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Актуальность темы. Уверенное владение русским языком является залогом успешного обучения в школе. 
Однако преподаватели отмечают общее снижение успеваемости по русскому языку у обучающихся. Одним из 
важнейших факторов, противостоящих этой тенденции, может выступать развитость регуляторных компетен-
ций, в частности, осознанной саморегуляции достижения целей и исполнительных функций.

Цель. Раскрыть роль осознанной саморегуляции в системе предикторов успешности овладения русским 
языком в средней школе для учеников, различающихся по полу и возрасту.

Описание хода исследования. Выборка: учащиеся школ Москвы и Московской области в возрасте 13–15 лет 
(N = 286): семиклассники (N = 147) и девятиклассники (N = 139). Методы: опросник В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)»; задача Эриксена для оценки подавления иррелевантных 
стимулов, задача «Буква-цифра» для оценки переключения внимания, задача N-Back для оценки обновления 
рабочей памяти. Для диагностики языковых компетенций использовались два задания, разработанных Е.Д. Бо-
жович. Опросники заполнялись в групповом формате в классе под контролем экспериментатора; компьютерное 
тестирование выполнялось в компьютерном классе в другой день. 

Результаты исследования. Показано, что саморегуляция и интеллект являются универсальными ресурса-
ми достижения учебных целей. Высокая успеваемость мальчиков зависит от развития осознанной саморегуля-
ции и способности управлять своим вниманием. Для успеваемости девочек особое значение имеет планирова-
ние учебных целей, общий уровень саморегуляции и точность обновления рабочей памяти.

К началу старшей школы система предикторов успеваемости по русскому языку претерпевает качествен-
ные изменения, она «сворачивается» и актуальными остаются только те из них, которые обеспечивают успеш-
ность сдачи государственных экзаменов.

Заключение. Исследование раскрыло инвариантную структуру взаимосвязей между предикторами успеш-
ности по русскому языку. Эта структура реализована в виде модели, центральное место в которой принадлежит 
взаимосвязи осознанной саморегуляции и ее базовому нейрокогнитивному основанию  — исполнительным 
функциям. Этот сложный регуляторный компонент в подростковом возрасте является ключевым предикто-
ром успешности по русскому языку. Годовая оценка определяется, прежде всего, уровнем саморегуляции, в то 
время как исполнительные функции преимущественно вносят вклад в развитие языковых компетенций. 
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Background.  Confi dent language profi ciency in Russian language is the key to successful schooling. However, 
teachers note a general decline in Russian language performance among students. One of the most critical factors op-
posing this trend may be the development of regulatory competencies, particularly conscious self-regulation in achiev-
ing goals and in executive functions.

Objective. Th e aim is to reveal the role  conscious self-regulation plays in the system of predictors of successful 
mastering Russian language by  secondary school students, diff ering in gender and age. 

Design. Sample included students of schools in Moscow and  Moscow region aged 13–15 years (N = 286): seventh 
graders (N = 147) and ninth graders (N = 139). Methods applied in the study included V.I. Morosanova’s questionnaire 
“Th e style of self-regulation of learning activity (SRPLAQ-M 52)”; Eriksen’s task to assess the suppression of irrelevant 
stimuli, the letter-digit task to assess attention switching, the N-Back task to assess the renewal of working memory. 
We used two tasks developed by E.D. Bozhovich to diagnose language competencies. Questionnaires were fi lled out in 
group format in the classroom under the experimenter’s supervision; computer testing was held in a computer class-
room on another day.

Results. Th e results of the study showed that self-regulation and intelligence are universal resources for achieving 
educational goals. High academic performance amongboys mostly depends on the development of conscious self-regu-
lation and the ability to manage their attention. Planning educational goals, the general level of self-regulation, and the 
accuracy of updating working memory are signifi cant for girls’ academic performance. By the time students start high 
school, the system of predictors for academic performance in Russian is undergoing qualitative changes. Th e system is 
“curtailed”, with only those elements that ensure success in passing state exams remaining relevant.

Conclusion. Th e study revealed the invariant structure of the relationships between the predictors of success in 
Russian language. Th is structure is implemented as a model, constructed around the relationship of conscious self-regu-
lation and its primary neurocognitive basis represented by executive functions. Th is complex regulatory component is a 
crucial predictor of success in Russian in adolescence. Th e annual assessment is determined primarily by self-regulation, 
while executive functions mainly contribute to the development of language competencies.

Keywords: conscious self-regulation, mastering native language, language competence, executive functions, sec-
ondary school 
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Введение

Уверенное владение русским языком, способность 
точно выражать свою мысль, доносить ее до собесед-
ников, является залогом успешного обучения в шко-
ле и может рассматриваться и как лингвистический 
капитал, и как важный ресурс ученика. Однако пре-
подаватели отмечают общее снижение уровня вла-

дения родным языком. Исследования показали, что 
одними из важнейших факторов, противостоящих 
этой тенденции, могут выступать регуляторные ком-
петенции, в частности, осознанная саморегуляция 
достижения целей и исполнительные функции (Аху-
тина и др., 2017; Моросанова и др., 2019; Rutherford et 
al., 2018). 

