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Представлены результаты исследования, направленного на установление 
характера взаимосвязи между школьной вовлеченностью, осознанной 
саморегуляцией и академической успеваемостью учащихся. Анализиру-
ются данные, полученные в двух лонгитюдных исследованиях, охватыва-
ющих следующие группы респондентов: с 8 по 9 классы (N=106) и c 10 по 
11 классы (N=96). Диагностика саморегуляции осуществлялась с помощью 
опросника В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти — ССУД-М», школьная вовлеченность оценивалась при помощи ме-
тодики «Многомерная шкала школьной вовлеченности» (Wang et al., 2019, 
Фомина, Моросанова, 2020). В качестве показателя академической успева-
емости использовался средний балл годовых отметок по основным учеб-
ным предметам. Замеры были произведены дважды с интервалом в один 
год. Зафиксированы значимые изменения (понижение) в уровне школьной 
вовлеченности у учащихся при переходе из 8 в 9 класс. У учащихся при 
переходе из 10 в 11 класс значимо возрастают показатели саморегуляции, 
вовлеченности и академической успеваемости. Перекрестно-лонгитюдный 
анализ позволил установить, что осознанная саморегуляция является зна-
чимым предиктором успешного обучения и высокой вовлеченности уча-
щихся при переходе в 9 класс. В то же время для успешного обучения в 
11 классе более значимую роль играет вовлеченность в учебный процесс, 
а также предыдущая академическая успешность. Полученные данные по-
зволили установить направления причинно-следственной связи школьной 
вовлеченности, осознанной саморегуляции и успеваемости школьников в 
различные периоды обучения.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, школьная вовлеченность, 
академическая успеваемость, перекрестно-лонгитюдный анализ.
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The study seeks to examine the longitudinal relationship between school en-
gagement, conscious self-regulation, and student academic achievement. 
Research analysis covers the data obtained in two longitudinal studies of two 
student groups: 8—9 graders (N=106) and 10—11 graders (N=96). Diagnostics 
of self-regulation was carried out by means of “Self-Regulation Profile of Learn-
ing Activity Questionnaire — SRPLAQ”, school engagement was assessed using 
“A Multidimensional School Engagement Scale» (Wang et al., 2019; Fomina, Mo-
rosanova, 2020). The average value of annual marks in core academic subjects 
served as an indicator of academic achievement. The measurements were taken 
twice, with one-year interval. The study revealed significant changes (decrease) 
in the level of students’ school engagement during their transition from grade 8 
to grade 9. When moving from grade 10 to grade 11, the students significantly 
increase their levels of self-regulation, school engagement, and academic perfor-
mance. Cross-lagged panel analysis made it possible to establish that conscious 
self-regulation is a significant predictor of successful learning and high student 
engagement during the transition to the 9th grade. Whereas in grade 11, student 
engagement in the educational process, as well as previous academic success, 
plays a more significant role for successful learning. The data obtained allowed 
for specifying the directions of the causal relationship between school engage-
ment, conscious self-regulation, and academic achievement of students in differ-
ent periods of schooling.

Keywords: conscious self-regulation, school engagement, academic achieve-
ment, cross-lagged analysis.
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Введение

Саморегуляция учебной деятельности и 
школьная вовлеченность являются значимыми 
факторами академической успешности уча-
щихся разного возраста [4; 16; 25]. Однако в 
большинстве исследований данные феномены 
рассматриваются отдельно, хотя есть суще-
ственные основания изучать их в тесной связке.

Школьная вовлеченность является много-
мерным конструктом, включающим раз-
личные компоненты [7; 14; 23]. Существует 
несколько моделей вовлеченности, которые 
различаются по количеству операционали-
зированных ее проявлений. Наиболее рас-
пространенной является трехкомпонентная 
модель, включающая в себя поведенческую, 
когнитивную и эмоциональную вовлеченность 
[14]. Поведенческая связана с активной вклю-
ченностью учащихся в школьную жизнь, отно-
шения с одноклассниками, внутришкольные и 
внеклассные мероприятия. Когнитивная — ха-
рактеризует познавательную активность, го-
товность прилагать необходимые усилия для 
качественной учебной работы, использование 
разнообразных учебных стратегий. Эмоцио-
нальная — включает общие положительные 
аффективные реакции учащихся, возникаю-
щие в процессе учебной деятельности: удо-
вольствие от учебы, ценность школьных заня-
тий, чувство связанности со школой. Однако 
ряд ученых предлагают рассматривать еще 
и социальный компонент, характеризующий 
качество социальных взаимодействий [23]. 
Каждый из компонентов вовлеченности мо-
жет варьироваться как по интенсивности, так 
и продолжительности: иметь краткосрочный 
характер для определенной ситуации или же, 
наоборот, оставаться на стабильном уровне в 
течение длительного времени.

