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БЛАГОПОЛУЧИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
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Психологический институт РАО, Москва

Обсуждается проблема внутренних источников и детерминант субъективного благополу-
чия учащихся в школьной среде для обоснования гипотезы о значимой роли осознанной 
саморегуляции в формировании субъективного благополучия учащихся при изменении 
условий обучения. Для проверки этой гипотезы проведено двухволновое лонгитюдное 
исследование, в котором приняли участие школьники IV классов общеобразовательных 
школ Москвы и Московской области. Повторное исследование было проведено в V клас-
се, спустя семь месяцев после первого замера. Общая выборка составила 118 человек. 
Диагностика включала две многошкальные опросные методики: опросник В.И. Мороса-
новой «Стиль саморегуляции учебной деятельности» (ССУД-М) и опросник «Многомер-
ная детская шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖИ). В результате дисперсионного 
и корреляционного анализов связи между уровнем сформированности осознанной са-
морегуляции учебной деятельности учащихся и их субъективным благополучием уста-
новлено, что от IV к V классу происходят значимые изменения в сторону повышения 
показателей субъективного благополучия, которые оказались связаны с развитием раз-
личных регуляторных характеристик учащихся. Результаты структурного моделирования 
также свидетельствуют о том, что наилучшим образом описы вает эмпирические данные 
модель, предполагающая перекрестно-лонгитюдную связь между развитием осознан-
ной саморегуляции и уровнем благополучия пятиклассников. Отсюда можно сделать 
значимый теоретический и практический вывод о том, что осознанная саморегуляция 
учебной деятельности не только является предиктором субъективного благополучия у 
четвероклассников, но и значимо предсказывает уровень их удовлетворенности школой 
в V классе. Полученные результаты показывают значимость исследований осознанной са-
морегуляции учебной деятельности как ресурса субъективного благополучия учащихся, 
прогностичного для его становления в последующих возрастах. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, учебная деятельность, субъективное 
благополучие, структурный перекрестно-лонгитюдный анализ.

Исследование благополучия учащих-

ся в настоящее время является актуальной 

задачей психологии, поскольку рассматри-

вается как необходимый критерий эффек-

тивности образовательной системы в целом 

(Noddings, 2003; Seligman et al., 2009; Stein-

mayr et al., 2018; Suldo, Riley, Shaffer, 2006). 

В психологии существуют близкие по со-

держанию, но различающиеся по широте 

термины, описывающие феноменологию 

благополучия, в частности, психологиче-

ского и субъективного. В данной статье мы 

сосредоточили свое внимание в контексте 

исследований осознанной саморегуляции 

(СР) на субъективном благополучии (СБ) 

школьников. В самом общем виде его опи-

сывают через совокупность когнитивных 

и эмоциональных компонентов уровня 

удовлетворенности человека отношениями 

в разных жизненных сферах (Diener, 1984). 

Применительно к учащимся – в семье, со 

сверстниками, в школе (Huebner, 1994). 

В большей степени изучена проблематика 
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внешних и внутренних факторов, которые 

вносят значимый вклад в уровень субъек-

тивного благополучия на разных этапах 

обучения (Lewis et al., 2011; Suldo, Riley, 

Shaffer, 2006).

Особое значение для субъективного 

благополучия имеют психологические 

механизмы, связанные с актуализацией 

«само-процессов»: так, например, пока-

зано, что значимый вклад в субъективное 

благополучие вносят самооценка, само-

контроль, самонаправленность, внутрен-

няя мотивация (Гордеева, Сычев, Осин, 

2013; Ryan, Deci, 2010; Schimmack, Diener, 

2003; Karademas, 2006). В зарубежной пси-

хологии установлены факты того, что уча-

щиеся с высоким уровнем субъективного 

благополучия характеризуются не только 

высокой успеваемостью, но также боль-

шей школьной вовлеченностью (student 

engagement), самоэффективностью, до-

стижением цели и более низким уровнем 

школьного стресса (Antaramian, 2017). 