Ниже рассмотрим наиболее значимые предикторы 
успешности по русскому языку.
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Языковые компетенции (ЯК). Настоящее иссле-
дование отличается более широким пониманием 
успешности по русскому языку, поскольку в качестве 
показателей этой успешности используется не только 
годовая академическая оценка, но и ЯК по различным 
разделам русского языка (орфография, пунктуация, 
лексика, синтаксис и т.д.). ЯК представляют собой 
динамическое единство трех компонентов: речевого 
опыта, знаний о языке, языковой интуиции (чувство 
языка). Наличие компетенций по этим разделам сви-
детельствует об овладении языковой нормой (Божо-
вич, 2016) и является основанием для использования 
показателей ЯК для оценки успешности обучения по 
русскому языку в школе. Действительно, выполнен-
ные исследования продемонстрировали вклад ЯК в 
годовую оценку по русскому языку на уровне 60–70% 
(Моросанова и др., 2019; Бондаренко и др., 2020).

Осознанная саморегуляция (СР). Психическая са-
мо регуляция представлена в исследовании разно-
уровневой системой когнитивных и личностных 
особенностей индивидуальности. Ее высший управ-
ляющий уровень составляет осознанная СР дости-
жения учебных целей, которая является психоло-
гическим средством мобилизации всех остальных 
видов ресурсов индивидуальности для достижения 
результата. Это, по существу, психологический ме-
таресурс, от наличия и развития которого значимо 
зависят результаты достижения любой цели (Моро-
санова, 2020). Согласно развиваемому нами ресурс-
ному подходу в настоящее время мы рассматриваем 
осознанную СР как систему регуляторных компетен-
ций, являющуюся инструментом инициации, под-
держания и достижения целей активности человека 
(Моросанова, 2020, 2021). Осознанная СР является 
рефлексивным психологическим инструментом чело-
века в осознанном выдвижении целей и управлении 
их достижением на основе самоорганизации различ-
ных подсистем первичных психических процессов, 
свойств и состояний, выступающих средствами реа-
лизации этой активности. Согласно созданной и ва-
лидизированной модели осознанной СР, основными 
структурными компонентами ее операционального 
уровня являются: осознанное планирование целей, 
моделирование значимых условий их достижения, 
программирование последовательности и способов 
действий, оценивание и коррекция их результатов. 
Этот операциональный уровень СР является, по су-
ществу, когнитивным и во многом аналогичен пред-
ставлениям о СР в структурных теориях когнитив-
ной психологии. Личностный уровень осознанной 
СР представлен инструментальными регуляторно-
личностными свойствами: гибкость, надежность, от-
ветственность, инициативность, за которыми стоят 
индивидуально-типические стратегии поведения 
(Моросанова, 2020). Чем выше осознанная СР, тем 
выше результаты любой деятельности  — учебной, 
спортивной, профессиональной (Моросанова, 2020). 
Обозначенная закономерность воспроизводится как 
для успеваемости по русскому языку (Бондаренко и 
др., 2020), так и для успеваемости по родному языку 
в зарубежных исследованиях (Rutherford et al., 2018). 

Общий уровень осознанной СР выступает в каче-
стве универсального ресурса успешности освоения 
целого ряда учебных дисциплин. Существуют также 
специальные ресурсы успешности изучения русского 
языка, которые вносят значимый вклад в школьную 
успеваемость именно по этой дисциплине. Это, пре-
жде всего, регуляторные компетенции в анализе и мо-
делировании условий выполнения учебных заданий 
по предмету и в оценивании результатов учебных 
действий (Моросанова и др., 2019). 

Исполнительные Функции (ИФ). Нейрокогни-
тивный регуляторный уровень представлен испол-
нительными функциями. Это система когнитивных 
процессов, обеспечивающих регуляторную основу 
достижения значимых целей деятельности в сложных 
динамических условиях. Результаты исследований 
нейрофизиологов, нейропсихологов и психолингви-
стов указывают на вклад ИФ в речевое развитие (Аху-
тина и др., 2017; Yang, et al., 2017), успешность в обуче-
нии чтению и письму (Moura et al., 2017; Berninger et 
al., 2017). Данные о специфике вклада разноуровневых 
регуляторных предикторов в успешность по русскому 
языку показали, что ИФ вносят значительный вклад 
во все ЯК, причем наиболее тесными являются связи 
показателей ИФ с фактором Владение языком. Имен-
но в этот фактор входят высокоуровневые смысловые 
показатели владения письменной речью, связанные 
со стилистически и лексически корректной органи-
зацией предложений (Velichkovsky et al., 2019).

Итак, анализ показал, что СР, ИФ и ЯК вносят 
вклад в годовую оценку по отдельности. 

Встает вопрос, существует ли специфика влияния 
СР, ИФ и ЯК на успеваемость по предмету. Анализ 
вкладов осознанной СР и ИФ в успешность по рус-
скому языку показал ее наличие. Так, в подростковом 
возрасте годовые оценки по математике и русскому 
языку во многом определяются уровнем развития 
осознанной СР (до 20% объясненной дисперсии), в 
то время как ИФ, преимущественно, вносят вклад в 
содержательные аспекты по каждому предмету. Для 
предмета русский язык — это развитие отдельных ЯК 
(до 60% объясненной дисперсии) (Моросанова и др., 
2019; Tikhomirova et al., 2020). В последней работе 
Т. Rutherford с коллегами пришли к похожим обоб-
щенным выводам (Rutherford et al., 2018). В этих иссле-
дованиях точный процент вкладов регуляторных пе-
ременных в успеваемость для подросткового возраста 
не был определен. Возможной причиной тому явля-
ется опосредствующий и многофакторный характер 
этих влияний, что не было учтено в исследованиях. 

