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качеСтвО МОтИвацИИ И качеСтвО ПережИванИй 
как ХарактерИСтИкИ учеБнОй деЯтеЛьнОСтИ

д. а. Леонтьев, к. Г. клейн

актуальность. Качество мотивации — это характеристика природы 
побуждения, проявляющаяся в том, насколько мотивация конкретной 
деятельности связана с ее процессом (внутренняя мотивация) или с 
отчужденным результатом (внешняя мотивация), а также промежу-
точными формами между ними (Э. Деси, Р. Райан и др.). В данном ис-
следовании был поставлен вопрос: как качество мотивации учебной 
дея тельности студентов связано с сопровождающими деятельность 
пере живаниями удовольствия, смысла и усилия, а также пустоты как 
их отсутствия (в терминах трехмерной модели переживаний в деятель-
ности Д.А. Леонтьева)?

цель. Эмпирически выявить и установить закономерности связей 
между качеством мотивации учебной деятельности и сопровождающими 
ее переживаниями.

Методы. Использовались методики: «Шкала универсального воспри-
нимаемого локуса каузальности» (УВОЛК) К. Шелдона и др. и «Диагно-
стика переживаний в деятельности» (ДПД) Д.А. Леонтьева. Исследование 
проведено на 367 студентах двух московских вузов в возрасте 17—24 лет 
(M=18.35; SD=1.00).

результаты. Связь переживания удовольствия в учебной деятельно-
сти с ее мотивацией монотонно возрастает при движении от контролируе-
мых (внешних) к автономным формам мотивации, меняя знак с минуса на 
плюс; зеркально обратный паттерн  обнаруживает переживание пустоты. 
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Переживание смысла обнаруживает в целом сходную с удовольствием 
динамику, с некоторыми отличиями. Переживание усилия незначимо свя-
зано с наиболее и наименее автономными формами мотивации, проявляя 
значимую положительную связь с промежуточными формами мотивации, 
находящимися в середине континуума автономии.

выводы. Обнаружились значимые связи между параметрами мо-
тивации и переживаниями, относящимися к одной и той же (учебной) 
деятельности и незначимые или слабые связи между переживаниями и 
параметрами мотивации в разных деятельностях.

Ключевые слова: теория самодетерминации, переживания, качество 
мотивации, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, мотивационный 
континуум.

введение 
Проблема мотивации охватывает всю совокупность психологи-

ческих структур, процессов и механизмов, выполняющих функцию 
инициации активности и определения ее направленности и интен-
сивности (Леонтьев, 2004). Любую конкретную мотивацию конкрет-
ной деятельности конкретного субъекта можно охарактеризовать в 
терминах ее предметной направленности (на что?), интенсивности 
(насколько?) и качества. Последняя характеристика вошла в фокус 
внимания исследователей сравнительно недавно, в частности, в 
теории деятельности (Леонтьев, 2016а) и в теории самодетермина-
ции, в которой упоминается, что мотивация характеризуется тем 
или иным качеством, а не только силой или уровнем (Vansteenkiste 
et al., 2006). Качество мотивации отвечает на вопрос, почему мы за-
нимаемся той или иной деятельностью? Это характеристика того, в 
какой мере эта мотивация согласуется с глубинными потребностями 
и личностью в целом.

Наиболее развернутая и экспериментально обоснованная тео-
ретическая модель качественных различий мотивации представлена 
в теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райан. В ней прослежива-
ется динамика «вращивания» внутрь мотивов, изначально коре-
нящихся во внешних требованиях, иррелевантных потребностям 
субъекта. Ключевым является различение внутренней и внешней 
мотивации (Deci, 1980). Внутренне мотивированная деятельность 
интересна, она сама по себе служит вознаграждением и источником 
положительных эмоций; внешне мотивированная выполняется 
ради чего-то иного, чему служат ее отчуждаемые результаты, ко-
торые человек может получить (награда, избегание наказания или 
осуждения, вклад в общее дело или реализацию ценностей, помощь 
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значимому другому и др.). Альтернативой внешней и внутренней 
мотивации выступает амотивация — отсутствие мотивационной 
регуляции какого-либо поведения. Иначе говоря, человек не по-
нимает, почему он что-то делает.

