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Проведен теоретический анализ роли осознанной саморегуляции учебной деятельно-
сти в системе психологических предикторов учебной деятельности, обоснована акту-
альность ее эмпирического изучения. В эмпирических исследованиях на нескольких вы-
борках старшеклассников (более 700 человек) показано, что осознанная саморегуляция 
учебной деятельности является значимым предиктором академической успешности, а 
также вносит значимый вклад в подготовку к экзаменационным испытаниям и в их оце-
ночный результат. Впервые методом построения медиаторных моделей эмпирически 
обосновано, что в системе психологических предикторов осознанная саморегуляция 
может выступать медиатором, опосредствующим взаимосвязи различных (но не всех) 
когнитивных и личностных особенностей с академическими достижениями учащихся. В 
частности, в исследовании 1 результаты медиаторного анализа влияния когнитивных ха-
рактеристик и математических способностей на успеваемость учащихся по математике 
дают серьезные основания рассматривать регуляторный процесс моделирования зна-
чимых условий как медиатор, опосредствующий это влияние. В исследовании 2 в роли 
медиатора связи личностных характеристик с результатами экзаменационных испытаний 
выступает более интегративный показатель саморегуляции – общий уровень ее разви-
тия, который опосредствует влияние мотивации учения и личностной тревожности уча-
щихся на результаты экзаменов.
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Исследование осознанной саморегуля-

ции в учебной деятельности представляет 

собой актуальное направление, имеющее 

большое значение для сферы образования. 

Начав работу в этой области, О.А. Коноп-

кин утверждал, что те учащиеся, которые 

не обладают комплексом общедеятель-

ностных качеств, навыков и умений, про-

являющихся в способности самостоятель-

но работать, организовывать свой труд, 

контролировать и правильно оценивать 

результаты своей учебной деятельности, 

как правило, демонстрируют устойчи-

во невысокую успеваемость (Конопкин, 

Прыгин, 1984). Многолетние эмпириче-

ские исследования показали, что если не-

совершенство саморегуляции школьников 

носит устойчивый характер, сохраняется 

из года в год, то это может создавать все 

более серьезные препятствия для эффек-

тивного осуществления усложняющейся 

учебной деятельности (Конопкин, 2004; 

Круглова, 2004).

В настоящее время одним из прио-

ритетных направлений в лаборатории 

психологии саморегуляции ПИ РАО яв-

ляется исследование саморегуляции учеб-

ной деятельности. Она рассматривается в 

системе взаимосвязей с разнообразными 

психологическими феноменами: темпе-

раментальными и характерологическими 

особенностями, самосознанием, мотива-

цией и отношением к учению, временноWй 

перспективой, интеллектом и когнитив-

ными свойствами, функциональными 

состояниями. Акцент в исследованиях 

делается на том, что осознанная саморегу-



125Осознанная саморегуляция в системе психологических предикторов достижения учебных целей 

ляция осуществляется как процесс реали-

зации основных регуляторных процессов, 

с помощью которых человек координи-

рует свои индивидуальные психологиче-

ские ресурсы (когнитивные, личностные, 

функциональные) для выдвижения и до-

стижения целей активности (Моросанова, 

2011). Овладение учебными регуляторны-

ми компетенциями происходит в форме 

становления индивидуальных регулятор-

ных компетентностей учащегося на основе 

максимального использования собствен-

ных ресурсов.

Целью данной статьи является теоре-

тический и эмпирический анализ осоз-

нанной саморегуляции как предиктора 

академических достижений учащихся 

и выявление ее опосредствующей роли 

во взаимосвязях с когнитивными и лич-

ностными предикторами академической 

успешности. 

