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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАДЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАЩИХСЯ НА ЭКЗАМЕНЕ

В.И. МОРОСАНОВА, Е.В. ФИЛИППОВА
Психологический институт РАО, Москва

Представлены результаты исследования регуляторных и личностных предикторов на-
дежности действий учащихся на выпускных экзаменах в формате единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ). Теоретически обосновано положение о том, что надежность осознан-
ной саморегуляции выступает психологической основой надежности действий учащихся 
в ситуациях проверки знаний и является универсальным регуляторным ресурсом, обес-
печивающим надежность действий учащегося на экзаменах.  Для эмпирического иссле-
дования надежности действий учащихся на экзамене разработан, описан и применен 
алгоритм расчета показателя надежности действий учащихся в ситуации экзаменов. 
Эмпирическое исследование, выполненное на выборке учащихся XI классов (N = 231), 
позволило получить и содержательно проинтерпретировать данные о том, что развитие 
надежности (устойчивости) осознанной саморегуляции учебной деятельности является 
универсальным регуляторным ресурсом, обеспечивающим надежность действий учаще-
гося на экзаменах. Специальными регуляторными ресурсами выступают уровень разви-
тия регуляторных процессов (планирование, моделирование, программирование, оцен-
ка результатов) и регуляторно-личностных свойств (гибкость регуляции). Показано, что 
предикторами оценочного результата экзамена выступают надежность действий, общее 
развитие осознанной саморегуляции учебной деятельности и низкий уровень беспокой-
ства. Предикторами надежности (безошибочности) действий учащихся являются устой-
чивость регуляторных процессов, низкий уровень беспокойства и высокий уровень эмо-
циональности. Описаны регуляторные и личностные особенности учащихся с различной 
академической успеваемостью в зависимости от уровня надежности действий.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, надежность действий, личностные и 
регуляторные предикторы, оценочная тревожность.

Государственные тестовые технологии, 

представленные в содержании единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ), являются 

основной формой выпускных экзаменов 

в школе, и их результаты определяют воз-

можность поступить в вуз и получить выс-

шее образование. Это существенно повы-

шает значимость ЕГЭ для обучающихся и 

приводит к высокой психологической на-

пряженности в ситуации выпускных экза-

менов. Под ее влиянием учащиеся не всег-

да успешно демонстрируют свои знания на 

экзамене. Отсюда возникает вопрос о том, 

от чего зависит безошибочность действий 

учащегося в ситуации экзамена, который и 

определяет актуальность проблемы психо-

логических предикторов надежности дей-

ствий учащихся. 

Традиционно среди факторов, оказы-

вающих влияние на результаты экзамена, 

рассматривают когнитивные характери-

стики: интеллект, рабочую память, ско-

рость переработки информации (Тихо-

мирова и др., 2014; Смирнов и др., 2007; 

Kornilova, Chumakova, Krasavtseva, 2018; 

Richardson, Abraham, Bond, 2012; Rodic et 

al., 2015; Rohde, Thompson, 2007; Fonteyne, 

Duyck, De Fruyt, 2017). В последние годы 

все большее внимание уделяется лич-

ностным факторам академических дости-

жений, среди которых мотивационные, 

характерологические, темпераментальные 

особенности, эмоциональная устойчивость 

и тревожность (Гордеева, Сычев, Осин, 

2013; Еремина, 2010; Заверюха, Прохо-

ров, 2018; Прихожан, 2007; Стрижиус, 
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2013; Чибисова, 2008; Chamorro-Premuzic, 

Furnham, 2014; Spielberger, Vagg, 1995).

В настоящее время появляется все 

больше исследований, в которых среди 

факторов академических достижений ис-

следуются различные виды психической 

саморегуляции (Zimmerman, Schunk, 2011; 

Wolters, Hussain, 2015; Schunk, Greene, 2018; 

Baumeister, 2018). В наших работах само-

регуляция рассматривается как когнитив-

но-личностная система осознанного выд-

вижения учебных целей и организации 

их достижения. В.И. Моросановой тео-

ретически обоснована ресурсная природа 

осознанной саморегуляции (Моросанова, 

2017), а сотрудниками лаборатории пси-

хологии саморегуляции Психологиче-

ского института РАО показано в эмпи-

рических исследованиях, что осознанная 

саморегуляция вносит существенный 

вклад в успеваемость и опосредствует 

влияние когнитивных и личностных пре-

дикторов на академические достижения 

(Моросанова и др., 2015; Morosanova, 

Fomina, 2017). 

Исследование надежности человека 

представлено широким спектром работ, 

выполненных в русле различных подходов 

Б.Ф. Ломова, В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, 

А.Б. Леоновой. Рассмотрение проблемы 

надежности саморегуляции впервые было 

представлено в работах Д.А. Ошанина, 

О.А. Конопкина, Б.Б. Коссова и приме-

нено их учениками и последователями для 

исследования профессиональной и спор-

тивной деятельности. В работах В.И. Мо-

росановой (2010) было сформулировано и 

развито научное представление о надеж-

ности осознанной саморегуляции произ-

вольной активности человека как ее устой-

чивости в психологически напряженных 

условиях. Теоретические разработки были 

дополнены методами эмпирического 

исследования, в частности регуляторно-

личностной шкалой надежности, которая 

вошла в различные версии многошкальных 

опросников В.И. Моросановой (см.: Мо-

росанова, Бондаренко, 2017). Также были 

созданы экспериментальные методики, 

моделирующие сенсомоторные действия 

испытуемых в условиях с различной сте-

пенью психологической напряженности. 

