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АННОТАЦИЯ: Настоящее исследование направлено на проверку
психометрической устойчивости русскоязычной версии «Опросника типов
мотивационной регуляции в романтических отношениях» (Couple Motivation
Questionnaire), а также на анализ возможных различий между русскоязычной и
англоязычной версиями методики. Мы предположили, что адаптированная
версия опросника оригинальную структуру и континуум мотивации в
романтических отношениях будет выявлен в ходе корреляционного анализа.
Мы провели исследования на онлайн выборе (N=497), использую «Опросник
типов мотивационной регуляции в романтических отношениях», «Тест
экзистенциальных мотиваций в межличностных отношениях», «Шкалу
взаимной адаптации в паре» (Dyadic Adjustment Scale), «Шкалу созависимости»
(Codependency Scale). Теоретическая модель, предложенная в оригинальной
статье автора опросника (Blais et al., 1990), связывала теорию
самодетерминации с адаптивным поведением в отношениях и общим качеством
романтических отношений. Эта модель была успешно подтверждена на
русскоязычной выборке в результате обратного перевода и психометрической
проверки «Опросника типов мотивационной регуляции в романтических
отношениях». Модель оказалась устойчивой к культурным влияниям и
предлагает новый инструмент для изучения мотивационных аспектов
отношений в русскоязычном пространстве.
THE QUALITY OF MOTIVATION IN ROMANTIC RELATIONSHIPS:
FINDINGS FROM RUSSIAN ADAPTATION OF COUPLE MOTIVATION
QUESTIONNAIRE
KONSTANTIN GEORGIEVICH KLEIN

Research assistant, International Laboratory of Positive Psychology of
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National Research University Higher School of Economics
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ABSTRACT: The present study aims to test the psychometrics of Russian
version of Couple Motivation Questionnaire (CMQ), as well as to analyze the
possible distinctions between Russian and English versions of the instrument. We
hypothesize that adopted version of CMQ will repeat the original structure, and the
continuum of motivation in romantic relationships will be founded as a result of
correlation analysis. We conducted a correlation study on an online sample of (N =
497) using Couple Motivation Questionnaire, Test of Existential Motivations in
Interpersonal Relationships, Dyadic Adjustment Scale and Codependency Scale. The
theoretical model, which was proposed in the original study (Blais et al., 1990),
linked self-determination theory's motivational styles to adaptive relationship
behaviors and general quality of romantic relationships. The model was successfully
confirmed in Russian sample as a result of the reversed translation and psychometric
testing of Couple Motivation Questionnaire. The model revealed resistant to cultural
influences, and the new instrument is suggested for the studies of motivational
aspects of relationships on Russian samples.
Любую конкретную мотивацию конкретной деятельности конкретного
субъекта можно охарактеризовать в терминах её предметной направленности
(на что?), интенсивности (насколько?) и качеству [4]. Последняя
характеристика вошла в фокус внимания исследователей сравнительно недавно,
в частности, в теории деятельности и в теории самодетерминации, в которой
упоминается, что мотивация характеризуется тем или иным качеством, а не
только силой или уровнем [13]. Качество мотивации отвечает на вопрос,
почему мы занимаемся той или иной деятельностью.
Наиболее развернутая и экспериментально обоснованная теоретическая
модель качественных различий мотивации представлена в теории
самодетерминации Э. Деси и Р. Райан. Ключевым в ней является различение
внутренней и внешней мотивации [6]. Внутренне мотивированная деятельность
интересна, она сама по себе служит вознаграждением и источником
положительных эмоций; внешне мотивированная выполняется ради чего-то
иного, чему служит ее отчуждаемые результаты, которые человек может
получить (награда, избегание наказания или осуждения, вклад в общее дело или
реализацию ценностей, помощь значимому другому и др.). Альтернативой и
внешней, и внутренней мотивации выступает амотивация – отсутствие
мотивационной регуляции какого-либо поведения. Иначе говоря, человек не
понимает, почему он что-то делает.
Согласно теории самодетерминации, внешняя мотивация устроена более
комплексно, чем принято считать, различаясь по типам мотивационной

