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Задачи докладаЗадачи доклада

nn 1. Общий контекст 1. Общий контекст –– три парадигмы три парадигмы 
понимания мотивации.понимания мотивации.

nn 2. Специфичность культурно2. Специфичность культурно--
деятельностного подхода в рамках деятельностного подхода в рамках деятельностного подхода в рамках деятельностного подхода в рамках 
культурнокультурно--исторической парадигмы.исторической парадигмы.

nn 3. Чего не хватает в канонической версии 3. Чего не хватает в канонической версии 
теории деятельности?теории деятельности?

nn 4. Мой вариант решения.4. Мой вариант решения.



1. Общий контекст1. Общий контекст

Три парадигмы понимания Три парадигмы понимания 
мотивациимотивации



Понимание мотивации Понимание мотивации --широкоеширокое

nn В сферу мотивационных явлений В сферу мотивационных явлений 
включаются включаются всевсе психические образования психические образования 
и процессы, которые принципиально могут и процессы, которые принципиально могут 
участвовать в побуждении человеческих участвовать в побуждении человеческих участвовать в побуждении человеческих участвовать в побуждении человеческих 
действий.действий.

nn Вслед за С.Л.Рубинштейном (1957, 1976), Вслед за С.Л.Рубинштейном (1957, 1976), 
Х.Хекхаузеном (1986, 2003) и В.К. Х.Хекхаузеном (1986, 2003) и В.К. 
Вилюнасом (1990).Вилюнасом (1990).



Три парадигмы понимания Три парадигмы понимания 
мотивациимотивации

nn 1. Дуалистическая1. Дуалистическая
nn 2. Потребностная (естественнонаучная)2. Потребностная (естественнонаучная)
nn 3. Культурно3. Культурно--историческаяисторическая



Дуалистическая парадигмаДуалистическая парадигма

nn Человек есть двойственное существо Человек есть двойственное существо ––
отчасти отчасти природноеприродное (материальное), отчасти (материальное), отчасти 
духовноедуховное..

nn Два типа побуждений Два типа побуждений –– одни связаны с его одни связаны с его 
материальной сущностью, другие с его материальной сущностью, другие с его 
духовной сущностью.духовной сущностью.



Дуалистическая парадигмаДуалистическая парадигма

nn Примеры: экзистенциальный анализ А. Лэнгле, Примеры: экзистенциальный анализ А. Лэнгле, 
христианская психологияхристианская психология

nn Вариация: три «сущности» Вариация: три «сущности» -- тело, душа дух. тело, душа дух. nn Вариация: три «сущности» Вариация: три «сущности» -- тело, душа дух. тело, душа дух. 
Почему это всё равно дуализм.Почему это всё равно дуализм.

nn Психическое (душа) может пониматься как Психическое (душа) может пониматься как 
социокультурно обусловленное, но выше него социокультурно обусловленное, но выше него 
есть ещё собственно духовное.есть ещё собственно духовное.



Потребностная парадигмаПотребностная парадигма

nn Человек Человек –– природное, естественное природное, естественное 
существо.существо.

Поведение человека побуждается его Поведение человека побуждается его nn Поведение человека побуждается его Поведение человека побуждается его 
потребностями, которые носят потребностями, которые носят 
биологический или квазибиологический биологический или квазибиологический 
характер.характер.



Потребностная парадигмаПотребностная парадигма

nn Потребности могут в той или иной степени Потребности могут в той или иной степени 
развиваться прижизненно в зависимости от развиваться прижизненно в зависимости от 
социальных и культурных условий социальных и культурных условий –– но их но их 
базовый набор задан при рождении.базовый набор задан при рождении.

nn Потребности можно измерять и это даёт Потребности можно измерять и это даёт 
возможность предсказывать человеческое возможность предсказывать человеческое 
поведение.поведение.



