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В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого являлось рас-
крытие специфики взаимосвязи осознанной саморегуляции учебной деятельности, субъективного 
благополучия и академической успеваемости у младших школьников (N=156). Диагностика вклю-
чала оценивание регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств (опросник В.И. Мо-
росановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности, ССУД-М»), показателей субъективного 
благополучия учащихся в трех сферах («Многомерная детская шкала удовлетворенности жизнью 
(ШУДЖИ, Сычев и др., 2018), а также сбор данных об академической успеваемости. Обнаружено, что 
уровень благополучия в школе имеет более тесные связи с уровнем развития осознанной саморегуля-
ции, чем с показателями академической успеваемости. Подтверждена реципрокность связи субъек-
тивного благополучия и академических достижений. С помощью структурного моделирования про-
ведена оценка моделей причинно-следственных связей саморегуляции, школьного благополучия и 
успеваемости. Отмечается, что показатели саморегуляции и субъективного благополучия объясняют 
больший процент дисперсии академической успеваемости школьников, чем показатели саморегуля-
ции и успеваемости — в дисперсии показателей школьного благополучия учащихся.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, субъективное благополучие, академическая успеваемость.

Введение

Значительный интерес к проблеме субъективного благополучия учащихся, наблю-
дающийся сегодня в психологии, обусловлен рядом причин. Во-первых, образовательная 
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среда рассматривается как значимый фактор удовлетворенности жизнью современных 
школьников: отношение к учебе, академическая успешность, характер взаимодействия 
со сверстниками и учителями во многом влияют на их субъективное благополучие. Во-
вторых, в школьный период жизни закладывается прочный фундамент для благополучия 
и позитивного функционирования человека во взрослой жизни. В-третьих, уровень пси-
хологического благополучия учащихся является значимым индикатором эффективности 
системы образования в целом и признается важнейшей его целью. Одной из актуальных 
исследовательских задач является раскрытие психологических механизмов, которые вно-
сят значимый вклад в поддержание оптимального уровня субъективного благополучия у 
современных школьников при сохранении высокого уровня учебных достижений. Цель 
настоящего исследования состояла, с одной стороны, в оценке влияния осознанной само-
регуляции учебной деятельности на субъективное благополучие младших школьников, а с 
другой стороны, в выявлении характера взаимосвязи школьного благополучия учащихся с 
их академической успешностью и развитием осознанной саморегуляции.

Саморегуляция и субъективное благополучие
Усложнение учебных задач в современной школе, расширение возможностей работы с 

информационными ресурсами, появление разнообразных форм и методов обучения требу-
ют от учащихся сегодня все большей автономии в реализации учебной активности, а также 
актуализации самопроцессов: самоконтроля, саморегуляции, самоорганизации и т. п. Роль 
саморегуляции в успешности учебной деятельности доказана во многих исследованиях: на 
выборках учащихся разного возраста и в отношении различных видов учебной активности 
(Моросанова, Фомина, 2016; Моросанова, Фомина, Цыганов, 2017; Morosanova, Fomina, 
Bondarenko, 2015; Morosanova et al., 2016; Schunk, 2008; Zimmerman, 1990 и др.). Что же каса-
ется проблемы взаимосвязи саморегуляции и субъективного благополучия учащихся, то она 
начинает активно разрабатываться в последнее время (Моросанова, Фомина, 2019; Фомина, 
Ефтимова, Моросанова, 2018; Gestsdottir, Lerner, 2008; Tian, Yu, Huebner, 2017; Tuominen-
Soini, Salmela-Aro, Niemivirta, 2008; Fomina, Eftimova, Morosanova, 2017 и др.).

В исследованиях показана устойчивая положительная взаимосвязь показателей 
субъективного благополучия с продуктивными стратегиями целедостижения (например: 
Tavakolizadeh, Yadollahi, Poorshafei, 2012; Tian, Yu, Huebner, 2017), осознанной саморе-
гуляцией (Моросанова, Фомина, 2019), отдельными регуляторными характеристиками 
(Gillham J. et al. 2011; Гордеева и др., 2016; Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2018). Таким 
образом, все больше фактов свидетельствуют о том, что саморегуляция и различные ее про-
явления, связанные с активностью в достижении целей, являются эффективным ресурсом 
в поддержании стабильности субъективного благополучия.

