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Представлены результаты эмпирического исследования особенностей 
самоорганизации (операциональной саморегуляции) и мотивации 
учебной деятельности студентов с инвалидностью в условиях 
дистанционного инклюзивного онлайн-обучения в сравнении с их 
условно-здоровыми сокурсниками. В исследовании приняли участие 
103 студента факультета дистанционного обучения МГППУ: 55 
студентов с инвалидностью и 48 студентов без инвалидности разных 
курсов обучения. Для выявления операциональных особенностей 
саморегуляции была использована методика «Самоорганизация 
деятельности», для определения мотивации учебной деятельности – 
«Шкалы академической мотивации». Показано, что саморегуляция и 
мотивация учебной деятельности студентов обеих групп отличаются 
как по выраженности показателей, так и спецификой взаимосвязей, что 
необходимо учитывать при организации психолого-педагогического 
сопровождения и в процессе преподавания дисциплин. 
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Введение
Способность к саморегуляции – необходимый навык для овла-

дения профессией, поддержания адекватного уровня самочувствия 
и работоспособности, обеспечивающая стремления обучающихся к 
саморазвитию [6, 8, 14, 15, 23 и др.]. Условия дистанционного обуче-
ния требуют от студентов еще большей саморегуляции и самостоя-
тельности [2, 10, 23].

Особое значение проблема развития саморегуляции приобретает 
для студентов с инвалидностью, которые сталкиваются с большим 
количеством вызовов, требующих не только физически и психоло-
гически выдерживать значительные нагрузки, адаптироваться к но-
вым условиям и новому коллективу, но и зачастую вынуждающих 
менять весь прежний образ жизни [1, 16]. 

Инвалидность рассматривается как ограничение некоторых воз-
можностей в силу заболевания, что влечет за собой проблемы соци-
ализации, предъявляет новые требования к адаптационному потен-
циалу человека, создает дополнительные трудности в достижении 
успеха и эффективности деятельности [9].

Саморегуляция как «системно организованный процесс вну-
тренней психической активности человека по инициации, построе-
нию, поддержанию и управлению разными видами и формами про-
извольной активности, непосредственно реализующей достижение 
принимаемых человеком целей» [7, с. 5] выступает как индикатор 
развития мотивации учебной деятельности, удовлетворения обра-
зовательных, личностных, социальных и экзистенциальных потреб-
ностей студентов с инвалидностью [16], индикатор эффективности 
самой дистанционной образовательной среды вуза, призванной соз-
давать условия для развития способностей обучающихся, их лич-
ностного роста и самореализации [18].

Согласно концепции Д.А. Леонтьева саморегуляция становится 
основой личностного потенциала и зависит от личностных ресур-
сов, степени их развитости, умения ими пользоваться. При таких 
условиях даже негативные факторы, например, инвалидность, спо-
собны превращаться в ресурсы личности, на основании которых мо-
гут быть переструктурированы системные связи во взаимодействии 
с миром, преобразуя недостатки в достоинства [12]. 

Развитие саморегуляции и успешность обучения связаны с пре-
обладанием внутренней мотивации над внешней [20, 22], с уровнем 
психологического благополучия и ситуацией инклюзии [16], с на-
личием поддержки рефлексивной автономии личности [11, 20].

Это подтверждается одним из современных и хорошо прорабо-
танных направлений – теорией самодетерминации, где деятель-

Инклюзивное образование в цифровой среде: возможности и риски



279

Куляцкая М.Г. 
Саморегуляция и мотивация учебной деятельности студентов с инвалидностью ...

ность опосредована мотивацией, сформированной в зависимости от 
степени удовлетворенности/фрустрированности базовых потреб-
ностей личности в автономии, в компетентности, в связности с дру-
гими людьми [3, 4, 11, 20, 21]. 

Самодетерминация – сфера, отражающая меру субъектности, ав-
тономности личности, ее относительной свободы, внутри которой 
могут быть сформированы смыслы, стремления и цели, преодолены 
препятствия как внешние, так и внутренние (в том числе биологи-
ческие, телесные, например, инвалидность) [6, 12].