Потребностная парадигмаПотребностная парадигма

nn Примеры: Примеры: 
nn -- теория потребностей Г. Мюррея теория потребностей Г. Мюррея 

(заложенная в ТАТ)(заложенная в ТАТ)
-- концепция потребностей А.Маслоуконцепция потребностей А.Маслоуnn -- концепция потребностей А.Маслоуконцепция потребностей А.Маслоу

nn -- концепция самодетерминации Э.Деси и концепция самодетерминации Э.Деси и 
Р.РайанаР.Райана



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Человек есть существо Человек есть существо историческоеисторическое (а не (а не 
чисто природное, и не природночисто природное, и не природно--духовное)духовное)

Духовность Духовность –– сложное системное сложное системное nn Духовность Духовность –– сложное системное сложное системное 
чувственночувственно--сверхчувственное качество, сверхчувственное качество, 
производное об общества и культуры.производное об общества и культуры.



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Человек развивается на протяжении Человек развивается на протяжении 
истории благодаря созданию культуры и её истории благодаря созданию культуры и её 
освоению человеческими индивидами освоению человеческими индивидами 
каждого следующего поколения.каждого следующего поколения.каждого следующего поколения.каждого следующего поколения.

nn Так что «природа человека» не есть Так что «природа человека» не есть 
константа, она преобразуется в ходе константа, она преобразуется в ходе 
исторического развития.исторического развития.



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Применительно к мотивации это означает, Применительно к мотивации это означает, 
что у человека нет мотивационных что у человека нет мотивационных 
констант констант –– ни духовных, ни потребностных.ни духовных, ни потребностных.

nn Специфически человеческие формы Специфически человеческие формы 
мотивации осваиваются прижизненно мотивации осваиваются прижизненно –– и и 
могут быть развитыми у одних людей и могут быть развитыми у одних людей и 
неразвитыми у других.неразвитыми у других.



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Свобода воли может быть развита у одного Свобода воли может быть развита у одного 
человека и неразвита у другого.человека и неразвита у другого.

nn Эдипов комплекс или СуперЭдипов комплекс или Супер--Эго могут Эго могут nn Эдипов комплекс или СуперЭдипов комплекс или Супер--Эго могут Эго могут 
быть сформированы у одного человека и быть сформированы у одного человека и 
отсутствовать у другого.отсутствовать у другого.

nn Мотив достижения Мотив достижения –– страны с страны с 
протестантским прошлым.протестантским прошлым.



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Р.Дж. Лифтон: социализация ко злу.Р.Дж. Лифтон: социализация ко злу.

nn Складывание культурноСкладывание культурно--исторической исторической 
парадигмы: И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, Ж.парадигмы: И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, Ж.--
А. Кондорсе, К.Маркс, М. ВеберА. Кондорсе, К.Маркс, М. Вебер



КультурноКультурно--историческая историческая 
парадигмапарадигма

nn Психологические подходы в рамках культурноПсихологические подходы в рамках культурно--
исторической парадигмы:исторической парадигмы:

nn -- Дюркгейм и его школаДюркгейм и его школа
nn -- психология действия П.Жанепсихология действия П.Жане
nn -- культурнокультурно--деятельностный подходдеятельностный подход

-- поздние работы К.Левинапоздние работы К.Левинаnn -- поздние работы К.Левинапоздние работы К.Левина
nn -- Дж.Б.Миллер и её школаДж.Б.Миллер и её школа
nn -- американская психоистория (Э.Эриксон, Р. Дж. Лифтон)американская психоистория (Э.Эриксон, Р. Дж. Лифтон)
nn -- indigenous psychologyindigenous psychology
nn -- нарративная практика М.Уайта и его школынарративная практика М.Уайта и его школы
nn -- макромакро--культурная психология (К.Ратнер)культурная психология (К.Ратнер)



Три парадигмы Три парадигмы -- подробнееподробнее
nn Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. Парадигмы в психологии мотивации //Парадигмы в психологии мотивации //
Парадигмы в психологии: науковедческий анализ, серия Парадигмы в психологии: науковедческий анализ, серия 
Методология, теория и история психологии. Ред. А.Л. Методология, теория и история психологии. Ред. А.Л. 
Журавлёв, Т.В. Корнилова, А.В. Юревич. М., Институт Журавлёв, Т.В. Корнилова, А.В. Юревич. М., Институт 
психологии РАН,психологии РАН, 2012. С.2012. С. 404404--442.442.

Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. К истокам культурноК истокам культурно--исторического понимания исторического понимания nn Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. К истокам культурноК истокам культурно--исторического понимания исторического понимания 
человеческой мотивации: французская социологическая школа. человеческой мотивации: французская социологическая школа. 
// Культурно// Культурно--историческая психология, 2009, № 4. с. 10историческая психология, 2009, № 4. с. 10--22 22 

nn Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. На пути к культурноНа пути к культурно--исторической психологии исторической психологии 
мотивации: уровневая концепция человеческих действий П. мотивации: уровневая концепция человеческих действий П. 
Жане. // // КультурноЖане. // // Культурно--историческая психология, 2011, № 1. С. историческая психология, 2011, № 1. С. 
4949--6262



Три базовых феномена Три базовых феномена 
человеческой мотивациичеловеческой мотивации

nn 1. 1. Потребностные побужденияПотребностные побуждения –– изучаются изучаются 
прежде всего в рамках потребностной прежде всего в рамках потребностной 
парадигмы.парадигмы.

nn 2. 2. Свободные самоопределяемые действия, Свободные самоопределяемые действия, nn 2. 2. Свободные самоопределяемые действия, Свободные самоопределяемые действия, 
свобода волисвобода воли –– изучаются прежде всего в изучаются прежде всего в 
рамках дуалистической парадигмырамках дуалистической парадигмы



Три базовых феномена Три базовых феномена 
человеческой мотивациичеловеческой мотивации

nn 3. 3. Социокультурное мотивированиеСоциокультурное мотивирование –– изучается изучается 
прежде всего в рамках культурнопрежде всего в рамках культурно--исторической исторической 
парадигмы.парадигмы.

nn Вызов для кВызов для к--и парадигмы: понять, как возможны и парадигмы: понять, как возможны 
свободные самоопределяемые действия свободные самоопределяемые действия –– понять понять 
соответствующие «культурные средства» и как соответствующие «культурные средства» и как 
свободным действиям можно учить.свободным действиям можно учить.



2. Специфичность культурно2. Специфичность культурно--
деятельностного подхода в деятельностного подхода в 
рамках культурнорамках культурно--

исторической парадигмыисторической парадигмы



Специфические идеиСпецифические идеи

nn -- идея овладения своим поведениемидея овладения своим поведением
nn -- внимание к культурным средствам: внимание к культурным средствам: 
жребий, словожребий, слово
-- внимание к развитию ребёнка, внимание к развитию ребёнка, nn -- внимание к развитию ребёнка, внимание к развитию ребёнка, 
формирование новых функциональных формирование новых функциональных 
органов, новых возможностей, органов, новых возможностей, 
нацеленность на создание практик развития нацеленность на создание практик развития 
(в онтогенезе) (в онтогенезе) 



Специфические идеиСпецифические идеи
nn -- не «смена», а «накопление»: «геологическое не «смена», а «накопление»: «геологическое 
строение» человеческой психики (и человеческой строение» человеческой психики (и человеческой 
мотивации)мотивации)

nn -- идея активной деятельности, саморазвития, идея активной деятельности, саморазвития, 
собственной активности человека по отношению собственной активности человека по отношению собственной активности человека по отношению собственной активности человека по отношению 
к самому себе.к самому себе.

nn -- деятельность как «субстанция» человеческой деятельность как «субстанция» человеческой 
психики и человеческого сознания: внешняя и психики и человеческого сознания: внешняя и 
внутренняя деятельность, их единство и внутренняя деятельность, их единство и 
взаимопереходы.взаимопереходы.