Так, прежде всего, следует учитывать интеллект 
учащихся. Он определяет до 48% дисперсии оценок 
по родному языку: для русского (Бондаренко, и др., 
2020), и для английского (Deary et al., 2007). Речь идет 
о годовых оценках. Более глубокие и подробные ис-
следования проводятся преимущественно на спец-
ифических выборках (билингвы, одаренные дети, 
пациенты с афазией и т.д.). Показано, что чем выше 
уровень развития осознанной СР и интеллекта, тем 
выше годовые оценки по русскому языку и ведущая 
ЯК Владение языком (Бондаренко и др., 2020). 
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Также значимыми факторами, влияющими на успе-
ваемость, являются пол и возраст. Результаты иссле-
дования показали, что эти демографические показа-
тели вносят существенный вклад в успеваемость по 
родному языку (Borgonovi et al., 2016; Marcenaro-Guti-
errez et al., 2018; De Shmit et al., 2018).

Влияние половых различий на академическую 
успешность по родному языку (чтение и письмо) 
также проявляется на протяжении всего обучения 
(Marcenaro-Gutierrez et al., 2018; Reilly et al., 2019). 
Мета анализ D. Voyer и S. Voyer (Voyer, Voyer, 2014) 
продемонстрировал небольшое, но значимое пре-
имущество девочек для всей выборки. В языковых 
дисциплинах преимущество девочек оказалось су-
щественным (среднее d = 0,374). В работе L. Piasecka 
на выборке 15-летних подростков показано преиму-
щество девушек в чтении (как на родном языке, так 
и на иностранном (английском)), в тесте языковых 
способностей, а также в оценках по родному и ино-
странному языку (Piasecka, 2018). В масштабном ис-
следовании на выборке американских школьников 
(4, 8 и 12 класс) было показано, что, несмотря на под-
твержденное преимущество девушек в языковых дис-
циплинах, размер эффекта увеличивался к старшим 
классам. Его величина колебалась от небольшой до 
средней для чтения, и была средней для всех анали-
зируемых выборок для письма (Reilly et al., 2019). Од-
нако, в части исследований, половые различия между 
подростками в освоении родного языка не обнару-
живаются. Так, в недавнем исследовании роли само-
эффективности и гендерных различий во влиянии 
ожиданий на результаты по чтению и математике на 
выборке 6 и 7 классов, гендерный аспект не оказывал 
значимого эффекта на обнаруженные взаимосвязи 
(Begum et al., 2021). 

Возрастные различия в детерминации успеваемости 
по русскому языку активно исследуются на выборках 
начальной школы, в то время как исследования, по-
священные анализу разноуровневых регуляторных 
предикторов успешности овладения родным язы-
ком для средней и старшей школы крайне немного-
численны. Для начальной школы L. Skibbe и T. Foster 
показали, что рано сформировавшие способность к 
СР дети демонстрировали более высокие уровни гра-
мотности и языковых навыков, в частности они луч-
ше понимали прочитанное, были успешнее в фонети-
ке и имели больший словарный запас (Skibbe, Foster, 
2019). Нам известны немногочисленные исследования 
вклада SRL (self-regulated learning) в успеваемость по 

родному языку у учащихся средней и старшей шко-
лы (Musso et al., 2019; Graham, 2018; Velitchkovsky et 
al., 2019). Так, A. Kaplan с коллегами посвятили свою 
работу специ фике влияния мотивации и регулятор-
ных стратегий на успешность выполнения письмен-
ных заданий (Kaplan et al., 2017). Модель, предложен-
ная J. Hayes и L. Flower в 1986 году (Limpo et al., 2014; 
Galbraith,  Al-Saadi, 2020) легла в основу анализа вы-
сокоуровневых навыков письма. Модель включает 
три процесса, регулирующих письмо: планирование, 
перевод и корректура, что близко к нашей теорети-
ческой модели осознанной СР. И здесь интерес пред-
ставляют результаты, полученные T. Limpo с коллега-
ми, которые указывают на изменение размера вклада 
процессов планирования и оценки результата в пе-
риод с 4 по 9 класс (Limpo et al., 2014). Такие работы 
представляют большую ценность, так как они убеди-
тельно демонстрируют значимость фактора возраста 
(Boekaerts, Cascallar, 2006; Graham, 2018).

Проведенный анализ показал, что в исследованиях 
зарубежных коллег рассматриваются лишь отдель-
ные факторы, влияющие на успешность овладения 
родным языком. Актуальным для настоящего вре-
мени является изучение предикторов академической 
успеваемости с помощью интегративных моделей, 
включающих максимально возможный набор факто-
ров, влияющих на исследуемый конструкт. Помимо 
интеллекта, регуляторных и личностных механизмов 
успешности овладения русским языком, существует 
ряд других некогнитивных факторов, таких как эмо-
циональное отношение к учению, демографические 
показатели (пол, возраст). Интегративные модели 
позволяют выявлять неочевидные, но существенные 
связи.

Основная цель настоящего исследования  — рас-
крыть роль осознанной саморегуляции в системе 
предикторов успешности по русскому языку в сред-
ней школе для учеников, различающихся по полу и 
возрасту.

Литературный анализ позволил нам выделить 
основные переменные и их взаимосвязи, которые 
предположительно могут  влиять на академическую 
успеваемость. Их круг достаточно широк. Для ком-
плексного эмпирического исследования мы пред-
ложили гипотетическую теоретическую модель 
предикторов овладения родным языком в средней 
школе (рис. 1). Нетрудно заметить, что в предложен-
ную модель мы включили лишь часть из возможных 
предикторов, сосредоточившись на исследовании 

Рис. 1. Обобщённая теоретическая модель предикторов успешно-
сти овладения родным языком в средней школе

Fig. 1. General theoretical model of predictors of success in mastering 
the native language in secondary school
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взаимосвязей между осознанной саморегуляцией, 
регуляторными исполнительными функциями, ин-
теллектом и языковыми компетенциями. 

