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Конструкт переживаний в деятельности, 
или переживаний, сопровождающих дея-
тельность, был введен в последние годы в 
связи с трехмерной моделью переживаний, 
описывающей критерии оптимальности те-
кущей деятельности субъекта: удовольствие 
(положительные эмоции, сопровождающие 
процесс деятельности), смысл (ощущение 
связи деятельности с другими сторонами 
жизни самого субъекта и других людей) и 
усилия (ощущения контроля над процессом 
деятельности) [2; 3]  На ее основе был соз-
дан и апробирован опросник переживаний 
в деятельности, выявляющий, в какой мере 
последняя сопровождается переживания-
ми удовольствия, смысла и усилия, а также 
пустоты (отсутствия всех трех параметров), 
которую М  Чиксентмихайи описывает как 

психическую энтропию [7]  Этот инструмент 
был успешно апробирован на материале раз-
ных видов деятельности  В частности, было 
показано, что переживания различаются 
в разных видах деятельности, они отчасти 
связаны с характеристиками личности, с ка-
чеством мотивации и с психологическим бла-
гополучием, а также получены убедительные 
доказательства валидности самой трехмер-
ной структуры [1; 4; 5; 6]

В двух новых исследованиях, вошедших 
в данную статью, мы задались целью более 
полноценной валидизации методики и поста-
вили ряд задач преимущественно методоло-
гического характера

1  Первой основной задачей явилось 
дать более развернутое эмпирическое обо-
снование статуса переменных, описывае-
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Работа направлена на прояснение методологического статуса категории 
«переживание в деятельности»  Представлены материалы двух эмпириче-
ских исследований, полученные на выборке студентов 1 курса московского 
вуза  В исследовании 1 (N=104) приняли участие респонденты в возрасте 
от 17 до 28 лет (M=18,30; SD=1,40), из которых 82% были женского пола; 
в исследовании 2 (N=93) — в возрасте от 17 до 20 лет (M=18,02; SD=0,61), 
из которых 55% — женского пола  Исследование 2 включило три замера 
переживаний в деятельности с интервалом в 10—15 дней  Использовались 
методика «Диагностика переживаний в деятельности» (ДПД), «Шкала уни-
версального воспринимаемого локуса каузальности» (UPLOC), «Шкала 
ответственности» и краткая версия «Континуума психологического здоро-
вья»  Полученные результаты дают возможность говорить о том, что пере-
живания в деятельности не являются ни чертами, устойчиво присущими 
личности вне зависимости от ситуаций, ни состояниями, изменяющимися 
во времени  Приводятся свидетельства надежности, конструктной и кри-
териальной валидности методики «Диагностика переживаний в деятель-
ности»  Отмечается, что меру академической успешности лучше пред-
сказывали не те переживания, которые проявлялись во время учебы, а те, 
которые возникали «по дороге на нее»  Наблюдался небольшой эффект 
влияния времени на меру усилия
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мых трехмерной моделью и заложенных в 
структуру опросника  Конкретно речь идет 
о том, что переживания в деятельности не 
являются ни чертами, устойчиво присущими 
личности вне зависимости от ситуаций, ни 
состояниями, изменяющимися во времени  
Их мы рассматриваем как третью катего-
рию, не сводимую к этим двум: они, как 
предполагает теоретическая модель, будут 
варьировать у одного и того же субъекта в 
разных видах деятельности, но не обяза-
тельно будут чувствительны к временной 
динамике состояний в рамках одной и той же 
деятельности  В предыдущем исследовании 
[5] были выявлены закономерные различия 
переживаний, сопровождавших два вида 
деятельности, учебную и досуговую, но не 
проверялась их устойчивость во времени 
в рамках одной и той же деятельности  Мы 
поставили задачу сопоставить переживания 
в трех видах деятельности по срезам в трех 
временных точках, отстоящих друг от друга 
на 10—15 дней

