отпустит его на очередное свидание 
только после предъявления нового рассказа.

Сублимация — явный пример победы 
самореализации над репродуктивными им-
пульсами. Весьма вероятно, что, разрабатывая 
учение о механизмах психологической защи-
ты, создатель психоанализа использовал свой 
опыт, и в том числе болезненное разочарова-
ние, которое он пережил в молодости. (Как из-
вестно, не закончив исследование действия 
кокаина на слизистые оболочки, он отправил-
ся в свадебное путешествие; возвратившись, 
узнал, что его коллега блестяще закончил на-
чатую З. Фрейдом работу, собрав все причи-
тающиеся ему лавры.)

Вместе с тем, когда речь идет о соотно-
шении самореализации и других видов моти-
вации, весьма важным аспектом является то, 
на что главным образом направлена мотива-
ция самореализации — на стремление создать 
правдивый образ или раскрыть объективные 
закономерности окружающего мира, или 
же добиться самоутверждения, запечатлеть 

2 Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. 
М.: Белый город, 2019. 464 с.

в других свое субъективное «Я». Для творче-
ской личности это вопрос приоритета искусст-
ва или науки как таковых или же решения 
вопро сов «Я в искусстве» и «Я в науке».

В тех случаях, когда приоритетом лично-
сти становится служение науке или искусст ву, 
сублимация может принимать крайние формы, 
вплоть до практически полной блокады репро-
дуктивных устремлений, пример чему мож-
но найти в жизнеописаниях Платона, Исаа ка 
Ньютона и Иммануила Канта. Там же, где верх 
одерживает стремление к личному самоутверж-
дению, успешная самореализация часто ста-
новится причиной всплеска репродуктивной 
активности. Победа в сражении или важном 
состязании нередко ведет к сексуальным экс-
цессам (мужской половой гормон тестостерон 
иногда называют гормоном победы). Высокая 
сексуальная активность свойственна многим 
актерам, поэтам и другим представителям 
творческих профессий, ставших кумирами 
для своих многочисленных поклонников. 

В основе третьего контрапункта оппози-
ции биологических и социальных видов мо-
тивации (см. рис. 1, поз. 3) лежит конфликт 
нравственной и альтруистической мотиваций. 
Классическими примерами такого конфлик-
та, заканчивающегося победой нравственного 
импульса, является гоголевский Тарас Бульба, 
убивающий своего сына-предателя, или исто-
рические личности: первый консул Древне-
го Рима Луций Брут, приказавший казнить 
уличенных в измене сыновей, или Сталин, 
которому молва приписывает слова: «Я сол-
дата на фельдмаршала не меняю»3. Однако, 
как показывает современная судебная практи-
ка рассмот рения правонарушений, совершен-
ных детьми высокопоставленных родителей, 
гораздо чаще в этом споре мотиваций побеж-
дает альтруистический импульс.

3 После победы Красной армии в Сталин-
градской битве германское руководство, по свиде-
тельству С. И. Аллилуевой, предложило обменять 
плененного фельдмаршала Фридриха Паулюса 
на попавшего в начале войны в немецкий плен сына 
Сталина, старшего лейтенанта Якова Джугашвили, 
но Сталин не стал рассматривать это предложение 
(Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. М.: Кни-
га, 1989. 216 с.). Вскоре Яков Джугаш вили был убит 
в концлагере «Заксенхаузен».
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Четвертый контрапункт оппозиции био-
логических и социальных видов мотивации 
(см. рис. 1, поз. 4) представляет собой проти-
воречие мотивации самосохранения и сохра-
нения «Я». Примером такого противоречия 
служит ситуация дилеммы при столкновении 
с группой агрессивных хулиганов. Дать им от-
пор и сохра нить лицо — такое поведение мо-
жет быть связано с угрозой здоровью и даже 
жизни. Подчиниться наглым требованиям — 
значит потерять лицо. 

Нормы морали в подобном конфликте 
мотиваций почти всегда стоят на стороне за-
щиты личности, называя самосохранение це-
ной «поте ри лица» малодушным поступком. 
Погиб ший за свою честь остается жить в па-
мяти других людей, имя малодушного исче-
зает вместе с ним самим.