Анализ показал, что внешняя мотивация более дифференциро-
вана, различаясь по типам мотивационной регуляции в континууме 
от менее автономных к более автономным формам (Ryan, Connell, 
1989; Ryan, Deci, 2000). Студент, например, может посещать занятия 
не потому, что он боится отчисления, а потому, что сами занятия 
важны для его будущей профессии. Они могут оставаться неинте-
ресными, но он в них видит ценность. Оба эти типа мотивации от-
носятся к внешней, но тем не менее различаются по своему качеству. 
Выделяют следующие формы мотивационной регуляции внешней 
мотивации: экстернальная, интроецированная, идентифицирован-
ня, интегрированная (табл. 1).

Таблица 1
Мотивационный континуум в теории самодетерминации  

(по: Ryan, Deci, 2000)

Поведение Мотивация Регуляция

Не самодетерминированное

Амотивация Нерегулируемая

Внешняя

Эктернальная

Интроецированная

Самодетерминированное

Идентифицированая

Интегрированная

Внутренняя Внутренняя

Экстернальная регуляция возникает, когда поведение субъекта 
обусловлено страхом наказания или обещанной наградой за вы-
полнение того или иного действия. Этот тип мотивации полностью 
лишен автономии. Поведение осуществляется под контролем внеш-
них агентов (родителей, преподавателя и других).

При интроецированной регуляции поведения субъекта регули-
руется усвоенными нормами, правилами, которые вынуждают его 
поступать именно таким образом. Субъект действует так, а не иначе, 
чтобы избежать чувства вины или стыда или испытать гордость.

Идентифицированная регуляция подразумевает, что субъект 
видит важность и ценность в своих действиях даже при отсутствии 
удовольствия от деятельности.
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Интегрированная регуляция стоит ближе всех к внутренней 
мотивации. Ей также присуще переживание автономии, хоть и при 
отсутствии непосредственного интереса к деятельности.

За последние 30 лет исследования в области мотивации учеб-
ной деятельности продемонстрировали, что более автономные 
формы мотивационного континуума (Ryan, Connell, 1989), когда 
субъект занимается деятельностью из-за интереса к ней либо ее 
соответствия его внутренним ценностям и целям, положительно 
влияют на степень увлеченности (Connell, Wellborn, 1990), уро-
вень обучения (Grolnick, Ryan, 1987) и рост психологического 
благополучия (Sheldon, Kasser, 1995). Учащиеся, у которых пре-
обладает более автономный уровень мотивации при выполнении 
домашних заданий, имеют меньшую вероятность бросить школу, 
чем те, у кого уровень мотивации менее автономный (Vallerand, 
Bissonette, 1992). 

Другие исследования в области позитивных переживаний по-
казали, что ученики получают больше всего удовольствия от тех 
предметов, которые они выбирают сами, а также от тех, уровень 
сложности которых соответствует уровню их знаний (Mayers, 
1977).

Еще одним подходом к психологическому качеству деятельно-
сти, перекликающимся с подходом в терминах качества мотивации, 
служит теория потока М. Чиксентмихайи (2011). Однако автор 
теории не рассматривал весь континуум мотивации, а сконцентри-
ровался лишь на форме вовлеченности в деятельность, получившей 
известность как переживание потока. М. Чиксентмихайи определяет 
поток как оптимальное переживание. Переживание потока было 
описано не только в спорте, творчестве, самосовершенствовании 
и других осмысленных занятиях, но и в криминальных занятиях, 
таких как поджоги, компьютерное мошенничество. В связи с этим 
встал вопрос о критериях оптимальности потока. Важным шагом 
вперед стало описание М. Чиксентмихайи еще одной сложной фор-
мы переживаний — переживания увлеченности (vital engagement. 
См.: Csikszentmihalyi, Nakamura, 2003).

Новым этапом разработки дифференцированного подхода 
к переживаниям на основе теории потока стала трехмерная мо-
дель переживаний в деятельности (Леонтьев, 2015, 2016б; Осин, 
Леонтьев, 2017). Представленная на рисунке модель выделяет три 
элементарных компонента — переживания удовольствия, усилия и 
смысла, — из которых складываются более сложные переживания и 
которые одновременно служат дополняющими друг друга критери-
ями оптимальности переживания, сопровождающего какую-либо 



110 Леонтьев Д.А., Клейн К.Г.