Одна из актуальных тенденций пси-

хологических исследований в настоящее 

время – стремление к интегративности в 

изучении когнитивно-интеллектуальных 

и личностных характеристик человека и 

того, каким образом взаимосвязи этих 

характеристик влияют на успешность 

человека в разнообразных видах деятель-

ности. Интегративные исследования по-

зволяют более полно описать структуру 

психологических предикторов академи-

ческой успешности учащихся и выявить 

не только прямые эффекты влияния, но и 

неочевидные связи между исследуемыми 

переменными (Furnham, Moutafi, Chamor-

ro-Premuzic, 2005; Laidra, Pullmann, Allik, 

2007; Komarraju, Karau, Schmeck, 2009; Ko-

rnilova, Kornilov, Chumakova, 2009; Rosan-

der, Bäckström, Stenberg, 2011; Spinath et 

al., 2006; Steinmayr, Bipp, Spinath, 2011; Ко-

стрикина, 2013; Малых, Тихомирова, 2015; 

Смирнов и др., 2007; и др.). 

Долгое время вопрос психологических 

предикторов академических достижений 

решался в рамках когнитивных исследова-

ний и исследований интеллекта. Однако, 

как было показано, высокого уровня разви-

тия когнитивных процессов недостаточно 

для обеспечения оптимального результата 

деятельности. Например, согласно теории 

интеллектуального диапазона, разработан-

ной В.Н. Дружининым, интеллект опре-

деляет лишь верхний и нижний пределы 

успешности обучения, а место ученика в 

этом диапазоне определяют личностные 

особенности, в первую очередь мотивация, 

самоконтроль, исполнительность и т.п. От 

них зависит полнота проявления и актуа-

лизации интеллектуальных и когнитивных 

возможностей в конкретной деятельности 

(Дружинин, 1998, 2005). 

И если с интеллектом все более или 

менее понятно, то та палитра личностных 

особенностей, которые рассматриваются 

в качестве предикторов успешности дея-

тельности, поражает своим разнообразием: 

отдельные личностные черты (факторы 

Большой Пятерки), мотивация, самоэф-

фективность, личностный потенциал, са-

мооценка интеллекта, саморегуляция и др. 

В зарубежной психологии результаты ис-

следований некогнитивных предикторов 

проанализированы в рамках метаанализов 

(Poropat, 2009; Richardson, Abraham, Bond, 

2012; Robbins et al., 2004). Из них следует, 

что мотивация, самоэффективность, само-

регуляция являются наиболее значимыми 

некогнитивными предикторами академи-

ческих достижений.

Мы предлагаем подход, при котором 

осознанная саморегуляция, по существу, 

является интегративным когнитивно-

личностным конструктом. Уже по своему 

строению она, с одной стороны, представ-

ляет собой систему когнитивных процес-

сов переработки информации, включаю-

щих планирование целей, моделирование 

значимых для их достижения условий, 

программирования действий, оценива-

ния и корректирования их результатов, а 

с другой – представлена своеобразием ин-

струментальных личностно-регуляторных 

свойств: гибкости, самостоятельности, 
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надежности, ответственности и др. Такое 

строение осознанной саморегуляции под-

черкивает ее метаприроду как психологи-

ческого средства мобилизации и актуали-

зации когнитивных, а также личностных 

ресурсов осознания и максимального 

опосредствованного использования всей 

палитры индивидуальности для решения 

разнообразных задач жизнедеятельности 

(Моросанова, 2014). 

В эмпирическом плане ранее на вы-

борках учащихся старшего школьного воз-

раста нами было выявлено, что осознан-

ная саморегуляция, наряду с интеллектом 

и другими когнитивными характеристи-

ками, является значимым предиктором 

академической успешности (Моросанова 

и др., 2014). На выборке одаренных уча-

щихся показано, что эти характеристики 

являются детерминантами учебной успеш-

ности вне зависимости от гуманитарного, 

математического и естественнонаучного 

направления учебной дисциплины. Эта 

детерминация имеет свою специфику в 

частных показателях интеллекта и отдель-

ных процессах саморегуляции в зависи-

мости от содержательных особенностей 

изучаемого предмета (Morosanova, Fomina, 

Bondarenko, 2015). В другом исследовании 

также показано, что одним из факторов 

успешности на выпускных экзаменах явля-

ется развитие осознанной саморегуляции 

в плане ее устойчивости в психологически 

напряженных условиях; это является зна-

чимым предиктором надежности действий 

на экзамене (Моросанова, Филиппова, 

Фомина, 2014; Филиппова, Фомина, Мо-

росанова, 2015).