Мы рассматриваем осознанную саморегуляцию учебной деятельности как психо-
логическую компетентность и значимый метаресурс, который делает возможным само-
стоятельное и продуманное выдвижение учебных целей и управление их достижением 
на основе максимального использования индивидуальных ресурсов (Моросанова, 2014). 
Осознанная саморегуляция формируется и развивается в конкретной деятельности, под-
чиняется актуальным осознаваемым целям и задачам субъекта этой деятельности. Говоря 
о саморегуляции учебной деятельности, мы имеем в виду, в какой мере учащийся способен 
регулировать свою активность для достижения учебных целей и каким образом он эту ак-
тивность планирует, учитывает значимые условия ее осуществления, оценивает результаты 
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и корректирует по мере необходимости свои действия. И в этом понимании осознанная са-
морегуляция осуществляется на основе переработки информации как процесс реализации 
основных регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств, с помощью кото-
рых ученик координирует свои психологические ресурсы для выдвижения и достижения 
целей активности.

Субъективное благополучие и академическая успешность
Важным индикатором благополучия ребенка в школе является его академическая 

успеваемость. Однако исследования, в которых изучалась взаимосвязь между успеваемостью 
подростков и уровнем их благополучия, показывают противоречивые результаты, и причины 
этого до конца не изучены. Во многих исследованиях получены устойчивые линейные по-
ложительные связи: высокая академическая успеваемость связана с более высоким уровнем 
субъективного благополучия учащихся (Kirkcaldy, Furnham, Siefen 2004; Suldo, Riley, Shaffer, 
2006; Crede et al., 2015; Proctor, Linley, Maltby, 2010; Steinmayr et al., 2016). Показано, что у 
учащихся с высоким уровнем удовлетворенности жизнью значительно выше средние баллы 
обучения (GPA) и стандартизованных тестов, чем у сверстников с низким уровнем удовлет-
воренности (Suldo, Riley, Shaffer, 2006). Лонгитюдные исследования свидетельствуют о том, 
что корреляция между удовлетворенностью жизнью и успеваемостью может быть реципрок-
ной: высокий уровень субъективного благополучия может быть и предшественником, и след-
ствием академических достижений (Salmela-Aro, Tynkkynen, 2010). Одним из возможных 
объяснений связи между благополучием и академическими достижениями является то, что 
у учащихся с более высокими уровнями удовлетворенности жизнью могут быть активизи-
рованы более продуктивные стратегии саморегуляции (Ng, Huebner, Hills, 2015). В целом, 
корреляцию между удовлетворенностью жизнью и успеваемостью (по данным метанализа) 
можно отнести к средне-слабой: r = 0,16 (Bücker et al., 2018). Авторы недавнего метанализа 
указывают на то, что величина связи между успеваемостью и благополучием сильнее, если 
в качестве показателя удовлетворенности жизнью выступает уровень школьного благопо-
лучия учащихся (r=0,18). А в качестве одной из перспектив изучения данной проблематики 
является исследование влияния различных опосредствующих факторов.

Таким образом, в психологии сегодня существует запрос на проведение исследова-
ний, в которых рассматриваются механизмы, посредством которых субъективное благопо-
лучие влияет на академические достижения школьников и наоборот. Основная цель на-
стоящего исследования состояла в прояснении роли осознанной саморегуляции учебной 
деятельности.

Методы и организация исследования

Выборку исследования составили учащиеся четвертых классов г. Москвы: 156 человек, 
средний возраст М=10,3 (стандартное отклонение 0,48), 71 мальчик (46%), 85 девочек (54%).

Для оценки особенностей осознанной саморегуляции учебной деятельности был ис-
пользован опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности» 
(ССУД-М), адаптированный для младших школьников (Моросанова, Бондаренко 2015). 
Вопросы методики представлены в виде описаний особенностей поведения, связанных 
со школой, которые необходимо оценить применительно к себе по шестибалльной шкале. 
Методика позволяет оценить следующие показатели развития регуляторных процессов и 
регуляторно-личностных свойств: планирование, моделирование, программирование, оце-
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нивание результата, гибкость, самостоятельность, ответственность и интегративный общий 
уровень осознанной саморегуляции.