Оппозиция антропоцентрических 
и социоцентрических видов мотивации

В основе этой оппозиции лежит принад-
лежность человека к двум уровням организа-
ции живых систем. На одном из них человек 
предстает как целостная система — инди-
вид и личность, а на другом — как элемент 
сверхсистемы: вида и общества. В отличие 
от оппозиции биологических и социальных 
видов мотивации эта оппозиция часто носит 
позитивный характер, а образующие ее виды 
мотивации дополняют друг друга. При этом 
при неблагоприятных условиях для реализа-
ции одного вида мотивации соответствующий 
ему другой вид мотивации также оказывает-
ся полностью или частично заблокирован-
ным. Особенно хорошо это видно на примере 
биоло гических видов мотивации.

Первый контрапункт оппозиции антропо-
центрического и социоцентрического видов 
мотивации (см. рис. 2, поз. 1) отражает соот-
ношение репродуктивной и витальной моти-
ваций, или тенденций развития биологической 
системы на уровне вида и индивида. У человека, 
как и у большинства животных, эти два вида 
мотивации имеют тесную корреляцию. Неуда чи 
в любви ведут к потере аппетита. И, наоборот, 
затруднения в реализации витальной мотивации 
ведут к снижению репродуктивной мотивации.

Второй контрапункт (см. рис. 2, поз. 2) 
представляет собой соотношение мотивации 
самосохранения и альтруистической мотива-
ции, направленной на сохранение своего вида. 
Стремление защитить свой организм от опас-
ностей в большинстве случаев сочетается 
с аналогичным стремлением по отношению 
к окружающим. В то же время угроза общей 
опасности заставляет и людей, и животных 
сплотиться и реагировать на угрозу другим 
членам группы как на угрозу себе самому. 
Для социальных видов мотивации эта тенден-
ция также сохраняется.

Третий контрапункт оппозиции антропо-
центрического и социоцентрического видов 
мотивации (см. рис. 2, поз. 3) образован соот-
ношением познавательной мотивации и моти-
вации самореализации. Стремление к субъек-
тивному саморазвитию и познанию приводит 
к раскрытию человеком закономерностей 
и особенностей окружающего мира. Отчуж-
даясь от субъекта-производителя при обще-
нии с другими членами социума или в виде 
продукта деятельности, эта информация 
объективизируется, становясь элементом об-
щественного знания. Таким образом, разви-
тие познавательной мотивации закономерно 
способст вует самореализации. 

Творческие личности всегда обладают 
высоким познавательным потенциалом. Од-
нако творческие неудачи часто ведут к апа-
тии и нежеланию узнавать что-либо новое. 
При этом ограничения в реализации позна-
вательной мотивации (например, в условиях 
вынужденной изоляции) у большинства лю-
дей ведут к сниже нию мотивации самореали- 
зации.

Аналогичная сочетанная динамика харак-
терна для нравственной мотивации и моти-
вации сохранения «Я», образующих послед-
ний, четвертый контрапункт в этой оппози-
ции (см. рис. 2, поз. 4). Человек с высоким 
нравст венным потенциалом испытывает зако-
номерное уважение к своей личности. Но тот, 
кого обстоятельства заставили поступиться 
нравственными принципами, перестает ува-
жать себя. Также и человеку, утратившему 
связь с обществом, ставшему в этом общест-
ве из гоем, редко удается сохранить прежний 
уровень самоуважения. 
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Мотивационный конфликт в этой оппо-
зиции, как правило, возникает лишь в экст-
ремальных случаях. Так, конфликт репродук-
тивной и витальной мотивации (первый контра-
пункт) может возникнуть при длительной де-
привации репродуктивных импульсов. Реакцией 
на психологический дискомфорт при этом не-
редко становится аутоагрессия, одной из разно-
видностей которой является нервная булимия — 
болезненные приступы переедания.

Конфликт мотивации самосохранения 
и альт руистической мотивации (второй контра-
пункт этой оппозиции) может возникнуть в том 
случае, когда реальная угроза своей жизни мо-
жет заставить забыть о других или, напротив, 
когда необходимость защиты других может 
приводить к самопожертвованию. (Родители 
защищают потомство, невзирая на угрозу своей 
жизни, в сражении герой закрывает своим телом 
товарища.)

Конфликт третьего контрапункта оппози-
ции антропоцентрического и социоцентриче-
ского видов мотивации (рис. 2, поз. 3) может 
возникнуть в ситуации творческого порыва 
или максимально напряженной деятельности, 
когда человек временно утрачивает интерес 
к получению новой и даже нужной информа-
ции, поскольку она может помешать заверше-
нию его труда. 