В исследованиях закономерностей 

взаимосвязи стилевых особенностей 

осознанной саморегуляции учебной дея-

тельности и отношения к учению у стар-

шеклассников (Моросанова и др., 2015) 

были выявлены описывающие ее интегра-

тивные факторы. Эти факторы могут быть 

рассмотрены как предикторы успешности 

обучения, поскольку вносят значимый 

вклад в оценочный результат на выпуск-

ном экзамене в школе. 

Таким образом, результаты исследо-

ваний показали, что осознанная саморе-

гуляция является значимым предиктором 

учебных достижений. В теоретическом 

плане нами не раз обосновывалось, что в 

силу своей инструментальной природы 

она опосредствует влияние когнитивных 

и личностных ресурсов на продуктивные 

аспекты деятельности (Моросанова, 2013, 

2014). В данной статье мы видели своей 

задачей привести эмпирические подтвер-

ждения опосредствующей роли осознан-

ной саморегуляции на материале исследо-

ваний осознанной саморегуляции учебной 

деятельности. Были сформулированы сле-

дующие гипотезы: 

• влияние когнитивных и специаль-

ных (математических) способностей на 

академическую успешность опосредст-

вовано стилевыми особенностями осоз-

нанной саморегуляции, благоприятству-

ющими реализации этих способностей в 

различных учебных ситуациях; 

• осознанная саморегуляция высту-

пает медиатором связи мотивации учения 

и оценочной тревожности с результатами 

сдачи итоговых экзаменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с выдвинутыми гипо-

тезами были проанализированы данные 

нескольких эмпирических исследований, 

проведенных в лаборатории психологии 

саморегуляции в последние годы (Моро-

санова и др., 2014, 2015; Моросанова, Фи-

липпова, Фомина, 2014; Цыганов, 2013). 

Все эти исследования были направлены на 

выявление вклада осознанной саморегу-

ляции учебной деятельности в различные 

виды академической успешности школь-

ников. Совокупную выборку составили 

учащиеся общеобразовательных школ, 

школ-лицеев, гимназий, центров образо-

вания Москвы, Томска и Иркутска. Общее 
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число испытуемых более 700, возраст – от 

14 до 18 лет. Для решения поставленных 

задач собранные эмпирические данные 

были разделены на два блока: в первый 

вошли сведения об академической успеш-

ности, о регуляторных характеристиках, 

также были изучены когнитивные особен-

ности учащихся, во второй – некоторые 

личностные характеристики. Чтобы пред-

ставить в настоящей статье результаты в 

соответствии с логикой анализа эмпири-

ческих данных, исследование 1 будет по-

священо анализу первого блока данных, а 

исследование 2 – второго блока.

Для диагностики развития осознанной 

саморегуляции был использован опросник 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

учебной деятельности, ССУД-М» (Моро-

санова, Бондаренко, 2015). Он включает 

67 утверждений, описывающих типичные 

ситуации достижения учебных целей. Ут-

верждения опросника сгруппированы в 10 

шкал: планирование, моделирование, про-
граммирование, оценка результатов, гиб-
кость, самостоятельность, надежность, 

ответственность, социальная желатель-
ность, общий уровень саморегуляции. 

В исследовании 1 (выборка – учащи-

еся IX классов, 318 чел.) для диагностики 

когнитивных и математических способ-

ностей была использована компьютерная 

русскоязычная Интернет-версия тестовых 

батарей «Number Sense» и «Spatial», разра-

ботанных в Международной лаборатории 

междисциплинарных исследований инди-

видуальных различий в обучении (Лондон) 

(URL://www.inlab.co.uk). В настоящем ис-

следовании были использованы результаты 

выполнения учащимися следующих тестов: 

«Числовая линия» (Opfer, Siegler, 2007), 

«Прогрессивные матрицы Равена» (адап-

тация: Raven, Court, Raven, 1996), «Верно 

или неверно?» (Murphy, Mazzocco, 2008), 

«Понимание чисел» (NFER-Nelson, 2001).