Эмпирические исследования, проведен-

ные с помощью этих методик на мате-

риале спортивной, профессиональной и 

учебной деятельности, показали, что над-

ежность саморегуляции как регуляторно-

личностное свойство может являться ос-

новой устойчивого стиля саморегуляции 

учебной и профессиональной деятель-

ности и во многом определяет надежность 

профессиональных действий человека в 

условиях острого и хронического стресса 

(Morosanova et al., 2017; Кондратюк, 2018). 

Цель данной статьи заключается в 

обобщении результатов исследований ре-

гуляторных и личностных предикторов 

надежности действий учащихся в ситуа-

ции экзамена в формате ЕГЭ, проведен-

ных под руководством В.И. Моросановой 

в 2009–2018 гг. сотрудниками лаборатории 

психологии саморегуляции по научному 

плану Психологического института РАО. 

Результаты отдельных исследований 

представлены в публикациях авторов (Фи-

липпова, Фомина, Моросанова, 2015) и 

автореферате кандидатской диссертации 

(Филиппова, 2018). 

Чтобы ответить на вопрос о том, от чего 

(кроме знаний) зависит надежность дей-

ствий учащихся на экзамене, необходимо 

было решить следующие задачи: 1) раз-

работать метрический показатель оценки 

надежности действий учащихся в ситуации 

экзамена; 2) изучить взаимо связь показа-

телей регуляторных и личностных харак-

теристик с уровнем надежности действий 

учащихся на экзамене и результатами эк-

заменационного тестирования; 3) выявить 

регуляторные и личностные предикторы 

академической успешности и надежности 

действий учащихся на экзамене, а также 

оценить их вклад в оценочный экзамена-

ционный результат. 
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В СИТУАЦИИ 

ЭКЗАМЕНА

Для исследования индивидуальной 

надежности действий учащихся на экзаме-

не была разработана авторская методика, в 

которой использовались объективные по-

казатели учебной деятельности учащихся, 

а также их соотношение и устойчивость. 

При определении критериев, по которым 

можно оценить надежность действий уча-

щихся в ситуации ЕГЭ, исходным было по-

нимание того, что надежность действий в 

ситуации экзамена определяется тем, смо-

жет ли учащийся применить в полной мере 

свои знания и получить оценку не ниже 

годовой оценки в школе. Для создания 

переменной «Надежность действий» (НД) 

на выборке учащихся XI классов (231 чело-

век) в конце учебного года были собраны 

данные об успеваемости по математике в 

виде годовых оценок учителя, результаты 

пробного экзамена ЕГЭ, а также оценоч-

ный результат ЕГЭ. В отношении каждого 

учащегося проводился анализ устойчиво-

сти продемонстрированного результата 

учебной деятельности с использованием 

следующих логических условий: экзаме-

национная оценка выше или соответствует 

оценке, которую ставит учитель по пред-

мету; экзаменационная оценка выше или 

соответствует оценке на пробном экзаме-

не; оценка за пробный экзамен выше или 

равна оценке, которую ставит учитель по 

предмету. Максимально возможное коли-

чество баллов – 3, минимальное – 0.

В соответствии с заданными критери-

ями все учащиеся по показателю надеж-

ности действий (НД) были разделены на 

четыре группы в зависимости от полу-

ченного балла (от 0 до 3). Вся выборка по 

показателю НД разредилась следующим 

образом: группа учащихся, набравших 0 

баллов, составила 7 %; группа учащихся, 

набравших 1 балл, – 32 %; группа учащих-

ся, набравших 2 балла, – 12 %; группа уча-

щихся, набравших 3 балла, – 49 %. Анализ 

распределения испытуемых на группы по-

казал, что доля учащихся, чей показатель 

НД был низким (0 и 1 балл), достаточно 

высока (39 %), что подчеркивает необходи-

мость поиска некогнитивных предикторов 

надежности действий в ситуации экзамена.

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДИКИ 

В эмпирическом исследовании приня-

ли участие учащиеся XI классов различных 

образовательных учреждений Москвы в 

возрасте от 16 до 19 лет. Всего в исследова-

нии участвовал 231 учащийся (121 юноша 

и 110 девушек). В обследовании были ис-

пользованы следующие методики.

1. Многошкальный опросник В.И. Мо-

росановой «Стиль саморегуляции учебной 

деятельности – ССУД-М» (Моросанова, 

2017). Он включает шкалы для диагностики 

компонентов саморегуляции (планирова-

ния целей произвольной активности, моде-

лирования значимых условий их достиже-

ния, программирования действий, оценки 

и коррекции результатов) и основных ре-

гуляторно-личностных свойств (надежно-

сти, гибкости, самостоятельности и ответ-

ственности). 