деятельность. Переживание удовольствия говорит о преобладании 
позитивной эмоциональной обратной связи; переживание уси-
лия  — о контролируемости и результативности деятельности, а 
переживание смысла — о включенности актуальной деятельности 
в смысловые контексты своей жизни, других людей и общества. Со-
четание всех трех компонентов образует увлеченность — подлинно 
оптимальное переживание. Отсутствие всех трех компонентов озна-
чает переживание пустоты, которую М. Чиксентмихайи описывает 
как психическую энтропию.

Обе кратко изложенные выше эмпирические модели во многом 
дополняют друг друга. В настоящей статье ставится вопрос о со-
отношении между качеством мотивации учебной деятельности и 
качеством сопровождающих ее переживаний и делается попытка 
эмпирически выявить и установить закономерности их связей. Мы 
предполагаем, что качество мотивации и качество переживаний 
будут связаны между собой, но лишь в рамках одной и той же дея-
тельности. Мы выдвинули две теоретические гипотезы: 1) качество 
мотивации учебной деятельности будет связано с качеством пере-
живаний в данной деятельности; 2) качество мотивации учебной 
деятельности не будет связано с качеством переживаний в иной 
деятельности.

 

 
 

 
 

 

Трехкомпонентная модель оптимального переживания (по: Леонтьев, 2015) 

Пустота

‐ ‐ ‐ 

Увлеченность

Усилие Смысл Удовольствие

+ + + 

Трехкомпонентная модель оптимального переживания  
(по: Леонтьев, 2015)
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выборка и процедура исследования
Исследование носило срезовый квазиэкспериментальный 

характер. В исследовании приняло участие 367 человек, студенты 
факультетов психологии двух московских вузов в возрасте от 17 
до 24 лет (M=18.35; SD=1.00). Доля участников мужского пола со-
ставила 16%. Процедура исследования предполагала заполнение 
батареи опросников отчасти в бумажной, отчасти в онлайновой 
форме (сравнение не выявило различий в зависимости от формы 
заполнения). Участие в исследовании было анонимным и не пред-
полагало никакого другого вознаграждения кроме промежуточного 
зачета. 

Инструменты
Для диагностики качества мотивации использовалась «Шкала 

универсального воспринимаемого локуса каузальности — УВОЛК» 
(UPLOC — Sheldon et al., 2017). Методика содержит 35 утверждений, 
направленных на измерение различных уровней мотивационной 
регуляции: нерегулируемой (например, «честно говоря, я не знаю, 
зачем я хожу на занятия»), экстернальной («потому что если я не 
буду ходить на занятия, другие люди разозлятся на меня»), интрое-
цированной негативной («потому что я бы испытывал чувство вины, 
если бы не ходил на занятия»), интроецированной позитивной («по-
тому что я хочу гордиться собой»), идентифицированной («потому 
что я действительно ценю занятия в университете») и внутренней 
(«потому что ходить на занятия интересно»). Утверждения предла-
гается оценить по 5-балльной шкале. Методика не включает в себя 
утверждения на интегрированный тип мотивационной регуляции, 
поскольку ее достаточно сложно измерить эмпирически (Gagné et 
al., 2015).

Для измерения переживаний в учебной и досуговой деятельно-
сти использовалась методика «Диагностика переживаний в деятель-
ности — ДПД» (Леонтьев, 2015; Осин, Леонтьев, 2017). Методика 
состоит из 12 пунктов, измеряющих 3 компонента «оптимального 
переживания»: смысл («я знаю, ради чего я это делаю»), усилие («мне 
приходится постараться, чтобы сделать то, что нужно»), удоволь-
ствие («я наслаждаюсь этим занятием») и переживание пустоты («во 
время этого я не испытываю никаких чувств»). Пункты оцениваются 
по 6-балльной шкале.
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результаты и обсуждение
Описательная статистика. Данные описательной статисти-

ки показателей, измеренных в данном исследовании, приведены в 
табл. 2. Несмотря на то что у девушек несколько выше показатели 
по шкале усилия (учеба), а также автономным формам учебной 
мотивации, результаты однофакторного дисперсионного анализа 
не подтверждают статистически достоверных различий между 
юношами и девушками.