Для проведения эмпирической проверки данной 
модели мы поставили следующие исследовательские 
вопросы:

1. Каковы механизмы совместной детерминации 
успеваемости по русскому языку регуляторны-
ми, интеллектуальными особенностями и язы-
ковыми компетенциями обучающихся в средней 
школе? 

2. Какова специфика системы предикторов обеспе-
чения успешности по родному языку у обучаю-
щихся, различающихся по полу и возрасту?

Для достижения цели исследования построены 
4 модели и проверено их соответствие теоретическо-
му предположению (рис. 1). 

Процедура исследования

Выборка. Исследование проводилось на выборке 
учащихся государственных средних школ Москвы и 
Московской области в возрасте 13–15 лет (N = 286): 
7 кл. (N = 147, средний возраст 13 ± 0,5 года) и 9 кл. 
(N = 139, средний возраст 15 ± 0,5 года). Пол был рас-
пределен почти равномерно в пределах выборки 
(50,3% девушек).

Осознанная СР. Для оценки осознанной саморе-
гу ляции использовался опросник В.И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции учебной деятельности 
(ССУД-М 52)» (Моросанова, Бондаренко, 2015). Оп-
росник включает утверждения, описывающие типич-
ные ситуации достижения образовательных целей. 
Утверждения сгенерированы в следующие шкалы: 
планирование; моделирование; программирование; 
оценка результатов; гибкость, инициативность; на-
дежность, ответственность. Общий уровень саморе-
гуляции рассчитывается как сумма показателей всех 
шкал. 

Исполнительные функции. Мы использовали три 
стандартных компьютеризированных задания для 
оценки базовых ИФ (Miyake et al., 2000). Для оценки 
торможения мы использовали задачу Эриксена. Сти-
мулы представляют собой пять горизонтально распо-
ложенных черных стрелок, представленных на белом 
фоне в двух условиях: конгруэнтное (>>>>>, <<<<<) 
и неуместное (>><>>, <<><<). Задача испытуемых со-
стоит в том, чтобы следить за стрелкой посередине и 
указывать ее направление нажатием соответствую-
щей клавиши (“z” для левой и “/” для правой). 

Для оценки переключения мы использовали за-
дачу «Буква-цифра» с предсказуемыми изменениями 
задачи. Белый экран разделен на четыре квадранта. 
В каждом квадранте представлена пара символов по 
часовой стрелке, начиная с верхнего левого квадран-
та: цифра и буква. Задача испытуемых состояла в том, 
чтобы определить, является ли цифра четной или не-
четной, если символы расположены в одном из верх-
них квадрантов, и является ли буква согласной или 

гласной, если символы появляются в одном из ниж-
них квадрантов. Ответ дается нажатием клавиши (“z” 
для нечетных цифр и гласных букв и “/” для четных 
цифр и согласных букв). 

Для оценки обновления рабочей памяти мы ис-
пользовали задачу N-Back. Цифры от 1 до 8 предъ-
являются на экране в случайном порядке. Задача ис-
пытуемого состоит в том, чтобы быстро и правильно 
ответить, совпадает ли представленная в данный 
момент цифра с цифрой, представленной двумя по-
зициями ранее (два шага назад). Чтобы оценить кор-
рекцию ошибок, мы рассчитали эффект замедления 
после ошибки (PES). PES (Dutilh et al., 2012)  — это 
эффект испытаний после неправильного испытания, 
демонстрирующего большее время реакции. Эффект 
PES связан с активностью системы сознательного 
контроля и коррекции ошибок в передней поясной 
коре (Dutilh et al., 2012). Мы вычислили PES, вычи-
тая среднее время реакции из среднего времени ре-
акции в испытаниях после ошибок в каждой задаче 
на ИФ. 

В результате факторизации сырых баллов получены 
следующие 10 показателей EFs. В факторе 1 «Подавле-
ние интерференции и РП» преобладают показатели 
точности подавления иррелевантных стимулов с не-
которым влиянием показателей обновления рабочей 
памяти. Это неудивительно, поскольку функция ра-
бочей памяти и тормозной контроль тесно связаны. 
Поэтому этот фактор имеет название, в котором от-
ражено влияние двух EFs, связанных со способностью 
подавлять нежелательные представления и стимулы, 
то есть с контролем внимания. Фактор 2 состоит из 
показателей точности переключения и поэтому на-
зывается «Точностью переключения внимания». Он 
связан с когнитивной гибкостью  — способностью 
быстро переключаться между задачами и представ-
лениями. Аналогично фактор 3 называется «Точно-
стью обновления РП» в соответствии с входящими в 
него показателями. Он связан со способностью удер-
живать и обрабатывать когнитивные представления 
в рабочей памяти. Фактор 4 также четко состоит из 
индикаторов обновления рабочей памяти, но на этот 
раз они связаны со скоростью обработки в ней пред-
ставлений («Скорость обновления РП»). Фактор 5 со-
стоит из показателей переключения рабочей памяти и 
поэтому называется «Скорость переключения внима-
ния». Факторы 6, 9 и 10 включают различные показа-
тели мониторинга и разрешения конфликтов и оши-
бок (меры по адаптации к конфликтам и замедлению 
после ошибок). Исходя из его состава, фактор 6 на-
зывается «Адаптацией к конфликтам», а факторы 9 и 
10 называются «Коррекция ошибок 1, общий» и «Кор-
рекция ошибок в рабочей памяти», соответственно. 
Все они связаны со способностью отслеживать кон-
фликты и ошибки и восстанавливаться после них. 
Все эти факторы, по-видимому, оценивают функции, 
приписываемые передней поясной коре. Фактор 7 
«Подавление интерференции» является фактором 
контроля помех, состоящим из показателей точно-
сти того, насколько хорошо контролируются помехи 
в фланкер тесте (Эриксена). Этот фактор в основном 
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связан с эффективностью контроля внимания. Фак-
тор 8 трудно интерпретировать, поскольку он состоит 
из индикатора эффективности переключения и ин-
дикатора мониторинга конфликтов. Поскольку пере-
ключение сопряжено с большим количеством кон-
фликтов, мы называем это фактором «Когнитивная 
гибкость». Более подробно процедура факторизации 
описана в работе (Morosanova et al., 2021).