Для оценки параметров субъективного благополучия школьников была использована 
русскоязычная адаптация опросника MSLSS Е.С. Хюбнера («Многомерная детская шкала 
удовлетворенности жизнью» (ШУДЖИ), Сычев и др., 2018). Мы использовали версию, 
в которой удовлетворенность жизнью оценивается по трем шкалам: «Семья» (удовлет-
воренность взаимоотношениями в семье); «Школа» (удовлетворенность 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 пятибалльной шкале ответов от «никогда» до «всегда». 
Значения коэффициентов надежности α Кронбаха шкал методики на нашей выборке соста-
вили: шкала «Семья» — 0,840; шкала «Школа» — 0,886; шкала «Я сам» — 0,782.

В качестве индикаторов академической успеваемости использовались школьные от-
метки (средний балл по основным предметам).

Для статистической обработки данных использовалась программа SPSS 21.0 for 
Windows (описательные статистики, корреляционный анализ). Структурное моделирова-
ние осуществлялось с помощью программы AMOS 23.

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 представлены описательные статистики, а также корреляционные связи 
между показателями саморегуляции, субъективного благополучия и академической успе-
ваемости.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа, средние значения и стандартные отклонения

Переменные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Планирование
2. Моделирование ,26**
3. Программирование ,40** ,33**
4. Оценка результата ,30** ,42** ,41**
5. Гибкость ,26** ,21* ,38** ,30**
6. Самостоятельность ,42** ,10 ,37** ,18** ,22*
7. Ответственность ,29** ,38** ,41** ,46** ,14 ,17*
8. Общий уровень СР ,64** ,60** ,74** ,70** ,57** ,55** ,64**
9. СБ семья ,30** ,21* ,19* ,29** ,07 ,33** ,27** ,37**
10. СБ школа ,35** ,47** ,31** ,40** ,18* ,17* ,37** ,50** ,42**
11. СБ Я сам ,21* ,10 ,11 ,16* ,12 ,25** ,33* ,29** ,55** ,24** ,
12. Успеваемость ,39** ,14 ,07 ,19* ,13 ,09 ,08 ,24** ,13 ,24** ,03
Средние значения 4,41 4,45 4,17 4,03 4,19 4,42 4,13 29,8 33,2 27,7 24,9 3,9
Стандартные откло-
нения

1,29 1,37 1,38 1,51 1,52 1,48 1,45 6,35 5,87 7,63 5,16 0,62

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что наиболее от-
четливо прослеживается связь регуляторных показателей с субъективным благопо-
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лучием, наиболее высокие и значимые корреляции обнаружены для шкалы школь-
ного благополучия. Оказалось, что показатель субъективного благополучия в школе 
значимо коррелирует со всеми регуляторными показателями. Значимые связи само-
регуляции с уровнем благополучия в других сферах указывают на то, что более высо-
кая саморегуляция сказывается не только на субъективном ощущении удовлетворен-
ности своей деятельностью, но и на позитивном самоотношении, удовлетворенности 
социальными отношениями в семье. Действительно, родители ожидают от ребенка в 
этом возрасте большей автономности и самостоятельности в осуществлении учебной 
деятельности, поощряют ответственное отношение к учебе, активность и инициатив-
ность. Это ведет к позитивному оцениванию ребенка через его позицию субъекта уче-
ния родителями.

Значимые связи саморегуляции и успеваемости вполне ожидаемы, в то время как 
связь успеваемости и субъективного благополучия демонстрирует интересные эффекты. 
Значимая корреляция зафиксирована только для показателя школьного благополучия. 
Показатель благополучия в семье и удовлетворенность собой значимо не связаны с ака-
демической успеваемостью, что может свидетельствовать о том, что данный показатель не 
оказывает значительного влияния на субъективную удовлетворенность ребенка в данных 
сферах. Это еще раз подчеркивает тот факт, что субъективные суждения о благополучии 
всегда происходят в контексте окружающей среды, социального окружения и детермини-
рованы разными факторами.