Задания теста «Числовая линия» свя-

заны с установлением позиции числа на 

числовой линии заданного масштаба, что 

позволяет получить данные о развитии у 

учащихся чувства числа, которое понима-

ется как способность к восприятию, оценке 

и воспроизведению некоторого количест-

ва, не прибегая к подсчетам. Итоговый по-

казатель измеряет точность испытуемого. 

Для оценки математических способностей 

был использован тест «Верно или невер-

но?», диагностирующий математическую 

беглость – способность выполнять основ-

ные математические операции быстро и 

точно. Испытуемому на экране компьютера 

предъявлялись уже решенные математиче-

ские примеры (48 заданий), которые необ-

ходимо было оценить по типу «верно–не-

верно», нажав соответствующую клавишу в 

течение 10 секунд. Итоговый показатель – 

количество правильных ответов.

Тест «Понимание чисел» включает 18 

заданий, сформированных в соответствии 

с Национальными образовательными стан-

дартами Великобритании в области мате-

матики (UK National Curriculum, математи-

ческие сборники NFER-Nelson (2001). Он 

включает математические, логические зада-

чи и уравнения различной сложности. Реги-

стрируется количество правильных ответов.

В качестве показателя академической  

успешности учащихся использовались го-

довые отметки и результаты ЕГЭ по алгебре. 

В исследовании 2 (совокупный объем 

выборки более 500 человек) были исполь-

зованы методика «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учебной деятельности в средних и стар-

ших классах школы» (Андреева, Прихо-

жан, 2006), а также адаптированный ва-

риант опросника оценочной тревожности 

Ч. Спилбергера «Test Anxiety Inventory» (TAI) 

(Карандашев, Лебедева, Спилбергер, 2004). 

В качестве показателя академической 

успешности учащихся использовались го-

довые отметки и результаты ЕГЭ по рус-

скому языку и алгебре (средний балл). 

Для проверки выдвинутых гипотез 

нами был проведен статистический анализ 

медиации, являющийся одной из форм 
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структурного моделирования. Мы исполь-

зовали два наиболее популярных метода 

расчетов: с помощью метода множест-

венной регрессии (пошаговый медиатор-

ный анализ) и теста Собеля (http://www.

quantpsy.org/sobel/sobel).

В ходе пошагового медиаторного ме-

тода последовательно анализировались 

результаты нескольких серий регрессион-

ного анализа между зависимой переменной 

(отметка), независимой переменной (ин-

теллектуальные, личностные особенности) 

и медиатором (регуляторные особенности, 

общий уровень саморегуляции). Согласно 

Р.М. Барон и Д.А. Кенни (Baron, Kenny, 

1986), а также С.М. Джадд и Д.А. Кенни 

(Judd, Kenny, 1981), для подтверждения 

медиаторного эффекта необходимо выпол-

нение определенных условий, а именно 

должно быть показано, что (1) независимая 

переменная влияет на зависимую; (2) неза-

висимая переменная влияет на медиатор; 

(3) медиатор влияет на зависимую пере-

менную; (4) регрессионный коэффициент 

в модели оценки влияния независимой пе-

ременной на зависимую при контроле ме-

диатора снизился в сравнении с коэффици-

ентом непосредственного влияния (Baron, 

Kenny, 1986). Если коэффициент при этом 

обнуляется или стремится к нулю, можно 

констатировать полный медиаторный эф-

фект. Вывод о неполной медиации делается 

в том случае, если коэффициент уменьшает-

ся, но принимает далекое от нуля значение. 

Большинство аналитиков говорят о том, что 

наиболее существенными условиями в уста-

новлении опосредствования являются 2 и 3. 

Применение медиаторного анали-

за позволило нам проверить гипотезу об 

опосредствованном влиянии осознанной 

саморегуляции на успешность учебной де-

ятельности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 1

Целью исследования 1 являлся поиск 

эмпирических аргументов в пользу не раз 

высказанного нами предположения о том, 

что развитие осознанной саморегуляции 

является не только предиктором академи-

ческой успешности, но и медиатором вли-

яния на нее различных когнитивных ха-

рактеристик. Так, в ранее опубликованных 

материалах мы показали с использованием 

методов регрессионного анализа, что зна-

чимыми предикторами различных видов 

математической успешности у школь-

ников, наряду с разнообразными когни-

тивными характеристиками, выступают 

регуляторные особенности, в частности 

развитие общего уровня осознанной само-

регуляции, а также различные регулятор-

ные процессы и свойства (Моросанова и 

др., 2014). 