Таблица 2

Описательная статистика переменных исследования (N=367)

М
ет

од
ик

а 
ДП

Д

Шкала

Девушки Юноши Все участники

M SD M SD M SD Альфа 
Кронбаха

удовольствие (учеба) 3.54 0.91 3.42 1.03 3.52 0.93 0.80

усилие (учеба) 4.33 0.94 3.93 1.08 4.27 0.90 0.76

смысл (учеба) 4.39 0.94 4.23 1.08 4.36 0.96 0.78

пустота (учеба) 2.80 0.92 2.90 1.05 2.82 0.94 0.66

удовольствие (досуг) 5.55 0.59 5.52 0.53 5.54 0.58 0.77

усилие (досуг) 3.06 1.38 2.90 1.45 3.04 1.39 0.87

смысл (досуг) 4.77 1.07 4.97 0.98 4.80 1.06 0.82

пустота (досуг) 1.55 0.65 1.70 0.86 1.57 0.68 0.70

М
ет

од
ик

а 
У

ВО
ЛК

Амотивация 1.80 0.90 1.86 0.84 1.81 0.89 0.78

Экстернальная 
регуляция 2.52 0.98 2.56 1.00 2.53 0.91 0.72

Интроецированная 
негативная регуляция 2.92 1.08 2.48 1.08 2.85 1.09 0.82

Интроецированная 
позитивная регуляция 3.36 0.96 3.08 1.04 3.32 0.98 0.82

Идентифицированная 
регуляция 3.85 0.70 3.60 0.82 3.81 0.72 0.77

Внутренняя регуляция 3.59 0.79 3.33 0.81 3.55 0.80 0.90
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Корреляционный анализ. Из теоретических гипотез вытекает, 
что должны обнаружиться значимые связи между показателями 
методик ДПД и УВОЛК в одной и той же (учебной) деятельности, 
но для показателей тех же методик по отношению к разным деятель-
ностям (учебной и досуговой) такой связи быть не должно. 

В табл. 3 приведены эмпирические значения коэффициентов 
линейной корреляции Пирсона между шкалами ДПД и УВОЛК в од-
ной и той же (учебной) деятельности. Как мы видим, присутствуют 
значимые связи между мотивацией учебной деятельности и сопро-
вождающими ее переживаниями, причем эти связи обнаруживают 
очень характерные паттерны при движении вдоль по континууму 
автономии мотивации, слева направо (по столбцам таблицы слева 
размещены наименее автономные формы мотивации, а справа — 
наиболее автономные).

Таблица 3
корреляции Пирсона между показателями методик  

увОЛк и дПд в учебной и досуговой деятельности (N=367)
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

удовольствие –.40** –.18** –.08 .26** .50** .69**

смысл –.53** –.20** –.12* .28** .57** .51**

усилие .01 .10* .21** .20** .05 –.04

пустота .47** .30** .18** –.14** –.51** –.54**

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

удовольствие –.08 –.10* –.17** –.02 .09 .04

смысл –.06 –.07 –.18** –.05 .07 .05

усилие .09 .03 .05 .01 –.04 –.02

пустота .17** .26** .24** .05 –.10* –.07

Примечание: * — p<0.05, ** — p<0.01.
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Для переживания удовольствия значения корреляции обнару-
живают монотонный линейный рост вдоль континуума: контроли-
руемые формы мотивации обнаруживают значимую отрицательную 
связь с переживаниями удовольствия, автономные  — значимую 
положительную, а промежуточная, интроецированная мотива-
ция — незначимую.

Очень похожий паттерн взаимосвязей с качеством мотивации 
обнаруживает и переживание смысла в учебной деятельности, за 
одним исключением: наиболее сильную связь со смыслом обна-
руживает не внутренняя, а идентифицированная мотивация, что 
объяснимо, ведь переживание смысла отражает не столько непо-
средственную привлекательность деятельности, сколько ее связь 
со значимыми для субъекта ценностями, которая и отражается в 
идентифицированной и интегрированной мотивации.

Напротив, переживание пустоты обнаруживает зеркально 
противоположный удовольствию паттерн, обнаруживая наиболее 
высокие значения для амотивации, которые затем постепенно сни-
жаются и переходят в значимые отрицательные для правой части 
континуума мотивации.

