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КАЧЕСТВО МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Леонтьев Д.А., Солдатников К.Г. (Москва)

THE QUALITY OF MOTIVATON OF LEARNING  
AND ACCOMPANYING EXPERIENCES

Leontiev D., Soldatnikov K. (Moscow)

Качество мотивации – это характеристика природы побуждения, об-
условленная смысловыми связями мотива конкретной актуальной де-
ятельности с более общими фундаментальными мотивациями. В част-
ности, оно выражается в различении внутренней и внешней мотивации 
и континуума переходов между ними (Э. Деси, Р. Райан и др.) Целью 
исследования выступает выявление связей между качеством мотивации 
учебной деятельности и сопровождающими ее переживаниями. Пережи-
вания мы рассматриваем в свете трехмерной модели оптимальности [1]; 
[2], развивающей теорию потока М. Чиксентмихайи [3] и задающей три 
критерия успешности текущей деятельности, оценка в соответствии с 
которыми выражается в переживаниях удовольствия, смысла и усилия 
(контроля).

Мы предположили, что качество мотивации конкретной деятель-
ности будет отражаться на переживаниях в данной деятельности, но не 
в иной деятельности; на переживаниях в деятельности также не будут 
прямо сказываться более общие фундаментальные мотивации. Для про-
верки этого мы провели корреляционное исследование на выборке сту-
дентов 1 курса МГУ и НИУ ВШЭ; данные суммировались за несколько 
лет, n = 369. Использовались методика воспринимаемого локуса каузаль-
ности (К. Шелдон, Е.Н. Осин и др.) применительно к мотивации учеб-
ной деятельности, методика диагностики переживаний в деятельности 
(Д.А. Леонтьев), оценивающая переживания удовольствия, смысла, уси-
лия и пустоты в учебной и досуговой деятельности, опросник удовлет-
воренности базовых потребностей (Э. Деси и др.) и опросник фундамен-
тальных мотиваций (А. Лэнгле и др.).

Обнаружились сильные связи между параметрами мотивации и пе-
реживаниями, относящимися к одной и той же (учебной) деятельности 
и слабые или незначимые связи между переживаниями и параметрами 
мотивации в разных деятельностях или вне привязки к деятельности. 
В учебной деятельности переживания удовольствия и смысла связаны 
положительно между собой и отрицательно с переживанием пустоты; 
переживание усилия не связано с другими переживаниями. Обнаружи-
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ваются умеренно значимые связи между переживаниями смысла, усилия 
и пустоты в учебной и досуговой деятельности, а также между удоволь-
ствием в досуге и смыслом, а также пустотой в учебе (в последнем случае 
отрицательная), пустотой в досуге и смыслом в учебе (отрицательная).

По мере движения по континууму качественных форм мотивации 
от амотивации и внешне регулируемой мотивации к интегрированной 
и внутренней мотивации обнаруживается монотонное возрастание кор-
реляций с ними переживаний удовольствия и смысла в учебной деятель-
ности; переживание пустоты обнаруживает противоположную динамику, 
а переживание усилия возрастание корреляций до середины континуу-
ма, а затем их снижение, что соответствует переходу от непроизвольной 
к произвольной, а затем к постпроизвольной регуляции. Переживания 
в досуговой деятельности практически не связаны с мотивацией учеб-
ной деятельности.

Практически не обнаруживается значимых связей переживаний 
в обоих видах деятельности и мотивации учебной деятельности с фунда-
ментальными экзистенциальными мотивациями по А. Лэнгле и базовы-
ми потребностями по Э. Деси и Р. Райану, за исключением базовой по-
требности в отношениях, с которой многие переживания обнаруживают 
значимые связи. Полученные результаты согласуются с трехуровневой 
моделью структуры мотивации [4], подтверждают валидность исполь-
зованных методических инструментов и открывают новые перспективы 
изучения мотивационной и эмоциональной регуляции деятельности в их 
взаимообусловленности.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 16-18-10439 
«Системно-динамический анализ регуляции деятельности»).
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