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Итоги первой части



Три парадигмы понимания 
человеческой мотивации

n дуалистическая
n потребностная
n культурно-историческая

n Культурно-деятельностный подход есть одно 
из конкретных направлений в рамках 
культурно-исторической парадигмы



Три базовых феномена 
человеческой мотивации

n Потребностные побуждения
n Свободные (разумные, автономные 
самоопределяемые) действия

n Социокультурное мотивированиеn Социокультурное мотивирование



Культурно-деятельностный 
подход: специфические идеи

n опосредствование: использование 
культурных средств преобразует процесс –
соответственно, встаёт вопрос о высших 
формах мотивации формах мотивации 

n интериоризация: переход от 
межиндивидуального процесса к 
внутрииндивидуальному



Культурно-деятельностный 
подход: специфические идеи

n идея смысловой мотивации – в отличие от 
мотивов-стимулов 

n идея психических действий (перцептивных, n идея психических действий (перцептивных, 
интеллектуальных, мотивационных), а не 
просто «процессов» или «функций



Культурно-деятельностный 
подход: специфические идеи

n Идея овладения своим поведением, 
саморазвития

n Принципиально важная роль слова в n Принципиально важная роль слова в 
овладении своим поведением 
(Л.С.Выготский: «Слово делает человека 
свободным»)



Культурно-деятельностный 
подход: специфические идеи

n Идея «геологического строения» 
человеческой психики: многослойность

n Направленность на практику развития и n Направленность на практику развития и 
образования, неразрывная связь общей и 
педагогической психологии



Задачи, которые может 
решить культурно-
деятельностная теория деятельностная теория 
человеческой мотивации



Задачи культурно-деятельностной 
теории мотивации

n 1. Понять специфически человеческие 
формы побуждения по модели высших 
психических функций
- исходная форма- исходная форма
- культурные средства
- взаимосвязь интер- и интраиндивидуальных 
форм



Задачи культурно-деятельностной 
теории мотивации

n 2. Развернуть «геологическое строение» 
человеческой мотивации
- выделить уровни (ступени)
- выделить специфические культурные - выделить специфические культурные 
средства каждой ступени
- выделить специфические мотивационные 
действия каждой ступени



Задачи культурно-деятельностной 
теории мотивации

n 3. Имея систему уровней, понять, как можно 
выстроить систему образовательной 
деятельности, способствующую развитию 
высших форм человеческой мотивации (в высших форм человеческой мотивации (в 
частности, способности к самоопределению)



Необходимые условия 
для решения этих задачдля решения этих задач



n Расширить категорию действия: наряду с 
предметными действиями рассматривать 
межличностные действия
- а также рассматривать предметный и 
межличностный аспекты любого действия



n Вернуться к идее овладения своим 
поведением через слово и детально 
проанализировать речевые побуждения (в 
разных вариантах)

n Обратиться к анализу социальных систем 
побуждения



Предлагаемое 
решениерешение



n Рассматривать речевое побуждение как 
дополнительное к потребностному 
побуждению

n Концептуальная модель системы 
социокультурного мотивирования социокультурного мотивирования 
(включающая в сферу анализа реальные 
отношения власти, членства в группе, 
повседневные практики и т.д.)



n Мотивационный диалог как способ 
совместного определения действия и как 
основа самоопределения

n Генетические уровни (слои, ступени) 
мотивационного строения человеческих мотивационного строения человеческих 
действий



Уровни мотивационного 
строения человеческих строения человеческих 

действий



1.Простые импульсивные 
действия

n Древнейшие эмоционально-мотивационные 
механизмы (В.В.Лебединский и соавт.)
- «дрейф» по линиям «поля», удаление от 
сверхинтенсивных воздействий, зона комфорта
- механизмы потребности, стремления к - механизмы потребности, стремления к 
удовольствию и избеганию неудовольствия, 
механизм аффективных следов. Потребностное, 
гедонистическое и избегающее поведение



- Механизмы активного действия
- стремление к достижению 
аффективной цели
- гнев и возбуждение при встрече с 
препятствием
- удовольствие от действия как механизм - удовольствие от действия как механизм 

внутренней мотивации (игра)



Этапы мотивационного процесса

n Предмотивация: опредмечивание 
потребностей и образование аффективных 
следов

n Актуализация мотивации и запуск действияn Актуализация мотивации и запуск действия
n Ситуативная мотивационная регуляция