Для проверки гипотезы о том, что 

осознанная саморегуляция является меди-

атором связи когнитивных характеристик 

и математических способностей с мате-

матической успешностью, мы провели 

несколько серий медиаторного анализа. 

В итоге были получены статистические 

модели, в которых удалось выявить ме-

диаторный эффект осознанной саморе-

гуляции. Следует сразу отметить, что этот 

эффект обнаружен только в отношении 

показателя шкалы моделирования значи-

мых условиях достижения целей и только 

в отношении годовой оценки по матема-

тике, хотя список значимых предикторов 

математической успешности разного рода, 

полученных на этой выборке ранее, был 

значительно шире (Там же). В качестве 

независимых переменных в полученных 

медиаторных моделях выступили пока-

затель уровня невербального интеллекта, 

результат по тесту «Числовая линия», диаг-

ностирующий когнитивную способность 

чувства числа, а также показатели разви-

тия математических способностей – мате-

матической беглости и понимания чисел. 

Табл. 1 суммирует статистические пара-

метры медиаторного анализа. Тест Собеля 

также подтверждает частичный медиатор-

ный эффект шкалы моделирования. 



129Осознанная саморегуляция в системе психологических предикторов достижения учебных целей 

Интерпретируя эти результаты, отме-

тим, что моделирование позволяет оценить 

возможности учащихся обнаруживать и 

эффективно использовать те условия, кото-

рые необходимы для достижения учебных 

целей. Помимо того, что этот процесс ва-

жен для обучения в целом, не исключено, 

что моделирование является особенно важ-

ным процессом при обучении математике. 

Именно поэтому для показателя модели-

рования получен частичный медиаторный 

эффект: он свидетельствует о том, что 

этот регуляторный процесс является, во-

первых, непосредственным предиктором 

успешности по математике и, во-вторых, 

его развитие усиливает позитивное влия-

ние на успешность некоторых когнитивных 

особенностей и математических способно-

стей, а именно невербального интеллекта, 

чувства числа и математической беглости и 

понимания чисел.

ИССЛЕДОВАНИЕ 2

Целью исследования 2 был анализ меди-

аторной роли осознанной саморегуляции в 

системе взаимосвязи личностных характе-

ристик с оценочной успешностью учебной 

деятельности (на примере результата ЕГЭ).

Ранее в качестве личностных предик-

торов академических достижений нами 

рассматривались как мотивационные осо-

бенности учащихся, так и их взаимосвязи с 

осознанной саморегуляцией (Моросанова 

и др., 2015). В качестве личностного пре-

диктора рассматривались также особен-

ности личностной тревожности учащих-

ся. Полученные данные о ее влиянии на 

результат ЕГЭ (Моросанова, Филиппова, 

Фомина, 2014) стали основой для выявле-

ния медиаторной роли осознанной само-

регуляции в опосредствовании этой связи 

в настоящем исследовании. 

Методика, использованная нами для 

диагностики мотивационных особен-

ностей (Андреева, Прихожан, 2006), по-

зволяет оценить следующие показатели: 

познавательная активность, мотивация 

достижения, общий уровень отношения 

к учению. Кроме этого мы использовали 

показатель «мотивация учения», рассчи-

танный путем суммирования шкал позна-
вательная активность и мотивация дости-
жения. В медиаторном анализе в качестве 

независимых переменных рассматрива-

лись мотивационные характеристики, ме-

диатором выступали регуляторные пока-

затели, зависимая переменная – средний 

Та б л и ц а  1

Характеристики медиаторных моделей влияния когнитивных характеристик 
и математических способностей на успеваемость учащихся по математике 

(медиатор – регуляторный процесс моделирования значимых условий достижения цели)