Обратная сторона такого конфликта мо-
жет проявиться, например, в том, что увле-
ченный чтением интересной книги или погру-
женный в изучение важной для него проблемы 

человек временно уходит в себя, испыты вает 
раздражение от кажущихся ему пустыми раз-
говоров с окружающими и необходимости вы-
полнять кажущуюся теперь рутинной привыч-
ную работу.

Конфликт нравственной мотивации и мо-
тивации сохранения «Я», или конфликт четвер-
того контрапункта этой оппозиции, характерен 
для состояния человека, находящегося в пере-
возбужденной толпе, где происходит утрата 
уникального психологического «Я» личности. 
Другой вариант этого конфликта представляет 
ситуация, в которой болезненное повышение 
мотивации сохранения «Я» ведет к деградации 
нравственных устоев личности. Такая ситуа-
ция иногда возникает при социаль ной дезадап-
тации в пожилом возрас те или как проявление 
звездной болезни. 

Оппозиция мотиваций развития 
и сохранения

Оппозиция мотиваций развития и сохра-
нения относится к системным формам моти-
вации, направленным на увеличение числа 
элементов или снижение энтропии системы. 
В ее основе лежит не конфликт, а, скорее, связка 
дополняющих друг друга видов мотивации.

Первый контрапункт оппозиции моти-
вации развития и сохранения (рис. 3, поз. 1) 
отражает соотношение мотивации самосохра-
нения и витальной мотивации. В животном 

Рис. 2. Оппозиция антропоцентрического и социоцентрического видов мотивации
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мире существует баланс инстинктивных по-
буждений, направленный на выживание осо-
би. Дейст вие витального инстинкта (поис ка 
пищи) ограничивается инстинктом само-
сохранения (например, даже очень голодный 
хищник не станет нападать на более сильное 
животное, способное нанести ему серьезные 
травмы или убить). У современного чело-
века столкновение мотивации самосохране-
ния и витальной мотивации возможно лишь 
в экст ремальных условиях. При этом виталь-
ная активность, как и у животных, может быть 
заблокирована необходимостью самосохра-
нения.

Второй контрапункт оппозиции моти-
вации развития и сохранения (рис. 3, поз. 2) 
представляет соотношение, или связку, репро-
дуктивной и альтруистической мотиваций. Ре-
продуктивное поведение теряет смысл в слу-
чае гибели рожденного потомства, поэтому 
репродуктивные инстинкты у животных тес-
но связаны с инстинктом заботы о потомст-
ве. Гармоничное сочетание репродуктивной 
и альтруистической мотивации у человека 
преследует ту же цель выживания вида. 

Третий контрапункт этой оппозиции от-
ражает связку познавательной мотивации 
и мотивации сохранения «Я» (рис. 3, поз. 3). 
Стремление к развитию личности сочетается 
со стремлением к сохранению ее структуры. 
Чем больше мы знаем, тем более открыты 
для получения новой информации, поскольку 
уверены, что никакая информация не может 

заставить нас изменить мнение о самих себе. 
В то же время человек с ограниченными зна-
ниями и кругозором нередко испытывает раз-
дражение при получении непривычной ин-
формации (например, слушая классическую 
музыку), поскольку такая информация об-
нажает недостатки его образования и может 
снижать самооценку. Конфликт в этой связ-
ке мотиваций редко бывает выражен в юно-
сти, когда недостаток тех или иных знаний 
лишь стимул для их приобретения. Однако 
для зрелой личности в старших возрастных 
группах фиксация своей несостоятельности 
всегда протекает болезненно.

Наконец, в четвертом контрапункте этой 
оппозиции (рис. 3, поз. 4) связка мотиваций 
самореализации и нравственности, подобно 
связке «репродукция – альтруизм», чаще все-
го представляет собой сочетание дополняю-
щих друг друга тенденций. Создание новых 
элементов социальной макросистемы имеет 
своим логическим продолжением необходи-
мость защитить эту систему и сохранить в ней 
порядок. Личность с высоким уровнем само-
реализации, эффективно создающая новые 
элементы социальной системы, осознает себя 
частью этого социума и закономерно имеет 
высокий уровень нравственной мотивации 
по отношению к этому социуму.