Языковые компетенции. Для диагностики ЯК мы 
использовали два задания, разработанных Е.Д. Божо-
вич. Подробное описание заданий нами было описано 
в предыдущей публикации (Бондаренко и др., 2020). 
Факторный анализ позволил выделить следую щие 
основные показатели развития ЯК у учащихся: владе-
ние языком, грамотность, структура слова, струк тура 
предложения. Итоговые баллы рассчитывались ис-
ходя из количества ошибок по всем заданиям и фор-
мировались по принципу «чем меньше ошибок, тем 
меньше общий балл». Диапазон баллов — от 0 до 60. 

Интеллект. Tест «Стандартные прогрессивные 
матрицы Равена» использован для оценки уровня 
флюидного интеллекта (Raven, Court, Raven, 1996).

Процедура
 Учащиеся выполняли задания по оценке ЯК, СР и 

интеллекта в учебных классах при контроле экспе-
риментатора. Компьютеризированные задания для 
оценки ИФ были выполнены в компьютерном клас-
се в другой день. Исследование проводилось в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией. Исследование 
одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Психологи-
ческий институт РАО» (протокол № 2018/2-18).

Статистическая обработка данных

Весь анализ данных проводился с использованием 
статистического пакета SPSS, версия 26. Программное 
обеспечение AMOS 19 (Analysis of Moment Structures) 
было использовано для построения структурной мо-
дели взаимосвязи между ИФ, СР и ЯК.

Результаты

В результате структурного моделирования было 
показано, что апробированная теоретическая модель 
(рис. 1), которая демонстрирует вклад исследуемых 

характеристик в успешность по русскому языку, хоро-
шо соответствует эмпирическим данным для всех по-
строенных моделей (табл. 1). Для оценки соответствия 
модели эмпирическим данным использовались следу-
ющие критерии: χ2 / df < 2, p > 0,05, GFI > 0,95, CFI > 0,95, 
RMSEA < 0,05, PCLOSE > 0,5. Модели включают в себя 
показатели интеллекта, годовой оценки по русскому 
языку и три латентных фактора: осознанную СР, ИФ 
и ЯК. 

Согласно построенным моделям (рис. 2, 3, 4, 5), 
вклад осознанной саморегуляции в успеваемость 
усиливается за счет интеллекта и составляет от 18 до 
23% дисперсии. ИФ, с одной стороны, вносят вклад 
в СР от 13 до 27% дисперсии. С другой, их непосред-
ственный вклад в годовую оценку варьирует от 13 до 
19%, а опосредствующий от 24 до 57%. 

СР представлена в моделях процессами планиро-
вания, моделирования, оценки результатов и регу-
ляторными свойствами гибкости и инициативности. 
Особо отметим регуляторный процесс моделирова-
ния, обеспечивающий способность восприятия но-
вой информации и активный поиск решения в си-
туациях повышенной стрессовой нагрузки. Так при 
среднем и высоком уровне моделирования более вы-
сокий уровень интеллекта связан с меньшим числом 
ошибок при написании слов. Не менее значим про-
цесс оценки результатов, отвечающий за корректи-
ровку действий в случае недостижения цели.

Значимыми предикторами ЯК выступают такие 
ИФ, как продуктивность рабочей памяти, скорость 
и точность переключения внимания, стоимость кор-
рекции ошибок. 

Значимость индексов соответствия моделей повы-
шается при включении в них флюидного интеллекта. 
Это действительно для моделей, которые построе-
ны на выборке семиклассников или на смешанных 
выборках, включающих седьмые и девятые классы. 
Следует отметить, что на выборке девятиклассников 
не удалось построить удовлетворительную модель с 
включением показателя интеллекта. Объяснение это-
му результату дается ниже. 

Возрастная специфика моделей. Структурные 
модели, построенные для семиклассников и девяти-
классников (мальчиков и девочек) (модели на рис. 2 
и 3), образованы тремя латентными факторами: ИФ, 
СР, ЯК; а интеллект и показатель успеваемости по 
русскому языку представлены в виде явных пере-
менных. 

Table 1. Models of predictors of Russian language success (indexes of 
consistency) 

χ2 / df P GFI CFI RMSEA PCLOSE

Model 1 
(7th grade) 1.01 0.446 0.93 0.99 0.008 0.996

Model 2 
(9th grade) 1.01 0.479 0.835 0.99 0.002 0.742

Model 3 
(girls) 1.10 0.485 0.87 0.99 0.001 0.986

Model 4 
(boys) 1.04 0.329 0.89 0.98 0.022 0.927

Таблица 1. Индексы соответствия моделей предикторов успеш-
ности по русскому языку

χ2 / df P GFI CFI RMSEA  PCLOSE

Модель 1 
(7 класс) 1,01 0,446 0,93 0,99 0,008 0,996

Модель 2 
(9 класс) 1,01 0,479 0,835 0,99 0,002 0,742

Модель 3 
(девочки) 1,10 0,485 0,87 0,99 0,001 0,986

Модель 4 
(мальчики) 1,04 0,329 0,89 0,98 0,022 0,927
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Модель успеваемости семиклассников соответ-
ствует теоретической модели и приведенному выше 
описанию. Со стороны СР значимый вклад в успева-
емость вносят процессы моделирования и оценки ре-
зультатов, а также свойства гибкости и инициативно-
сти. Со стороны ИФ значимыми являются: точность 
переключения внимания, рабочая память.