2. Опросник оценочной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера (Test Anxiety Inventory — 

TAI) (Карандашев, Лебедева, Спилбергер, 

2004). Опросник в целом выявляет инди-

видуальные различия в склонности чело-

века испытывать тревожность в ситуации 

оценивания, а его подшкалы позволяют 

измерить два главных компонента оценоч-

ной тревожности: беспокойство и эмоцио-

нальность. 

3. Опросник «Личностный профиль по 

Айзенку» (EPI) (Айзенк, Вильсон, 2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ

На начальном этапе был проведен кор-

реляционный анализ между оценочными 

результатами экзамена по русскому языку 
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и математике. Были обнаружены значи-

мые корреляции оценок по данным пред-

метам (r = 0,654 при p < 0,01). Поскольку 

наиболее дифференцированную картину 

можно было наблюдать на примере ре-

зультатов по математике, то в дальнейшем 

анализе был использован результат только 

по данной учебной дисциплине. 

Для оценки взаимосвязи показателей 

НД, результата ЕГЭ, годовой оценки по алге-

бре и показателей опросников ССУД-М, TAI, 

EPI был рассчитан коэффициент ранговой 

корреляции r Спирмена (алгебра) (табл.1).

Были выявлены статистически до-

стоверные положительные взаимосвязи 

НД, результатов ЕГЭ, итоговых оценок, с 

одной стороны, и показателей саморегу-

ляции учебной деятельности – с другой. 

Выраженные отрицательные корреляци-

онные связи проявились между показате-

лем НД, результатом ЕГЭ и показателями 

оценочной тревожности. Обращает на 

себя внимание тот факт, что оценка ЕГЭ 

положительно коррелирует практически 

со всеми регуляторными показателями, 

как операциональными, так и регуля-

торно-личностными, также обнаружены 

значимые корреляции со шкалой НД. 

Оценка по алгебре имеет множественные 

связи с показателями саморегуляции, 

кроме показателей регуляторной надеж-

ности и самостоятельности, что можно 

интерпретировать как следствие меньшей 

психологической напряженности и требо-

ваниями к самостоятельности учащихся 

на уроках по алгебре по сравнению с си-

туацией экзамена. Что касается личност-

ных показателей, то среди них оценочная 

тревожность отрицательно связана и с 

надежностью действий, и с оценочными 

результатами, причем беспокойство в ка-

честве одного из ее показателей не связано 

с годовой оценкой.

Анализ корреляций показал, что как 

результат ЕГЭ, так и НД учащихся на 

экзамене связаны с уровнем развития са-

Та б л и ц а  1 

Корреляции показателя НД, результата ЕГЭ (математика), годовой оценки (алгебра) 
и показателей саморегуляции, оценочной тревожности, экстраверсии и нейротизма (r Спирмена)

Показатели НД Результат ЕГЭ 
(матем.)

Алгебра: 
годовая оценка

Планирование (ССУД-М) 0,253** 0,389** 0,339**

Моделирование (ССУД-М) 0,124 0,289** 0,270**

Программирование (ССУД-М) 0,004 0,134* 0,209**

Оценивание результата (ССУД-М) 0,152* 0,256** 0,216**

Гибкость (ССУД-М) 0,115 0,212** 0,162*

Самостоятельность (ССУД-М) 0,129 0,133* 0,059

Надежность регуляции (ССУД-М) 0,323** 0,222** –0,013

Ответственность (ССУД-М) 0,044 0,201** 0,211**

Общий уровень регуляции (ССУД-М) 0,212** 0,359** 0,282**

Беспокойство (TAI) –0,694** –0,501** –0,097

Эмоциональность (TAI) –0,119 –0,120 –0,112

Оценочная тревожность (TAI) –0,401** –0,312** –0,152*

Экстраверсия (EPI) 0,198** 0,071 –0,025

Нейротизм (EPI) –0,071 –0,091 –0,078

НД 1,000 0,524** –0,070

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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морегуляции. Для выяснения специфики 

психологической основы собственно на-

дежности действий мы провели сравне-

ние особенностей саморегуляции и уров-

ня оценочной тревожности в двух группах 

учащихся с экстремальными оценками по 

показателю НД: первая группа – с высо-

кой надежностью (49 %), вторая группа – 

учащиеся со сниженной надежностью 

(показатели 0 баллов (7 %) и 1 балл (32 %)). 

Затем мы обратились к сравнению осо-

бенностей саморегуляции и уровня оце-

ночной тревожности в этих двух группах 

(табл. 2). 