регуляции в континууме от менее автономных к более автономным формам
[5,6]. Мужчина, например, сохраняет брак с женщиной, потому для него важно,
чтобы их дети выросли в полной семье. При этом он может не получать
удовольствия от совместного провождения времени с женой. Другой пример,
когда мужчина сохраняет отношения с женщиной, потому что хочет избежать
чувства вины. Оба эти типа мотивации относятся к внешней, но тем не менее
различаются по своему качеству.
Выделяют следующие формы мотивационной регуляции внешней
мотивации:
экстернальная,
интроецированная,
идентифицированная,
интегрированная. (см. Таблица 1).
Таблица 1
Мотивационный континуум в теории самодетерминации
(по Ryan, Deci, 2000)
Повед
ение
Мотив
ация
Регуля
ция

Не самодетерминированное

Самодетерминированное

Амотивация
Нерегули
руемая

Внутре
ння
Идентифици Интегриро Внутре
рованая
ванная
нняя

Внешняя
Эктерна Интроецир
льная
ованная

Экстернальная регуляция возникает, когда поведение субъекта
обусловлено страхом наказания или обещанной наградой за выполнение того
или иного действия. Этот тип мотивации полностью лишен автономии.
Поведение осуществляется под контролем внешних агентов (родителей,
начальника и других).
При интроецированной регуляции поведения субъекта регулируется
усвоенными нормами, правилами, которые вынуждают его поступать именно
таким образом. Субъект действует так, а не иначе, чтобы избежать чувство
вины или стыда, или чтобы испытать самоуважение.
Идентифицированная регуляция подразумевает, что субъект видит
важность и ценность в своих действиях даже при отсутствии удовольствия от
деятельности.
Интегрированная регуляция стоит ближе всех к внутренней мотивации. Ей
также присуще переживание автономии, хоть и в отсутствие непосредственного
интереса к деятельности.
За последние 30 лет ряд исследований проведены в области романтических
отношений с точки зрения внешней/внутренней мотивации. Исследования С.
Селигмана [9] демонстрируют, что люди с внешним типом мотивации менее
склонны ожидать, что зарегистрируют брак со своим партнером, чем люди с
внутренней мотивацией. Более того, те пары, у которых преобладает
внутренний тип мотивации, проявляют больше чувство любви и веры в
отношения. Они также менее склонны обращаться к защитным механизмам в
общении и лучше понимают точку зрения партнера [3].

Последователи теории самодетерминации неоднократно пытались создать
эффективные психометрические инструменты оценки мотивации в
романтических отношениях. В их неполном списке содержатся в опроснике
«Опросника типов мотивационной регуляции в романтических отношениях»
(Couple Motivation Questionnaire - CMQ) [1], который измеряет качество
мотивации; (Motivations for Relational Activities scale – MRA) Gaine & Guardia,
2009), оценивает степень, в которой люди чувствуют себя автономными и
контролируемыми в различных специфических реляционных действиях, как
сексуальная близость, физическая близость, самораскрытие и поддержка;
(Relationship Causality Orientation Scale RCOS), измеряет автономные,
контролируемые и безличные ориентации мотивации в романтических
отношениях. Однако в русскоязычном пространстве существует явная нехватка
адаптированных и валидизированных инструментов для оценки мотивации в
отношениях.
Настоящее исследование направлено на проверку психометрической
устойчивости русскоязычной версии «Опросника типов мотивационной
регуляции в романтических отношениях», а также на анализ возможных
различий между русскоязычной и англоязычной версиями методики. Мы
добавили альтернативный мотивационный инструмент и два метода
диагностики качества отношений, чтобы проверить конструктную валидность
изучаемых феноменов.
Для диагностики качества мотивации в романтических отношениях
использовался «Опросника типов мотивационной регуляции в романтических
отношениях» (Couple Motivation Questionnaire). Респондентам предлагалось по
шкале Лайкерта оценить утверждения касаемо причин пребывания в
романтических отношениях в настоящий момент.
Мы провели слепой обратный перевод опросника и пригласили
англоязычного специалиста, который профессионально владеет русским
языком и имеет степень PhD по психологии, полученную в США. После
окончания процесса перевода потребовались лишь незначительные правки.
Для конструктной валидности используется «Тест экзистенциальных
мотиваций в межличностых отношениях», основанный на теории Альфрида
Лэнгле [12]. Опросник состоит из 36 утверждений, каждое из которых
направлено на одну из четырех фундаментальных мотиваций (ФМ): 1ФМ
(например, «я чувствую, что я не одинок, благодаря отношениям»), 2ФМ
(например, «когда я нахожусь рядом с партнером, я чувствую, что жизнь
хорошо»), 3ФМ (например, «я чувствую, что мой партнер уважает меня и то,
что важно лично мне»), 4ФМ (например, «я думаю, что у наших отношений
есть будущее»)
Для оценки качества отношений используется «Шкала взаимной адаптации
в паре» — DAS (Dyadic Adjustment Scale) [10]. Три из четырех субшкал
представлены респондентам, как и в оригинальной статье. Автор методики
выделяет 4 аспекта адаптации к удачной супружеской жизни: согласие в паре
(например, «сексуальные отношения), удовлетворенность браком (не была
использована, как в оригинальной статье), сплоченность в паре (например, «мы