В девятом классе эта модель претерпевает суще-
ственные изменения. Исполнительные функции 
вносят вклад в саморегуляцию (β = 0,13). СР влияет 
на языковые компетенции (β = 0,24), которые, в свою 
очередь, вносят значительный вклад в годовую оцен-
ку (β = 0,57). По-прежнему ведущую роль в СР игра-

ют процессы моделирования, оценки результатов и 
свойство гибкости. ИФ выступает базовым уровнем 
саморегуляции. Обратим внимание, что такая ИФ, как 
коррекция ошибок, начинает вносить отдельный зна-
чительный вклад в итоговую оценку (β = 0,13). 

Модели, построенные на выборках мальчиков и 
девочек. Аналогичные по составу показателей струк-
турные модели успеваемости по русскому языку, по-
строенные отдельно для мальчиков и девочек, пред-
ставлены на (рис. 4 и 5).

Модель, построенная на выборке девочек, обучаю-
щихся в седьмых и девятых классах, в целом соответ-
ствует базовой теоретической модели. Так, осознан-

Рис. 2. Предикторы успеваемости по русскому языку в седьмом классе

Fig. 2. Predictors of Russian language success in the 7th grade

Структурная модель регуляторных предикторов успешности по русскому 
языку в средней школе

χ2
 / df = 1,01; p = 0,446; GFI = 0,93; CFI = 0,99; RMSEA = 0,008; PCLOSE = 0,996

0,370,12

0,14

0,27

0,23

0,1

0,75

0,15

0,08

0,06

0,12

0,15

0,25

0,25

0,13

0,73 0,6 0,66

0,57

0,48 0,48

Структура 
предложения

Владение 
языком

ГрамотностьСтруктура 
слова

Планирование Моделиро-
вание Гибкость Инициатив-

ность
Оценка 

результатов

Подавление интерференции и РП

Точность переключения внимания

Точность обновления РП

Скорость обновления РП

Адаптация к конфликту

Подавление интерференции

Коррекция ошибок в РП

Интеллект
Годовая оценка 

по русскому языку

Языковые 
компетенции

Исполнительные 
функции

Осознанная 
саморегуляция

Sentence 
Structure 

Language 
Command

Sense
Factor

Word 
Structure 

Goal Planning Modeling Flexibility InitiativeResults 
Evaluation

Inhibition Factor

Switching Accuracy

Updating Accuracy 

Updating Effi  ciency 

Confl ict Adaptation

Interference Control 

Error Resolution 2

0.370.12

0.14

0.27

0.23

0.1

0.75

0.15

0.08

0.12

0.15

0.25

0.25

0.13

0.73 0.6 0.66

0.57

0.48 0.48

0.06

Intelligence
Annual Grade in the 

Native Language

Executive
Functions 

Conscious Self-
regulation 

Language 
competences

χ2
 / df = 1.01; p = 0.446; GFI = 0.93; CFI = 0.99; RMSEA = 0.008; PCLOSE = 0.996



23

Осознанная саморегуляция в системе предикторов успешности по русскому языку в школе (общая модель и ее модификации)

Рис. 3. Предикторы успеваемости по русскому языку в девятом классе

Fig. 3. Predictors of Russian language success in the 9th grade

ная СР у девочек включает процесс планирования, 
что говорит о том, что их успеваемость зависит от 
осознанно поставленной цели. В обеспечении успе-
ваемости у девочек задействованы практически все 
ИФ, кроме скорости обновления рабочей памяти. 
Ведущей ИФ в их случае является точность ее об-
новления. Действительно, аккуратность, некоторая 
педантичность, внимание к деталям, добросовест-
ность, свойственная девочкам, получающим высокие 
баллы по русскому языку, требует дополнительных 
временных затрат. Высокие ЯК у девочек в соизме-
римой степени детерминированы и такими факто-
рами как Владение языком, Структура предложения, 

Грамотность и в меньшей степени Структура слова. 
Так, осознанная СР определяет традиционные 20% 
дисперсии по предмету. Исполнительные функции 
детерминируют и СР, и ЯК, вклад которых в оценку 
по русскому языку составляет β = 0,30.

Модель, построенная на объединенной выбор-
ке мальчиков 7-х и 9-х классов, отличается от тео-
ретической модели характером взаимосвязей ИФ 
с ЯК и спецификой влияния СР на ИФ. Мальчики 
ориентированы на адаптацию к сложившейся ситу-
ации и скорее следуют указаниям учителей и роди-
телей, поскольку процесс планирования не играет 
существенной роли в их СР. Их успеваемость зна-
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чимо зависит от точности переключения внимания 
(β = 0,53). Обратим внимание, что для мальчиков ве-
дущими факторами выступают Владение языком и 
Грамотность. 