В ряде случаев, однако, возникает кажу-
щееся противоречие: самореализованная, 
творческая личность отказывается признавать 
и поддерживать ценности общества (страны, 

Рис. 3. Оппозиция видов мотивации развития и сохранения
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государства), которому она формально при-
надлежит. Для большинства общества та-
кая позиция может казаться проявлением 
безнравст венности. Причина здесь кроется 
в различиях при определении для себя реле-
вантного социума большинством и отдельной 
личностью. Для большинства релевантный со-
циум — это и есть территориальная, культур-
ная, политическая и экономическая общест-
венная система, называемая государством. 
Сохра нение ее внутреннего единства и защи-
та от внешних посягательств рассматривает-
ся как важнейший нравственный императив, 
несмот ря на любые несогласия с осуществле-
нием тех или иных функций этой системы. 

Но для отдельной личности релевантным 
социумом может оказаться либо какая-то от-
дельная часть этого общества, обладающая 
особым положением и приверженная столь же 
особым ценностям, либо, напротив, супер-
социум (например, все человечество), обла-
дающий в понимании этой личности иным на-
бором ценностей. Подобный конфликт смыс-
лов часто возникает между представителями 
творческой интеллигенции и большинст вом 
той общественной среды, в которой они жи-
вут. При этом творческая личность может 
быть убеждена, что создает новые элементы 

и стремится к сохранению порядка именно 
в этом релевантном для нее социуме, по отно-
шению к которому она занимает безусловно 
нравственную позицию. 

Заключение

Выделение трех системных видов моти-
вационной оппозиции (биологической и со-
циальной, антропоцентрической и социо-
центрической, развития и сохранения поряд-
ка) и соответствующих им контрапунктов 
конкрет ных видов мотивации представляет 
собой схему качественной интерпретации ко-
личественных данных, получаемых посредст-
вом методики определения мотивационного 
профиля личности (СПМ). Выявление с по-
мощью методики СПМ доминирующих ви-
дов мотивации и образованной ими ведущей 
мотивационной оппозиции позволяет опреде-
лить область возможных внутриличностных 
конфлик тов и предложить пути их рациональ-
ного преодоления. 

Таким образом, описанный способ анали-
тического исследования мотивации открывает 
новые возможности для системной психологи-
ческой диагностики и коррекции.
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Introduction

The composition or hierarchy of motivatio-
nal tendencies forms the basis of the motivational 
core of a person’s personality. This idea is ex-
pressed in the context of the theory of activity de-
veloped by A. N. Leontiev [3: p. 247]. This is also 
indicated by many modern resear chers, inclu-
ding V. Zeigler-Hill [19], L. Dekers [10: p. 38], 
P. M. Gollwitzer [11], E. Nakcheddi [16] and ot-
hers. The disclosure of regularities of the motiva-
tion structure formation is a necessary condition 
for understanding the personality [1: p. 28; 14; 
17]. The essence of motivation is often reduced 
to meeting a person’s needs [5: p. 12; 18: p. 55]. 
At the same time a number of motivational con-
cepts provides certain mechanisms underlying 
the hierarchical disposition of motivation types.

Freud, as we know, has seen these mecha-
nisms in contradiction of the requirements 
of the biological “It” and social “I” [2: p. 186; 
7: p. 42]. H. Heckhausen — in the opposition 
between achievement motivation and avoi-
dance [8: p. 218]. Maslow — in subordination 
of “hig her” forms of motivation to “lower” 
ones21[4: p. 137].

Systems psychology rationalizes these 
views, highlighting their systemic nature and thus 
turning them into three complementary binary 
criteria.

The first of them is related to the system 
form of motivation, which is either the tendency 
of the system development that meets the require-
ment of increasing the number of its elements; 
or the tendency to preserve the order (decrease 
in entropy) of the system.

The second is related to the system level 
of the object, the development or preservation 
of which the motivation is aimed at. It can be 
an individual and a person, that corresponds 
to the central level of a living system; or a species 
and a society, that corresponds to the macrosys-
tem level.

Finally, the third criterion is related 
to the type of life form known to us — biological 
or social, the continuation of which is directed 
by motivation.

2 Maslow A. H. A theory of human motivation // 
Psychological Review. 1943. № 50 (4). P. 370–396.

The application of three criteria forms 
eight possible combinations of the resulting 
trends, or corresponding types of motivation: 
vital (the development of the biological system 
of the individual), cognitive (the development 
of the social system of the individual), reproduc-
tive (the development of biological systems), 
self-actualization (the development of the social 
system of the society), moral (the preservation 
of order in the social system of the society), alt-
ruistic (the preservation of order in the biological 
system of the form), preservation of Ego (pre-
servation of order in the social system of the indi-
vidual) and self-preservation (preservation of or-
der in the biological system of the individual) 
[6: p. 141].