Все большее число исследователей в 

последнее время акцентируют внимание 

на изучении саморегуляции и различных 

регуляторных характеристик в качестве 

значимых предикторов субъективного 

благополучия (Tavakolizadeh, Yadollahi, 

Poorshafei, 2012; Tian, Yu, Huebner, 2017; 

Бочарова, 2011). Значительная часть про-

водимых в данном проблемном поле ис-

следований, в частности, связана с тем, 

как различные целевые ориентации уча-

щихся (на получение знаний или оценок) 

влияют на их субъективное благополучие 

(Linnenbrink, Pintrich, 2002; Tuominen-Soi-

ni, Salmela-Aro, Niemivirta, 2012; Tian, Yu, 

Huebner, 2017). В наших исследованиях, 

проведенных ранее, также получены фак-

ты положительного влияния осознанной 

саморегуляции на академические достиже-

ния школьников и их благополучие (Mo-

rosanova et al., 2018a; Фомина, Ефтимова, 

Моросанова, 2018). Мы последовательно 

развиваем подход, в котором осознанная 

саморегуляция рассматривается в качестве 

интегративного когнитивно-личностного 

конструкта. Уже по своему строению она 

представляет собой, с одной стороны, сис-

тему когнитивных процессов переработки 

информации, включающих планирование 

целей, моделирование значимых для их 

достижения условий, программирование 

действий, оце нивание и корректирование 

их результатов. А с другой – представлена 

своеобразием инструментальных личност-

но-регуляторных свойств: гибкости, само-

стоятельности, надежности, ответственно-

сти (Моросанова, 2014). 

Значительно сложнее ответить на су-

щественный вопрос, является ли развитие 

осознанной саморегуляции у учащихся 

прогностичным для формирования субъ-

ективного благополучия в более поздних 

возрастах и при изменении условий об-

учения. В этом смысле можно ли считать 

высокое развитие регуляторных харак-

теристик психологическим ресурсом 

субъективного благополучия человека в 

новых жизненных обстоятельствах? По-

иск ответа на этот вопрос привел нас к 

необходимости проведения лонгитюдных 

исследований становления осознанной 

саморегуляции и благополучия у школь-

ников различных возрастов. Актуальность 

таких исследований обусловливается тем, 

что в школьный период закладываются 

основы позитивного функционирования 

личности во взрослой жизни (Eryilmaz, 

2012; Suldo, Riley, Shaffer, 2006). В иссле-

дованиях возрастных срезов получены 

ценные данные о том, что разные перио-

ды школьного обучения характеризуются 

определенными специфичными особен-

ностями субъективного благополучия 

(Арчакова и др., 2017; Подольский и др., 

2011). В отечественной психологии на 

настоящий момент практически отсут-

ствуют лонгитюдные данные о динамике 

субъективного благополучия в школе и 

факторов, ее обусловливающих.

В этой статье представлены результаты 

лонгитюдного исследования осознанной 
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саморегуляции учебной деятельности как 

предиктора субъективного благополу-

чия учащихся при переходе из начальной 

школы на среднюю ступень обучения. 

Именно в этот период разными исследо-

вателями фиксируются изменения в каче-

стве и уровне субъективного благополучия 

на выборках учащихся различных стран 

(Oriol et al., 2017). В российских школах IV 

класс завершает начальный этап обучения, 

после которого все дети переходят в сред-

нюю школу. В V классе резко возрастает 

нагрузка на адаптационные способности 

школьников. Существенно меняются 

условия образовательного процесса: уве-

личивается количество изучаемых пред-

метов, расширяется состав учителей, 

меняется коллектив класса. Все это сказы-

вается на субъективном благополучии уча-

щихся и предъявляет высокие требования 

к их осознанной саморегуляции, к их спо-

собностям эффективно, надежно и гибко 

действовать в новых условиях, удерживать 

цели деятельности, строить программы 

действий и оценивать свои результаты. 

Мы поставили перед собой следующие 

исследовательские вопросы.

1. Существуют ли взаимосвязи между 

саморегуляцией и субъективным благопо-

лучием в IV и V классах и в чем их специ-

фика? 

2. Какова динамика субъективного 

благополучия и саморегуляции в период 

обучения в IV и V классах? 

3. Является ли уровень развития осоз-

нанной саморегуляции значимым предик-

тором субъективного благополучия уча-

щихся как в IV, так и V классах? 

4. Можно ли считать развитие осознан-

ной саморегуляции у учащихся в IV классе 

прогностичным ресурсом для уровня субъ-

ективного благополучия в V классе?