На следующем этапе анализа данных бы применен метод структурного модели-
рования, посредством которого тестировались модели взаимосвязи саморегуляции, 
субъективного благополучия и академической успеваемости учащихся. Предыдущие 
результаты позволили установить, что саморегуляция является значимым предиктором 
как субъективного благополучия учащихся в школе, так и их академической успеваемо-
сти (Моросанова, Фомина, 2016, 2019). Полученные модели позволили оценить пути 
влияния осознанной саморегуляции на академическую успеваемость и субъективное 
благополучие учащихся. В табл. 2 представлены индексы согласия полученных итого-
вых моделей.

Таблица 2
Показатели соответствия моделей

χ2 GFI AGFI CFI RMSEA PCLOSE
Модель 1 5,950 0,987 0,955 1,000 0,000 0,645
Модель 2 8,769 0,981 0,944 0,990 0,040 0,513

В модели 1 тестировалась гипотеза, согласно которой влияние академической успе-
ваемости на субъективное благополучие во многом обусловлено уровнем осознанной са-
морегуляции учебной деятельности, поскольку саморегуляция выступает непосредствен-
ным предиктором академической успешности школьников. В модели 2 в качестве зави-
симой переменной выступал показатель академической успеваемости и рассматривалась 
специфика влияния на него саморегуляции и субъективного благополучия учащихся. 
Сравнение моделей производилось путем подсчета веса регрессионных путей влияния 
осознанной саморегуляции на субъективное благополучие и академическую успевае-
мость (рис. 1 а, б).
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Следует отметить, что обе модели имеют хорошие индексы соответствия. На ри-
сунках видно, что фактор саморегуляции, нагруженный в первую очередь показателями 
регуляторных процессов, имеет стандартизированный структурный коэффициент во 
второй модели гораздо больший, чем в первой. Анализ веса регрессионных путей вли-
яния саморегуляции на субъективное благополучие через переменную академической 
успеваемости (рис. 1а) составляет 0,023 (0,23´0,10). В то время как во второй модели 
(рис. 1б) регрессионный вес пути составляет 0,13 (0,66´0,21). Значимые связи субъек-
тивного благополучия и академической успеваемости подтверждают тезис о том, что эта 
связь реципрокная и статистически значима в обоих направлениях. Однако на нашей 
выборке сравнительный анализ регрессионных коэффициентов этой связи свидетель-
ствует о большем вкладе субъективного благополучия в академическую успеваемость, 
чем наоборот. По нашему мнению, в дальнейших исследованиях следует изучить инди-
видуально-типологические варианты взаимосвязи осознанной саморегуляции, успевае-
мости и субъективного благополучия учащихся, рассмотреть ее специфику у учащихся 
с различной успеваемостью.

Таким образом, в настоящем исследовании показано, что саморегуляция и субъектив-
ное благополучие значимо связаны на достаточно высоком уровне: особенно тесная связь 
обнаружена с показателем школьного благополучия (корреляция с общим уровнем осоз-

Рис. 1. Структурные модели взаимосвязи саморегуляции, школьного благополучия и успеваемости 
младших школьников: СБ — субъективное благополучие; указаны стандартизированные 

коэффициенты регрессии
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нанной саморегуляции r=0,50). Этот факт подтверждает данные ряда зарубежных исследо-
ваний, в которых рассматриваются различные регуляторные характеристики как значимые 
предикторы благополучия школьников. Например показано, что регуляторные стратегии 
целедостижения играют значимую роль в благополучии (Например: Tian, Yu, Huebner, 
2017; Tuominen-Soini, Salmela-Aro, Niemivirta, 2008 и др.). Исследования показали, что ори-
ентация на достижение цели (mastery goal orientation) и на результативность деятельности 
(performance approach goals) связана с более высокими уровнями субъективного благопо-
лучия, а также с различными позитивными и адаптивными схемами совладания и эмоцио-
нальной регуляции (Daniels et al., 2008).