Специфические идеиСпецифические идеи

nn -- понятие смысла и задачи на смысл, анализ понятие смысла и задачи на смысл, анализ 
смысловой мотивации, разведение мотивовсмысловой мотивации, разведение мотивов--
стимулов и смыслообразующих мотивовстимулов и смыслообразующих мотивов

nn -- идея предметности мотивов, идея предметности мотивов, nn -- идея предметности мотивов, идея предметности мотивов, 
побудительность предметовпобудительность предметов



3. Чего не хватает3. Чего не хватает

в канонической версии теории в канонической версии теории 
деятельности для построения деятельности для построения деятельности для построения деятельности для построения 
конкретной и содержательной конкретной и содержательной 
концепции человеческой концепции человеческой 

мотивациимотивации



Чего не хватает (1)Чего не хватает (1)

nn -- понятия понятия субъектсубъект--субъектных действийсубъектных действий как как 
отличных от предметных действийотличных от предметных действий

nn М.М.Бахтин: противопоставление М.М.Бахтин: противопоставление 
активности в отношении «безгласной активности в отношении «безгласной активности в отношении «безгласной активности в отношении «безгласной 
вещи» и в отношении вещи» и в отношении человека, человека, 
обладающего сознаниемобладающего сознанием: активность : активность 
вопрошающая, провоцирующая, вопрошающая, провоцирующая, 
отвечающая, соглашающаяся, отвечающая, соглашающаяся, 
возражающая, возражающая, диалогическаядиалогическая..



Чего не хватает (1)Чего не хватает (1)

nn В.П.Зинченко: различие активности В.П.Зинченко: различие активности 
младенца, направленной на игрушку, и на младенца, направленной на игрушку, и на 
взрослого (исследование Тревартена)взрослого (исследование Тревартена)

nn Межличностный характер человеческой Межличностный характер человеческой nn Межличностный характер человеческой Межличностный характер человеческой 
пихики в целом и мотивации в частности пихики в целом и мотивации в частности ––
то, что было у Л.С.Выготского, у то, что было у Л.С.Выготского, у 
А.Н.Леонтьева исчезает из поля зренияА.Н.Леонтьева исчезает из поля зрения



Чего не хватает (2)Чего не хватает (2)

nn Развития идеи овладения своим поведением Развития идеи овладения своим поведением 
через через словослово, через , через речьречь, развитие идеи , развитие идеи 
речевого побуждения, которая была у речевого побуждения, которая была у 
Л.С.Выготского.Л.С.Выготского.

nn Анализа побудительной функции Анализа побудительной функции 
человеческой речи, линия: Выготский человеческой речи, линия: Выготский ––
Лурия Лурия –– Поршнев.Поршнев.

nn В.П.Зинченко: «В.П.Зинченко: «Слово Слово –– главное основание главное основание 
человеческого бытиячеловеческого бытия».».



Чего не хватает (3)Чего не хватает (3)

nn Анализа Анализа социальных систем побуждениясоциальных систем побуждения, , 
социокультурных систем побуждения социокультурных систем побуждения 
(ребёнок не живёт наедине с родителем)(ребёнок не живёт наедине с родителем)

nn Социокультурные диспозитивы и Социокультурные диспозитивы и nn Социокультурные диспозитивы и Социокультурные диспозитивы и 
социальные смыслы.социальные смыслы.



Чего не хватает (4)Чего не хватает (4)

nn Анализа Анализа мотивационного диалогамотивационного диалога
nn –– как внешней разделённой формы как внешней разделённой формы 
будущей внутренней смысловой и будущей внутренней смысловой и 
личностной работы, личностной работы, личностной работы, личностной работы, 

nn -- как как совместного определениясовместного определения действия, из действия, из 
которого может вырастать которого может вырастать 
самоопределение.самоопределение.