Существенные различия наблюдаются также во 
взаимосвязях латентных факторов. Годовая оценка 
по русскому языку целиком и полностью зависит от 
того, насколько продуктивно сработает их осознан-
ная саморегуляция. СР оказывается ответственной за 

внимание, подавление иррелевантных сигналов, кор-
рекцию ошибок, желание и способность удерживать 
в памяти нормы и правила родного языка (β = 0,56).

Особо отметим тот факт, что языковые компетен-
ции по отдельным разделам русского языка разви-
ваются независимо от итоговой годовой оценки, как 
будто знания о правилах и нормах родного языка 
есть нечто не связанное с оценкой по предмету. Этот 
факт требует дальнейшего изучения.

Рис. 4. Предикторы успеваемости девочек по русскому языку (7 и 9 классы)

Fig. 4. Predictors of girls’ academic performance in Russian (grades 7 and 9)
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Обсуждение результатов

Новизна и значимость полученных в исследовании 
результатов во многом определяется комплексным 
подходом, который впервые применяется при изуче-
нии факторов успешности овладения родным языком 
в подростковом возрасте. В качестве таких факторов 
рассмотрены регуляторные предикторы базового и 
когнитивного уровня, интеллект и языковые компе-
тенции по различным разделам русского языка. Не-
оспорим вклад интеллекта в успеваемость по ведущим 
школьным предметам. Исследования с применением 

сочетания структурной и функциональной нейрови-
зуализации показали, что вербальный IQ в большей 
степени связан с областями, которые активируются 
речью, в то время как невербальный IQ — с движе-
ниями пальцев. В итоге был сделан вывод о том, что 
общие интеллектуальные способности в большей сте-
пени связаны с сенсомоторными навыками, вовлечен-
ными в процесс обучения (Conti‐Ramsden et al., 2018). 
Полученные в исследовании модели продемонстриро-
вали, что интеллект и СР являются универсальными 
ресурсами достижения учебных целей, поэтому раз-
мер их вклада в успеваемость у мальчиков и девочек 

Рис. 5. Предикторы успеваемости мальчиков по русскому языку (7 и 9 классы)

Fig. 5. Predictors of boys’ academic performance in Russian (grades 7 and 9)
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варьирует незначительно. Более того, существующий 
модераторный эффект регуляторного процесса Моде-
лирования приводит к тому, что при среднем и вы-
соком его уровне, повышение интеллекта приводит к 
снижению числа ошибок при написании слов. Одна-
ко высокий интеллект при низком моделировании не 
спасает от этого вида ошибок (Бондаренко и др., 2020).

С помощью моделирования структурными урав-
нениями оценен размер опосредствующих вкладов 
осознанной СР и ИФ в успеваемость по русскому 
языку. Во многом она определяется уровнем разви-
тия осознанной СР, в то время как ИФ преимуще-
ственно вносят вклад в развитие языковых компе-
тенций. Так, например, взаимосвязь переключения 
внимания (ИФ) с ЯК может быть связана, прежде 
всего, с эффективной сменой стратегий поиска ин-
формации в семантической памяти при построе-
нии семантического плана высказывания и подборе 
адекватных лексических единиц (verbal fl uency). ИФ 
обновления рабочей памяти, являясь ментальным 
хранилищем, в котором конструируются и перера-
батываются различные когнитивные репрезентации, 
за счет своей продуктивности отвечает за смысловой 
и семантический план порождаемых учеником пред-
ложений. Эти данные свидетельствуют о существо-
вании разноуровневых регуляторных механизмов 
обеспечения успеваемости в средней школе. Базо-
вый когнитивный и нейрофизиологический уровень 
представлен исполнительными функциями, более 
высокий управляющий метауровень  — процессами 
и свойствами осознанной саморегуляции. 

Ранее мы указывали на существование методиче-
ской проблемы, связанной с тем, что годовая оценка 
по русскому языку, призванная оценить языковую и 
лингвистическую компетентность учащихся, не яв-
ляется валидным показателем успешности овладения 
этим предметом. На основе пятибалльной оценки 
невозможно сделать вывод о достигнутом уровне 
коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой, регуляторной 
компетентности или о метапредметных результатах. 
Ситуация усложняется субъективным характером 
оценивания. Поэтому использование в исследовании 
такого показателя, как языковые компетенции по раз-
личным разделам русского языка, раскрывает ранее 
наблюдаемые, но не получившие объяснения законо-
мерности, связанные с более высокой успеваемостью 
по родному языку у девочек. Например, на выборке 
учеников с 4 по 10 класс при исследовании влияния 
пола, класса и способностей на успешность, актив-
ность и мотивацию при выполнении письменных 
заданий, было показано, что класс обучения и пол 
респондентов оказывали значимое влияние на пись-
менную активность и качество письма, в частности, 
более качественные работы писали девушки и учащи-
еся более старших классов (De Smedt et al., 2018).

Структурные модели показали, что успеваемость у 
девочек детерминирована всем спектром процессов 
и свойств СР и ИФ. Акцент смещен в сторону осоз-
нанного планирования достижения учебных целей и 
различных показателей точности (памяти, внимания, 

переключения). У мальчиков успеваемость зависит от 
конкретных волевых усилий по выполнению требо-
ваний учителей и родителей, то есть всецело от раз-
вития осознанной СР. Возможно, цифровые техноло-
гии смогут улучшить ситуацию. Так в исследовании, 
посвященном гендерным различиям успешности в 
чтении при цифровом и бумажном предъявлении, а 
также влиянии видеоигр на успеваемость, было об-
наружено, что хотя мальчики-подростки хуже выпол-
няли задание в обоих случаях, при предъявлении за-
дания на компьютере, разрыв уменьшался (Borgonovi, 
2016). Согласно полученным нами моделям, мы видим 
сложную детерминацию годовой оценки по русскому 
языку. Более того, обнаружено, что накопление со-
держательных знаний по предмету (ЯК) у мальчиков 
происходит достаточно автономно и не связано не-
посредственно с годовой оценкой по предмету. Этот 
результат является новым, мы не нашли аналогичных 
исследований у зарубежных и отечественных авто-
ров. Его осмысление требует продолжения исследо-
ваний в старшей школе.

