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Представлены результаты исследования специфики вклада исполнительных функций и 
осознан ной саморегуляции учебной деятельности в различные показатели успешности обучения 
по русскому языку (годовую отметку по предмету и языковую компетентность учащихся). Вы-
борка: учащиеся 7–9 классов (N=286, 13–15 лет). Методики: опросник «ССУД-М»; эксперимен-
тальные задачи для оценки рабочей памяти, подавления, переключения; письменные задания 
для оценки языковых компетенций по русскому языку. Показано, что развитие исполнительных 
функций в большей степени вносит вклад в языковые компетенции, а развитие осознанной само-
регуляции учебной деятельности – в годовую оценку. 
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Введение

Обучение в средней школе ставит пе-
ред подростками новые задачи: они долж-
ны научиться ставить учебные цели и 
управлять их достижением, осознанно ис-
пользуя свои внутренние и внешние ресур-
сы [6, 37]. В отечественной психологии для 
исследования этих психических новообра-
зований используется понятие саморегу-
ляции учебной деятельности (Моросанова, 
2014–2019), в зарубежной – Self-regulating 
Learning (SLR) [38]. Различаясь в деталях, 
саморегуляцию (СР) исследуют как ком-
плекс процессов выдвижения и удержания 
целей, организации их достижения с ис-
пользованием внешних и внутренних ре-
сурсов, мониторинга и коррекции дости-
гаемых результатов. СР является сложным 

конструктом, включающим в себя когни-
тивные и личностные аспекты. 

В настоящее время проблеме саморе-
гуляции большое внимание уделяет когни-
тивная психология в исследованиях испол-
нительных функций (executive functions) 
(ИФ). Они рассматриваются как способно-
сти фокусировать и переключать внимание, 
подавлять интерферирующие сигналы и 
обновлять информацию в рабочей памяти 
[25]. Получены обширные данные о составе 
ИФ, о возрастных особенностях их вклада 
в успешность овладения новыми знаниями 
в дошкольном возрасте и начальной школе 
[1, 4, 9]. Мы полагаем, что ИФ являются ба-
зовым уровнем осознанной СР. Показано, 
что и осознанная СР, и ИФ по отдельности 
вносят вклад в академические достижения 
(например, [11, 18, 27, 33]), однако харак-
тер взаимосвязей между осознан ной СР, 
ИФ и академической успеваемостью оста-
ется недостаточно изученным. Исследова-
ния показали, что вклад ИФ в достижение 
учебной цели может быть различным в за-
висимости от изучаемой дисциплины и из-
меняется с возрастом [24, 35]. В сравнении 
с русским языком вклад ИФ в успеваемость 
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по математике изучен достаточно подроб-
но [13, 32]. 

Большое количество исследований 
свидетельствует о значимой роли рабо-
чей памяти [17]. По данным мета-анализа, 
дети, имеющие трудности в изучении мате-
матики, демонстрируют дефицит именно в 
ее развитии [15]. Более того, получены дан-
ные, свидетельствующие о том, что суще-
ствует взаимосвязь между различными ИФ 
и успешностью решения конкретных типов 
математических задач. Например, рабочая 
память и торможение, но не переключение, 
связаны с индивидуальными различиями 
в решении задач с целыми числами; рабо-
чая память, особенно зрительно-простран-
ственная память, может играть решающую 
роль в удержании в памяти информации 
при выполнении многозначных арифме-
тических задач [14]. Лонгитюдные исследо-
вания взаимосвязи между ИФ и успешно-
стью овладения различными дисциплина-
ми свидетельствуют о том, что вклады ИФ 
в различные когнитивные навыки изменя-
ются с возрастом [20]. Особенно слабо ис-
следованными в этой связи оказались гу-
манитарные учебные дисциплины, в част-
ности, успеваемость по родному, в нашем 
случае, русскому языку. 