Полученные достоверные различия 

говорят в пользу предположения о том, 

что регуляторно-личностные свойства, а 

также общий уровень саморегуляции вно-

сят свой вклад в обеспечение психологи-

ческой надежности действий учащихся на 

экзамене. Учащиеся с высоким уровнем 

надежности действий характеризуются 

умением устойчиво удерживать учебные 

цели до их реализации, имеют более вы-

сокий общий уровень саморегуляции, от-

личаются большей самостоятельностью, 

надежностью всех регуляторных процес-

сов, что в психологически трудных усло-

Та б л и ц а  2 

Сравнение групп учащихся с высокой и низкой надежностью по показателям саморегуляции 
и оценочной тревожности

Шкалы опросников ССУД-М и TAI С высокой НД 3 балла; 
с низкой НД – 0 и 1 Среднее Стд.

 отклонение t-критерий

Планирование (ССУД-М)
3 5,69 2,117

3, 271**
0 и 1 4,66 2,242

Моделирование (ССУД-М)
3 5,91 2,029

1,498
0 и 1 5,46 2,238

Программирование (ССУД-М) 
3 5,08 1,743

–0,409
0 и 1 5,19 2,000

Оценка результатов (ССУД-М)
3 4,27 2,268

0,506
0 и 1 4,11 2,233

Гибкость (ССУД-М)
3 5,91 2,029

1,498
0 и 1 5,46 2,238

Самостоятельность (ССУД-М)
3 5,06 1,943

2,086*
0 и 1 4,49 1,929

Надежность регуляции (ССУД-М)
3 4,83 1,952

5,153***
0 и 1 3,53 1,662

Ответственность (ССУД-М)
3 4,27 2,268

0,506
0 и 1 4,11 2,233

Общий уровень саморегуляции 

(ССУД-М)

3 41,76 10,052
2,829**

0 и 1 37,56 10,967

Беспокойство (TAI)
3 14,32 4,194

–14,124 ***
0 и 1 25,22 6,345

Эмоциональность (TAI)
3 15,95 6,129

–1,550
0 и 1 17,29 6,174

Общий уровень тревожности (TAI)
3 37,18 10,928

–6,188***
0 и 1 46,24 10,027

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p<0,001.
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виях экзамена и обеспечивает надежность 

действий; они имеют также более низкий 

уровень беспокойства и тревожности.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАЩИХСЯ НА ЭКЗАМЕНАХ И ИХ ВКЛАД 

В ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕГЭ

Следующим этапом стало проведение 

множественного регрессионного анализа 

с целью выявления значимых предикторов 

надежности действий учащихся в ситуации 

экзамена и успешности их результата на 

экзамене. В качестве зависимой перемен-

ной выступали: результат ЕГЭ по матема-

тике, показатель НД учащегося и годовая 

оценка по алгебре. В качестве предикторов 

мы рассматривали показатели тревожно-

сти и регуляторные показатели. Характе-

ристики итоговых моделей представлены 

в табл. 3.

Рассмотрим регрессионную модель 

зависимой переменной «оценка ЕГЭ по 

математике». Она свидетельствует, что 

учащийся тем успешнее сдаст ЕГЭ, чем 

выше у него надежность действий и уро-

вень осознанной саморегуляции учебной 

деятельности и ниже – уровень беспокой-

ства. Разумеется, мы не игнорируем факт 

влияния на успешность интеллектуальных 

и когнитивных особенностей уровня учеб-

ной компетентности учащихся в предмет-

ной области. Очевидно, что включение 

этих компонентов в регрессию сущест-

венно повысило бы процент объясненной 

дисперсии. Однако и в нашем случае вклад 

рассматриваемых переменных достаточно 

высок.

Рассмотрим регрессионную модель 

зависимой переменной НД (табл. 3). 

Представленная модель описывает 55 % 

дисперсии и позволяет говорить о том, что 

НД учащихся в ситуации экзамена обес-

печивается высоким уровнем развития 

устойчивости регуляции и низким уров-

нем беспокойства – когнитивного компо-

нента тревожности. Следует отметить, что 

эмоциональность, несмотря на то, что она 

является компонентом оценочной тревож-

ности, оказывает положительное влияние 

на стабильность результата на экзамене. 

Это связано, на наш взгляд, с тем, что эмо-

циональность участвует в мобилизации 

темпераментально-энергетических ресур-

сов учащихся. Таким образом, психологи-

ческая подготовка учащихся к ЕГЭ будет 

эффективна не только в плане снижения 

уровня беспокойства как когнитивного 

компонента оценочной тревожности, но 

и в развитии регуляторно-личностных 

свойств, которые обеспечивают надеж-

ность результата учащихся в напряженных 

условиях сдачи экзаменов.

Та б л и ц а  3 

Характеристики значимых предикторов регрессионной модели зависимых переменных  
«оценка ЕГЭ», «надежность действий», «годовая оценка по алгебре»

Зависимая переменная R2 F Значимые предикторы β-коэффициент Значимость

Оценка ЕГЭ по математике 0,39 49,04 Надежность действий 0,39 0,000

Общий уровень само-

регуляции

0,22 0,000

Беспокойство –0,18 0,022

Надежность действий 0,55 95,26 Беспокойство –0,73 0,000

Эмоциональность 0,16 0,001

Надежность регуляции 0,11 0,014

Годовая оценка по алгебре
0,12 17,94 Планирование 0,24 0,000

Моделирование 0,20 0,002
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Регрессионная итоговая модель «Го-

довая оценка по алгебре» описывает 12 % 

дисперсии и включает в себя два значи-

мых регуляторных предиктора – «Пла-

нирование» и «Моделирование». Со-

гласно полученной модели, успешность 

усвоения математики отчасти зависит 

от сформированности у учащегося таких 

регуляторных процессов, как планирова-

ние своей учебной деятельности, а также 

от способности выделять значимые усло-

вия для реализации выдвинутых целей, 

в то время как уровень развития компо-

нентов оценочной тревожности не влия-

ет на успеваемость по этому предмету. 