At the same time, the criteria identified 
by system psychology are the basis of three moti-
vational oppositions (the opposition of biolo gical 
and social types of motivation; the opposition 
of anthropocentric, individual-personal and col-
lectivist or sociocentric types of motivation; 
the opposition of motivation for development 
and preservation of order), each of which is di-
vided into four particular counterpoints, in which 
a pair of motivation types coinciding in two crite-
ria, differs in the third.

For those types of motivation that have ac-
quired a dominant position in the motivational 
profile of the individual, these oppositions be-
come an important marker of psychological indi-
viduality, helping to discover the causes of many 
hidden personal conflicts.

The opposition of biological and social 
types of motivation

Motivational oppositions are often based 
on mutually exclusive trends arising from the bio-
logical or social orientation of various types 
of motivation, so that this opposition is more 
often a cause of acute intrapersonal conflicts. 
The opposition to biological and social forms 
of motivation, breaks down into four private 
counterpoints, in each of which a pair of types 
of motivation matches the criteria of the system 
form and the system level of motivation, but dif-
fers in its biological or social orientation. They 
include:
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1. The opposition of vital motivation 
and motivation of cognition (motivation of deve-
lopment of the individual or personality);

2. The opposition of reproductive motiva-
tion and motivation of self-realization (moti-
vation of development of the macrobilogical 
system of the species or the macro-social system 
of socie ty);

3. The opposition of altruistic motiva-
tion and moral motivation (motivation to pre-
serve the macro-logical system of the species 
or the macro-social system of society);

4. Contrasting the motivation of self-preser-
vation and the motivation of preserving the Ego 
(the motivation of preserving the individual 
or personality).

A graphical diagram of the opposition of bio-
logical and social types of motivation is shown 
in figure 1.

The first counterpoint of this scheme (fig. 1, 
pos. 1) represents the opposition of vital and cog-
nitive motivation. The conflict of interests caused 
by this opposition most often occurs in youth, 
when the material resource of a person is still 
very low, and spiritual interests on the contrary 
are strong and diverse. In this situation, one per-
son puts off getting an education “for later”, be-
cause first of all it is necessary to ““earn a living”; 
and the other prefers the life of a poor student.

At an older age, one person chooses a tourist 
route associated with constant travel, but promising 

to visit many interesting places, another, on the cont-
rary, will spend a holiday on the beach with great 
pleasure, not interested in excursions in which 
he would be deprived of the usual comfort.

The intensity of the motivational conflict in-
creases as the intensity levels of the opposing 
types of motivation come closer. 

In case if the intensity of one of them pre-
vails, the stress of the conflict may be absent even 
in an objectively extreme situation. The example 
of this is given by I. P. Pavlov, who gave his meat 
ration to laboratory dogs in the famine of 1918. 
The interest of the researcher in him clearly pre-
vailed over the natural need for good nutrition. 
A well-known remark of this famous physiologist 
and great worker that he never worked in his life, 
but only satisfied his curiosity, is very signifi-
cant. There are also many tragic cases when a re-
searcher died while conducting a very interesting 

but dangerous experiment (physicist G. Rikhman, 
biologist A. N. Bogdanov, etc.).

The second counterpoint of the opposition 
of biological and social types of motivation 
(fig. 1, pos. 2), which is the contradiction bet ween 
the motivation of self-realization and reproduc-
tion, is more often the basis of intrapersonal con-
flict between young and adult age. One wo man 
refuses to continue her career because of the birth 
of children, another, on the contrary, makes a bril-
liant career, delaying the creation of a family 
and the birth of offspring until the birth of healthy 

Fig. 1. The opposition of biological and social types of motivation
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offspring becomes problematic due to natural age 
restrictions.

A beautiful poetic description of this conflict 
was given by M. Y. Lermontov: “Who knows, 
maybe those moments that passed at your feet, 
I took away from inspiration! and what did you 
replace them with?” — he writes to his beloved 
N. F. Ivanova in the famous poem “K*”, and con-
tinues: “Perhaps, being convinced by the thought 
of heaven and the power of the spirit, I would 
give the world a wonderful gift, and for that 
he would give me immortality?”3.2

Many creative personalities experienced 
a painful conflict between the desire for self-rea-
lization and reproductive tendencies. Gustave 
Flaubert was indignant that Guy de Maupassant, 
whom he treated like a son, did not work enough 
because of his endless love stories. Sometimes 
he locked a famous writer in a room, making it 
a condition that he would let him go on another 
date only after presenting a new story.