2  Второй основной задачей был анализ 
предсказательной силы переживаний в учеб-
ной деятельности по отношению к внешнему 
критерию, а именно объективным показате-
лям академической успеваемости, определя-
емой по количественным показателям сдачи 
двух сессий после тестирования

3  Кроме этого, мы стремились привлечь 
более широкий спектр переменных личности, 
мотивации и эмоциональной сферы для кон-
структной валидизации полученной модели, 
а также улучшить одну из шкал опросни-
ка — шкалу усилия, которая, по данным пре-
дыдущих исследований, оказалась несколь-
ко избыточно нагружена отрицательными 
эмоциями  Для этого мы составили еще три 
альтернативных пункта в дополнение к трем 
имевшимся и использовали слегка увеличен-
ный опросник, чтобы затем оптимизировать 
его психометрические качества

Таким образом, в соответствии с подстав-
ленными задачами нами были выдвинуты 
следующие гипотезы:

а) переживания в различных видах дея-
тельности не будут зависеть от времени из-
мерения;

б) агрегированные оценки переживания 
удовольствия, смысла и усилия в учебной 
деятельности будут положительно связаны 
с академической успеваемостью, в то время 
как переживания в других видах деятель-
ности будут независимы от данного параме-
тра;

в) психометрическое качество инструмен-
та измерения переживаний в деятельности 
окажется на высоком уровне (надежность 
каждой из четырех шкал не менее Į=0,70, 
предсказуемые умеренные связи с другими 
инструментами)

Исследование 1. 
Связь переживаний в деятельности 

с академической успешностью

Участники и процедура исследования
Выборку исследования составили 104 ре-

спондента, студенты 1 курса факультета со-
циальных наук одного из московских вузов в 
возрасте от 17 до 28 лет (M=18,30; SD=1,40), 
из которых 82% были женского пола  Участ-
ники заполняли психологические опросники 
в онлайн-форме  Респонденты не получали 
вознаграждения за участие в исследовании

Методы исследования
Для измерения переживаний в деятель-

ности использовался обновленный вариант 
методики «Диагностика переживаний в де-
ятельности» (ДПД) [2; 6]  Методика состоит 
из 12 пунктов, измеряющих 3 компонента 
«оптимального переживания»: удовольствие 
(«это занятие доставляет мне удовольствие»), 
смысл («это занятие связано с тем, что для 
меня важно»), усилие («занимаясь этим, я 
прилагаю немало сил»), а также пережива-
ние пустоты («мне скучно этим заниматься»)  
От предшествующей версии она отличается 
модификацией одного утверждения в шкале 
«усилие» (формулировка «Это дело требует 
от меня усердия» заменена на более ней-
тральную «Я вкладываю в это много энер-
гии»)  Пункты оцениваются по 6-балльной 
шкале  Респондентам было предложено оце-
нить свои переживания в учебной деятель-
ности, при проведении свободного времени 
(досуга, отдыха) и в поездке в университет
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Для диагностики качества мотивации 
[15] использовалась «Шкала универсально-
го воспринимаемого локуса каузальности» 
(UPLOC) [9; 12]  Методика содержит 24 ут-
верждения, каждое из которых измеряет раз-
личные уровни мотивационной регуляции [10; 
11]: нерегулируемой (например, «раньше я 
понимал, зачем хожу на занятия, а теперь — 
нет»), экстернальной («потому что если я буду 
ходить на занятия, то важные для меня люди 
(например, родители, преподаватели) будут 
лучше относиться ко мне»), интроецирован-
ной негативной («потому что я бы испытывал 
чувство стыда, если бы не ходил на занятия»), 
интроецированной позитивной («потому что я 
хочу быть хорошего мнения о себе»), иденти-
фицированной («потому что ходить на заня-
тия — это мое личное решение (мой личный 
выбор)») и внутренней («потому что ходить на 
занятия интересно»)  Утверждения предлага-
ется оценить по 5-балльной шкале  Методика 
не включает в себя утверждения на интегри-
рованный тип мотивационной регуляции, по-
скольку ее достаточно сложно измерить эм-
пирически [8]