В целом можно констатировать, что 

в ситуации ЕГЭ надежность действий и 

развитие саморегуляции являются универ-

сальными психологическими ресурсами 

академических достижений. Влияние оце-

ночной тревожности неоднозначно: бес-

покойство как когнитивный компонент 

оценочной тревожности может препятст-

вовать достижению высоких результатов, в 

то время как эмоциональность – положи-

тельно влиять на мобилизацию.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНОЙ 
НАДЕЖНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ НА ЭКЗАМЕНЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АКАДЕМИЧЕ-

СКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ

На практике учителя часто сталкива-

ются с тем, что учащиеся могут продемон-

стрировать результат на экзамене ниже или 

выше того, который был показан в течение 

года, вне зависимости от уровня успевае-

мости. Для выявления причин подобных 

ситуаций необходимо было ответить на 

следующие вопросы. Связана ли надеж-

ность действий на экзамене с академиче-

ской успеваемостью? Есть ли специфика 

в развитии саморегуляции и проявлений 

тревожности у учащихся с различным 

уровнем годовых оценок? Для нахождения 

ответов на эти вопросы было проведено 

специальное исследование на описанной 

выше выборке учащихся. 

Для выделения групп учащихся, не 

различающихся по академической успе-

ваемости (годовая оценка по алгебре), но 

различающихся по НД, была проведена 

иерархическая кластеризация методом 

k-средних с использованием показателей 

«оценка ЕГЭ по математике», «оценка за 

пробный экзамен», «годовая оценка по 

алгебре». В результате были выделены сле-

дующие группы учащихся, различные по 

проценту встречаемости в нашей выборке: 

1 – с высокой надежностью, имеющие 

успеваемость «пять» (5 %); 

2 – с низкой надежностью, имеющие 

успеваемость «пять» (12 %);

3 – с высокой надежностью, имеющие 

успеваемость «четыре» (33 %); 

4 – с низкой надежностью, имеющие 

успеваемость «четыре» (15 %); 

5 – с высокой надежностью, имеющие 

успеваемость «три» (16 %);

6 – с низкой надежностью, имеющие 

успеваемость «три» (12 %);

7 – с высокой надежностью, имеющие 

успеваемость «три», но в ситуации экзаме-

на продемонстрировавшие более высокий 

результат. Мы назвали эту группу «Надеж-

ные мобилизующиеся» (7 %). 

Анализ распределения показывает, что 

в нашей выборке «отличники» и «хороши-

сты» составляют половину выборки, уча-

щиеся со сниженной надежностью встре-

чаются среди них примерно с одинаковой 

частотой (12 % и 15 %). Доля «троечников» 

составляет треть выборки, и доля с низкой 

надежностью среди них (12 %) соизмерима 

с аналогичными показателями среди «хо-

рошистов» и «отличников». Доля учащихся, 

которые смогли мобилизоваться на этапе 

подготовки и продемонстрировали на экза-

мене более высокий результат, чем в течение 

года, невысока и составила в нашей выбор-

ке 7 %. В данную группу вошли учащиеся, 

имеющие по предмету оценку «три». Мож-

но сделать вывод, что снижение надежности 
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на экзамене наблюдается вне зависимости 

от успеваемости в течение года.

Далее с помощью t-критерия Стью-

дента выделенные группы учащихся срав-

нивались между собой по регуляторным 

особенностям и тревожности. Были обна-

ружены значимые различия между учащи-

мися с высокой и низкой НД по ряду пока-

зателей. В табл. 4 представлены результаты 

сравнения выделенных групп.

Остановимся на анализе полученных 

различий. Нетрудно заметить, что при 

сравнении подгрупп учащихся с низкой и 

высокой НД, имеющих оценку по предме-

ту «пять», были получены статистически 

значимые различия по шкалам опросника 

ССУД-М: надежность регуляции и само-

стоятельность. Таким образом, можно 

сделать вывод, что одной из причин неу-

спешности на экзамене учащихся, успева-

ющих на отлично, является не повышен-

ная тревожность, а снижение способности 

учащегося сохранять устойчивость целост-

ной системы осознанной саморегуляции и 

быть самостоятельным. 

При сравнении подгрупп учащихся с 

высокой и низкой НД, имеющих по пред-

мету оценку «четыре», также были полу-

чены статистически значимые различия 

по надежности саморегуляции, а кроме 

того – по показателю регуляторной гибко-

сти как способности вносить коррекции в 

свои учебные действия.