Наконец, переживание усилия связано незначимо с наиболее 
и наименее автономными формами мотивации, обнаруживая 
значимую положительную связь с формами мотивации, находя-
щимися в середине континуума автономии. Это можно понять, 
рассматривая движение по континууму качества мотивации как 
движение от непроизвольных ее форм к произвольным и далее, 
к постпроизвольным. Деятельность, управляемая внешними сти-
мулами и давлениями — это путь наименьшего сопротивления, 
как и внутренне мотивированная,  сама по себе притягательная 
деятельность; механизмы сравнительно сложных форм внешней 
мотивации предполагают произвольное преодоление непосред-
ственных импульсов, что и отражается в переживании усилия; 
идентифицированная регуляция соответствует постпроизвольной 
мотивации, когда интеграция первоначально опосредованных по-
буждений в структуру личности приводит к тому, что они начинают 
срабатывать автоматически, без усилия.

В табл. 3 представлены также значения корреляций между каче-
ством мотивации учебной деятельности и переживаниями в иной, 
досуговой деятельности. Как мы и предполагали, значимых связей 
между переживаниями и параметрами мотивации, относящимся к 
разным деятельностям, практически нет. Единственными исключе-
ниями стали, во-первых, положительные связи между неавтоном-
ными формами мотивации учебной деятельности и переживанием 
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пустоты в досуговой деятельности и, во-вторых, отрицательные 
связи между интроецированной негативной регуляцией учебной 
деятельности (избеганием негативных эмоций) и удовольствием 
и смыслом, сопровождающими досуговое времяпрепровождение. 
Иными словами, мотивация и регуляция учебной и досуговой дея-
тельности у студентов образует раздельные системы, но все же они не 
изолированы друг от друга полностью. Это позволяет говорить о под-
тверждении выдвинутых гипотез, хотя и с некоторыми оговорками.

заключение: ограничения  
и перспективы исследования
Как видно из результатов исследования, нам удалось не толь-

ко подтвердить выдвинутые гипотезы о связи сопровождающих 
деятельность переживаний с мотивацией данной (но не другой) 
деятельности, но и содержательно описать и качественно интер-
претировать конкретные паттерны этих взаимосвязей. Тем не менее 
проведенное исследование носит предварительный характер. Преж-
де всего срезовый характер исследования не позволяет делать выво-
ды о причинно-следственных связях. Во-вторых, сама идея о связи 
переживаний с мотивацией выглядит на первый взгляд очевидной. 
Вместе с тем конкретные результаты вполне нетривиальны, хоть и 
согласуются с теоретическими предсказаниями.

В настоящее время в стадии обработки находятся результаты 
более масштабного исследования, включающего в себя данные ряда 
диагностических методик и повторные замеры с интервалом около 
года. Это исследование позволит более определенно ответить на 
вопросы о причинно-следственных связях изучаемых переменных.  
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Abstract
Relevance. The quality of motivation characterizes the nature of urges. It 

is manifested in how much the motivation of a particular activity is connected 
with its process (intrinsic motivation) or with an alienated result (extrinsic 
motivation), or with intermediate types between them (E. Deci, R. Ryan). In the 
present study we examine how the quality of motivation of students’ learning 
activity is associated with the experiences of pleasure, meaning, effort and void 
as their absence (in light of D. Leontiev’s three-dimensional model of activity-
related experiences).

Objective. We aim to reveal relationships between the quality of motivation 
of learning activity and experiences related to this activity.

Methods. We used Activity-related Experiences Assessment inventory 
(AREA) to measure experiences in leisure and study, and Universal Perceived 
Locus of Causality Scale (UPLOC) to assess the quality of motivation. The 
correlation study was conducted on students sample of 17-24 years (M=18.35; 
SD=1.00). (N = 357).

Results. The connection of the pleasure experience in learning activity 
with its motivation increases monotonously when moving from controlled 
(external) to autonomous types of motivation, changing the minus sign to a 
plus; the void experience demonstrates reverse pattern. The meaning experience 
in general reveals similar dynamics to pleasure, but with some differences. The 
effort experience is insignificantly related to the most autonomous and least 
autonomous types of motivation, showing a significant positive relationship with 
the intermediate types of motivation in the middle of the autonomy continuum.

Conclusion. Significant correlations were observed between different types 
of motivation and experiences related to the same activity and nonsignificant 
and/or weak correlations between types of motivation and experiences related 
to different activities.

Key words: self-determination theory, experiences, quality of motivation, 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, motivation continuum
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