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Резюме
В статье описываются введенные в теории самодетерминации конструкты
автономной и контролируемой, т.е. глубоко и поверхностно интернализиро-

ванной мотивации, и их применение к области религии. Исследования под-
тверждают общие выводы, например, что одна и та же деятельность в зави-

симости от мотивации может иметь противоположные последствия для
психологического благополучия человека, и затрагивают специфические для

религии вопросы – буквальный и символический подходы к вере, экстремизм. В
эмпирической части статьи представлены данные апробации русскоязычной
версии опросника автономной и контролируемой мотивации в области рели-

гии (Интрел).
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Проблема и теоретический
контекст исследования

С религией связаны несколько
интересных с психологической точ -
ки зрения парадоксов. У понятия
религиозности нет однозначного пси -
хологического содержания (Фромм,
1990).

Во-первых, номинальная рели-
гиозность часто служит цели под-
держки идентичности (Ysseldyk et al.,
2010), «нормативное» содержание
веры человека может не интересо-
вать. Например, в России 69% право-
славных, но в Бога верят 53%, прича-
щаются чаще нескольких раз в год
3% (Религиозная вера..., 2011).

Во-вторых, религиозность — зача-
стую одна и та же вера, те же тексты —
может поддерживать как лучшее, так
и худшее в человеке. По Д.А. Леон -
тьеву (Леонтьев, 2005, с. 17), «какова
личность, такая у нее и вера».

Современная психология религии
началась с обсуждения именно этой
проблемы Г. Олпортом (Олпорт,
2002; Allport, Ross, 1967; Титов, в
печати). Основные понятия его кон-
цепции — внутренняя и внешняя
религиозность, т.е. отношение к
религии как к цели или средству.
Именно последнее связано с психо-
логическим неблагополучием и
нетерпимостью.

Эта концепция была основной в
психологии религии более 20 лет и
продолжает использоваться до сих
пор. Но к ней есть ряд теоретических
и методических претензий. Несколь -
ко авторов (Morris, Hood, 1981; и др.)
призывали найти ей теоретическое
основание. В числе прочих называ-
лась теория самодетерминации, ко -
торая со временем расширилась

(Ryan, Deci, 2000; Гордеева, 2010) и
стала развивать понятия, сходные с
олпортовскими. Их мы опишем
ниже.

Автономная и контролируемая
мотивация

Теория самодетерминации воз-
никла в исследованиях внутренней и
внешней мотивации. Но со временем
ее авторы пришли к более важному
(Deci, Ryan, 2008) или даже идущему
на смену (Neyrinck, 2009) разли-
чию — автономной и контролируе-
мой мотивации. Понятие автономии
идет из феноменологии, аналитиче-
ской философии (Ryan, Deci, 2006).
Постоянно подчеркивается, что оно
не эквивалентно независимости, ин -
дивидуализму. Автономия — это не
отсутствие влияния внешних им -
пульсов, а согласие с ними, принятие
собственных действий и «поверх-
ностных» мотивов после рефлексии,
их соответствие «подлинному Я».

Внутренняя мотивация — «прото-
тип» автономии. Но внешняя по про-
исхождению мотивация тоже может
стать автономной и функциониро-
вать практически как внутренняя.

Таким образом, есть континуум
автономии/контроля, на котором нахо-
дятся помимо внутренней мо тивации
различные типы (са мо)регуляции, ко -
то рые рассматриваются как различные
уровни интернализации внешней
мотивации (со циальных ценностей и
мотивов), «присвоения» ее индивидом.

1. Внешняя регуляция определя -
ется наградами и наказаниями, т.е.
полностью внешним контролем. Са -
мая контролируемая мотивация.

2. При интроецированной регуля-
ции требования идут уже изнутри, но
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все еще воспринимаются как «внеш-
ние» по отношению к личности,
давящие.

3. Идентифицированная регуля-
ция — принятие мотива как чего-то
личностно важного, ценного.