Sublimation is a clear example of the victory 
of self-realization over reproductive impulses. 
It is highly likely that in developing the doct-
rine of psychological defense mechanisms, 
the foun der of psychoanalysis used his experi-
ence, including the painful disappointment which 
he experienced in his youth (as you know, not ha-
ving finished studies on the influence of cocaine 
on mucous membranes, he went on a honeymoon, 
and upon their return learned that his colleague 
had finished Z. Freud’s work and collected all 
the laurels.

At the same time, when we speak about 
the relationship between self-realization and ot-
her types of motivation, a very important aspect is 
what the motivation for self-realization is mainly 
aimed at — the desire to create a truthful image 
or to reveal the objective laws of the surrounding 
world, or to achieve self-affirmation, to imprint 
your subjective “I” in others. For a creative per-
son, this is a matter of prioritizing art or science 
as such, or solving the problem “I am in art” 
and “I am in science”.

In cases when the priority of the individual 
becomes the service to science or art, the subli-
mation can take extreme forms, up to the almost 

3 Lermontov M. Yu. Poems. Poems. M.: White 
City, 2019. 464 p.

complete blockade of reproductive aspirations, 
an example of which can be found in the lives 
of Plato, Isaac Newton and Immanuel Kant. 
But in cases when the desire for personal self-af-
firmation prevails, successful self-realization of-
ten causes a surge in reproductive activity. Win-
ning a battle or an important competition often 
leads to sexual excesses (the male sex hormone 
testosterone is sometimes called the “victory 
hormone”). High sexual activity is characteristic 
of many actors, poets and other representatives 
of creative professions who have become idols 
for their many fans.

On the basis of the third counterpoint 
of the opposition of biological and social types 
of motivation (fig. 1, pos. 3) there is a conflict 
of moral and altruistic motivation. Classical 
examp les of such a conflict ending in the victory 
of the moral impulse are Gogol’s Taras Bulba, 
who kills his traitorous son, or historical figu-
res — the first consul of ancient Rome, Lucius 
Brutus, who ordered the execution of sons con-
victed of treason, or Stalin, to whom the rumor 
attributes the words: “I don’t exchange soldiers 
for marshals”4.3However, as the modern judi-
cial practice of considering offenses commit-
ted by children of high-ranking parents shows, 
the alt ruistic impulse wins much more often 
in this dispute of motivations.

The fourth counterpoint of the opposition 
of biological and social types of motivation 
(fig. 1, pos.4), is the contradiction of the mo-
tivation of self-preservation and preservation 
and saving the “I”. An example of such a contra-
diction is the situation of a dilemma with a clash 
of a group of aggressive hooligans. To fight 
back and “save face” — this behavior can 
be associa ted with a threat to health and even 
life. To submit to insolent demands is to “lose 
face”.

4 After the victory of the Red Army in the Bat-
tle of Stalingrad, the German leadership, according to 
the testimony of S. I. Allilueva, offered to exchange 
the captured Field Marshal Friedrich Paulus for Sta-
lin’s son, senior lieutenant Jacob Dzhugashvili, who 
was captured at the beginning of the war, but Stalin 
did not consider this proposal (Allilueva S. I. Twen-
ty letters to a friend. M.: Book, 1989. 216 p.). Soon, 
Yakov Dzhugashvili was killed in the Sachsenhausen 
concentration camp.
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Moral norms in such a conflict of motivations 
almost always stand on the side of protec ting 
the individual, calling self-preservation at the cost 
of “losing face” a cowardly act. The one who 
died for his honor remains alive in the memo-
ry of other people, the name of the faint-hearted 
disap pears with him.

The opposition to the anthropocentric 
and the sociocentric forms of motivation

This opposition is based on the fact that 
a person belongs to two levels of organization 
of living systems. On one of them, a person 
appears as an integral system — an indivi dual 
and a person, and on the other as an element 
of a supersystem — a species and a society. 
Unlike the opposition of biological and so-
cial types of motivation, this opposition is of-
ten positive in nature, and the types of mo-
tivation that form it complement each other. 
At the same time, under unfavorable conditions 
for the implemen tation of one type of motiva-
tion, the correspon ding ot her type of motivation 
is also comp le tely or partially blocked. This is 
especially evident in the biolo gical types of moti- 
 vation.