Медиаторная модель
Нестандартизированные коэффициенты 

регрессии Тест Собеля

a b c c’ Z p

Невербальный интеллект – Моделирование –

Годовая оценка по математике
0,07* 0,08*** 0,04*** 0,03*** 1,97 0,04

Чувство числа – Моделирование – 

Годовая оценка по математике
–0,02* 0,08*** –0,008*** –0,007*** 2,10 0,03

Математическая беглость –

Моделирование –

Годовая оценка по математике

0,06* 0,08*** 0,05*** 0,05*** 2,03 0,04

Понимание чисел – Моделирование –

Годовая оценка по математике
0,13*** 0,08*** 0,072*** 0,06*** 2,34 0,02

Примечание. *** – р < 0,001, ** – р < 0,01, * р – < 0,05.
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балл ЕГЭ по математике и русскому языку. 

Медиаторная модель, в которой обнару-

жен частичный медиаторный эффект, была 

получена для показателя общего уровня 

осознанной саморегуляции учебной де-

ятельности как медиатора и показателя 

мотивации учения как предиктора. Стати-

стические параметры полученной модели 

представлены в табл. 2. Из нее видно, что 

регрессионные коэффициенты влияния 

независимой переменной на зависимую (c 

и c’) являются отрицательными. Это сви-

детельствует о том, что чем выше значения 

тревожности у учащихся, тем ниже оценка 

ЕГЭ. Однако при контроле медиатора (об-

щий уровень осознанной саморегуляции) 

отрицательные значения оценочной тре-

вожности уменьшаются. Этот факт может 

свидетельствовать о том, что уровень раз-

вития осознанной саморегуляции учебной 

деятельности выполняет важную роль не 

только в эффективной организации учеб-

ной подготовки, но и в снижении влияния 

тревожности на результаты экзамена. 

Таким образом, мы подтвердили нашу 

вторую гипотезу о том, что осознанная 

саморегуляция выступает в роли медиато-

ра связи ряда личностных характеристик 

(мотивации учения и оценочной тревож-

ности) с результатами итоговых экзаменов. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Осознанная саморегуляция учебной 

деятельности рассматривается нами как 

система регуляторных процессов, раз-

личающихся функциями в переработке 

информации для выдвижения учебных 

целей и управления их достижением, т.е. 

имеющих когнитивную природу. Не менее 

важным фактором для успешного обучения 

является развитие стилевых регуляторных 

особенностей и регуляторно-личностных 

свойств, характеризующих активность уча-

щегося как личности и во многом опреде-

ляющих эффективность индивидуального 

стиля учебной деятельности (Моросанова, 

2013). Результаты изложенных выше ис-

следований подтвердили наши гипотезы 

о том, что осознанная саморегуляция не 

только является значимым предиктором 

академической успешности, но и выступа-

ет медиатором связи когнитивных и лич-

ностных особенностей с академическими 

достижениями школьников. Сравнитель-

ный анализ результатов первого и второго 

исследования позволяет нам отметить ряд 

специфических особенностей медиаторной 

роли осознанной саморегуляции по отно-

шению к когнитивным и некогнитивным 

факторам акад емической успешности. 

Впервые нами эмпирически обосно-

вана опосредствующая роль осознанной 

саморегуляции по отношению к когни-

тивным предикторам академических до-

стижений. Следует отметить, что связь 

саморегуляции с когнитивными особен-

ностями фиксируется не всегда. Наши 

исследования свидетельствуют о том, что 

когда имеет место развернутая во време-

Та б л и ц а  2 

Характеристики медиаторных моделей влияния мотивации учения и тревожности 
на результат ЕГЭ (медиатор – общий уровень осознанной саморегуляции)

Медиаторная модель
Нестандартизированные 
коэффициенты регрессии Тест Собеля

a b c c’ Z p

Мотивация учения – Общий уровень само-

регуляции – Результат ЕГЭ
0,50*** 0,23*** 0,23*** 0,15*** 3,60 0,0003

Оценочная тревожность – Общий уровень 

саморегуляции – Результат ЕГЭ
0,39*** 0,30*** –0,24*** –0,14** –3,05 0,002

Примечание. *** – р < 0,001, ** – р < 0,01, * – р < 0,05.
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ни когнитивная деятельность, в которой 