Наиболее общую информацию об 
успеваемости по русскому языку возможно 
получить с помощью итоговых или экзаме-
национных годовых оценок, но значитель-
но информативнее анализировать част-
ные показатели отдельных компетенций, 
характеризующих изучаемую учебную 
дисциплину. В зарубежной психологии, к 
примеру, этому критерию отвечает Тест до-
стижений WJ-R (Woodcock-Johnson Tests of 
Achievement). Он позволяет оценить успе-
ваемость в чтении, математике, в родном 
языке и естественно-научных дисципли-
нах. Что касается родного языка, оцени-
ваются базовые навыки чтения, письма: 
идентификация букв и слов (чтение изоли-
рованных букв и слов), понимание смысла 
высказывания (восстановление недоста-
ющего слова в неполном предложении), 

чтение бессмысленных слов, лексика (си-
нонимы и антонимы, решение аналогий), 
правописание и выявление ошибок в напи-
санном отрывке. 

В настоящем исследовании для оценки 
овладения русским языком, кроме годовых 
оценок, использованы показатели языко-
вой компетенции (ЯК). Они представляют 
собой динамическое единство трех компо-
нентов: речевого опыта, знаний о языке, 
языковой интуиции (чувстве языка), меж-
ду которыми складываются связи разных 
типов, а сама система в целом вступает в 
связи с другими компетенциями носителя 
языка, например, коммуникативной и ког-
нитивной [3]. Все исследователи сходятся 
во мнении, что обладание ЯК предполагает 
овладение языковой нормой [3, 22]. Акцент 
при изучении овладения нормами родного 
языка сегодня смещается с традиционного 
анализа лингвистических знаний школь-
ника на анализ его деятельности по усво-
ению языка [5, 10], в частности, на роль 
осознанной СР и ИФ в этом процессе. 

Обнаружены более сильные связи 
между ИФ и успеваемостью по математике 
в сравнении с русским языком (например, 
[12, 19]). Однако мета-анализ не подтвер-
дил этих различий [21] – ИФ вносят сопо-
ставимый вклад в успешность и по точным, 
и по гуманитарным дисциплинам.

Цель настоящей работы – определить 
специфику вкладов СР и ИФ в школьную 
успешность по русскому языку, в частно-
сти, в годовую академическую успешность 
и в развитие языковых компетенций. 

Так, согласно выполненным нами ранее 
исследованиям успеваемости по русскому 
языку, торможение в основном связано 
со знаниями в пунктуации, орфографии и 
морфологии, переключение – с компетен-
циями в синтаксисе, отражая значимость 
переключения внимания между альтер-
нативными вариантами синтаксической 
структуры. Обновление рабочей памяти 
связано с компетенциями высокого уров-
ня: лексической, семантической и стили-
стической [33]. 
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С нашей точки зрения, более высокий 
уровень регуляции учебной деятельно-
сти представлен осознанной СР, которая 
обеспечивает управление познаватель-
ной и учебной активностью посредством 
осознан ной постановки целей, моделиро-
вания условий их достижения, программи-
рования учебных действий, а также контро-
ля и коррекции их результатов на основе 
оценивания успешности усвоения знаний. 
Осознанная СР интегрирует и мобилизует 
регуляторные механизмы когнитивных и 
некогнитивных уровней для достижения 
учебных целей. В этом смысле осознан-
ная СР является высшим управляющим 
мета-уровнем психической регуляции, то 
есть принципиально рефлексивным пси-
хологическим инструментом человека в 
организации своей активности. Выделя-
ются регуляторно-личностный уровень СР 
– это личностные свойства, помогающие 
учащимся достигать цели (настойчивость, 
инициативность, ответственность и др.), 
и когнитивный уровень, который пред-
ставлен процессами, направленными на 
достижение цели: планирование деятель-
ности, моделирование условий деятельно-
сти, программирование действий и оценка 
результатов [28]. Эти уровни реализуются 
первичными психическими процессами и 
состояниями (когнитивными и личност-
ными), выступающими как средства реа-
лизации любой активности, в нашем слу-
чае, учебной. 

Получены данные о вкладах отдельных 
регуляторных процессов и свойств в ЯК и 
годовые оценки по русскому языку. Так, 
например, выявлено, что процессы Моде-
лирования и Оценки результатов, а также 
регуляторно-личностное свойство Иници-
ативности демонстрируют положительную 
линейную взаимосвязь с ЯК, в то время как 
в годовую оценку по русскому языку вно-
сит вклад процесс Программирования (вы-
борка одаренных школьников) [8]. 