The first counterpoint of the opposi-
tion of anthropocentric and sociocentric types 
of motivation (fig. 2, pos. 1), reflects the ratio 
of reproductive and vital motivation or trends 
in the development of the biological system 
at the level of species and individual. In humans, 
as in most animals, these two types of motivation 
have a close correlation. Failure in love leads 
to loss of appetite. And conversely, difficulties 
in the implementation of vital motivation leads 
to a decrea se in reproductive motivation.

The second counterpoint (fig. 2, pos. 2) rep-
resents the ratio of self-preservation motivation 
and altruistic motivation aimed at preserving 
one’s species. The desire to protect your body from 
dangers in most cases is combined with a simi-
lar desire in relation to others. At the same time, 
the threat of a common danger causes both humans 
and animals to unite and react to the threat to other 
members of the group as a threat to themselves. 
This trend also persists for social types of moti-
vation.

The third counterpoint of the opposition 
of anthropocentric and sociocentric types of mo-
tivation (fig. 2, pos. 3) is formed by the ratio 
of cognitive motivation and self-realization mo-
tivation. The desire for subjective self-develop-
ment and cognition leads to the disclosure of hu-
man laws and features of the surrounding world. 
Alienating from the subject-producer when 
communicating with other members of society 
or in the form of a product of activity, this in-
formation is objectified, becoming an element 
of public knowledge. Thus, the development 
of cognitive motivation naturally contributes 
to self-realization.

Creative individuals always have a high 
cognitive potential. However, creative failures 
often lead to apathy and unwillingness to learn 
anything new. At the same time limitations 
in the implementation of cognitive motivation 
(for example, in conditions of forced isolation) 
in most people lead to a decrease of self-realiza-
tion motivation.

Similar combined dynamics is specific 
to moral motivation and motivation of preser-
ving the Ego, which form the last, fourth counter-
point in this opposition (fig. 2, pos. 4). A person 
with a high moral potential has a natural respect 
for his personality. But those who are forced 
by circumstances to sacrifice their moral princi-
ples stop respecting themselves. Likewise, a per-
son who has lost the contact with society, who has 
become an outcast in this society, rarely manages 
to maintain the same level of self-esteem.

The motivational conflict in this opposi-
tion usually occurs only in extreme cases. Thus, 
the conflict of reproductive and vital motivation 
(the first counterpoint) can occur during pro-
longed deprivation of reproductive impulses. 
In this case autoagression, one of the varieties 
of which is bulimia — painful bouts of overea-
ting, often becomes the reaction to a psycholo-
gical discomfort. The conflict of self-preservation 
motivation and altruistic motivation (the second 
counterpoint of this opposition) can arise when 
a real threat to one’s life can make one forget 
about others or, on the contrary, when the need 
to protect others can lead to self-sacrifice. (Pa-
rents protect their offspring despite the threat 
to their lives, in a battle the hero covers his friend 
with his body.) 
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The conflict of the third counterpoint 
of the opposition of the anthropocentric and 
sociocentric types of motivation (fig. 2, pos. 3) 
can occur in a situation of a creative impulse 
or ext remaly intense activity, when a person 
temporarily loses interest in obtaining new 
and even necessary information, as it can prevent 
from the comple tion of his work.

The reverse side of such a conflict may oc-
cur, for example, in the situation when a person 
is keen on reading interesting books or immersed 
in the study of important problems, temporarily 
“withdraws into himself” experiencing the ir-
ritation from seemingly idle talk with others 
and the need to run apparently routine everyday 
work.

The conflict of moral motivation and the mo-
tivation of preserving the Ego or the conflict 
of the fourth counterpoint of this opposition is 
specific to the state of a person who is in an ove-
rexcited crowd, where there is a loss of the unique 
psychological “I” of the individual. Another va-
riant of this conflict is the situation in which 
a painful increase in the motivation of preser-
ving the Ego leads to the degradation of the mor-
al foundations of the individual. This situation 
sometimes occurs with social maladaptation 
in an old age or as the manifestation of “a star 
disease”.

The opposition to development 
and conservation motivation

This is the opposition of systemic forms 
of motivation aimed at increasing the number 
of elements or reducing the entropy of the sys-
tem. It is not based on the conflict, but rather 
the combi nation of complementary types of moti-
vation.