В конце учебного года для каждого ре-
спондента фиксировалась общая академи-
ческая успеваемость, выраженная в среднем 
значении баллов по всем пройденным за 
учебный год курсам

Результаты исследования
Описательные статистики и анализ
надежности
Средние значения и стандартные откло-

нения представлены в табл  1  Показатели 
надежности для шкал удовольствия, смысла 
и усилия оказались в пределах допустимых 
значений

Связь переживаний в деятельности
с академической успешностью
и учебной мотивацией
Академическая успешность (GPA) и пере-

живания в деятельности оказались связаны 
только для переживаний удовольствия и 
смысла, возникающих по дороге на учебу  
Показатели корреляций переживаний в де-
ятельности и учебной мотивации оказались 
предсказуемыми, демонстрируя континуум 
(переход от отрицательных связей к положи-
тельным, и наоборот) практически по всем 
видам деятельности и переживаниям

Обсуждение результатов
исследования 1
Методика «Диагностика переживаний в 

деятельности» продемонстрировала прием-
лемые показатели надежности, а данные о 
связях инструмента с параметрами учебной 
мотивации свидетельствуют в пользу ее 

Таблица 1
Описательные статистики и показатели надежности методики 

«Диагностика переживаний в деятельности»

Переживания в деятельности M SD Į Кронбаха

Обучение — Удовольствие 3 89 0 93 0 88

Обучение — Смысл 4 60 0 90 0 81

Обучение — Усилие 4 60 0 78 0 72

Обучение — Пустота 2 63 0 93 0 67

Отдых — Удовольствие 5 54 0 68 0 88

Отдых — Смысл 4 90 1 15 0 83

Отдых — Усилие 3 56 1 35 0 82

Отдых — Пустота 1 57 0 68 0 57

Дорога — Удовольствие 2 54 1 22 0 89

Дорога — Смысл 4 28 1 20 0 80

Дорога — Усилие 3 68 1 38 0 83

Дорога — Пустота 3 60 1 22 0 64
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конструктной валидности  Так, например, 
удовольствие оказывается наиболее ярко 
связанным с внутренней мотивацией во 
время учебы, а во время отдыха или по до-
роге на учебу эта связь становится слабее 
или пропадает  Амотивация (нерегулиру-
емая мотивация) положительно связана с 
переживанием пустоты во всех трех видах 
деятельности

Меру академической успешности лучше 
предсказывали не те переживания, которые 
проявлялись во время учебы, а те, которые 
возникали по дороге на нее  Такой, на пер-
вый взгляд, парадоксальный результат может 
иметь по меньшей мере одно возможное объ-
яснение: дорога на учебу на первом курсе, 
вероятно, занята подготовкой к занятиям  Эта 
подготовка и связанные с ней переживания 
осмысленности и удовольствия действитель-
но могли лучше предсказывать академиче-
ские результаты за год, чем переживания, 
возникающие в самом процессе обучения, 
еще не связанные с результатом самим по 
себе  Однако исследование не предполагало 
вопроса, чем именно занят респондент во 

время поездки на учебу, и такая интерпрета-
ция остается лишь предположением

Исследование 2. Устойчивость 
переживаний в деятельности во времени 

и уточнение конструкта

Участники и процедура исследования
Выборку исследования составили 93 ре-

спондента, студенты 1 курса факультета со-
циальных наук московского вуза в возрасте 
от 17 до 20 лет (M=18,02; SD=0,61), из которых 
55% женского пола  Участники заполняли он-
лайн-форму, содержащую все используемые 
инструменты, после чего с промежутком в 
10—15 дней дважды отвечали на вопросы ме-
тодики «Переживание в деятельности»  Доля 
выбывших к третьему этапу респондентов со-
ставила 17% (77 человек участвовали во всех 
трех этапах)  Респонденты не получали возна-
граждения за участие в исследовании