Для поиска ответов на эти вопросы ис-

пользовались результаты дисперсионного 

и корреляционного анализов, а также при-

менялось структурное моделирование для 

анализа перекрестно-лонгитюдных связей 

между исследуемыми переменными, изме-

ренными в IV и V классах у одних и тех же 

школьников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫБОРКА

Выборку составили учащиеся обще-

образовательных учреждений Москвы и 

Московской области. В настоящем ис-

следовании использовалась двухволновая 

продольная панель (a two-wave longitudinal 

panel design), в рамках которой были со-

браны данные о саморегуляции и субъек-

тивном благополучии учащихся. Данные 

Т1 были собраны на выборке учащихся IV 

классов (156 человек, 43,5 % – мальчики; 

средний возраст – 10,29 года, стандартное 

отклонение 0,45); данные Т2 были собра-

ны спустя семь месяцев, когда учащиеся 

перешли в V класс (188 чел., 51 % мальчики; 

средний возраст – 10,81 года, стандартное 

отклонение 0,42). Завершили опросы Т1 и 

Т2 118 человек (из них 46 % мальчики). 

Методики

Для диагностики развития осознанной 

саморегуляции был использован опросник 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуля-

ции учебной деятельности – ССУД-М», 

адаптированный для младших подростков 

(Моросанова, Бондаренко, 2015). Вопро-

сы методики представлены в виде опи-

сания типичных учебных повседневных 

ситуаций, которые необходимо оценить 

применительно к себе по 6-балльной шка-

ле. Методика позволяет оценить следую-

щие показатели развития регуляторных 

процессов и регуляторно-личностных 

свойств: планирование, моделирование, 

программирование, оценивание результа-

та, гибкость, самостоятельность, ответст-

венность и интегративный общий уровень 

саморегуляции. 

Для оценки параметров субъектив-

ного благополучия школьников была ис-

пользована «Многомерная детская шкала 

удовлетворенности жизнью (ШУДЖИ)», 

адаптация опросника MSLSS Е.С. Хюбне-
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ра (Huebner, 1994; Сычев и др., 2018). Мы 

использовали версию, в которой удов-

летворенность жизнью оценивается по 

трем шкалам: семья (удовлетворенность 

взаимоотношениями в семье); школа (удов-

летворенность детей школьной жизнью 

с точки зрения поддержки их интересов 

и общего отношения к школе и учебной 

деятельности) и я сам (удовлетворенность 

самим собой, позитивное отношение к 

себе и мнениям других людей). Методика 

включает утверждения (по 7–8 на каждую 

шкалу), которые необходимо оценить по 

5-балльной шкале ответов от «никогда» до 

«всегда». Значения коэффициентов надеж-

ности α Кронбаха шкал методики на нашей 

выборке составили: шкала семья – 0,840; 

шкала школа – 0,886; шкала я сам – 0,782.

Статистический анализ. На первом 

этапе был проведен сравнительный анализ 

описательных статистик по исследуемым 

параметрам у учащихся IV и V классов с 

оценкой значимости изменений от IV к V 

классу (критерий Вилкоксона) и расчетом 

размеров эффектов полученных различий. 

На втором этапе выполнен корреляцион-

ный анализ регуляторных характеристик 

с показателями субъективного благополу-

чия у учащихся IV и V классов. На третьем 

этапе был использован метод структурного 

моделирования (программа AMOS 4), для 

проверки гипотез о временны`х причинно-

следственных связях между осознанной 

саморегуляцией учебной деятельности 

и СБ учащихся: одновременных и пере-

крестно-лонгитюдных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика показателей субъективного 

благополучия и саморегуляции (описательные 

статистики и значимость различий). На пер-

вом этапе были вычислены описательные 

статистики для каждого из анализируемых 

показателей, зафиксированных для уча-

щихся в IV и затем в V классе. С помощью 

критерия Вилкоксона произведена оценка 

значимости изменений в отношении по-

казателей субъективного благополучия и 

осознанной саморегуляции (см. табл. 1). 