Чего не хватает (5)Чего не хватает (5)

nn Развития Развития идеи исторической идеи исторической 
многослойностимногослойности собственно человеческих собственно человеческих 
форм действия («геологическое строение» форм действия («геологическое строение» 
человеческой психики по Жане и человеческой психики по Жане и человеческой психики по Жане и человеческой психики по Жане и 
Выготскому).Выготскому).



4. Моя версия концепции 4. Моя версия концепции 
мотивации человеческих мотивации человеческих 
действий с позиций действий с позиций действий с позиций действий с позиций 

культурнокультурно--деятельностного деятельностного 
подходаподхода



nn На кого я опираюсь наряду с культурноНа кого я опираюсь наряду с культурно--
деятельностным подходом: на деятельностным подходом: на 

nn -- П.Жане, П.Жане, 
nn -- Б.Ф.Поршнева, Б.Ф.Поршнева, 

-- М.М.Бахтина, М.М.Бахтина, nn -- М.М.Бахтина, М.М.Бахтина, 
nn -- М.Вебера, М.Вебера, 
nn -- К.Левина, К.Левина, 
nn -- М.ФукоМ.Фуко



1. Речевое побуждение1. Речевое побуждение

nn Речевое побуждение как дополнительное к Речевое побуждение как дополнительное к 
потребностному побуждениюпотребностному побуждению

nn И как единица, «клеточка» И как единица, «клеточка» 
социокультурного побуждениясоциокультурного побуждениясоциокультурного побуждениясоциокультурного побуждения

nn Линия ЖанеЛиния Жане--ВыготскийВыготский--ЛурияЛурия--ПоршневПоршнев



1. Речевое побуждение1. Речевое побуждение

nn П.Жане: приказ как особое специфически П.Жане: приказ как особое специфически 
человеческое побуждение.человеческое побуждение.

nn Интериоризация приказа: запоминание Интериоризация приказа: запоминание 
приказа и его воспроизведение в качестве приказа и его воспроизведение в качестве приказа и его воспроизведение в качестве приказа и его воспроизведение в качестве 
приказа самому себе приказа самому себе 



1. Речевое побуждение1. Речевое побуждение

nn Л.С.Выготский: две линии интериоризации Л.С.Выготский: две линии интериоризации 
речевых побудительных воздействий:речевых побудительных воздействий:

nn -- воздействие взрослого на ребёнкавоздействие взрослого на ребёнка
-- воздействие ребёнка на взрослоговоздействие ребёнка на взрослогоnn -- воздействие ребёнка на взрослоговоздействие ребёнка на взрослого

nn Их объединение приводит к «слову, Их объединение приводит к «слову, 
которое делает человека свободным».которое делает человека свободным».



1. Речевое побуждение1. Речевое побуждение

nn А.Р.Лурия: анализ становления А.Р.Лурия: анализ становления 
«динамической» функции речи (речевая «динамической» функции речи (речевая 
команда как побуждение к действию) у команда как побуждение к действию) у 
детей (только одна линия: взрослый даёт детей (только одна линия: взрослый даёт детей (только одна линия: взрослый даёт детей (только одна линия: взрослый даёт 
команду, ребёнок её выполняет)команду, ребёнок её выполняет)

nn Становление речиСтановление речи--команды самому себе.команды самому себе.