Методы исследования
Для диагностики переживаний в деятель-

ности и учебной мотивации использовались 

Таблица 2
Связь переживаний в деятельности с академической успешностью 

и учебной мотивацией (r Пирсона)

Переживания 
в деятельности

GPA
UPLOC

AMO
UPLOC

EXT
UPLOC

IJN
UPLOC

IJP
UPLOC

IDE
UPLOC

INT

Обучение — Удовольствие 0 096 –0 50** –0 27** –0 20* 0 20* 0 56** 0 66**

Обучение — Смысл 0 041 –0 55** –0 29** –0 05 0 40** 0 65** 0 54**

Обучение — Усилие –0 114 –0 02 0 18 0 20* 0 21* 0 19 –0 020

Обучение — Пустота 0 076 0 58** 0 30** 0 15 –0 30** –0 54** –0 56**

Отдых — Удовольствие –0 145 –0 07 0 02 0 06 0 17 0 20* 0 10

Отдых — Смысл 0 038 –0 09 –0 01 –0 02 0 28** 0 22* 0 15

Отдых — Усилие 0 010 –0 02 –0 01 0 005 0 08 0 09 0 02

Отдых — Пустота 0 183 0 24* 0 04 0 04 –0 18 –0 24* –0 18

Дорога — Удовольствие 0 239* –0 18 –0 05 0 08 0 19 0 24* 0 19*

Дорога — Смысл 0 225* –0 44** –0 20* 0 01 0 21* 0 47** 0 26**

Дорога — Усилие –0 207 0 28** 0 14 0 001 –0 13 –0 16 –0 11

Дорога — Пустота –0 129 0 29** 0 13 –0 03 –0 19* –0 20* –0 23*
Примечания: * — корреляция значима на уровне 0 05 (двухсторонняя); ** — корреляция значима на уров-
не 0 01 (двухсторонняя); GPA (Grade Point Average) — средний балл академической успеваемости за год; 
UPLOC — Шкала универсального воспринимаемого локуса каузальности; AMO — нерегулируемая моти-
вация (амотивация); EXT — экстернальная; IJN — интроецированная негативная; IJP — интроецированная 
позитивная; IDE — идентифицированная; INT — внутренняя
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инструменты Исследования 1 — методика 
«Диагностика переживаний в деятельности» 
и «Шкала универсального воспринимаемого 
локуса каузальности» (UPLOC)  В целях про-
верки конструктной валидности учебная моти-
вация по методике UPLOC изучалась только с 
помощью более крупных индексов автономной 
и контролируемой мотивации, представляю-
щих собой суммы соответствующих субшкал

Для более детальной картины относитель-
но конструктной валидности разрабатывае-
мого инструмента также привлекались одно-
мерная методика принятия ответственности 
[13], состоящая из 8 пунктов (например, «Для 
меня важно выполнять данные мною обеща-
ния»), а также краткая версия Континуума 
психологического здоровья (MSС-SF) [15]

Результаты исследования 2
Описательные статистики
и анализ надежности
Распределение средних значений и вели-

чина стандартного отклонения предсказуемо 
распределились в зависимости от вида дея-
тельности, отмечая дорогу на учебу/с учебы в 
качестве наименее приятной деятельности с 
наибольшим значением переживания пустоты 
(см  табл  3)  Для отдыха характерны противо-
положные значения  Надежность инструмента 
оказалась в пределах допустимых значений, 

за исключением сниженных показателей «Пу-
стоты» в деятельности обучения

Влияние времени и вида деятельности
на переживания в деятельности
Для проверки гипотезы о влиянии време-

ни и вида деятельности на переживания в де-
ятельности был применен метод двухфактор-
ного дисперсионного анализа с повторными 
измерениями  Результаты однозначно опре-
деляют зависимость переживаний от вида 
деятельности, но не от времени (см  табл  4)  
Наблюдался небольшой эффект влияния вре-
мени на меру усилия  Эффекты взаимодей-
ствия независимых переменных оказались 
незначимыми для всех видов переживаний