Согласно полученным данным, от IV 

к V классу происходят значимые изме-

Та б л и ц а  1 

Значения критерия Вилкоксона, средних значений и стандартного отклонения показателей СБ 
и осознанной саморегуляции у учащихся IV и V классов

Переменные
IV класс V класс Критерий 

Вилкоксона d-Коэна
М SD М SD

Благополучие в семье 33,42 5,414 34,87 5,061 –3,464*** –0,276

Благополучие в школе 27,03 7,149 28,57 5,986 –2,767** –0,233

Позитивное самоотношение 24,81 5,194 25,73 5,603 –2,324** –0,170

Планирование 4,42 1,235 4,74 ,994 –2,654** –0,284

Моделирование 4,49 1,314 4,21 1,460 –1,624 0,201

Программирование 4,17 1,401 4,42 1,213 –1,794 –0,190

Оценка результатов 4,04 1,465 4,07 1,358 –0,208 –0,021

Гибкость 4,13 1,559 4,58 1,229 –2,886** –0,320

Самостоятельность 4,55 1,440 4,36 1,306 –1,258 0,138

Ответственность 4,09 1,430 4,25 1,311 –1,035 –0,116

Общий уровень саморегуляции 29,12 7,628 30,08 6,591 –0,896 –0,134

Примечание. M – среднее; SD – стандартное отклонение;*** – р < 0,001; ** – р < 0,01; d-Коэна – 

индекс размера эффекта. Жирным шрифтом выделены значимые изменения в СБ и осознанной 

саморегуляции в V классе по сравнению с IV.



В.И. Моросанова, Т.Г. Фомина66

нения в сторону повышения всех пока-

зателей субъективного благополучия в 

семье и школе (стандартное отклонение 

уменьшается). Изменения в регулятор-

ных характеристиках зафиксированы для 

регуляторного процесса планирования и 

регуляторно-личностного свойства гиб-

кости: их показатели значимо возрастают. 

Также наблюдается тенденция к повыше-

нию общего уровня саморегуляции, кото-

рая не достигает значимых изменений за 

счет существования весьма слабой обрат-

ной тенденции к снижению показателя 

моделирования значимых условий. Вели-

чина размера эффекта обнаруженных раз-

личий согласно шкале Коэна относится к 

слабым и средним. Наибольший размер 

эффекта наблюдается для регуляторно-

личностного свойства гибкости; это по-

зволяет предположить, что в V классе у 

учащихся значимо возрастает потребность 

в актуализации способности оперативно 

реагировать на изменения в учебной дея-

тельности, гибко изменяя свое поведение. 

Слабость выявленных эффектов, а так-

же учет наличия индивидуальной специ-

фики в выраженности траекторий разви-

тия субъективного благополучия побудили 

нас посмотреть, какова доля учащихся, у 

которых наблюдаются различные тенден-

ции в изменении уровня субъективного 

благополучия. У 58 % школьников значимо 

повышается уровень субъективного благо-

получия в школе. В этой группе наблюда-

ется значимая положительная динамика и 

общего уровня осознанной саморегуляции 

(в IV классе М = 29,2; σ = 6,2; в V классе 

М = 31,5; σ = 4,5). 21 % обследованных 

учащихся характеризуются отрицательной 

динамикой в выраженности общего уров-

ня СБ в школе от IV к V классу. Общий 

уровень осознанной саморегуляции детей 

данной группы демонстрирует тенденцию 

к снижению (в IV классе М = 32,2; σ = 

5,5; в V классе М = 29,3; σ = 4,4), главным 

образом происходящую за счет снижения 

показателя моделирования значимых ус-

ловий. По-видимому, дети этой группы, 

комфортно ощущавшие себя в начальной 

школе, при изменении условий обучения 

не смогли оперативно адаптироваться в 

новой среде, что закономерно вызвало 

психологический дискомфорт, снижение 

субъективного благополучия и регулятор-

ные сбои. Еще одной причиной могут быть 

личностные и мотивационные характери-

стики детей, снижение успеваемости и др., 

что требует дальнейшего изучения.

Для последующей обработки данных в 

качестве основного показателя субъектив-

ного благополучия нами использовались 

результаты, полученные в отношении из-

мерения специфики удовлетворенности 

школой (субъективное благополучие в 

школе), поскольку основные вопросы на-

стоящего исследования связаны прежде 

всего с изучением этой сферы. К тому же 

исследователи отмечают, что для изучения 

прогнозирования субъективного благо-

получия в учебной среде и результатов, 

связанных со школой, измерение спе-

цифичных сфер благополучия более эф-

фективно, нежели его общих глобальных 

уровней (Long, 2013).