Поскольку школьная вовлеченность пред-
ставляет собой многомерный конструкт, име-

ющий проекции в различные сферы учебной 
деятельности, то ее проявления связаны с ши-
роким кругом психологических феноменов. 
К одному из таких относится саморегуляция. 
Нельзя не заметить концептуальную близость 
когнитивного компонента вовлеченности и 
регуляторных стратегий обучения. Когнитив-
ная вовлеченность связана с осознанной ре-
гуляцией и использованием метакогнитивных 
стратегий [19; 24]. Исследователи отмечают, 
что вовлеченность способствует развитию 
навыков самоорганизации, планирования, 
самоконтроля [21]. Показано, что ориентация 
на цели, связанные с достижением высоких 
результатов, с большей вероятностью ха-
рактерна для учащихся с высоким уровнем 
школьной вовлеченности [8]. Об этом также 
свидетельствуют данные исследований, в 
которых показано, что прогресс в достижении 
осознаваемой цели стимулирует учащихся 
проявлять высокие уровни школьной вовле-
ченности [20]. В то же время связь между 
школьной вовлеченностью и саморегуляцией 
в подростковом возрасте плохо изучена, не-
смотря на очевидную значимую роль саморе-
гуляции в поддержании школьной вовлечен-
ности [5; 19]. В то же время можно предпола-
гать, что вовлеченность будет способствовать 
активизации использования учащимся более 
эффективных стратегий саморегулирования 
в учебной деятельности. Особенно важным 
представляется проведение лонгитюдных 
исследований, позволяющих оценивать про-
гностические эффекты, а также направле-
ния причинно-следственных связей в разные 
периоды обучения, поскольку как вовлечен-
ность, так и саморегуляция демонстрируют 
различные динамические траектории на про-
тяжении школьного обучения.

Саморегуляцию учебной деятельности в 
настоящем исследовании мы рассматриваем 
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как способность выдвижения и достижения 
субъектно-принятых целей. Согласно послед-
ним исследованиям, она рассматривается как 
система когнитивных процессов (целеполага-
ние и планирование, моделирование значи-
мых условий достижения цели, программи-
рование действий, оценивание результатов) 
и регуляторно-личностных свойств (гибкость, 
самостоятельность, надежность, ответствен-
ность), индивидуальное своеобразие которых 
формирует общий уровень саморегуляции 
[2]. Основная цель настоящего исследова-
ния — выявить причинно-следственные связи 
между осознанной саморегуляцией, школь-
ной вовлеченностью и академической успе-
ваемостью учащихся, а также сопоставить 
специфику этой взаимосвязи для обучающих-
ся разного возраста на материале данных 
лонгитюдных исследований. Основываясь на 
предыдущих исследованиях, мы предполага-
ем наличие значимой перекрестно-лонгитюд-
ной взаимосвязи между саморегуляцией и 
успеваемостью, саморегуляцией и школьной 
вовлеченностью, а также вовлеченностью и 
успеваемостью обучающихся. В рамках ис-
следования были поставлены следующие во-
просы:

— какова динамика саморегуляции, 
школьной вовлеченности и академической 
успеваемости учащихся при переходе из 8 в 9 
и из 10 в 11 классы?

— есть ли специфика лонгитюдной взаи-
мосвязи осознанной саморегуляции, школьной 
вовлеченности и академической успеваемости 
школьников в разные периоды обучения?

— какие из исследуемых параметров об-
ладают значимыми прогностическими эф-
фектами и, соответственно, могут быть пред-
метом воздействия, коррекции и развития в 
качестве механизмов поддержания успешно-
го обучения?

Процедура исследования

Выборка исследования. Здесь представ-
лены данные, полученные в двух лонгитюдных 
исследованиях, охватывающих школьников 
разных периодов школьного обучения. Первая 
группа школьников — учащиеся 8—9 классов 
(N=106), вторая — 10—11 классов (N=96). 

Учащиеся были обследованы дважды с ин-
тервалом примерно в 1 год. Средний возраст 
учащихся первой группы во время первого 
тестирования — 13,93 (стандартное отклоне-
ние — 0,44), во время второго — 14,72 (стан-
дартное отклонение — 0,45). Количество ис-
пытуемых женского пола — 42,5%. Средний 
возраст учащихся второй группы во время 
первого тестирования — 16,04 (стандартное 
отклонение — 0,38), во время второго — 16,71 
(стандартное отклонение — 0,49). Количество 
испытуемых женского пола — 53%.