Связь переживаний в деятельности
и других личностных переменных
Для уточнения конструкта и меры валид-

ности разрабатываемого инструмента были 
измерены связи параметров методики «Диа-
гностика переживаний в деятельности» и дру-
гих личностных переменных  При подсчете 
использовали усредненные данные всех трех 
замеров методики «Диагностика пережива-
ний в деятельности»

Как видно из табл  5, получены ожидае-
мые умеренные связи методики «Диагностика 
переживаний в деятельности» с измерением 

Таблица 3
Описательные статистики и показатели надежности методики 

«Диагностика переживаний в деятельности»

Переживания в деятельности M SD Į Кронбаха

Обучение — Удовольствие 3 59 0 97 0 90

Обучение — Смысл 4 68 0 92 0 84

Обучение — Усилие 4 94 0 69 0 71

Обучение — Пустота 2 70 0 87 0 66

Отдых — Удовольствие 5 58 0 51 0 79

Отдых — Смысл 5 00 0 88 0 80

Отдых — Усилие 3 62 1 32 0 87

Отдых — Пустота 1 58 0 68 0 65

Дорога — Удовольствие 2 39 1 06 0 90

Дорога — Смысл 4 49 1 07 0 75

Дорога — Усилие 3 96 1 14 0 84

Дорога — Пустота 3 55 1 19 0 66
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мотивации и принятия ответственности  При 
этом корреляции с параметром психологиче-
ского здоровья (методика MHC-SF) оказались 
неожиданными, но объяснимыми: в учебной 
деятельности здоровье положительно связа-
но с удовольствием и смыслом, в досуговой 
деятельности — со смыслом и усилием, а в 
дороге до университета — только со смыслом

Обсуждение результатов
исследования 2
Результаты демонстрируют независи-

мость переживаний в деятельности от вре-
мени, но не от вида деятельности, что под-
тверждает выдвинутую гипотезу  Некоторая 
зависимость переживания усилия от времени 
требует прояснений в дальнейших исследо-

Таблица 4
Влияние времени и вида деятельности на переживания в деятельности 
(Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями)

Переживание Независимые переменные Df F p

Удовольствие Время 2; 150 1 12 0 33

Вид деятельности 2; 150 345 21 < 0 001

Время * Вид деятельности 4; 300 1 16 0 33

Смысл Время 2; 150 1 30 0 28

Вид деятельности 2; 150 8 42 < 0 001

Время * Вид деятельности 4; 300 0 16 0 96

Усилие Время 2; 150 3 17 0 05

Вид деятельности 2; 150 28 15 < 0 001

Время * Вид деятельности 4; 300 0 83 0 51

Пустота Время 2; 150 2 42 0 09

Вид деятельности 2; 150 167 49 < 0 001

Время * Вид деятельности 4; 300 1 08 0 37

Таблица 5
Связь переживаний в деятельности и других личностных переменных (r Пирсона)