Взаимосвязь субъективного благополу-

чия и саморегуляции (корреляционный ана-

лиз). Основная задача корреляционного 

анализа состояла в выявлении и сравне-

нии структуры значимых взаимосвязей 

субъективного благополучия учащихся и 

регуляторных характеристик в IV и V клас-

сах (табл. 2). 

Согласно полученным данным, меж-

ду регуляторными характеристиками и 

показателем субъективного благополучия 

школьников наблюдаются статистиче-

ски значимые умеренные корреляции. 

Однако есть ряд различий по силе связи 

между переменными. Так, по сравнению с 

IV классом, в V классе более выраженной 

становится связь между субъективным 

благополучием и следующими регулятор-

ными характеристиками: планированием, 
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программированием, оценкой, гибкостью, 

ответственностью и общим уровнем. Ме-

нее выраженной от IV к V классу стано-

вится связь субъективного благополучия 

с моделированием и самостоятельностью. 

Сравнительный анализ структуры полу-

ченных взаимосвязей позволяет говорить 

о том, что в целом наблюдается устойчи-

вость взаимосвязей осознанной саморегу-

ляции учебной деятельности и субъектив-

ного благополучия учащихся.

Причинно-следственные взаимосвязи са-

морегуляции и субъективного благополучия 

учащихся (перекрестно-лонгитюдный ана-

лиз). Перекрестно-лонгитюдный анализ 

(а longitudinal cross-lagged analysis) приме-

няется для оценки не только стабильности 

изучаемых признаков во времени через 

анализ одновременных взаимосвязей и об-

щей вариации переменных внутри каждого 

из замеров, но и для объяснения причин-

но-следственных связей, показывающих, 

насколько вариация предшествующего 

измерения одного признака объясняет ва-

риацию последующего измерения другого 

признака (Martin, Liem, 2010; Тихомирова, 

Малых, 2018). В нашем случае мы прове-

ряли гипотезы относительно временны`х 

взаимосвязей осознанной саморегуля-

ции учебной деятельности школьников и 

уровня их субъективного благополучия в 

школе. На рис. 1 представлены варианты 

анализа взаимосвязей саморегуляции и 

субъективного благополучия учащихся в 

рамках перекрестно-лонгитюдной модели. 

Для построения перекрестно-лонгитюд-

ной модели мы использовали показатель 

субъективного благополучия учащихся, 

полученный для шкалы школа, а также 

показатель общего уровня осознанной 

саморегуляции учебной деятельности, со-

ответственно измеренных в IV и V классах. 

Исходя из задач исследования, нами 

были построены структурные модели, 

позволяющие проверить следующие эм-

пирические гипотезы о взаимосвязи осоз-

нанной саморегуляции и субъективного 

благополучия учащихся с использованием 

лонгитюдных данных: 

• субъективное благополучие четверо-

классников предсказывает более эффек-

тивное развитие саморегуляции в V классе 

(существует перекрестно-лонгитюдная 

связь между субъективным благополучием 

и саморегуляцией, связь а на рис. 1);

• осознанная саморегуляция учебной 

деятельности четвероклассников значи-

мо предсказывает их уровень удовлетво-

ренности школой в V классе (существует 

Та б л и ц а  2 

Результаты корреляционного анализа (по Пирсону) осознанной саморегуляции 
и субъективного благополучия учащихся на четвертом и пятом году обучения

Регуляторные характеристики СБ
(благополучие в школе)

IV классы V классы

Планирование 0,300** 0,392**

Моделирование 0,207* 0,194* 

Программирование 0,188* 0,354**

Оценка результата 0,288** 0,364**

Гибкость 0,078 0,223**

Самостоятельность 0,326** 0,276*

Ответственность 0,271** 0,339**

Общий уровень СР 0,334** 0,464**

Примечание. * – p < 0,05; ** p – < 0,01. Полужирным шрифтом выделены значимые коэффици-

енты корреляции. 
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перекрестно-лонгитюдная связь между 

субъективным благополучием и саморегу-

ляцией (связь b на рис. 1);

• в каждом из возрастных срезов су-

ществуют связи между субъективным 

благополучием и саморегуляцией, т.е. 