Методы исследования
Диагностика развития осознанной саморе-

гуляции осуществлялась при помощи опросни-
ка «Стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти (ССУД-М)» [3]. Инструмент позволяет оце-
нить степень сформированности регуляторных 
процессов (планирования, моделирования 
значимых условий достижения целей, про-
граммирования действий, оценивания полу-
ченных результатов), а также регуляторно-лич-
ностных свойств (гибкости, инициативности, 
ответственности и надежности). Вычисляется 
также общий уровень осознанной саморегу-
ляции учебной деятельности. Коэффициент 
надежности альфа Кронбаха для шкал опрос-
ника составляет от 0,65 до 0,72.

Школьная вовлеченность оценивалась 
при помощи адаптированного на российской 
выборке опросника «Многомерная шкала 
школьной вовлеченности» [6; 23]. Опросник 
включает 37 утверждений, которые оцени-
ваются испытуемыми по 5-балльной шкале 
Лайкерта с ответами от 1 — совсем не по-
хоже на меня до 5 — очень похоже на меня. 
Диагностируется 8 шкал: поведенческая во-
влеченность; когнитивная вовлеченность; 
эмоциональная вовлеченность, социальная 
вовлеченность; поведенческий компонент 
безучастности, когнитивная безучастность; 
эмоциональная безучастность; социальная 
безучастность. Шкалы методики обладают 
приемлемой надежностью (альфа Кронбаха 
от 0,63 до 0,90). Конфирматорный факторный 
анализ подтвердил сохранение оригинальной 
бифакторной структуры опросника с выделе-
нием двух глобальных факторов вовлеченно-
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сти и безучастности. В контексте задач иссле-
дования использовалась интегральная шкала 
школьной вовлеченности.

Общий балл успеваемости выводился как 
среднее значение итоговых за год отметок 
учащихся по основным учебным предметам 
(алгебра, геометрия, русский язык, иностран-
ный язык, литература, история, биология, гео-
графия, физика, химия).

Для расчета описательных статистик, про-
ведения корреляционного, дисперсионного 
и регрессионного анализа использовался 
статистический пакет SPSS 26.0 (SPSS Inc.). 
Перекрестно-лонгитюдный анализ проводил-
ся с использованием программы AMOS 23.

Результаты исследования

Описательные статистики, оценка значи-
мых изменений и корреляционный анализ

На первом этапе анализа данных были 
рассмотрены описательные статистики, а так-
же корреляции между исследуемыми пере-
менными, в том числе с учетом их повторных 
замеров.

Анализ значимых изменений исследуемых 
переменных проводился с использованием 
непараметрического критерия Вилкоксона 
(Wilcoxon signed-rank test). Значимые измене-
ния (понижение) зафиксированы для показа-
теля общего уровня вовлеченности (значение 
критерия Вилкоксона Z=-3,43, p=0,001). Ана-
лиз изменчивости различных компонентов 
вовлеченности позволил установить, что это 
снижение происходит за счет падения уровня 
эмоциональной (Z=-3,67, p=0,000) и социаль-
ной (Z=-2,99, p=0,003) вовлеченности, в то 

время как когнитивная и поведенческая во-
влеченность остаются на том же уровне. Са-
морегуляция и академическая успеваемость 
значимо не меняются. Хотя можно зафикси-
ровать некоторые значимые изменения по по-
казателям успеваемости в отдельных учебных 
предметах. Например, значимо возрастает 
успеваемость по русскому языку (Z=-2,27, 
p=0,023). По-видимому, это обусловлено необ-
ходимостью готовиться к итоговому экзамену 
в 9 классе.

Корреляционный анализ свидетельствует 
о значимой связи между переменными, что 
подтверждает ранее полученные эмпири-
ческие данные о тесной связи исследуемых 
феноменов.