При сравнении подгрупп учащихся, 

имеющих по предмету оценку «три», можно 

отметить следующее. Во-первых, количест-

во регуляторных показателей, по которым 

существуют значимые различия, расши-

ряется и изменяется; это показатели «оце-

нивание результата», «надежность регу-

ляции», «общий уровень саморегуляции». 

Во-вторых, только у учащихся, имеющих 

Та б л и ц а  4 

Сравнение групп учащихся с высокой и низкой НД, имеющих разную успеваемость

Сравнение групп 
учащихся с высокой и 

низкой НД

Значимые показатели по 
опросникам ССУД-М и TAI

С высокой НД С низкой НД

Среднее Стд. 
откл. Среднее Стд. 

откл.

Имеющие по предмету 

оценку «пять» 

Самостоятельность 5,73** 1,737 4,39 2,006

Надежность регуляции 5,73*** 1,902 3,00 1,563

Имеющие по предмету 

оценку «четыре»

Гибкость 6,23** 1,809 5,35 2,214

Надежность регуляции 4,81* 2,033 4,12 1,771

Имеющие по предмету 

оценку «три»

Оценка результата 4,76* 2,047 3,81 1,902

Надежность регуляции 4,27** 1,981 3,22 1,368

Общий уровень саморегу-

ляции
36,03* 11,194 32,00 7,285

Беспокойство 16,11 4,766 29,74*** 3,737

Общий уровень тревожности 41,73 12,228 50,19*** 8,019

Имеющие по предмету 

оценку «три», но спо-

собные мобилизоваться 

и улучшить свой резуль-

тат на экзамене

Планирование 4,69* 2,089 3,59 1,782

Моделирование 5,56* 1,965 4,37 2,256

Программирование 5,38* 1,857 4,41 1,716

Гибкость 6,13** 1,746 4,70 1,877

Надежность регуляции 4,81*** 1,377 3,22 1,377

Общий уровень саморегу-

ляции
40,69** 9,228 32,00 7,285

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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по предмету «три», существуют различия 

по проявлению личностной тревожности 

и беспокойства как с ненадежными из 

своей группы, так и с «отличниками» и 

«хорошистами». У «троечников» с низкой 

НД значимо выше как беспокойство, так 

и общий уровень оценочной тревожности. 

Полученный результат очень важен для пе-

дагогической практики, так как именно к 

этой группе учащихся чаще всего обраще-

ны высказывания педагогов, содержанием 

которых является элемент запугивания 

(«с такими оценками по предмету ты не 

сдашь ЕГЭ» и т.п.). Педагоги подобными 

высказываниями стараются мотивировать 

учащихся. Однако данные высказывания 

только повышают уровень тревожности, 

что отрицательно влияет на результат экза-

мена. Поэтому основным в работе педаго-

га и психолога на этапе подготовки данной 

группы учащихся к экзамену должно стать 

развитие как общего уровня саморегуля-

ции, так и навыков в оценивании получа-

емых результатов, развитие устойчивости 

регуляции, а также обращение внимания 

подростков на позитивные моменты, на 

то, чтоD они уже могут сделать, на то, что 

необходимо сделать дополнительно, что-

бы повысить готовность к экзамену. 

Рассмотрим еще одну подгруппу уча-

щихся, которые имеют среднюю годовую 

оценку «три», но улучшили свой результат 

на экзамене. Данную группу мы сравнили 

с подгруппой «троечников» с низкой над-

ежностью на экзамене. При сравнении 

этих подгрупп в пользу мобилизующихся 

учащихся были получены существенные 

различия по большинству шкал опросника 

ССУД-М (кроме показателей «оценива-

ние результата» и «самостоятельность») по 

сравнению с ненадежной подгруппой. Это 

дает нам возможность еще раз подтвердить 

наше предположение о том, что уровни 

развития саморегуляции и регуляторно-

личностных свойств являются ресурсами 

надежности действий учащихся в ситуа-

ции экзамена. 

Таким образом, все достоверные разли-

чия были получены нами в пользу групп, 

охарактеризованных нами как учащиеся с 

высокой НД, т.е. эти учащиеся получили 

более высокие баллы по шкалам опрос-

ника ССУД-М и более низкие по шкалам 

опросника TAI. Проведенный сравнитель-

ный анализ регуляторных особенностей 

учащихся с различным уровнем НД в си-

туации экзамена показал, что у учащихся 

с высокой НД вне зависимости от уровня 

успеваемости отмечаются более высокие 

показатели по шкале надежность регуля-

ции. Это может свидетельствовать о том, 

что сохранение стабильности регуляторных 

процессов (планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов) 

в психологически трудных условиях экза-

мена обеспечивает устойчивость учебного 

результата и является не только универ-

сальным ресурсом для всей выборки уча-

щихся, но и отличительной особенностью 

учащихся с высокой НД вне зависимости 

от академической успеваемости. 