Выявленные несоответствия и проти-
воречия позволили сформулировать ис-
следовательские задачи настоящей работы:

1. Оценить вклад ИФ в годовую оценку 
по русскому языку и в ЯК на выборке под-
ростков средней школы.

2. Оценить вклад процессов и свойств 
осознанной СР в годовую оценку по рус-
скому языку и в ЯК на этой же выборке.

3.  Проанализировать характер соот-
ношения вкладов ИФ и СР в успешность 
овладения русским языком в школе в под-
ростковом возрасте.

Методика

Выборка. Выборку исследования со-
ставили учащиеся общеобразовательных 
школ г. Москвы и Московской области в 
возрасте 13–15 лет (N=286): семиклассни-
ки (N=147, средний возраст 13±0,5 лет) и 
девятиклассники (N=139, средний возраст 
15±0,5 лет). Пол был распределен практи-
чески поровну в каждой из выборок (50,3% 
девочек). Выбор именно этой возрастной 
группы обусловлен особенностями препо-
давания школьного курса русского языка и 
требованиями к уровню развития ЯК. 

Методы исследования. В качестве ре-
гуляторных переменных в исследовании 
выступали показатели осознанной СР учеб-
ной деятельности и ИФ. Для их измерения 
использовались: многошкальный опросник 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 
учебной деятельности ССУД-М (2017)» [7] 
и три стандартных задания для измерения 
ИФ (Фланговая задача Эриксенов (Eriksen 
flanker task) для оценки функции произволь-
ного подавления сенсорной интерференции; 
задача «буквы-цифры» с предсказуемой сме-
ной задач для оценки когнитивной гибкости; 
задача «N-back» для оценки эффективности 
обновления рабочей памяти [29]. 

Для оценки успешности овладения 
русским языком как учебной дисциплиной 
использовалась годовая оценка по русско-
му языку. 

Разработаны показатели овладения ЯК 
с помощью двух тестовых заданий методи-
ки «Найди ошибки» и «Исправь ошибки» 
из методического комплекса для оценки 
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языковых компетенций, предложенного 
Е.Д. Божович [3]. Для этого мы факторизо-
вали результаты выполнения этих заданий 
с целью сокращения анализируемых пара-
метров (ошибки по орфографии, пунктуа-
ции, синтаксису, стилистике, лексике и т.д.) 
и выявления латентных факторов, характе-
ризующих различные аспекты ЯК. 

В результате получены четыре пока-
зателя: Владение языком, Грамотность, 
Структура слова, Структура предложения. 
Показатель «Владение языком» отражает 
уровень владения русским языком и умения 
его применять в зависимости от ситуации, 
во многом интуитивно без опоры на знания 
формализованных в учебниках правил. В 
него входят стилистическая, смысловая и 
лексическая компетентности, и он во мно-
гом характеризует плохо формализуемое 
понятие чувства языка. Второй показатель 
«Грамотность» включает в себя компетен-
ции в орфографии, пунктуации, семантике 
и синтаксисе. Формальная грамотность свя-
зана со знанием языковых норм и умением 
применять соответствующие правила, из-
учаемые в школе, в письменной речи. Так, 
владение пунктуацией предполагает умение 
проводить во время письма синтаксический 
анализ, в результате которого должны быть 
опознаны синтаксические конструкции 
(например, причастный и деепричастный 
обороты, ряды однородных членов) и опре-
делены их границы. Показатель Структура 
слова состоит из морфологии (раздела язы-
ковой системы, определяющей грамматиче-

ские классы слов в языке – части речи, – их 
формообразования и словоизменения) и 
орфографии. Очевидно, речь идет о компе-
тенциях, предполагающих овладение навы-
ком структурного анализа, в данном случае 
на уровне слова. Четвертый показатель – 
Структура предложения определяется, пре-
жде всего, компетентностью в синтаксисе, в 
разделе грамматики, изучающем строй связ-
ной речи и включающем в себя две основ-
ные части: 1) учение о словосочетании (сло-
восочетания) и 2) учение о предложении. 
Закономерным представляется включение в 
этот фактор пунктуации, так как речь идет 
о способности составить из подходящих по 
смыслу слов согласованное на уровне слов 
и словосочетаний предложение. Подробно 
выявление этих показателей описано ранее 
[33].