Далее по такому же плану мы рассмо-
трели результаты, полученные для выборки 
учащихся 10-11 классов (табл. 2). Здесь мы 
видим несколько другую картину динамики. 
Средние значения показателей саморегуля-
ции, вовлеченности и академической успе-
ваемости возрастают при переходе из 10 в 
11 класс. Значимые изменения выявлены для 
саморегуляции (Z=-2,15, p=,031), при этом в 
значительной мере это обусловлено ростом 
инициативности. Вовлеченность повышает-
ся главным образом за счет когнитивного 
компонента (Z=-2,49, p=,013). Успеваемость 
значимо не возрастает, но остается на ста-
бильно хорошем уровне. Эти результаты об-
условлены тем, что учебная деятельность и 
ее регуляция в выпускном классе направлены 
на личностно значимые цели, связанные с 
успешным окончанием школы и сдачей ЕГЭ. 
В связи с этим учащиеся активно вовлечены 

Таблица 1
Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции 

для выборки 8—9 классов (N=105)

Mean SD 1 2 3 4 5 6

1. Саморегуляция_8 28,25 9,41 1 ,765** ,584** ,559** ,252** ,328**

2. Саморегуляция_9 28,22 10,22 1 ,482** ,678** 0,185 ,342**

3. Вовлеченность_8 67,24 13,41 1 ,684** ,227* ,332**

4. Вовлеченность_9 63,67 14,57 1 ,302** ,438**

5. Успеваемость_8 3,98 0,65 1 ,800**

6. Успеваемость_9 3,97 0,59 1
Примечание: **p<,01, *p<,05.



35

Fomina Т.G., Filippova Е.V., Morosanova V.I. Longitudinal Study of the Relationship Between Conscious
Self-Regulation, School Engagement and Student Academic Achievement

Psychological Science and Education. 2021. Vol. 26, no. 5

в учебный процесс, а успешная деятельность 
во многом связана с эффективной саморегу-
ляцией.

Результаты корреляционного анализа в 
целом схожи с результатами, полученными 
на выборке учащихся 8-9 классов. Это сви-
детельствует о стабильности связи между 
саморегуляцией, школьной вовлеченностью 
и академической успеваемостью в разные 
периоды школьного обучения.

Перекрестно-лонгитюдный анализ
Перекрестно-лонгитюдный анализ по-

зволяет решить несколько задач. Во-первых, 
установить направление причинно-след-
ственных связей переменных во времени, 
оценить их прогностичность. Во-вторых, про-
анализировать устойчивость (изменчивость) 
исследуемых переменных. На первом этапе 
мы построили базовую модель взаимосвязи 
саморегуляции, школьной вовлеченности и 
академической успеваемости (см. рис. 1). 
Данная модель включает: ауторегрессионные 
пути для рассматриваемых переменных, ко-
эффициенты которых свидетельствуют о ста-
бильности/изменчивости характеристик во 
времени, а также перекрестно-лонгитюдные 
связи, позволяющие оценить реципрокность 
и сравнить прогностичность исследуемых 
характеристик по отношению друг к другу 
по времени. Следует отметить, что одновре-
менные связи, то есть срезовые, внутри воз-
раста нас интересовали в меньшей степени, 
поскольку эти данные уже достаточно под-
робно описаны в предыдущих исследованиях. 
Основной интерес представляли те связи, 

которые имеют отношение к лонгитюдным 
эффектам (ауторегрессивные и перекрестно-
лонгитюдные).

Далее данная модель последовательно 
была проверена для двух периодов, которые 
мы рассматриваем. Статистика ее согласия 
на выборке учащихся 8—9 классов: CFI=,97, 
TLI=,96, RMSEA=,046, χ2(246)=300,58, p<,001; 
на выборке 10—11 классов: CFI=,98, TLI=,97, 
RMSEA=,039, χ2(246)=280,93, p<0,001. Все 
стандартизированные и нестандартизирован-
ные путевые коэффициенты для выборки уча-
щихся 8—9 классов представлены в табл. 3, 
для 10—11 классов — в табл. 4. Сравнение 
величин стандартизированных коэффици-
ентов путей позволяет оценить значимость 
и эффекты влияния изучаемых переменных 
друг на друга и сравнить их для разных пе-
риодов.

Перекрестно-лонгитюдные связи само-
регуляции с академической успеваемостью и 
школьной вовлеченностью оказались значи-
мыми. То есть саморегуляция предсказывает 
более высокие уровни вовлеченности и успе-
ваемости учащихся в 9 классе. Успеваемость 
прогнозирует более высокий уровень вовле-
ченности. Вовлеченность, в свою очередь, не 
оказалась значимым предиктором ни само-
регуляции, ни успеваемости при переходе в 
9 класс. Кроме этого, можно отметить, что 
саморегуляция и успеваемость более ста-
бильны в этот период обучения, в то время 
как вовлеченность существенно снижается. 
На рис. 2 представлена перекрестно-лонги-
тюдная модель для 8—9 классов, в которой 
показаны итоговые значимые связи.