4. Интегрированная регуляция —
полная интеграция с другими аспек-
тами Я, встраивание в иерархию
мотивов и ценностей. Это самая
автономная мотивация наряду с
внутренней, которая автономна по
определению.

На основе теории самодетермина-
ции и вышеописанной схемы были
созданы и опросники, получившие
общее название SRQ (Self-Regulation
Questionnaire, Опросник саморегу-
ляции). В них исследуются индиви-
дуальные различия в типах мотива-
ции или регуляции. Формат опрос-
ника был предложен Р. Райаном и
Дж. Коннеллом (Ryan, Connell,
1989). Респонденту предлагаются
определенные поведенческие акты и
ряд возможных причин для их совер-
шения, степень согласия с каждой из
которых ему нужно оценить. Набор
причин отражает уровни интернали-
зации.

В настоящее время существуют
опросники SRQ для самых разных
сфер — учебы, просоциального поведе-
ния, физкультуры, медицины, ре лигии,
дружбы, политики и т.д. При сохране-
нии общего принципа дела ются
необходимые изменения. Так, у школь -
ников маловероятно найти полностью
интернализированную мотивацию;
просоциальное поведение сложно
представить внутренне мотивирован-
ным («Я сдерживаю обещания, потому
что это интересно»); в ряде случаев
уместна шкала амотивации («Сам не
знаю, зачем я это делаю»).

Основные исследования
религиозности в теории

самодетерминации

Описанный формат опросника
SRQ, применимый в разных обла-
стях (учебы, работы, физкультуры,
политики), особенно хорошо можно
приложить к области религии, так
как религиозные системы передают-
ся через культуру и различные уров-
ни их интернализации проявляются
весьма наглядно (об интернализации
культурных практик см.: Chirkov et
al., 2003).

В ближайшие годы после разра-
ботки континуума интернализации
его применили к области религии,
заметив большое сходство с концеп-
цией Г. Олпорта. У этого подхода
есть значительные преимущества по
сравнению с классическим подходом
Г. Олпорта — современная и мощная
теоретическая основа, четкость опе-
рационализации. Например, в опрос-
нике Олпорта с качеством мотива-
ции смешиваются конкретные моти-
вы и действия, социальная и
индивидуалистическая ориентации,
ортодоксальность.

Но литературу по этой проблеме
нельзя назвать обширной, так как
для теории самодетерминации рели-
гия является лишь одной из при-
кладных областей (и не основной), в
которой можно «отметиться» с
одним или несколькими исследова-
ниями, доказав правомерность под-
хода.

Первые исследования этой про-
блемы были проведены канадской и
американской исследовательскими
группами теории самодетерминации.

Валлеранд и О’Коннор (Vallerand,
O’Connor, 1989; O’Connor, Vallerand,
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1990) изучали мотивацию в пожилом
возрасте и включили в опросник
несколько пунктов на религиозную
мотивацию, а позже провели отдельное
исследование на тему религиозности.

Несколько позже Р. Райан с соавт.
(Ryan et al., 1993) разработали и
валидизировали  опросник SRQ-R
(Self-Regulation Questionnaire — Re -
li gion, опросник саморегуляции ре -
лигиозности). Две шкалы опросника
отражают автономную и контроли-
руемую мотивацию.

Несколько другой подход вырабо-
тала бельгийская исследовательская
группа (Neyrinck, 2009). В разрабо-
танном ею опроснике отражены уже
все виды мотивации, а самое важное
религиозное действие предлагается
выбрать самому испытуемому.

В ряде исследований показана
применимость подхода к иудеям (As -
sor et al., 2005), католикам (в срав -
нении с протестантами — Sheldon,
2006), мусульманам (Mazidi, 2007;
Rip et al., 2012).

Согласно ожиданиям, были най-
дены связи шкал SRQ с различными
психологическими и религиозными
переменными (см.: Ryan et al., 1993;
Neyrinck, 2009).