Результаты и обсуждение 

Вклад осознанной СР, ИФ и ЯК в годовую 
оценку по русскому языку. На первом этапе 
анализа полученных данных выполнен ли-
нейный регрессионный анализ. Зависимой 
переменной выступила годовая оценка по 
русскому языку, в качестве независимых 
переменных отдельно рассмотрены четыре 
показателя ЯК, Общий уровень осознан-
ной СР и отдельные процессы и свойства 
СР (табл. 1). Анализ показал, что ИФ, взя-
тые самостоятельно, не вносят значимо-
го вклада в годовую оценку по русскому  
языку.

Таблица 1
Отдельный вклад в Годовую оценку по русскому языку Языковых компетенций,  

Общего уровня СР и компонентов СР

Предикторы Beta Std. Err. B Std. Err. t(120) p-level

ЯК Intercept 4,551 0,057 80,080 0,000
Владение языком 0,300 0,079 0,058 0,015 3,776 0,000

R2=0,09, F(1, 144)=14,26, p<0,000
СР Общий уровень СР 0,214 0,080 0,013 0,005 2,674 0,008

R2=0,05, F(1, 149)=7,15, p<0,008

СР

Intercept 4,012 0,115 35,011 0,000
Моделирование 0,331 0,106 0,099 0,032 3,127 0,002

Гибкость -0,156 0,090 -0,052 0,030 -1,726 0,087
Оценка результатов 0,152 0,099 0,047 0,031 1,531 0,120

R2=0,15, F(3, 140)=1426, p<0,000
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Полученные уравнения показывают, 
что сравнительно больший вклад (% объ-
ясненной дисперсии вносят процессы и 
свойства осознанной СР – 15%). Это про-
цессы Моделирования и Оценки резуль-
татов. Выявлено, что высокая Гибкость не 
способствует высоким оценкам, что объ-
ясняется, по всей видимости, в данной 
учебной дисциплине следовать однозначно 
установленным правилам, для того чтобы 
избегать ошибок.

Кроме того, полученные уравнения де-
монстрируют, что знание размера вклада 
отдельных показателей не позволяет сделать 
вывод о том, какие из изучаемых перемен-
ных наиболее значимы для улучшения акаде-
мической успеваемости по русскому языку. 

Для оценки вклада осознанной СР всех 
изучаемых показателей в годовую оценку 
по русскому языку выполнен иерархиче-
ский регрессионный анализ (Multiple Linear 
Regression). На первом уровне оценивался 
вклад демографических показателей, та-
ких как возраст. Как было показано выше, 
возрастной аспект необходимо учитывать 
из-за того, что и в этот период происхо-
дят мощные физиологические изменения, 
которые сопровождаются качественной 
перестройкой психической СР [2]. На сле-
дующем уровне в уравнение были вклю-
чены ИФ, и последний уровень составили 
процессы и свойства осознанной СР и ЯК. 
Коэффициенты окончательного уравнения 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ и СР и ЯК в успешность овладения русским языком в средней школе  
(годовая оценка по русскому языку)

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level

Intercept 2,965 0,900 3,296 0,001
Демографиче-

ские показатели Возраст 0,209 0,084 0,168 0,067 2,492 0,014

ИФ

Стоимость коррекции 0,214 0,070 0,190 0,063 3,041 0,003

Точность переключения внимания 0,182 0,080 0,168 0,074 2,261 0,025

Продуктивность рабочей памяти 0,103 0,072 0,088 0,061 1,442 0,151

СР Моделирование 0,267 0,096 0,142 0,051 2,772 0,006

ЯК Структура предложения 0,207 0,119 0,174 0,100 1,735 0,088

R2=0,61, F(7, 120)=6,71, p<0,001

В уравнение с наибольшим вкладом во-
шли процесс осознанной СР Моделирова-
ние, показатель ИФ – стоимость коррекции 
в задании на переключение внимания. Име-
ется в виду снижение скорости выполнения 
задания при обнаружении ошибки. Возраст: 
чем старше ученик, тем выше оценка по 
русскому языку и показатель ЯК Структура 
предложения. Чуть меньший положитель-
ный вклад вносит показатель ИФ – точность 
переключения внимания. Мы приняли ре-
шение включить показатель Продуктивно-
сти рабочей памяти в уравнение по причине 

того, что его исключение значимо ухудшает 
показатели уравнения. Роль рабочей памяти 
в овладении русским языком описана ранее 
[33, 34]. Общий процент объясненной дис-
персии составил 61%. 