часто смеемся вместе») и выражение эмоций в паре. Каждую из адаптаций
предлагалось оценить по шкале Лайкерта.
Для
дискриминативной
валидности
использовалась
«Шкала
созависимости» − Codependency Scale. Опросник состоит из 16 утверждений
(например, «мне сложно принимать решения»),
Исследование было проведено на основе онлайн выборки. В неё вошли 497
участника, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 59 лет (M = 25.79;
SD = 6.33). Доля участников мужского пола составила 13%. Процедура
исследования предполагала заполнение батареи опросников. Респондентов
просили оценить различные утверждения, которые касались их отношений с
текущим партнером. Участие в исследовании было анонимным и не
предполагало вознаграждения.
Мы предположили, что шесть разных типов мотивационной регуляции
повторят корреляционную картину с континуумом самодетерминации. На
самом деле, ни настоящее исследование, ни оригинальные результаты не
подтвердили эту картину. В то время как расстояние между мерами
интроецированной и идентифицированной мотивацией в их связи с взаимной
адаптацией в паре было 0.56 (от r = -.30 до r = .26) в первоначальном
исследовании,
то
расстояние
между
идентифицированными
и
интегрированными типами было равным 0.3 [1]. Наши данные показали еще
большую дисперсию значений корреляций в первой паре и обратную от
ожидаемой картину для интегрированной мотивации.
Однако более подробный анализ показал, что эти различия скорее
случайны, чем статистически достоверны, как в оригинальном, так и в
русскоязычном исследовании. Проблема эмпирической дифференциации и
даже надежного измерения интегрированной мотивации по-прежнему
актуальна и обсуждалась в нескольких зарубежных исследованиях. Например,
[2, 11].
Более глубокое понимание изучаемых конструктов было достигнуто в
результате использования дополнительных методик мотивации и качества
отношений. В результате, внутренний тип мотивационной регуляции имел
более сильные связи с ценностью жизни в отношениях (согласно данным,
полученным с помощью «Теста экзистенциальных мотиваций в
межличностных отношениях»). В то же время, амотивация оказалась больше
связана с отсутствием доверия в отношениях.
Теоретическая модель, предложенная в оригинальной статье автора
опросника, связывала теорию самодетерминации с адаптивным поведением в
отношениях и общим качеством романтических отношений. Эта модель была
успешно подтверждена на русскоязычной выборке в результате обратного
перевода и психометрической проверки «Опросника типов мотивационной
регуляции в романтических отношениях». Модель оказалась устойчивой к
культурным влияниям и предлагает новый инструмент для изучения
мотивационных аспектов отношений в русскоязычном пространстве.
В
проведенной
работе,
важным
представляется
изучение
дискриминативной валидности опросника, которое отсутствовало в

оригинальной статье. Данные показали ожидаемую закономерность
постепенного изменения связей между зависимостью в отношениях и
автономией от наиболее негативных для амотивации до позитивных для
внутренней мотивации.
Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, выборка
организована онлайн и не представляет все возможные группы людей. Вовторых, выборка оказалась неоднородной, поэтому дальнейшие исследования
должны выявить влияние гендера на полученные результаты. Наше
исследование, в котором участвовало 65 мужчин, не демонстрирует каких-либо
гендерных различий.
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