Показатели автономии связаны с
психологическим здоровьем, субъек-
тивным благополучием, осмыслен-
ностью жизни, высокой самооценкой
и витальностью, конструктивными
копинг-стратегиями (Chaison, 2009),
из религиозных переменных — с
ортодоксальностью, частотой молит-
вы, уровнем религиозности, откры-
той, символической интерпретацией
предметов веры, более положитель-
ным представлением о Боге.

Показатели контроля связаны с
психологическим нездоровьем, низ-

кой самооценкой и витальностью,
депрессией, неудовлетворенностью
жизнью, Богом (Zeldman, 2007), ред-
кой молитвой, более отрицательным
представлением о Боге, буквальной
интерпретацией.

Данные о связи с частотой посе-
щения церкви более противоречивы.
Автономная мотивация, очевидно,
способствует более частому посеще-
нию церкви, контролируемая же,
согласно ряду исследований, также
способствует (но не молитве как
более «внутреннему действию»), по
другим данным — в меньшей степе-
ни. Поддержка этих видов мотива-
ции способствует общему росту или
упадку посещения церкви в разных
конфессиях (Baard, 1994).

Р. Валлеранд, возвращаясь к теме
религии (Rip et al., 2012), рассмотрел
не просто автономную и контроли-
руемую мотивацию к ней, а крайние,
«страстные» проявления этих ви -
дов — гармоничную и навязчивую
страсть соответственно. Первая ве -
дет к мирным, ненасильственным
действиям, вторая — к экстремизму.
Поскольку контролируемая мотива-
ция связана с уязвимостью само-
оценки, важным оказался фактор
угрозы идентичности — в такой
ситуации и проявляется экстремизм
как некая защитная реакция.

Другие линии исследования

В определенном смысле автоном-
ной и контролируемой религиоз-
ность является тогда, когда церковь
или Бог воспринимаются как поддер-
живающие автономию или контроли-
рующие. Есть исследования восприя-
тия Бога (Soenens et al., 2011), под-
держки базовых потребностей в
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церкви (Baard, 1994; Chirkov, Knorre,
2012; Neyrinck et al., 2005).

Израильская исследовательская
группа (Assor et al., 2005) нашла
параллели автономной и контроли-
руемой регуляции в области религии
с разными стилями подросткового
бунта детей из религиозных семей,
разной степенью интеграции их
идентичности. Бунт детей с автоном-
ной регуляцией не радикален, они
исследуют разные мнения, не чув-
ствуют вины или страха, в итоге их
идентичность более интегрирована.
Контролируемая же регуляция свя-
зана с радикальным бунтом, подро-
стки без исследования эмоционально
отвергают родительские взгляды,
чувствуют вину и внутренний кон-
фликт.

Б. Нейринк с соавт. (Neyrinck et al.,
2010) считают, что необходимо диаг-
ностировать не только мотивацию
(автономия/контроль), но и уровень
религиозности и когницию (букваль-
ный/символический подход к рели-
гии). Последние показатели приме-
нимы и к неверующим. Оказалось,
что буквализм в вопросах религии
одинаково «вреден» и для верующих,
и для неверующих (известен «атеи-
стический фундаментализм»). 

Заключение по теоретическому
обзору

Итак, в русле теории самодетер-
минации были введены понятия
автономной и контролируемой моти-
вации и показано, что одна и та же
деятельность в зависимости от моти-
вации может иметь противополож-
ные последствия для психологиче-
ского благополучия человека. При -
ме нительно к религии эти виды

мотивации связаны и со специфиче-
скими для этой области явлениями –
представлениями о Боге, буквальной
или символической интерпретацией
предметов веры, экстремизмом.

Важно, что это не просто типы
или ориентации, «неравноправие»
которых еще нужно доказать, а уров-
ни интернализации самой религии
(Hackney, Sanders, 2003).