В то же время чем ниже уровень успе-

ваемости, тем больше отличий по разви-

тию саморегуляции и выраженности раз-

личных компонентов тревожности между 

учащимися с высокой и низкой НД, что 

свидетельствует в пользу предположения о 

существовании специальных регуляторных 

ресурсов обеспечения НД и преодоления 

неблагоприятных функциональных состо-

яний, в частности оценочной тревожности 

у учащихся с различной успеваемостью.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассмотрим, в какой мере представ-

ленные в данной статье данные позволили 

ответить на поставленный вопрос: от чего 

зависит надежность действий учащихся на 

экзамене. 

Нам удалось подтвердить выдвину-

тое предположение о том, что надежность 

осознанной саморегуляции может высту-

пать психологической основой надежно-
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сти действий учащихся в напряженной 

ситуации экзамена, проявляясь в инди-

видуальной устойчивости отдельных ком-

понентов саморегуляции. Это наглядно 

представлено в исследовании регулятор-

ных и личностных ресурсов академических 

достижений через сопоставление таких су-

щественных их характеристик, как годовая 

успеваемость и экзаменационная оценка. 

Использование опросных и эксперимен-

тальных методов, а также разработанного 

алгоритма расчета показателя НД учащих-

ся в напряженной ситуации прохождения 

итогового экзамена позволило получить и 
содержательно проинтерпретировать дан-

ные о том, что существуют универсальные 

и специальные регуляторные и личност-

ные ресурсы НД на экзамене. В качестве 

универсальных регуляторных ресурсов 

НД выступает устойчивость регуляции, а в 

качестве специальных – уровень развития 

планирования, моделирования, програм-

мирования, оценки результата, гибкости 

регуляции. Наиболее ярко эта закономер-

ность проявилась при сравнении групп 

учащихся с высокой и низкой НД, имею-

щих разную успеваемость. Мы установили, 

что чем ниже успеваемость у учащегося, 

тем больше ему необходимо задействовать 

специальные регуляторные ресурсы. 

Рассмотрение результатов корреля-

ционного и регрессионного анализов на 

общей выборке учащихся позволило обо-

сновать предположение о том, что предик-

торами оценочного результата экзамена по 

математике выступают: НД на экзамене, 

общее развитие осознанной саморегуляции 

учебной деятельности и ее устойчивость/

надежность в напряженных условиях, а 

также низкий уровень когнитивного ком-

понента оценочной тревожности (беспо-

койства) у учащихся, в то время как НД на 

экзамене зависит от устойчивости осознан-

ной саморегуляции учебной деятельности, 

от уровня беспокойства и уровня эмоци-

ональности. Если сравнить полученные 

регрессионные модели, то можно отметить, 

что как результат сдачи ЕГЭ, так и НД уча-

щегося на экзамене зависят от сформиро-

ванности регуляторной сферы учащегося. 

Отдельно хотелось бы остановиться 

на обсуждении эмпирических данных, 

полученных при разделении выборки в за-

висимости от уровня академической успе-

ваемости и уровня надежности действий 

на экзамене. Обращает на себя внимание 

достаточно высокий и соизмеримый про-

цент учащихся, имеющих низкий уровень 

надежности действий в ситуации экзаме-

на: от 12 до 15 % в различных категориях 

(«отличники», «хорошисты», «троечни-

ки»). Проведенный сравнительный анализ 

регуляторных и личностных особенностей 

учащихся с различным уровнем НД в си-

туации экзамена показал, что у учащихся 

с высокой НД, независимо от успеваемо-

сти, отмечается высокое развитие такого 

регуляторно-личностного свойства, как 

надежность регуляции; это может сви-

детельствовать о том, что сохранение 

стабильности регуляторных процессов 

(планирования, моделирования, програм-

мирования, оценки результатов) в пси-

хологически трудных условиях экзамена 

обеспечивает устойчивость учебного ре-

зультата. При сравнении групп учащихся 

с разной НД, успевающих на «пять», было 

обнаружено, что возможной причиной 

неуспеха на экзамене для них является не 

повышенная тревожность, как принято 

считать, а снижение способности сохра-

нять устойчивость целостной системы 

осознанной саморегуляции. И чем лучше 

у учащегося развито это свойство регу-

ляции, тем больше вероятность того, что 

учащийся хорошо справится с ситуацией 

экзаменационного тестирования. При 

сравнении групп учащихся с высокой и 

низкой НД, имеющих по предмету оценку 

«четыре», мы обнаружили, что для них при-

чиной неуспеха на экзамене также может 

быть не повышенный уровень тревожно-

сти, а несформированность таких регуля-

торно-личностных свойств, как гибкость 
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и надежность регуляции. При сравнении 

групп учащихся, имеющих по предмету 

оценку «три», было установлено, что уча-

щиеся, умеющие оценивать свой результат 

и обладающие регуляторной надежностью, 

демонстрирую более стабильный результат 

на экзамене. К тому же существенное вли-

яние на результат экзамена начинают ока-

зывать такие показатели, как беспокойство 

и общий уровень тревожности. Эти дан-

ные хорошо согласуется с исследованиями 

оценочной тревожности (Spielberger, 2015). 