Вклад демографических показателей, 
СР и ИФ в показатели языковых компе-
тенций. Аналогичная процедура регрес-
сионного анализа выполнена для ЯК. Зави-
симыми переменными в этих уравнениях 
выступили показатели ЯК, а предикторами 
– показатели ИФ и СР и демографический 
показатель (возраст) (табл. 3). 
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Таблица 3
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Владение языком»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 8,996 2,325 3,869 0,000

Демографиче-
ские показатели Возраст 0,232 0,085 0,473 0,173 2,740 0,007

ИФ
Скорость переключения внимания 0,192 0,073 0,436 0,167 2,611 0,010
Стоимость коррекции ошибок 0,153 0,072 0,350 0,165 2,112 0,036
Точность переключения внимания 0,139 0,082 0,328 0,193 1,696 0,092
Продуктивность рабочей памяти 0,108 0,074 0,237 0,162 1,462 0,146

R2=0,17, F (5, 159) = 6,57, p<0,000

Согласно полученным данным, по-
казатель «Владение языком» зависит от 
возраста, Скорости переключения вни-
мания, способности воспринимать свои 
ошибки и снижать скорость выполнения 
задания для их исправления, а также точ-
ности переключения внимания. Продук-
тивность рабочей памяти в данном слу-
чае не достигла степени значимости, но 
общее влияние всего набора переменных 

на ЯК Владение языком (p≤0,000) по-
зволило нам оставить этот показатель в 
уравнении. 

ЯК «Грамотность», представленная раз-
делами орфография и пунктуация, зависит 
от ИФ Скорость и точность переключения 
внимания. Эти разделы не являются срав-
нительно сложными для учащихся и, веро-
ятнее всего, мало контролируются созна-
тельными усилиями (табл. 4).

Таблица 4
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Грамотность»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 0,606 0,107 5,623 0,000

ИФ Скорость переключения внимания 0,183 0,077 0,194 0,081 2,393 0,018
Точность переключения внимания 0,137 0,076 0,141 0,078 1,795 0,074

R2=0,06, F(3, 161)=3,40, p<0,01

ЯК «Структура слова» предполагает 
более глубокий морфологический анализ 
слова и требует осознанных усилий для 
безошибочного письма. Поэтому успеш-

ность овладения этой ЯК зависит и от осоз-
нанной СР – процесса Оценки результатов 
и от ИФ – точности переключения внима-
ния и рабочей памяти (табл. 5).

Таблица 5
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Структура слова»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 0,573 0,132 4,331 0,000

ИФ
Точность переключения внимания 0,141 0,079 0,119 0,066 1,795 0,074
Продуктивность рабочей памяти 0,105 0,077 0,083 0,060 1,366 0,174

СР Оценка результатов 0,167 0,079 0,080 0,038 2,116 0,036
R2=0,05, F(3, 161)=2,63, p<0,05
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Последний четвертый показатель – 
Структура предложения – также детерми-
нирован всеми исследуемыми факторами: 
возрастом, ИФ и СР (Моделирование) (табл. 
6). Вероятно, анализ структурных компонент 

языка является наиболее поздним новообра-
зованием и с трудом поддается автоматиза-
ции, поэтому требует постоянного внимания 
и на уровне ИФ, и на уровне целеполагания и 
регуляции действий (осознанная СР). 