Саморегуляция должна исследоваться не только с операцио-
нальной стороны, стороны самоорганизации (навыки планирова-
ния, целеполагания и др.), но и включать особенности мотивации 
как энергетического ресурса, отражающего личностные и субъект-
ные характеристики, где личность определяет цель и наделяет ее 
смыслом, а субъект осуществляет ее реализацию в деятельности. 

Существуют как теоретические, так и эмпирические обоснования, 
подтверждающие, что развитие саморегуляции способствует моби-
лизации личностных ресурсов, определяющих успешность и эф-
фективность обучения (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Д.А. Ле-
онтьев, А.К. Осницкий, А.Д. Ишков, В.Н. Неверов, Т.О. Гордеева, 
М.А. Пахмутова, О.С. Богинская, Т.Г. Фомина, A.L. Duckworth, 
J.J. Gross и др.). При этом в процессе обучения также отмечается 
развитие навыков саморегуляции (В.Н. Неверов и др.).

Изучение особенностей саморегуляции и мотивации студентов  
с инвалидностью в условиях дистанционного обучения позволит 
выстроить грамотное психолого-педагогическое сопровождение та-
ких студентов.

Таким образом, цель данного исследования – изучение особен-
ностей саморегуляции и мотивации студентов с инвалидностью  
в условиях дистанционного обучения. 

Методы
Исследование представляет собой сравнительный анализ осо-

бенностей самоорганизации (операциональной саморегуляции) 
и мотивации учебной деятельности студентов-психологов с инва-
лидностью и условно здоровых студентов, обучающихся в МГППУ  
в условиях дистанционного инклюзивного онлайн-обучения на раз-
ных курсах бакалавриата (N=103, средний возраст 29 лет), из них  
55 студентов с инвалидностью и 48 условно здоровых.

В ходе исследования были использованы: 1. Опросник «Самоорга-
низация деятельности» (Е.Ю. Мандрикова, 2010) [13], измеряющий 
самоорганизацию деятельности как структурирование личного вре-
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мени, степень сформированности способностей к тактическому пла-
нированию и стратегическому целеполаганию; 2. «Шкалы академи-
ческой мотивации» (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин, 2014) [5],  
измеряющие различные типы мотивации учебной деятельности 
(внутреннюю, внешнюю и амотивацию).

Полученные эмпирические данные были обработаны с примене-
нием статистических критериев (Манна-Уитни, Краскала-Уоллеса, 
Спирмена).

Результаты
При сравнении результатов, полученных данных между группа-

ми студентов с инвалидностью и условно здоровых по выбранным 
методикам, были выявлены значимые различия по таким показате-
лям как «Планомерность» (р=0,026), «Настойчивость» (р=0,009) 
и «Интроецированная мотивация» (р=0,003). Различия на уровне 
тенденций были получены по шкале «Самоорганизация» (р=0,079). 
(табл. 1).

Таблица 1
Значимые различия между группами студентов  
с инвалидностью т(N = 55) и условно здоровых  

студентов (N = 48) (критерий Манна-Уитни)

ШКАЛЫ
Средние ранги Уровень 

значимости 
различий р

Студенты  
с инвалидностью

Условно  
здоровые

Планомерность 45,90 58,99 0,026
Настойчивость 59,13 43,83 0,009
Самоорганизация 47,19 57,51 0,079*
Интроецированная 
мотивация 60,15 42,66 0,003

Примечание: * различия выявлены на уровне тенденций

Наиболее значимыми мотивами учебной деятельности для сту-
дентов с инвалидностью выступают мотивы повышения самооцен-
ки, связанные со стремлением порадовать близких своими успехами 
(«Интроецированная мотивация»). Выраженность интроецирован-
ной мотивации характеризует отношение к учебной деятельности, 
скорее, как к обязанности, выполнение заданий происходит из чув-
ства долга, для повышения самооценки или стремления порадовать 
близких. Это требует большей затраты волевых усилий при дове-
дении начатого до конца, что подтверждается высокой настойчиво-
стью. Сниженные показатели по шкале «планомерность» отражают 
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сложности студентов с инвалидностью в организации времени, в раз-
работке и следовании плану, в том числе, учебному. В процессе ор-
ганизации собственной деятельности они реже прибегают к помощи 
внешних средств, помогающих в управлении временем (записывать, 
использовать всевозможные трекинги, программы, календари и т.д.). 