Связь субъективного благополучия и академической успеваемости на нашей выбор-
ке также была зафиксирована, максимальное значение характерно для шкалы школьного 
благополучия (r=0,24), однако для благополучия в других сферах коэффициент корреля-
ции оказался незначим. Действительно, последние исследования свидетельствуют о том, 
что для школьного благополучия более значимыми факторами оказываются не внешние 
факторы (например, социально-экономический статус или академическая успеваемость), 
а внутренние механизмы: автономная мотивация (Гордеева, Сычев, Лункина, 2019); само-
контроль (Гордеева и др., 2016); академическая самоэффективность (Caprara et al., 2006); 
вовлеченность (Datu, King, 2018; Zhu et al., 2019); саморегуляция (Моросанова, Бондаренко, 
Фомина, 2019; Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2018; Zimmerman, Phelps, Lerner, 2007). 
Отмечается, что учащиеся с высоким уровнем субъективной удовлетворенности жизнью в 
большей степени вовлечены в учебную деятельность, стремятся к качественному ее выпол-
нению, уверены в эффективном выполнении учебных задач, в том числе за счет регулятор-
ных и личностных ресурсов и внутренней мотивации.

Анализ причинно-следственных связей субъективного благополучия, саморегуля-
ции и академической успешности позволил установить, что связь между благополучием 
в школе и успеваемостью реципрокна, т. е. значима в обоих направлениях. Однако вли-
яние осознанной саморегуляции значимо корректирует особенности этой взаимосвязи. 
Саморегуляция и субъективное благополучие объясняют больший процент дисперсии в 
академической успешности школьников, чем саморегуляция и успеваемость в школьном 
благополучии учащихся. Эти данные позволяют внести ясность в решение вопроса о том, 
счастливы ли дети, потому что они хорошо учатся или они хорошо учатся, потому что счаст-
ливы. Исходя из полученных результатов, мы можем сказать, что чем лучше у детей развита 
осознанная саморегуляция учебной деятельности, тем в большей степени они субъективно 
удовлетворены школой, что является основой для успешного обучения. Это является еще 
одним доказательством того, что осознанная саморегуляция является метаресурсом, так 
как она не только вносит непосредственный значимый вклад в достижение целей учебной 
деятельности, но и является значимым механизмом поддержания субъективного благопо-
лучия школьников.

Заключение

Впервые на выборке российских школьников изучена специфика влияния осознан-
ной саморегуляции учебной деятельности на субъективное благополучие и академиче-
скую успеваемость. Показано, что школьное благополучие более тесно связано с развити-
ем осознанной саморегуляции учебной деятельности, чем с академической успешностью. 
Перспективы исследования связаны с уточнением полученных результатов на выборках 
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учащихся разного возраста, проведением лонгитюдных исследований, а также учетом ин-
дивидуальных различий при интерпретации анализа реципрокной связи между успеваемо-
стью и субъективным благополучием у современных школьников.
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SPECIFICS OF RELATIONSHIP BETWEEN 
CONSCIOUS SELF-REGULATION, 
SUBJECTIVE WELL-BEING, AND ACADEMIC 
ACHIEVEMENT OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
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The article delivers results of an empirical study aimed at revealing specific relationship between con-
scious self-regulation of educational activity, subjective well-being, and academic performance of the young-
er schoolchildren (N = 156). Diagnostics included assessment of the regulatory processes, intrapersonal-reg-
ulatory features (“Self-regulation of the Learning Activity Questionnaire”, Morosanova, 2015) and certain 
aspects of the students’ life satisfaction (“Multidimensional Children’s Life Satisfaction Scale”, Sytchev et 
al. , 2018) as well as collecting data on their academic performance. It was found that schoolchildren’ sub-
jective well-being level has closer ties with their level of conscious self-regulation development than with 
academic performance indicators. The data analysis has also confirmed the reciprocal relationship between 
subjective well-being and academic achievement in primary schoolchildren. Structural modeling allowed 
for evaluating the models of cause-effect relationships between the learning activity self-regulation, school 
well-being, and academic performance in primary school age. It is shown that indicators of self-regulation 
and subjective well-being explain a greater percentage of the variance in the students’ academic achieve-
ment than self-regulation and achievement — in the variance of subjective well-being in the primary school-
children.

Keywords: conscious self-regulation, subjective well-being, academic achievement.
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