Таблица 6
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Структура предложения»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level

Intercept 2,965 0,900 3,296 0,001
Демографиче-

ские показатели Возраст 0,209 0,084 0,168 0,067 2,492 0,014

ИФ
Стоимость коррекции ошибок 0,214 0,070 0,190 0,063 3,041 0,003

Точность переключения внимания 0,182 0,080 0,168 0,074 2,261 0,025

СР Моделирование 0,267 0,096 0,142 0,051 2,772 0,006

R2=0,24, F(8, 155)=6,30, p<0,000

Соотношение вкладов ИФ и СР в успеш-
ность овладения русским языком в школе. 
Многочисленные исследования факторов 
академической успешности свидетельству-
ют о том, что достижения в различных 
предметных областях связаны как с ког-
нитивными особенностями учащихся, так 
и со сложным комплексом регуляторных 
процессов (ИФ и СР). Результаты этих ис-
следований часто противоречивы в плане 
наличия/отсутствия или специфики вкла-
дов регуляторных показателей в успевае-
мость. 

В настоящем исследовании впервые 
предложен дизайн, позволяющий выяв-
лять специфический вклад регуляторных 
механизмов различного уровня (ИФ и СР) 
в успешность по русскому языку. Для это-
го предлагается оценивать успеваемость по 
этому предмету с помощью двух показате-
лей: годовой оценки и показателям ЯК.

Результаты исследования продемон-
стрировали, что годовая оценка зависит от 
развития ЯК, осознанной СР и ИФ, а также 
демографических характеристик. Поэтому 
ее детерминантами являются: ведущая ЯК 
– Владение языком, регуляторный процесс 
Моделирование, возраст и показатели ког-
нитивного уровня регуляции – переключе-

ние внимания, рабочая память, коррекция 
ошибок. 

Для отдельных же компетенций по рус-
скому языку более значимыми оказались 
ИФ, то есть базовый уровень регуляции. 
Для тех ЯК, овладение которыми сложнее 
«автоматизируется», оказывается необхо-
димым актуализировать отдельные про-
цессы осознанной СР: Моделирование и 
Оценку результатов. Полученные резуль-
таты хорошо согласуются с результатами 
зарубежных коллег. Согласно их данным, 
ИФ предсказывают достижения в разных 
предметных областях, и этот вклад специ-
фичен. Так, реакции торможения могут 
стать особенно значимыми в отношении 
математической успешности у подростков 
[23]. 

Говоря о проблеме саморегуляции 
учебной деятельности в школе, необходи-
мо учитывать ее возрастной аспект. Так, 
данные, полученные на выборках дошколь-
ников и учеников начальных классов, од-
нозначно указывают на высоко значимый 
вклад ИФ в успеваемость практически по 
всем предметам. Это, несомненно, подчер-
кивает тот факт, что ИФ связаны, прежде 
всего, с процессами нейрофизиологиче-
ского созревания. Все исследователи отме-
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чают, что к подростковому возрасту вклад 
ИФ в академическую успешность снижает-
ся; при этом возрастает вклад личностных 
новообразований, таких как осознанная 
СР, мотивация достижения, познаватель-
ная активность, самоэффективность и т.д. 
Так, итоговая отметка по учебным дисци-
плинам в конце начальной, в средней и 
старшей школе складывается во многом за 
счет этих некогнитивных факторов (вовле-
ченности, интереса и т.д.), где осознанная 
СР всегда выступает значимым психологи-
ческим ресурсом. 

Следовательно, регуляторный вклад 
в академическую успешность может быть 
представлен в виде некоторой иерархи-
ческой системы, на базовом когнитивном 
уровне которой – ИФ, на более высоком 
управляющем мета-уровне – осознанная СР. 

Результаты, полученные в настоящем 
исследовании, вносят вклад в понима-
ние возрастной специфики детерминации 
успешности по русскому языку. Сразу ого-
воримся, что зарубежные исследователи 
мало используют годовые оценки. Преиму-
щественно оценивается уровень выполне-
ния конкретных тестовых заданий на кон-
кретные компетенции. Вероятно, именно 
поэтому исследователи в своих публикаци-
ях не могут прийти к однозначному выводу 
и о специфике вкладов ИФ и СР в успева-
емость, и о том, почему к подростковому 
возрасту значения корреляций между ИФ 
и успеваемостью снижаются (например, 
[30]). Мы показали, что существует иерар-
хический характер связи между ИФ и СР. 
Полученные в настоящем исследовании 
данные позволили продвинуться в пони-
мании происходящих в этом возрастном 
периоде процессов.