Корреляционный анализ взаимосвязи характеристик самоор-
ганизации и мотивации учебной деятельности показал разные ре-
зультаты для группы студентов с инвалидностью и группы условно 
здоровых студентов (табл. 2 и 3). Так, у студентов с инвалидностью 
«Планомерность» и «Целеустремленность» имеет умеренные по-
ложительные корреляционные связи с внутренней мотивацией и 
мотивацией достижения, а также отрицательную связь с «амотива-
цией». «Целеустремленность» также отрицательно коррелирует с 
«Внешней мотивацией». «Настойчивость» имеет умеренную пря-
мую связь с «внутренней мотивацией», «мотивацией достижения», 
«саморазвития» и обратную с «внешней мотивацией» и «амотива-
цией» (умеренно сильная связь). «Самоорганизация» (инструмен-
тальная) имеет положительную, но слабую связь с «мотивацией 
достижения» и «саморазвития». По таким характеристикам как 
«Фиксация» и «Ориентация на настоящее» корреляционных связей 
с показателями мотивации учебной деятельности не обнаружено. 

Таким образом, «Планомерность» и «Целеустремленность», как 
характеристики операциональных навыков саморегуляции, способ-
ствуют повышению внутренней мотивации и мотивации достиже-
ния и препятствуют развитию амотивации. «Целеустремленность» 
также является препятствием для усиления внешней мотивации. 
«Настойчивость» способствует повышению всех типов внутренней 
мотивации и препятствует развитию внешней и амотивации. «Са-
моорганизация» (инструментальная) усиливает мотивацию дости-
жения и саморазвития у студентов с инвалидностью. 

Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи между шкалами самоорганизации 
и мотивации учебной деятельности у студентов с инвалидностью

Мотивация Плано-
мерность

Целеустрем-
ленность

Настой-
чивость

Самоорга-
низация

Внутренняя мотивация 0,30* 0,43** 0,48**

Мотивация достижения 0,32* 0,28* 0,37** 0,32*

Мотивация саморазвития 0,34* 0,33*

Внешняя мотивация -0,37** -0,44**

Амотивация -0,28* -0,47** -0,66**

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01



282

 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021)

У условно здоровых студентов «Планомерность» и «Целеу-
стремленность» дополняются прямыми корреляционными вза-
имосвязями с «Мотивацией саморазвития». Шкала «Настойчи-
вость» у условно здоровых студентов отрицательно связана только 
с «мотивацией самоуважения», что не характерно для студентов с 
инвалидностью, у которых именно настойчивость повышает все 
типы их внутренней мотивации. По таким шкалам как «Фиксация» 
и «Самоорганизация» (инструментальная) корреляционных связей 
не обнаружено. Шкала «Ориентация на настоящее» имеет прямую 
корреляционную связь с «Интроецированной мотивацией».

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи между шкалами  

самоорганизации и учебной деятельности  
мотивации условно здоровых студентов

Мотивация
Пла-

номер-
ность

Целеу-
стремлен-

ность

Настой-
чивость

Ориента-
ция на на-
стоящее

Внутренняя мотивация 0,36* 0,45**

Мотивация достижения 0,31* 0,54**

Мотивация саморазвития 0,34* 0,56**

Мотивация самоуважения -0,34*

Внешняя мотивация -0,32*

Амотивация -0,38**

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01

Таким образом, «Планомерность» и «Целеустремленность» в 
группе здоровых студентов способствует развитию их внутренней 
мотивации, мотивации достижения и саморазвития. «Ориентация 
на настоящее» ослабляет интроецированную мотивацию.