осознанная саморегуляция выступает зна-

чимым предиктором субъективного бла-

гополучия учащихся внутри возрастных 

срезов как в IV, так и в V классе (связи e и f 

на рис. 1).

В табл. 3 представлены индексы соот-

ветствия четырех моделей, согласно эмпи-

рическим гипотезам. 

Результаты свидетельствуют о том, что 

наилучшим образом описы вает эмпири-

ческие данные модель, предполагающая 

перекрестно-лонгитюдную связь между 

субъективным благополучием и саморегу-

ляцией, а также модели взаимосвязи субъ-

ективного благополучия и саморегуляции 

внутри возрастных срезов (IV и V классов). 

Следует отметить, что третью гипотезу 

о наличии связей между субъективным 

благополучием и саморегуляцией внутри 

возрастных срезов мы уже проверили ра-

нее, доказав, что у учащихся как IV, так и 

V классов эта связь стабильно воспроизво-

дится (Фомина, Ефтимова, Моросанова, 

2018). В данном случае мы подтвердили 

эти данные с помощью средств структур-

ного моделирования. 

Остановимся более подробно на ана-

лизе перекрестно-лонгитюдной модели 

(рис. 2). Следует отметить, что исключение 

из модели перекрестных связей приводит 

к снижению показателей соответствия об-

щей модели, т.е. перекрестная модель наи-

лучшим образом описывает эмпирические 

данные.

На рис. 2 показано, что латентный фак-

тор саморегуляции в IV классе в первую 

T1

CP IV кл

T1

CБ IV кл

T2

CP V кл

T2

CБ V кл

а

b

c

d

e f}{
Рис. 1. Перекрестно-лонгитюдная модель взаимосвязей СР и СБ учащихся, измеренных в IV и V 
классах: Т1, Т2 – время замера; СР – саморегуляция; СБ – субъективное благополучие; а и b –

перекрестно-лонгитюдные связи СБ и СР учащихся; с и d – ауторегрессивные связи, отражающие 
стабильность признаков; e и f – одновременные связи 

Та б л и ц а  3

Суммарные статистики для структурных моделей взаимосвязи СБ и СР учащихся

Модель χ2 df CFI GFI RMSEA PCLOSE

Перекрестно-лонгитюдная (CР IV → СБ V) 14,566 21 1,000 0,974 0,000 0,961

Перекрестно-лонгитюдная (CБ IV → СР V) 49,41 17 0,804 0,919 0,128 0,002

Внутри возраста (IV класс) 9,774 17 1,000 0,980 0,000 0,977

Внутри возраста (V класс) 14,151 17 1,000 0,971 0,000 0,866

Примечание. χ2(df) – статистика хи-квадрат и степени свободы; CFI – сравнительный индекс 

согласия модели; GFI –критерий согласия модели; RMSEA – среднеквадратическая ошибка 

аппроксимации.
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очередь нагружен такими регуляторными 

показателями, как моделирование, оце-

нивание результата и ответственность; в 

V классе – это показатели планирования, 

программирования, оценивания результа-

тов и ответственности. Нами также были 

проанализированы значения ауторегрес-

сивных связей, отражающих стабильность 

анализируемых признаков во времени. 

Все они статистически значимы. Оценка 

перекрестно-лонгитюдных связей показа-

ла, что статистически значимой является 

связь именно субъективного благополучия 

и саморегуляции, т.е. более высокое разви-

тие показателей саморегуляции у учащих-

ся в IV классе предсказывает субъективное 

благополучие учащихся в V классе, но не 

наоборот. Таким образом, данный факт 

свидетельствует о том, что субъектная ак-

тивность учащихся по организации своей 

деятельности, ее планированию и оценке с 

большей вероятностью окажет влияние на 

формирование оптимального субъектив-

ного благополучия в будущих возрастах. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты, полученные в настоящем 