1. Речевое побуждение1. Речевое побуждение

nn Б.Ф. Поршнев: гипотеза о первичности Б.Ф. Поршнев: гипотеза о первичности 
побудительной функции человеческой речипобудительной функции человеческой речи

nn -- интердикцияинтердикция
-- суггестиясуггестияnn -- суггестиясуггестия

nn -- контрсуггестия и современная речь контрсуггестия и современная речь 



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Социокультурные диспозитивы и Социокультурные диспозитивы и 
социальное полесоциальное поле

nn Понятие диспозитива Понятие диспозитива –– М. ФукоМ. Фуко
Определение диспозитива Фуко: сеть из Определение диспозитива Фуко: сеть из nn Определение диспозитива Фуко: сеть из Определение диспозитива Фуко: сеть из 
очень разнородных элементовочень разнородных элементов



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Диспозитив побуждает человека вести себя Диспозитив побуждает человека вести себя 
вполне определённым образом вполне определённым образом –– в качестве в качестве 
«естественного» и «само собой «естественного» и «само собой 
разумеющегося»разумеющегося»разумеющегося»разумеющегося»

nn Описание «этосов» М. Вебером как Описание «этосов» М. Вебером как 
описание диспозитивовописание диспозитивов

nn Социальное поле Социальное поле –– К.ЛевинК.Левин



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Три уровня:Три уровня:
nn -- базовый (нерефлексируемый) уровень базовый (нерефлексируемый) уровень 
диспозитивадиспозитива
-- осознаваемый уровень диспозитиваосознаваемый уровень диспозитиваnn -- осознаваемый уровень диспозитиваосознаваемый уровень диспозитива

nn -- социальное полесоциальное поле



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Базовый (нерефлексируемый) уровень Базовый (нерефлексируемый) уровень 
диспозитивадиспозитива: членство в группе (обществе) и : членство в группе (обществе) и 
отношения власти:отношения власти:

nn -- принадлежность к обществу (группе) и доступ к принадлежность к обществу (группе) и доступ к -- принадлежность к обществу (группе) и доступ к принадлежность к обществу (группе) и доступ к 
удовлетворению базовых потребностейудовлетворению базовых потребностей

nn -- социальная иерархия, статусы, отношения социальная иерархия, статусы, отношения 
власти. Классы, гендеры, расы, социальные слои, власти. Классы, гендеры, расы, социальные слои, 
этнические группы и т.д.этнические группы и т.д.



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn -- «НЕСКАЗАННОЕ»: смысловые системы и «НЕСКАЗАННОЕ»: смысловые системы и 
«народные модели», стоящие за «народные модели», стоящие за 
нарративами («нормативный образ нарративами («нормативный образ 
чиновника», «нормативный образ чиновника», «нормативный образ чиновника», «нормативный образ чиновника», «нормативный образ 
успешного человека», «официальная успешного человека», «официальная 
природа вещей», «священное» и т.д.) природа вещей», «священное» и т.д.) 



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Осознаваемый уровень диспозитиваОсознаваемый уровень диспозитива: : 
повседневные практики:повседневные практики:

nn -- система ролей и ролевых система ролей и ролевых 
взаимоотношений: работники и взаимоотношений: работники и взаимоотношений: работники и взаимоотношений: работники и 
работодатели, учителя и ученики, работодатели, учителя и ученики, 
владельцы земли и арендаторы, и т.д.владельцы земли и арендаторы, и т.д.

nn -- СКАЗАННОЕ: социальные и культурные СКАЗАННОЕ: социальные и культурные 
нарративы («надо учиться, чтобы…»)нарративы («надо учиться, чтобы…»)



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn -- повседневные формы деятельности: повседневные формы деятельности: 
уроки, выполнение производственных уроки, выполнение производственных 
заданий, совещания, методологические заданий, совещания, методологические 
семинары, ритуалы, развлечения и т.д.семинары, ритуалы, развлечения и т.д.семинары, ритуалы, развлечения и т.д.семинары, ритуалы, развлечения и т.д.

nn -- явное и подразумеваемое оценивание: явное и подразумеваемое оценивание: 
«хороший мальчик», «крутой», «псих», «хороший мальчик», «крутой», «псих», 
«двоечник», «ботаник», «отстал от жизни» «двоечник», «ботаник», «отстал от жизни» 
и т.д.и т.д.