Выраженная интроецированная мотивация у студентов с инва-
лидностью не имеет корреляционных взаимосвязей ни с одним из 
аспектов самоорганизации, что наблюдается и у условно здоровых 
студентов по ключевым аспектам самоорганизации, за исключени-
ем показателя «Ориентация на настоящее» (слабая обратная связь). 
Вместе с тем интроецированная мотивация, как один из видов 
внешней мотивации, у студентов с инвалидностью не дает обратных 
корреляционных взаимосвязей ни с одним из видов внутренней мо-
тивации («внутренняя мотивация», «мотивация достижения», «мо-
тивация саморазвития»), в то время как у условно здоровых студен-
тов такая взаимосвязь есть (табл. 4).

Инклюзивное образование в цифровой среде: возможности и риски
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Таблица 4
Корреляционные взаимосвязи между  

шкалами внутренней и внешней мотивации

Типы внутренней  
мотивации

Типы внешней мотивации
Амотива-

ция
Мотива-

ция Само-
уважения

Интроеци-
рован-ная 
мотивация

Внешняя 
мотивация

Инв. УЗ Инв. УЗ Инв. УЗ Инв. УЗ

Внутренняя мотивация - - - -0,36* -0,48** -0,55** -0,74** -0,65**

Мотивация достижения - - - -0,41** -0,44** -0,46** -0,63** 0-,52**

Мотивация  
саморазвития 0,46** 0,31* - -0,34* -0,30* -0,38** -0,63** -0,53**

Примечания: Инв. – студенты с инвалидностью, УЗ – условно здоровые 
студенты
* p<0,05, ** p<0,01

Для изучения динамики саморегуляции и мотивации учебной 
деятельности у студентов с инвалидностью в условиях дистанцион-
ного обучения полученные психометрические данные сравнивались 
на разных курсах обучения методом поперечных срезов с примене-
нием статистического критерия Краскала-Уоллеса (табл. 5). Значи-
мые различия были выявлены на третьем курсе по шкалам «Настой-
чивость» (р=0,012) и «Амотивация» (р=0,001). На четвертом курсе 
у студентов с инвалидностью на уровне тенденций снижаются пока-
затели по шкале «Планомерность» (р=0,054).

Таблица 5
Значимые различия саморегуляции и субъективного 

благополучия на разных курсах обучения, средний ранг

Шкалы

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

рИнв. 
(N=18)

УЗ  
(N=22)

Инв. 
(N=11)

УЗ  
(N=5)

Инв. 
(N=14)

УЗ  
(N=14)

Инв. 
(N=12)

УЗ 
(N=7)

Планомерность 31,44 24,23 32,5 24,6 29,57 22,32 16,88* 29,64 ,054

Настойчивость 35,78 24,8 31,59 22,4 17,75 24,57 25 24,93 ,012

Амотивация 20,03 22,39 20,91 16,6 39,93 28,57 32,54 28,64 ,001

Примечания:  *  различия  выявлены  на  уровне  тенденций;  
Инв. – студенты с инвалидностью, УЗ – условно здоровые студенты

Так, у студентов с инвалидностью на третьем курсе обучения за-
метно снижается стремление довести начатое до конца, снижается 
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степень вовлеченности в учебный процесс и, соответственно, воз-
растает амотивация. 

Обсуждение
Результаты исследования показали, что саморегуляция и моти-

вация учебной деятельности студентов с инвалидностью отличает-
ся от группы условно здоровых. В сравнении с условно здоровыми, 
студенты с инвалидностью более настойчивы, однако у них наблю-
даются сложности в планировании, в использовании инструментов 
самоорганизации. Им более характерна интроецированная мотива-
ция, определяющаяся чувством стыда, долга, ответственностью пе-
ред другими [5].

Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, поскольку выра-
женность внешней, интроецированной мотивации не согласуется с 
теорией самодетерминации, где при хорошо развитой саморегуля-
ции (и, соответственно, успешности обучения) отмечается высокая 
внутренняя мотивация и, соответственно, низкая внешняя. Однако 
результаты исследования показывают, что интроецированная моти-
вация не связана с ключевыми параметрами саморегуляции у обеих 
групп студентов. У студентов с инвалидностью интроецированная 
мотивация не имеет и отрицательной взаимосвязи с компонента-
ми внутренней мотивации, в отличие от группы условно здоровых 
сверстников. Это свидетельствует о том, что перед нами более слож-
ный феномен интроецированной мотивации, требующий дальней-
ших исследований и уточнения содержания данного типа мотива-
ции, чем это предполагается теорией самодетерминации.

По ряду показателей саморегуляции и мотивации учебной де-
ятельности студенты с инвалидностью уступают группе условно 
здоровых студентов. Вместе с тем, успеваемость студентов с инва-
лидностью сопоставима с успеваемостью условно здоровых свер-
стников. Это подтверждается и другими исследователями [17]. Ро-
бустова Е.В. пишет, что у студентов с инвалидностью в процессе об-
учения формирование полноценного «Я» происходит через преодо-
ление общественных стереотипов [17]. Отсюда мотивация обучения 
в вузе у таких студентов может быть продиктована потребностью 
в преодолении стигмы человека «неполноценного», потребностью 
стать «таким, как все». 

Выраженность настойчивости на первых курсах обучения как 
волевого компонента истощается к 3 курсу, при этом значительно 
возрастает амотивация. Это согласуется с теорией Эго-истощения 
[19, 24] как истощения ресурсов саморегуляции, восполнить ко-
торые могла бы помочь высокая внутренняя мотивация, интерес к 
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учебе. Однако мы не можем однозначно утверждать в рамках дан-
ного исследования о преобладании у групп студентов одной моти-
вации над другой. Феномен выраженной интроецированной моти-
вации у студентов с инвалидностью заключается в том, что хотя эта 
мотивация и относится к внешней, она не истощает мотивационные 
ресурсы студентов с инвалидностью, поскольку не имеет с ними 
корреляционных связей. Остается открытым вопрос, определяю-
щий перспективы дальнейших исследований: что влияет на разви-
тие саморегуляции и мотивации учебной деятельности студентов с 
инвалидностью.

На данном этапе исследования можно утверждать, что при работе 
со студентами с инвалидностью для повышения внутренней мотива-
ции целесообразно развивать навыки планирования, целеполагания, 
инструментальные навыки самоорганизации (тайм-менеджмент), 
поддерживать и поощрять настойчивость в достижении целей. 

Условно здоровым студентам повышению внутренней мотива-
ции также будет способствовать развитие навыков планирования и 
целеполагания. Вместе с тем полученные единичные взаимосвязи 
свидетельствуют о том, что структура самоорганизации и мотивации 
данной группы студентов скорее обусловлена иными личностными 
характеристиками, что также требует дополнительных исследований.

Было показано, что все виды внутренней мотивации тесно связа-
ны с саморегуляцией деятельности, однако у каждой из групп сту-
дентов существует своя специфика взаимосвязей, что необходимо 
учитывать при организации психолого-педагогического сопрово-
ждения и в процессе преподавания дисциплин.
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The article presents the results of an empirical study of the characteristics 
of self-organization (operational self-regulation) and academic motivation 
of students with disabilities in inclusive distance online learning in 
comparison with their conditionally healthy classmates. The study 
involved 103 students of the distance learning faculty of MSUPE: 55 
students with disabilities and 48 students without disabilities of different 
courses of study. To identify the operational features of self-regulation, 
the methodology “Self-organization of activity” was used, to determine 
the motivation of educational activity – “Scale of academic motivation”. 
It is shown that self-regulation and motivation of educational activity 
of students of both groups differ both in the severity of indicators and in 
the specificity of relationships, which must be taken into account when 
organizing psychological and pedagogical support and in the process of 
teaching disciplines.
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