Апробация русскоязычной
версии методики

Методы

Опросник интернализации рели-
гиозности (Интрел) основан на тео-
рии самодетерминации, опросниках
Б. Нейринка (Neyrinck, 2009) и
Р. Райана (Ryan et al., 1993). В нем
задаются два основных религиозных
действия — молитва и посещение
церкви — и набор возможных моти-
вов, соответствующий уровням ин -
тернализации: «Внутренняя мотива-
ция» (пример мотива — «Мне это в
радость»), «Интегрированная регу-
ляция» («Это согласуется с тем, чего
я хочу в жизни»), «Иденти фи -
цированная» («Для меня это важ -
но»), «Интроецированная-позитив-
ная» («Так я смогу собой гордить-
ся») и «Негативная» («Иначе мне
было бы стыдно»), «Внешняя-пози-
тивная» («Только так меня ценят») и
«Негативная» («Иначе окружающие
меня бы не поняли»), на стадии
пилотажа была исключена шкала
«Амотивация» («Сам(а) не вижу в
этом смысла»). У каждой шкалы по
2 пункта для каждого действия.
Порядок не был рандомизирован из-
за большой теоретической нагружен-
ности, «прозрачности» пунктов.
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Испытуемые также отвечали на
вопросы анкетного типа об их рели-
гиозности.

Выборка

Посетители православных Интер -
нет-форумов, идентифицирующие
себя как православные. 127 человек,
92 женщины и 35 мужчин. Возраст
19–64 года (медиана – 36 лет).

Мы пришли к необходимости
изучения только полностью рели-
гиозных выборок, так как в смешан-
ных выборках над всем довлеет фак-
тор «общей религиозности» (ср.:
Francis, 2007, и пилотаж: Титов, 2011,
2012).

Результаты

1. Отбор шкал для опросника
интернализации религиозности

Сначала мы проверили, какие из
постулируемых теорией самодетер-
минации видов регуляции информа-
тивны на нашей выборке. В таблице 1
представлены «разброс» шкал (сред-
ние, диапазоны ответов, стандартные

отклонения) и их согласованность
(стандартизированная �-Кронбаха,
уровень значимости критерия нор-
мальности Колмогорова-Смирнова).

Шкалы и пункты обозначаются
так: виды мотивации: Вну — «Вну -
тренняя мотивация», Интегр. — «Ин -
тегрированная регуляция», Идент —
«Идентифицированная», ИнтроП/
ИнтроН — «Позитивная/ Негатив ная
интроецированная», ВнеП/ВнеН —
«Позитивная/Нега тив ная внешняя»;
религиозные действия: Мол — мо -
литва, Посещ — посещение церкви.

«Внешние» шкалы дали слишком
малую дисперсию, эта мотивация у
испытуемых не актуализируется.
(По аналогичной причине после пи -
лотажа мы отказались от шкалы
«Амотивация».) У «Идентифи циро -
ван ной регуляции» также малый раз-
брос и ненормальное распределение,
практически все испытуемые пол-
ностью соглашаются, что религиоз-
ные действия для них важны, ценны,
что таков их выбор.

Шкалы «Внутренней мотивации»,
«Интегрированной», «Пози тив ной»/
«Негативной интроецированной

Среднее (из 5) Диапазон Ст. откл. � p (К-С)

Вну 3.55 1-5 0.91 0.82 > 0.10

Интегр 4.06 1-5 0.82 0.68* < 0.05

Идент 4.42 2.5-5 0.58 0.59 < 0.01

ИнтроП 2.03 1-5 0.89 0.79* < 0.01

ИнтроН 2.58 1-5 1.13 0.79 > 0.10

ВнеП 1.32 1-3 0.43 0.59 < 0.01

ВнеН 1.21 1-2.75 0.38 0.73 < 0.01

Таблица 1
Статистика шкал

* — исключен 1 из 4 пунктов, снижающий надежность.
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регуляции» имеют полный диапазон
ответов (1–5) и самую большую дис-
персию.