Переживания в деятельности MHC-SF Ответственность
UPLOC

AUT
UPLOC
CONTR

Обучение — Удовольствие 0 39** 0 39** 0 68** –0 21*

Обучение — Смысл 0 30** 0 10 0 49** –0 29**

Обучение — Усилие –0 05 0 08 –0 094 0 13

Обучение — Пустота –0 13 –0 24* –0 58** 0 18

Отдых — Удовольствие 0 17 0 20* 0 01 –0 08

Отдых — Смысл 0 21* 0 31** 0 12 –0 33**

Отдых — Усилие 0 29** 0 16 0 23* 0 06

Отдых — Пустота –0 06 –0 09 –0 06 0 19

Дорога — Удовольствие 0 08 0 18 0 24* –0 05

Дорога — Смысл 0 21* –0 03 0 34** –0 14

Дорога — Усилие –0 08 –0 002 0 04 0 21*

Дорога — Пустота –0 10 –0 30** –0 38** 0 11
Примечания: * — корреляция значима на уровне 0 05 (двухсторонняя); ** — корреляция значима на уровне 
0 01 (двухсторонняя); MHC-SF (Mental Health Continuum — Short Form) — Континуум психологического здо-
ровья; UPLOC AUT — индекс автономной мотивации и UPLOC CONTR — индекс контролируемой мотива-
ции Шкалы универсального воспринимаемого локуса каузальности
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ваниях, но, учитывая небольшой размер эф-
фекта и его проявление только в двух из трех 
видов деятельности, наиболее вероятно, что 
в данных проявляется эффект наблюдателя и 
социальная желательность данной темы (уси-
лия)  Контроль данного эффекта не входил в 
задачи исследования, и только на следующих 
этапах возможно прояснить степень зависи-
мости измерения отдельных переживаний от 
социальной желательности респондента

Надежность измерения в Исследовании 2 
оказалась в пределах нормы, а показатели 
связей разрабатываемого инструмента с дру-
гими личностными переменными свидетель-
ствуют в пользу его конструктной валидности

Общее обсуждение результатов

В исследовании, включившем три замера 
переживаний в деятельности с интервалом в 
10—15 дней, продемонстрировано, что пере-
живания в деятельности не являются ни чер-
тами, устойчиво присущими личности вне 

зависимости от ситуаций, ни состояниями, из-
меняющимися во времени  Переживания удо-
вольствия, смысла, усилия и пустоты оказыва-
ются предсказуемо связанными с характери-
стиками мотивации, ответственности и психо-
логического благополучия, демонстрируя вы-
сокую конструктную валидность инструмента 
«Диагностика переживаний в деятельности»  
Внутренняя согласованность шкал методики в 
двух исследованиях соответствует требуемо-
му уровню, за исключением наиболее сложной 
мишени — переживания пустоты, продемон-
стрировавшей несколько сниженную, но все 
же приемлемую надежность

Критериальная валидность инструмента, 
проверку которой обеспечили данные о свя-
зях интенсивности переживаний с академиче-
ской успешностью, требует более детального 
прояснения в последующих исследованиях: 
общий балл успеваемости за учебный год 
был связан не с переживаниями в учебной де-
ятельности, а с таковыми по дороге на учебу

Приложение

Методика «Диагностика переживаний в деятельности»

Инструкция: Вам предлагаются некоторые утверждения, описывающие возможные пере-
живания, которые могут сопровождать выполнение Вами [конкретного вида деятельности]  
Пользуясь предложенной шкалой от 1 до 6, оцените, насколько часто или редко Вы испытывае-
те подобные ощущения  Пожалуйста, оценивайте Ваши реальные ощущения, а каждое утверж-
дение независимо от остальных

1 — Почти никогда
2 — Редко
3 — Сравнительно редко
4 — Сравнительно часто
5 — Часто
6 — Почти всегда
Это занятие доставляет мне удовольствие
Я знаю, ради чего я это делаю
Делая это, я испытываю радость
Мне приходится постараться, чтобы сделать то, что нужно
Во время этого я не испытываю никаких чувств
Занимаясь этим, я прилагаю немало сил
Я наслаждаюсь этим занятием
Мне скучно этим заниматься
То, что я делаю, наполнено для меня смыслом
Я вкладываю в это много энергии
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В это время я ощущаю пустоту
Это занятие связано с тем, что для меня важно

Ключ (все пункты прямые, сумма баллов):
удовольствие (1, 3, 7)
смысл (2, 9, 12)
усилие (4, 6, 10)
пустота (5, 8, 11)
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This study aims to clarify the methodological status of the category “activity experi-
ence”  A sample of the study consists of first-year students of a Moscow university  
Study 1 (N = 104) attended by respondent aged 17 to 28 years (M = 18 30; SD = 1 40), 
82% are female, and in study 2 (N = 93), aged 17 to 28 20 years old (M = 18 02; 
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