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn -- Позитивные и негативные санкции: Позитивные и негативные санкции: 
замечания, приглашения, одобрение, замечания, приглашения, одобрение, 
игнорирование, премии, штрафы, награды, игнорирование, премии, штрафы, награды, 
наказания, травля, и т.д.наказания, травля, и т.д.наказания, травля, и т.д.наказания, травля, и т.д.



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Социальное поле:Социальное поле:
nn -- само собой разумеющиеся требования само собой разумеющиеся требования 
ситуацииситуации
-- речевые побуждения («Пойдём с нами!»)речевые побуждения («Пойдём с нами!»)nn -- речевые побуждения («Пойдём с нами!»)речевые побуждения («Пойдём с нами!»)

nn -- интерпретация ситуацииинтерпретация ситуации
nn Результат: согласие, подчинение, отказ, Результат: согласие, подчинение, отказ, 
уклонение и другие варианты действияуклонение и другие варианты действия



2. Система социокультурного 2. Система социокультурного 
мотивированиямотивирования

nn Более подробно: статьи в Вестнике:Более подробно: статьи в Вестнике:
nn -- Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. Системы социокультурного Системы социокультурного 
мотивирования: «этос», «социальное поле», мотивирования: «этос», «социальное поле», 
«диспозитив». Вестник МГУ. Психология. 2012, «диспозитив». Вестник МГУ. Психология. 2012, «диспозитив». Вестник МГУ. Психология. 2012, «диспозитив». Вестник МГУ. Психология. 2012, 
№3,  с.81№3,  с.81--94.94.

nn -- Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. Системы социокультурного Системы социокультурного 
мотивирования: концептуальная модель. Вестник мотивирования: концептуальная модель. Вестник 
МГУ. Психология. 2013, №1, с. 24МГУ. Психология. 2013, №1, с. 24--4141



3. Мотивационный диалог3. Мотивационный диалог

nn Мотивационный диалог с другим Мотивационный диалог с другим 
человеком и человеком и совместно определяемоесовместно определяемое
действиедействие

Предложение, Вопрос, 

nn диалогическая активностьдиалогическая активность..

Предложение, 
приказ,
инструкция

Вопрос, 
согласие,
несогласие



3. Мотивационный диалог3. Мотивационный диалог

nn Внутренний мотивационный диалог и Внутренний мотивационный диалог и 
самоопределяемоесамоопределяемое действиедействие

Родион Раскольников как яркий примерРодион Раскольников как яркий примерnn Родион Раскольников как яркий примерРодион Раскольников как яркий пример



3. Мотивационный диалог 3. Мотивационный диалог --
подробнееподробнее

nn Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. Мотивация учения: заданное, стихийное и Мотивация учения: заданное, стихийное и 
самоопределяемое учение. В изд.: Современная самоопределяемое учение. В изд.: Современная 
психология мотивации. М.: Смысл, 2002. с. 289психология мотивации. М.: Смысл, 2002. с. 289--313. 313. 

nn Патяева Е.Ю.Патяева Е.Ю. Мотивационный диалог как основа Мотивационный диалог как основа 
тренинга самоопределения для старшеклассников тренинга самоопределения для старшеклассников тренинга самоопределения для старшеклассников тренинга самоопределения для старшеклассников 
Образовательная политикаОбразовательная политика, 2012, №, 2012, № 3 (59), с.3 (59), с. 109109--119. 119. 

nn Patyayeva C.Patyayeva C. Motivational Dialogue as the Core of the SelfMotivational Dialogue as the Core of the Self--
determination Process. // In: D. Leontiev (ed.) Motivation, determination Process. // In: D. Leontiev (ed.) Motivation, 
Consciousness, And SelfConsciousness, And Self--regulation. N.Y.: Nova Science regulation. N.Y.: Nova Science 
Publishers, 2012, pp. 189Publishers, 2012, pp. 189--207 207 



4. Исторические «слои» или 4. Исторические «слои» или 
ступени мотивации ступени мотивации 
человеческих действийчеловеческих действий