(включаются механизмы сремления к 
аффективной цели, преодоления 
препятствий, внутренней мотивации)



2. Социальные импульсивные 
действия

n Базовые мотивационные механизмы 
межиндивидуального поведения
- непосредственное подражание и 
эмоциональное заражениеэмоциональное заражение
- потребность в близости, принятии и 
принадлежности
- механизм солидарности со «своими»



- механизм конформизма 
- отношения доминирования и механизм 
подчинения доминирующей особи



Впервые

n Возникают побудительные воздействия
n Возникает мотивационное взаимодействие



Примеры социального 
импульсивного поведения

n Установление эмоционального контакта
n Отвержение
n Нападение на «чужого»
Действие «вместе со всеми» (стая, стадо)n Действие «вместе со всеми» (стая, стадо)

n Действие «вместе со своими» (защита своей 
территории, охота стаи, драка «стенка на 
стенку»)



3. Внушённые и заданные 
действия

n Прямое речевое побуждение:
- действие побуждается простой речевой 
командой другого человека: «Дай!», «Стой!», 
«Вон!»«Вон!»



Прямое речевое побуждение

n Механизмы, выделенные Б.Ф.Поршневым:
- интердикция (= запрет действия)
- суггестия (= внушение действия)
- контрсуггестия (= противостояние)- контрсуггестия (= противостояние)
- контр-контрсуггестия (= обход 
противостояния, например, авторитет, 
убеждение)



В жизни современного человека

n - запреты
n - команды
n - приказы

- повеленияn - повеления
n - инструкции



Впервые
n С появлением речи впервые становится возможна 
интериоризация побудительного воздействия как 
переход от воздействия на другого к воздействию 
на себя самого:
– возникает табу как особый мотивационный 
механизм: безусловный и необъяснимый запрет 
действия, даже случайное нарушение которого 
приводит к подавлению жизненной активности 
индивида.



Интериоризация

n Интериоризация прямых речевых 
побуждений ведёт к появлению простейших 
социальных норм, которые становятся 
внутренними мотивационными регуляторамивнутренними мотивационными регуляторами

n Усвоенные запреты и предписания



Культурные средства

n Усвоенные запреты и предписания (а также 
напоминающие о них предметы и явления) 
становятся первыми культурными 
средствами, преобразующими средствами, преобразующими 
мотивационные процессы человека.



Варианты

n Простые заданные действия
n Интериоризованные заданные действия 

(соблюдение норм)
n Навязанные заданные действия (внутренний n Навязанные заданные действия (внутренний 
конфликт)

n Желания (сначала обращены к другому, 
потом к себе)

n Умение говорить «Нет!»



4. Сопричастные действия и 
возникновение смысловой 

мотивации
n Сопричастность к ценностям своего общества

n Вопрос о первоначальной форме собственно n Вопрос о первоначальной форме собственно 
человеческой осмысленной деятельности.

n Труд или ритуал???



Труд или ритуал?
n А.Н.Леонтьев: труд
n Загонная охота, разделение «обязанностей»
n Ф.Моуэт: описание загонной охоты у волков; 
Дж.Лавик-Гудолл – у гиеновых собакДж.Лавик-Гудолл – у гиеновых собак

n Смысл действия – биологический, и остаётся 
непонятным, как из «разумного» биологического 
смысла могут возникнуть собственно социальные 
смыслы и ценности



Труд или ритуал?

n Д.Б.Эльконин: ролевая игра как первая 
форма человеческой осмысленной 
деятельности

n Появление воображаемой ситуации и n Появление воображаемой ситуации и 
символических действий

n Корни игры – в древних «обрядовых 
драматизированных танцах» и «других 
формах первобытного искусства»



Труд или ритуал?

n В.Н.Топоров: ритуал как первая форма 
осмысленной человеческой деятельности 
(статья «О ритуале», 1988)

n Культурологическая традиция (Э.Дюркгейм, n Культурологическая традиция (Э.Дюркгейм, 
М. Вебер и др.)