The first counterpoint of the opposition 
to the motivation of development and pres-
ervation (see fig. 3, pos. 1), reflects the ratio 
of self-preservation motivation and vital motiva-
tion. In the animal world, there is a balance of in-
stinctive drives aimed at the survival of the in-
dividual. The action of the vital instinct (search 
for food) is limited by the instinct of self-pre-
servation (for example, even a very hungry pre-
dator will not attack a stronger animal that can 
cause serious injury or kill it). Modern man has 
the clash of self-preservation motivation and vital 
motivation only in extreme conditions. In this 
case, vital activity, as in animals, can be blocked 
by the need for self-preservation.

The second counterpoint of the opposition 
to the motivation of development and preser-
vation (see fig. 3, pos. 2), represents the ratio 
or bundle of reproductive and altruistic motiva-
tion. Reproductive behavior loses its meaning 
in the event of the death of the born offspring. 
Therefore, the reproductive instincts of ani-
mals are closely related to the instinct of caring 

Fig. 2. The opposition to the anthropocentric and the sociocentric forms of motivation
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for offspring. The harmonious combination of re-
productive and altruistic motivation in humans 
pursues the same goal of species survival.

The third counterpoint of this opposition re-
flects the combination of cognitive motivation 
and the motivation of preserving the Ego (fig. 3, 
pos. 3). The desire for personal development is 
combined with the desire to preserve its structure. 
The more we know, the more open we are to new 
information, because we are sure that no informa-
tion can make us change our opinion of ourselves. 
At the same time, a person with limited know-
ledge and horizons often feels irritated when re-
ceiving unusual information (for example, listen-
ing to classical music) because such information 
exposes shortcomings of his education and can 
reduce his self-esteem. The conflict in this bundle 
of motivations is rarely expressed in youth, when 
the lack of certain knowledge is only an incentive 
for its acquisition. However, for a mature person 
in older age groups, fixing their insolvency is 
always painful.

Finally, in the fourth counterpoint of this 
opposition (fig. 3, pos. 4), the bundle of moti-
vations for self-realization and morality, like 
the bundle of reproduction — altruism, is most 
often a combination of complementary trends. 
Logical continuation of the creation of new ele-
ments of the social macrosystem is the concern 
for the protection of this system and the pre-
ser vation of order in it. A person with a high 
level of self-realization, effectively creating 

new elements of the social system, is aware 
of himself as a part of this society and naturally 
has a high level of moral motivation in relation 
to this society.

In some cases, however, there is an appa-
rent contradiction: a self-realized, creative per-
son refuses to recognize and support the va lues 
of the society (country, state) to which he for-
mally belongs. For the majority of socie ty, 
such a position may seem to be a manifestation 
of immorality. The reason for this lies in the dif-
ference in the definition of a relevant society 
by the majo rity and an individual. For the ma-
jority, the rele vant society is the territorial, 
cultural, political and economic social system 
called the state. The preservation of its internal 
unity and protection from external encroach-
ments is considered to be the most important 
moral imperative, despite any disagreement 
with the implementation of certain functions 
of this system.

But for the individual the relevant society 
may be a kind of a separate part of this society, 
with its special position committed to special va-
lues or, on the contrary, supersocium (e. g., all hu-
manity) possessing from the point of view of that 
person a different set of values. Such a conflict 
of meanings often arises between representa-
tives of the creative intelligentsia and the majo-
rity of the social environment in which they live. 
At the same time, a creative person can be con-
vinced that it creates new elements and strives 

Fig. 3 Opposition of types of motivation for development and preservation
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to preserve order in this particular society, rele-
vant to it, in relation to which it takes an absolute-
ly moral position. 

Conclusion

The identification of three systemic types 
of motivational opposition (biological and social, 
anthropocentric and sociocentric, development 
and preservation of order) and correspon ding 
counterpoints of specific types of motivation is 

a scheme of qualitative interpretation of quanti-
tative data obtained by the method of determin-
ing the motivational profile of a person (SPM). 
The identification of the dominant types of mo-
tivation and the motivational opposition formed 
by them using the SPM technique allows us 
to determine the area of possible intra-personal 
conflicts and suggests ways to overcome them 
rationally. Thus, the described method of analy-
tical study of motivation opens up new oppor-
tunities for systemic psychological diagnosis 
and correc tion.