исследовании, позволили прояснить по-

ставленные в статье исследовательские 

вопросы, находящиеся в проблемном поле 

изучения различных психологических 

феноменов. Во-первых, появились новые 

данные относительно динамики измене-

ния уровня субъективного благополучия 

и осознанной саморегуляции учащихся 

Рис. 2. Стандартизированная перекрестно-лонгитюдная модель связей субъективного благополучия 
и саморегуляции учащихся в двух временны`х срезах (IV и V классы)

Хи-квадрат = 14,556; df = 21; CFI = 1,000; GFI = 0,974; RMSEA = 0,000; PCLOSE = 0,961
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при переходе из IV в V класс. Эти данные 

во многом противоречат бытующему у пе-

дагогов и родителей представлению о су-

щественном негативном влиянии измене-

ний условий обучения на психологическое 

состояние учащихся. По нашим данным, 

у большинства (58 %) учащихся в V классе 

происходят значимые изменения в сторо-

ну повышения уровня субъективного бла-

гополучия во всех сферах по сравнению с 

периодом обучения в IV классе. Этот факт 

мы связываем с тем, что в V классе в связи 

с адаптацией к новому периоду обучения 

учащиеся получают значительную соци-

альную поддержку со стороны родителей, 

учителей. Становясь более самостоятель-

ными и автономными в решении учебных 

задач, учащиеся приобретают опыт само-

регуляции не только учебной деятельнос-

ти, но и социального взаимодействия, что 

становится основой позитивного самоот-

ношения. В ряде исследований показано, 

что подростки в общем и целом удовлет-

ворены своей жизнью, что отражается в их 

самоотчетах о субъективном благополучии 

(Lampropoulou, 2018; McCullough, Huebner, 

Laughlin, 2000; и др.), а поддержка родите-

лями потребности в автономии становится 

важным фактором субъективного благо-

получия (Гордеева, Лункина, Сычев, 2018). 

Удовлетворение школьным окружением 

очень важно для общего уровня субъек-

тивного благополучия подростков 10 и 12 

лет. Значимыми факторами субъективного 

благополучия также выступают: поддержка 

друзей (Oriol et al., 2017), школьный кли-

мат и атмосфера в классе (Lampropoulou, 

2018), академические достижения (Bücker 

et al., 2018; Steinmayr et al., 2018; и др.). 

Повышение уровня регуляторных показа-

телей объясняется во многом возрастными 

особенностями и социальной ситуацией 

развития, при которых развитие осознан-

ного саморегулирования деятельности 

становится одним из ново образований 

подросткового возраста (Bronson, 2000; 

Morosanova et al., 2018b). Однако нель-

зя игнорировать то обстоятельство, что у 

некоторых учащихся наблюдаются про-

тивоположные тенденции в динамике 

субъективного благополучия. Так, в на-

шем недавнем исследовании с помощью 

кластерного анализа шести показателей 

психологического благополучия были вы-

делены группы учащихся с отрицательной 

и положительной динамикой благополу-

чия. Подавляющее большинство учащихся 

характеризуются стабильным уровнем и 

положительной динамикой (37 и 45 % со-

ответственно). Число учащихся с отрица-

тельной динамикой в этом исследовании 

составило 18 % от выборки (Morosanova et 

al., 2018a). Схожие результаты обнаружены 

нами на другой выборке с помощью иных 

методик и в настоящем исследовании, что 

свидетельствует о достоверности этих дан-

ных: 21 % учащихся характеризуются отри-

цательной динамикой уровня субъектив-

ного благополучия в школе. В контексте 

будущих исследований изучение специфи-

ки осознанной саморегуляции у учащихся 

данной группы представляется актуальным 

для организации практической работы на 

этапе адаптации в V классе.

Во-вторых, в исследовании проана-

лизирована структура значимых взаи-

мосвязей осознанной саморегуляции и 

субъективного благополучия учащихся 

и произведена оценка ее стабильности у 

учащихся IV и V классов. Показано, что в 

целом она достаточно устойчива во вре-

мени. Исследования свидетельствуют о 

том, что компоненты саморегуляции зна-

чимо связаны и выступают предикторами 

субъективного благополучия учащихся 

на разных этапах школьного обучения 

(Tavakolizadeh, Yadollahi, Poorshafei, 2012; 