задействованы осознаваемые, контроли-

руемые когнитивные процессы, влияние 

саморегуляции проявляется более отчет-

ливо. В том случае, когда когнитивные 

задачи требуют быстрых, автоматизиро-

ванных ответов, основанных в первую 

очередь на неосознаваемых процессах, 

включаются несколько иные механизмы, 

в меньшей степени связанные с развитием 

осознанной саморегуляции (Моросанова 

и др., 2014; Morosanova et al., 2016). Тем не 

менее построенные и описанные выше ме-

диаторные модели показывают, что осоз-

нанная саморегуляция, помимо прямого 

влияния на математическую успешность, 

является также и медиатором, опосред-

ствующим влияние на нее невербального 

интеллекта, когнитивной способности 

чувства числа, а также математических 

способностей (математической беглости и 

понимания чисел). 

Особого обсуждения заслуживает тот 

факт, что саморегуляция в медиаторных 

моделях академической успешности, 

включающих когнитивные предикторы, 

представлена лишь одним регуляторным 

показателем – моделированием значи-

мых условий достижения целей. Данный 

регуляторный процесс характеризует ин-

дивидуальную развитость представлений 

учащегося о системе значимых внешних и 

внутренних условий достижения конкрет-

ной учебной цели, степени их осознанно-

сти, детализированности и адекватности. 

Высокий уровень развития данного про-

цесса у учащегося способствует быстрому 

включению в учебную ситуацию, адапта-

ции к изменениям, учету изменившихся 

условий при выполнении заданий и т.п. 

Для успешного решения именно матема-

тических задач важен тщательный учет ус-

ловий, позволяющий учащимся вырваться 

из невидимого круга привычных представ-

лений. Так, исследователи творческого 

мышления отмечают, что «математики» 

отличаются от других четкой дисципли-

ной мышления, они тщательно проводят 

анализ задачи, отмечая не только то, что 

указано в условиях, но и то, что в них не 

указано, избегая опасности неосознанного 

подчинения житейским представлениям 

(Гальперин, Котик, 1982).

Что касается результата, полученного 

нами в исследовании медиаторной роли 

осознанной саморегуляции по отношению 

к личностно-мотивационным особенно-

стям, то он во многом соответствует тен-

денции повышения внимания психологов 

к исследованию роли саморегуляции во 

влиянии мотивационно-потребностной 

сферы на успешность обучения и полу-

чаемым ими результатам. Так, в теории 

саморегуляции обучения (Self-regulation 

learning theory, SRL) мотивационные ха-

рактеристики, как правило, исследуются 

в качестве составляющих саморегуляции 

учения, наряду с представлениями уча-

щегося относительно самого себя, а так-

же своих учебных стратегий. Именно их 

взаимодействие приводит к достижению 

поставленных целей. В этом контексте 

учащиеся с высокой саморегуляцией об-

учения высоко мотивированы, использу-

ют различные типы стратегий обучения, 

оценивая их эффективность для достиже-

ния целей, внимательно следят за своими 

успехами в учебе и оперативно меняют 

привычки в обучении при отсутствии про-

гресса (Zimmerman, 2008; Schunk, 2008).

В отечественной психологии иссле-

дования учебных мотивов и учебных це-

лей во многом развиваются параллельно. 

Т.О. Гордеева (2013) отмечает, что при 

анализе мотивационных факторов нужно 

учитывать структуру входящих в моти-

вацию переменных, которые оказывают 

влияние на достижения в академической 

сфере, а также вклад одних переменных 

как необходимых условий, а других – как 

медиаторов, опосредствующих их влияние 

на настойчивость и достижения. Академи-

ческие достижения студентов могут быть 

предсказаны системой мотивационных 
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переменных, включающих мотивационно-

смысловые, регуляторно-целевые, когни-

тивно-мотивационные и интегративно-по-

веденческие составляющие. В связи с этим 

наши результаты позволяют дополнить 

существующие научные представления в 

области мотивации учебной деятельности, 

а также демонстрируют важность интег-

ративного рассмотрения мотивационной 

и регуляторной сфер учащихся при орга-

низации практической работы в образова-

тельных учреждениях. 