Далее мы работали с этими че -
тырьмя ви дами мотивации, доста-
точными для отражения индивиду-
альных различий на нашей выборке.

2. Факторизация опросника
Факторный анализ набора пунк-

тов (метод максимального правдопо-
добия) дает двухфакторное решение,
объясняющее 45% дисперсии пунк-
тов и представленное в таблице 2.

Собственные значения третьего и
последующих факторов меньше 1.5,
что показывает оптимальность реше-

ния. Интерпре та ция факторов тоже
ясна — «Автономная» и «Контроли -
ру емая мотивация» религиозных
действий.

Полученные шкалы надежны
(у обе их � = 0.84, средняя корреля-
ция пунктов r = 0.44), имеют нор-
мальное распределение (p > 0.10).
Средние значения — 3.8 и 2.3. Это
хорошие показатели (ср.: Soenens et
al., 2011; Baard, 1994).

Итак, пункты, отражающие ото-
бранные виды мотивации, составили
две четкие шкалы, представляющие
полюса мотивационного континуума
автономии/контроля, который ввела
теория самодетерминации взамен

Автономия Контроль

МолВну1 0.78 �0.19

МолВну2 0.77 �0.14

ПосещВну1 0.65 0.06

ПосещВну2 0.69 �0.08

МолИнтег1 0.67 0.05

МолИнтег2 0.52 0.23

ПосещИнтег1 0.51 0.09

МолИнтроП1 �0.05 0.53

МолИнтроП2 0.06 0.61

ПосещИнтроП2 0.04 0.71

МолИнтроН1 �0.03 0.73

МолИнтроН2 �0.09 0.63

ПосещИнтроН1 0.14 0.72

ПосещИнтроН2 0.03 0.63

Собственное значение 3.1 3.1

% дисперсии 22.2 22.5

Сумма % 22.2 44.6

Таблица 2
Характеристики факторов и нагрузки

(извлечение — максимальное правдоподобие, вращение — Varimax)
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дихотомии внутренней/внешней мо -
ти вации.

3. Взаимосвязи религиозных пе -
ре менных

Помимо адаптации опросников
мы проверяли гипотезу о том, что
«Автономная мотивация» и «Кон т -
ро лируемая мотивация» неодинако-
во связаны с религиозными перемен-

ными. Корре ляции представлены в
таблице 3.

«Автономная мотивация» и
«Конт ро ли руе мая мотивация» орто-
гональны, т.е. не являются антагони-
стичными ви дами мотивации. «Ав -
тономная мотивация» связана с
посещением церкви и «Важностью
религии» положительно, а «Конт ро -
лируемая» — не зна чимо.

Выводы по эмпирическому
исследованию и перспективы

Проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. Опросник интернализации
религиозности (Интрел) обладает
хорошими психометрическими свой-
ствами и может использоваться в
дальнейших исследованиях.

2. Автономная и контролируемая
(хорошо и плохо «присвоенные»
личностью) религиозность ортого-
нальны и в равной мере могут моти-

вировать религиозные действия. Но
автономная мотивация связана с
большей «глубиной» религиозности.

Данное направление исследова-
ний актуально в связи с проблема-
ми качественных различий в рели-
гиозности, а также фанатизма и
нетерпимости, поддержки церков-
ными организациями базовых по -
требностей.

В данный момент мы изучаем
связь автономной и контролируемой
религиозности с психологическим
благополучием.

Посещ РелВаж Автон Контрол

Посещ (1.00)

РелВаж 0.38* (1.00)

Автон 0.25* 0.43* (1.00)

Контрол �0.13 0.13 �0.04 (1.00)

ИнтроН �0.06 0.20* �0.03 (0.94)

Таблица 3
Матрица корреляций

Примечание. Посещ — частота посещения церкви, РелВаж — «Индекс важности религии»; 
* — p < 0.05.
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