Особое внимание следует обратить на еще 

одну группу учащихся, а именно тех, ко-

торые обычно имеют среднюю оценку по 

предмету («три»), но способны улучшить 

свой результат на экзамене, т.е. мобили-

зоваться. Данную группу мы сравнили с 

группой учащихся с низкой надежностью, 

имеющих оценку по предмету «три». Были 

обнаружены статистически значимые раз-

личия по всем показателям регуляторных 

процессов и свойств, за исключением оце-

нивания и самостоятельности. Получен-

ные результаты свидетельствует о том, что 

психологическая подготовка учащихся к 

ЕГЭ будет эффективна не только в аспекте 

снижения уровня беспокойства учащихся, 

но и в развитии регуляторно-личностных 

свойств, которые обеспечивают надеж-

ность результата в напряженных условиях 

сдачи экзаменов. На основе этих представ-

лений ранее нами была разработана и экс-

периментально проверена психолого-педа-

гогическая программа по сопровождению 

учащихся XI классов на этапе подготовки 

к ЕГЭ, направленная на развитие осоз-

нанной саморегуляции учебной деятель-

ности (Филиппова, Фомина, Моросанова, 

2015). Здесь отметим следующее. Развитие 

осознанной саморегуляции может быть 

использовано как средство повышения 

психологической НД учащихся в ситуации 

экзамена и способствовать формированию 

психологических компетенций, позволя-

ющих обеспечить стабильность резуль-

тата на экзамене. К настоящему времени 

программа доказала свою практическую 

эффективность и успешно применяется в 

ряде школ Москвы при подготовке к ито-

говым экзаменам.

Таким образом, эмпирическое выделе-

ние в системе предикторных характеристик 

НД учащихся надежности (устойчивости) 

регуляции обогащает представления о на-

дежности как сложной иерархической си-

стеме психологических ресурсов человека и 

дает основания рассматривать механизмы 

развития регуляторных свойств в качестве 

ключевых механизмов развития учащегося 

как активного и самостоятельного субъ-

екта учебной деятельности, ориентиро-

ванного на самореализацию и достижение 

успеха. Анализ регуляторно-личностных 

особенностей учащихся может стать ос-

новой для оценки степени эффективности 

применения психологических средств пре-

одоления экзаменационной напряженно-

сти и прогноза успешности прохождения 

экзаменационных испытаний.

ВЫВОДЫ

1. Устойчивость регуляции в напряжен-

ных условиях (регуляторная надежность) 

является универсальным регуляторным 

ресурсом, обеспечивающим надежность 

действий учащегося на экзаменах. В каче-

стве специальных регуляторных ресурсов 

выступает уровень развития регуляторных 

процессов и регуляторно-личностных 

свойств: планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов и 

гибкости регуляции. 

2. Анализ регуляторных и личностных 

предикторов НД учащихся на экзамене 

показал, что НД учащегося на экзамене 

будет высокой в том случае, если осознан-

ная саморегуляция устойчива, у учаще-

гося развита эмоциональность как тем-

пераментально-энергетический ресурс, 

а уровень беспокойства имеет низкие 

значения. Учащийся тем успешнее сдаст 

экзамен, чем выше у него показатели НД 
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и общего уровня саморегуляции и ниже 

уровень беспокойства.

3. Устойчивость регуляции выступает 

основой НД учащихся с различным уров-

нем знаний и обеспечивает стабильность 

результата экзамена. При ее высоком 

развитии учащиеся даже с низким уров-

нем знаний способны к демонстрации в 

ситуации экзамена более высоких резуль-

татов. Такими возможностями обладают 

учащиеся с высоким уровнем развития и 

регуляторных процессов, и регуляторно-

личностных свойств, которые выступают 

как специальные регуляторные ресурсы. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ 
И СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ В ВИРТУАЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ МОЛОДЕЖИ 

Е.Д. ЧИЖОВ, К.И. АЛЕКСЕЕВ
Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Представлены первые результаты исследования дискурса смерти в молодежных интер-
нет-сообществах, связанные с тематикой самоубийства (суицида). Это самая частотная 
тематика интернет-дискурса смерти, она представлена в более чем половине отобран-
ных для анализа текстов. В свою очередь наиболее часто авторы интернет-дневников 
описывают свое собственное суицидальное поведение: говорят об уже совершенных 
попытках самоубийства, а также о своем желании совершить самоубийство. В описаниях 
суицидального поведения выделены проблемные ситуации, выход из которых человек 
ищет в самоубийстве; обозначены факторы, как повышающие вероятность самоубийства 
(суицидальные, или факторы риска), так и снижающие ее (антисуицидальные, или защит-
ные факторы). Подтверждены теоретические представления о смерти как избавлении от 
переживания боли и невыносимости проблемной ситуации, а также положение о веду-
щей роли значимых Других и общества в целом в суицидальном поведении молодежи: 
другие люди возникали в контексте проблемных ситуаций и суицидальных факторов 
(непонимание, отсутствие поддержки, стигматизация, издевательства), а также в кон-
тексте защитных факторов (любовь значимых Других, поддержка). Кратко обсуждается 