Поскольку ситуация экзамена являет-

ся напряженной, особую роль здесь игра-

ют показатели ситуативной и личностной 

тревожности. Так, в исследованиях вы-

явлено, что учащиеся с высоким уровнем 

личностной тревожности показывают на 

ЕГЭ более низкий результат относительно 

своих среднегодовых показателей (Ереми-

на, 2007). Закономерно возникает вопрос: 

какие факторы способствуют компенса-

ции или даже снижению тревожности до 

оптимального уровня для обеспечения 

надежности учебных действий учащихся и 

успешной сдачи экзамена? Оценочная тре-

вожность – склонность испытывать тревогу 

в ситуациях оценивания – рассматривается 

нами в рамках концепции ситуативно-

личностной тревожности Ч. Спилбергера 

как ситуативно специфическая личност-

ная тревожность. Наши результаты под-

твердили гипотезу о том, что осознанная 

саморегуляция выступает медиатором, 

способным скомпенсировать отрица-

тельное влияние оценочной тревожности 

учащихся на результаты экзамена. По-

видимому, чем выше уровень развития 

осознанной саморегуляции, тем ниже по-

казатели тревожности и лучше результат 

экзамена. Следует отметить, что статисти-

ческие параметры моделей, полученных в 

исследовании 2, свидетельствуют о более 

отчетливом медиаторном эффекте осоз-

нанной саморегуляции. По-видимому, это 

обусловлено тем, что связь саморегуляции 

с когнитивными особенностями фикси-

руется не всегда и она слабее, чем связь с 

личностными особенностями. 

Несмотря на то что мы постоянно 

обнаруживаем факт непосредственного 

влияния общего уровня осознанной са-

морегуляции и отдельных регуляторных 

особенностей на успешность учебной 

деятельности, медиаторный эффект при 

этом выявляется, как правило, в отноше-

нии лишь некоторых психологических 

характеристик. По-видимому, это связано 

со спецификой целеполагания и целедо-

стижения в разнообразных учебных ситу-

ациях. В случае освоения определенных 

дисциплин (в частности, математических) 

мы наблюдаем медиаторный эффект в 

отношении одного регуляторного про-

цесса – моделирования значимых усло-

вий достижения цели. В том случае, когда 

имеет место более развернутая активность 

субъекта (например, в ситуации экзаме-

на и подготовки к нему), мы наблюдаем 

медиаторный эффект общего уровня осо-

знанной сморегуляции. Этот факт в любом 

случае требует дальнейшей проверки и 

эмпирического подтверждения в рамках 

изучения ситуационных проявлений осо-

знанной саморегуляции. 

ВЫВОДЫ

Осознанная саморегуляция учебной 

деятельности является значимым предик-

тором успешности в отдельных учебных 

дисциплинах, а также вносит значимый 

вклад в подготовку к экзаменам и в их оце-

ночный результат. Она может выступать 

медиатором, опосредствующим взаимо-

связи различных (но не всех) когнитивных 

и личностных особенностей с академиче-

скими достижениями учащихся. При этом 

общий уровень саморегуляции и отдель-

ные регуляторные показатели выступают 

значимыми предикторами разных видов 

учебной успешности. 

Медиаторный анализ влияния когни-

тивных характеристик и математических 
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способностей на успеваемость учащихся 

по математике дал серьезные основания 

рассматривать регуляторный процесс мо-

делирования значимых условий в качестве 

медиатора, опосредствующего это вли-

яние. В свою очередь, в роли медиатора 

связи личностных характеристик с резуль-

татами экзаменационных испытаний вы-

ступает более интегративный показатель 

саморегуляции – ее общий уровень раз-

вития, что усиливает позитивное влияние 

мотивации учения и снижает отрицатель-

ное влияние оценочной тревожности.

Эти данные, а также сравнение па-

раметров построенных медиаторных 

моделей заставляют предположить, что 

медиаторная роль развития осознанной 

саморегуляции в системе психологиче-

ских предикторов различных показателей 

академической успешности (итоговых и 

экзаменационных отметок по различным 

учебным дисциплинам) более выражена 

в отношении личностных характеристик, 

чем когнитивных.
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