Tian, Yu, Huebner, 2017; Tuominen-Soini, 

Salmela-Aro, Niemivirta, 2008; Фомина, 

Ефтимова, Моросанова, 2018). При этом 

связь между саморегуляцией и субъек-

тивным благополучием учащихся может 

рассматриваться в рамках более широкой 

проблемы психологических предикторов 
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академической успешности. Достоверно 

установлено, что академическая успевае-

мость выступает значимым предиктором 

субъективного благополучия учащихся 

(Bücker et al., 2018), а саморегуляция, в 

свою очередь, – необходимым фактором 

учебных достижений (Morosanova et al., 

2018a; и др.). В дальнейшем исследовании 

планируется проверить устойчивость по-

лученных взаимосвязей на выборках уча-

щихся других возрастов.

В-третьих, с помощью методов струк-

турного моделирования проверены ги-

потезы о роли саморегуляции в прогнозе 

уровня субъективного благополучия уча-

щихся. Мы подтвердили факт наличия 

значимой взаимосвязи саморегуляции и 

субъективного благополучия для учащихся 

как IV, так и V классов. О необходимости 

изучения психологических механизмов, 

которые формируются в детском и под-

ростковом возрасте и являются основой 

психологического благополучия взрослых, 

заявляют многие исследователи (Caprara 

et al., 2006; Hampson, 2008). Так, отмечает-

ся, что наиболее перспективными в этом 

отношении являются личностные черты, 

самоконтроль и саморегуляция. Однако 

результатов лонгитюдных исследований 

по данной тематике немного. Ряд иссле-

дований связан с демонстрацией того, что 

саморегуляция препятствует проявлению 

негативных сценариев в развитии подрост-

ков, в частности с проявлениями депрес-

сии и делинквентного поведения, а также 

снижает вероятность проблемного и рис-

кованного поведения (Raffaelli, Crockett, 

2003). Еще одно лонгитюдное исследова-

ние было связано с изучением прогности-

ческих связей удовлетворенности жизнью 

подростков и степени вовлеченности в 

учебную деятельность (school engagement). 

Вовлеченность рассматривается как мета-

конструкт, включающий поведенческие, 

когнитивные и эмоциональные составляю-

щие (Appleton, Christenson, Furlong, 2008). 

Когнитивная сторона вовлеченности при 

этом связана с саморегуляцией учебной 

активности. В исследованиях было пока-

зано, что в период перехода из начальной 

в основную школу им енно когнитивный 

аспект вовлеченности, измеренный у уча-

щихся начальной школы, дает значимый 

положительный прогноз в отношении 

удовлетворенности жизнью подростков в 

последующих классах (Lewis et al., 2011). 

Таким образом, наши результаты, с одной 

стороны, подтверждают уже существую-

щие данные о роли саморегуляции в дина-

мике благополучия и удовлетворенности 

жизнью, а с другой – вносят вклад в даль-

нейшее развитие этой проблематики. 

ВЫВОДЫ

В настоящей работе проанализирова-

ны данные лонгитюдного исследования 

взаимосвязи осознанной саморегуляции 

учебной деятельности и субъективного 

благополучия учащихся в период обучения 

в IV и V классах. Впервые на российской 

выборке установлено, что от IV к V классу, 

вопреки существующим представлениям 

о распространенности психологических 

трудностей перехода на среднюю ступень 

обучения, снижение субъективного благо-

получия происходит лишь у 21 % учащихся, 

а в среднем по выборке обнаружено значи-

мое повышение школьного субъективного 

благополучия и различных регуляторных 

характеристик. Подтвердились данные о 

том, что уровень развития осознанной са-

морегуляции выступает значимым предик-

тором школьной удовлетворенности уча-

щихся как в IV, так и в V классе. Впервые на 

основе анализа перекрестно-лонгитюдных 

связей показано, что развитие осознанной 

саморегуляции в IV классе предсказыва-

ет более высокий уровень субъективного 

благополучия учащихся в V классе. Полу-

ченные результаты позволяют сделать зна-

чимый в теоретическом и практическом 

отношении вывод о том, что осознанная 

саморегуляция учебной деятельности 
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является не только предиктором субъек-

тивного благополучия у младших школь-

ников, но и ресурсом его устойчивости и 

роста в более поздних возрастах и при пе-

реходе на среднюю ступень обучения. 
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