Анализ возрастной специфики процессов, проис-
ходящих в период окончания средней и перехода в 
старшую школу, продемонстрировал качественные 
изменения в характере детерминации успеваемости 
по русскому языку. Полученные нами данные согла-
суются с выполненными ранее исследованиями. Так 
для начальных классов демонстрируется положи-
тельная корреляция между СР и успеваемостью по 
родному языку (Skibbe et al., 2019; Lonigan et al., 2017). 
В то время как для средней и старшей школы эта 
связь практически не исследуется. Преимущество в 
зарубежной литературе отдано изучению успешно-
сти по математике. Например, в последнем метаана-
лизе (Peng et al., 2020), где на основании выраженной 
связи между овладением родным языком и матема-
тикой делается вывод о необходимости изучения 
предикторов успеваемости по родному языку. 

Структурные модели позволили проанализировать 
качественные изменения, происходящие в системе 
когнитивных и некогнитивных предикторов успева-
емости по русскому языку при переходе в старшую 
школу. Число предикторов сокращается. Актуализи-
руются только те из них, которые помогают ученику 
решать конкретные текущие задачи, в частности обе-
спечивают успешную сдачу выпускного экзамена. Не 
случайно в модель для девятиклассников не вошел 
показатель интеллекта. Действительно, успеваемость 
по предмету Русский язык к окончанию средней шко-
лы начинает зависеть, в большей степени, от способ-
ности замечать и корректировать свои ошибки, а не 
от способности понимать правила. 

В этом случае у нас есть все основания рассматри-
вать регуляторные компетенции как специальный 
ре гуляторный ресурс успеваемости. В частности, 
особая нагрузка ложится  на регуляторные процессы 
моделирования и оценки результатов, и на ИФ Кор-
рекция ошибок. Действительно, как показали ис-
следования, выполненные на профессиональных 
выборках, в ситуации повышенной ответственно-
сти и выраженной стрессовой нагрузки именно эти 
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регуляторные ресурсы обеспечивают наибольшую 
успешность (Моросанова и др., 2020).

Подводя итоги, отметим, что междисциплинарный 
подход настоящего исследования позволил разра-
ботать объяснительные модели взаимосвязи нейро-
психологических, когнитивных, регуляторных и лич-
ностных факторов успеваемости по русскому языку. 
Такой подход не только отвечает современным тен-
денциям мировых исследований, в которых наблюда-
ется интерес к интегративному анализу предикторов 
академической успеваемости, но и позволил выявить 
регуляторные механизмы ранее известных явлений.

Заключение

Исследование раскрыло структуру взаимосвязей 
между предикторами успешности по русскому язы-
ку. Эта структура реализована в виде модели, вали-
дизированной на выборке учеников средней школы. 
Центральное место в модели принадлежит взаи-
мосвязи осознанной саморегуляции и ее базовому 
нейрокогнитивному основанию — исполнительным 
функциям. Этот сложный регуляторный компонент 
в подростковом возрасте является ключевым преди-
ктором успешности по русскому языку, наряду с не-
вербальным интеллектом. 

Показана специфика детерминации академической 
успеваемости по русскому языку для групп учащих-
ся, различающихся по полу. Высокая успеваемость 
мальчиков зависит от развития осознанной саморе-
гуляции и способности управлять своим вниманием. 
Для успеваемости девочек особое значение имеет 
планирование учебных целей, общий уровень само-
регуляции и точность обновления рабочей памяти. 

К моменту окончания средней школы (9 класс) си-
стема предикторов успеваемости по русскому языку 
претерпевает качественные изменения, актуальны-
ми остаются только те из них, которые обеспечивают 
успешность сдачи государственных экзаменов: моде-
лирование значимых для достижения цели условий, 
оценка и коррекция результатов. 

Полученные результаты, с одной стороны, позво-
лили изучить общие закономерности детерминации 
успеваемости по русскому языку. С другой — про-
яснили регуляторные механизмы, лежащие в основе 
индивидуальных различий (половых и возрастных) 
в обучении. Эти данные могут послужить основой 
для разработки индивидуального подхода в оказании 
педагогической и психологической помощи обучаю-
щимся, с целью улучшения академических успехов 
каждого ученика. В частности, при разработке инди-
видуализированных программ для мальчиков, педа-
гоги могут ориентироваться, прежде всего, на общее 
развитие саморегуляции достижения целей, особое 
внимание уделяя способности управлять своим вни-
манием, а для девочек — в первую очередь, осознан-
ность в выдвижении целей обучения. Индивидуали-
зированная программа для учеников седьмого класса 
должна включать как развитие исполнительных функ-
ций, так и регуляторных процессов и свойств, в осо-
бенности умения моделировать значимые условия 
для достижения цели, гибко перестраивать свое по-
ведение при изменении условий и поддерживать ини-
циативу. В девятом классе педагогам стоит обратить 
внимание на острую потребность учеников в разно-
образной обратной связи о текущих результатах об-
учения и их корректировке, в случае если они неудов-
летворительны, поскольку данный процесс позволит 
обеспечить успешную сдачу экзаменов. 
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