Ритуал
n Ритуал – священнодействие (обладающее 
сакральным смыслом действие), от которого 
зависит вся жизнь данного коллектива

n Ритуал – символическое воспроизведение событий, 
бывших в «начале времён» и воспринимаемых как 
абсолютное благо (творение мирового порядка)
бывших в «начале времён» и воспринимаемых как 
абсолютное благо (творение мирового порядка)

n и именно от поддержания этого изначального 
блага, от правильного воспроизведения 
установленного «в начале» миропорядка зависят 
жизнь и благополучие коллектива и отдельного 
индивида 



Ритуал
n Священные ритуалы обычно характеризуются 

- особым (торжественным, приподнятым, 
вдохновенным) эмоциональным состоянием 
участников участников 
- яркостью непосредственно чувственных 
впечатлений всех модальностей: зрительных, 
слуховых, обонятельных, вкусовых, 
кинестетических, тактильных и т.д. 



Ритуал
n Всеобщность участия, центральное событие в 
жизни архаичного коллектива

n сплочение, чувство общности
n Социализация индивида: подчинение требованиям 
коллектива, освоение ролей, норм, сдерживание коллектива, освоение ролей, норм, сдерживание 
непосредственных импульсов

n Сопричастность общим чувствам и целям
n Поддержание традиции, общность с поколениями 
предков, проживание ключевых событий своего 
становления



Ритуал и символ
n Символ (и символическое действие) как единица 
ритуала

n Характеристики ритуального символа (по 
В.Тэрнеру): 
- многозначность (разные значения в разных - многозначность (разные значения в разных 
контекстах), 
- ассоциативность значений
- конденсация значений (множество идей 
одновременно)
- полярность значений ритуальных символов



Поляризация значений символа

n Поляризация значений: их группировка на 
двух противоположных полюсах: «идейном» 
и «сенсорно-возбуждающем».

n С одной стороны, значения символа n С одной стороны, значения символа 
соотносятся с компонентами нравственного 
и социального порядков, с другой стороны –
с явлениями, от которых можно ждать 
стимуляции желаний и чувств



Поляризация значений символа

n «Стимулирующий» полюс у ндембу чаще всего 
представлен явлениями, относящимися к 
сексуально-воспроизводящей сфере.

n Он может быть также представлен любыми
сильными непосредственными (потребностными, сильными непосредственными (потребностными, 
сенсорными, аффективными) воздействиями: 
огонь, громкие ритмические звуки, еда после поста, 
коллективные жесты и движения, боль, угроза для 
жизни, психостимулирующие вещества и т.д.



Поляризация значений символа

n Символ обладает не столько значением, сколько 
смыслом, как значением пристрастным (но смыслом 
– социальным)

n Поляризация значений даёт возможность Поляризация значений даёт возможность 
объяснить возникновение социального смысла из 
смысла биологического («возбуждающий» полюс 
представлен именно биологическим смыслом; 
«дипластия» по Б.Ф.Поршневу)



Символы

n Символы – культурные средства, 
позволяющие индивиду
а) воспроизводить переживание сопричастности 
общему социальному смыслу действияобщему социальному смыслу действия
б) идентифицироваться со своей ролью

n Символы – предметы, в которых 
воплощается данная культурная традиция



Акт именования

n Акт именования: придание социального 
смысла предмету, явлению, человеку

n Социальный смысл – в отличие от значения, 
от биологического смысла и от личностного от биологического смысла и от личностного 
смысла

n Поле социальных смыслов, создаваемое 
языком



Сопричастное действие
n Сопричастное действие – побуждается речевым 
воздействием или интериоризованной речевой 
формулой, где есть явное или подразумеваемое 
наименовение группы или роли, сопричастность к 
которой человек ощущает:которой человек ощущает:

n - Ты же пионер, ты должен быть примером!
n - Это плохой мальчик, не водись с ним! 
n - Как охранник, я должен…



Схема побуждения сопричастного 
действия

Именование
(сопричастность), +

Прямое 
речевое
побуждение

(сопричастность),
символы
принадлежности

побуждение



Сопричастное действие

n Ритуальное
n Действие в ролевой игре
n Ролевое 
Основанное на идентичности n Основанное на идентичности 
(национальной, гендерной, 
профессиональной и т.д.)



Активная именующая речь

n Ребёнок не только осваивает мир 
социальных смыслов, но и учится активной 
именующей речи (в игре, дразнилки и т.д.)

n Именование создаёт символическую n Именование создаёт символическую 
реальность, побуждающую вести себя 
определённым образом



Задачи на смысл и на позицию

n Простейшая задача на смысл: как назвать 
человека или ситуацию

n Задача на позицию: высказывание и 
отстаивание своей позиции в ситуации отстаивание своей позиции в ситуации 
противостояния мотивационным 
воздействиям других людей

n Самоопределение долга (Антигона)