Действительно, существуют возраст-
ные особенности вклада различных ИФ в 
успешность обучения по отдельным пред-
метам. Например, на выборке учащихся 
9–15 лет было установлено, что рабочая па-
мять связана с пониманием прочитанного 
[31] и с академической успеваемостью по 
русскому языку [34]. 

Настоящее исследование вносит вклад 
в проблему предпочтения учащимися стра-
тегии скорости или точности. Мы проде-
монстрировали, что подростки стараются 
выполнять задание более точно, используя 
при этом все отведенное им время. Обнару-
жен вклад ИФ «Стоимость коррекции оши-
бок» в годовую оценку по русскому языку, 
в ЯК «Владение языком» и в ЯК «Структу-
ра предложения». Подростки готовы сни-
зить скорость выполнения задания, для 
того чтобы понять, где и какая произошла 
ошибка. Точно такое же замедление обна-
ружил Дэвидсон и его коллеги [16] у взрос-
лых, которые снижали скорость выпол-
нения задания для поддержания высокой 
точности. Соотношение между временем 
выполнения и точностью, по-видимому, 
зависит и от задачи, и от возраста учени-
ка. Возможно, что предпочтение стратегии 
точности и использование обратной связи 
для корректировки результатов могут быть 
механизмом дальнейшего развития СР.

Заключение

На основании выполненной работы 
можно сделать следующие выводы:

1. Оценен вклад осознанной СР в успеш-
ность по русскому языку, измеренную дву-
мя способами: как годовая оценка по пред-
мету и как ряд обобщенных ЯК. Показано, 
что для высокой годовой оценки важен 
как Общий уровень СР, выступающий в 
качестве универсального ресурса овладе-
ния языком, так и отдельные процессы и 
свойства СР: Моделирование и Оценка ре-
зультатов, являющиеся специальными ре-
сурсами их успеваемости. Повышенное ре-
гуляторное свойство Гибкости, напротив, 
мешает достижению высоких результатов.

2. Получены результаты о вкладе ИФ в 
исследуемые показатели успешности по 
русскому языку. Найдено, что взятые от-
дельно, ИФ не вносят значимого вклада в 
Годовую оценку по предмету. Однако при 
включении в общее уравнение также зна-
чимыми оказываются некоторые показате-
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ли ИФ, такие как точность переключения 
внимания, замедление скорости выполне-
ния задания при обнаружении ошибки и 
продуктивность рабочей памяти. 

3. Сравнение соотношения вкладов ИФ 
и СР в успешность овладения русским 
языком в школе в подростковом возрасте 
позволило продемонстрировать, что ос-
новное различие вкладов связано с тем, 
что сформированность ЯК определяется, 
в первую очередь, уровнем развитием ИФ, 
а годовая отметка – развитием осознанной 
СР. Эти данные свидетельствуют о суще-
ствовании разноуровневых регуляторных 
компетенций у учащихся. Базовый когни-
тивный уровень представлен ИФ, более 
высокий управляющий мета-уровень – 
процессами и свойствами осознанной СР. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-29-09094 «Осознанная само-
регуляция в системе когнитивных и неког-
нитивных механизмов успешности овладе-
ния русским языком в школе».
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CONTRIBUTION OF EXECUTIVE FUNCTIONS AND CONSCIOUS  
SELF-REGULATION TO SUCCESS IN THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN HIGH SCHOOL

V.I. MOROSANOVA, I.N. BONDARENKO, T.G. FOMINA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The results of the study of the specifics of the contribution of executive functions and conscious 
self-regulation of educational activities to various indicators of success in learning the Russian language 
(annual grade in the subject and language competence of students) are presented. Sample: students in 
grades 7–9 (N=286, 13–15 years). Methods: questionnaire «SSUD-M»; experimental tasks for evaluating 
working memory, suppression, switching; written assignments for assessing language competencies in the 
Russian language. It is shown that the development of executive functions to a greater extent contributes 
to language competencies, and the development of conscious self-regulation of educational activities - to 
the annual assessment.

Keywords: conscious self-regulation, executive functions, academic success, Russian language, 
language competencies.
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