Таблица 2
Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции 

для выборки 10—11 классов (N=96)

Mean SD 1 2 3 4 5 6

1. Саморегуляция_10 29,47 8,77 1 ,752** ,572** ,597** ,253* ,270**

2. Саморегуляция_11 30,10 9,69 1 ,564** ,626** ,144 ,273**

3. Вовлеченность_10 69,24 12,44 1 ,787** ,319** ,463**

4. Вовлеченность_11 70,11 12,70 1 ,297** ,385**

5. Успеваемость_10 4,35 ,52 1 ,803**

6. Успеваемость_11 4,45 ,41 1
Примечание: **p<,01, *p<,05; Mean — среднее значение, SD — стандартное отклонение.
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Проанализируем данные, полученные для 
выборки учащихся 10—11 классов. Здесь 
получились несколько иные результаты. Во-
первых, все переменные характеризуются 
достаточно высокими ауторегрессивными 
коэффициентами, что свидетельствует об их 
стабильности в данный период обучения. Во-
вторых, для академической вовлеченности 
оказались значимы все перекрестно-лонги-

тюдные связи, то есть вовлеченность пред-
сказывает более высокий уровень саморегу-
ляции и успеваемости учащихся в 11 классе. 
Интересно, что более низкая успеваемость 
в 10 классе предсказывает более высокую 
саморегуляцию в 11 классе. По-видимому, 
саморегуляция на этапе окончания средней 
школы выступает особо значимым ресурсом 
у учащихся с невысокими учебными достиже-

Рис. 1. Базовая модель лонгитюдных связей между саморегуляцией, школьной вовлеченностью и 
академической успеваемостью учащихся: T1 — первое измерение, Т2 — второе измерение. Пунктирные 
стрелки — ауторегрессивные связи; двусторонние стрелки — одновременные связи; обычные стрелки — 

перекрестно-лонгитюдные связи

Таблица 3
Значения стандартизированных регрессионных коэффициентов 

в перекрестно-лонгитюдной модели взаимосвязи саморегуляции, школьной 
вовлеченности и академической успеваемости (выборка 8—9 классы)

Направления связей β p-value

Для саморегуляции

Саморегуляция_8>CР_9 1,07 ,000

Вовлеченность_8>СР_9 -,24 ,059

Успеваемость_8>СР_9 -,05 ,453

Для вовлеченности

Саморегуляция_8>Вовлеченность_9 ,42 ,002

Вовлеченность_8>Вовлеченность_9 ,44 ,000

Успеваемость_8>Вовлеченность_9 ,16 ,027

Для успеваемости

Саморегуляция_8>Успеваемость_9 ,10 ,048

Вовлеченность_8>Успеваемость_9 ,04 ,662

Успеваемость_8>Успеваемость_9 ,78 ,000
Примечание: β — стандартизированный путевой коэффициент; p-value — значимость.
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ниями. Однако этот факт необходимо прове-
рить в будущих исследованиях.

На рис. 3 представлена перекрестно-лон-
гитюдная модель для 10—11 классов, в кото-
рой показаны итоговые значимые связи.

Обсуждение результатов

В настоящем исследовании получены но-
вые данные о взаимосвязи осознанной само-
регуляции, школьной вовлеченности и акаде-
мической успеваемости учащихся в периоды 

обучения с 8 по 9 и с 10 по 11 классы. На 
материале двух лонгитюдных исследований 
выявлены специфические особенности дина-
мики исследуемых феноменов у учащихся в 
различные периоды обучения. Так, школьная 
вовлеченность значимо снижается в 9 классе 
по сравнению с 8 за счет эмоционального и 
социального компонентов, в то время как 
саморегуляция и успеваемость значимо не 
меняются. В 11 классе в сравнении с 10 про-
исходит значимое повышение как вовлечен-

Рис. 2. Перекрестно-лонгитюдная модель связей между саморегуляцией, школьной вовлеченностью
и академической успеваемостью учащихся 8—9 классов

Таблица 4
Значения стандартизированных регрессионных коэффициентов 

в перекрестно-лонгитюдной модели взаимосвязи саморегуляции, школьной 
вовлеченности и академической успеваемости (выборка 10—11 классы)

Направления связей β p-value

Для саморегуляции

Саморегуляция_10>CР_11 ,65 ,000

Вовлеченность_10>СР_11 ,33 ,003

Успеваемость_10>СР_11 -,16 ,026

Для вовлеченности

Саморегуляция_10>Вовлеченность_11 -,05 ,739

Вовлеченность_10>Вовлеченность_11 ,69 ,000

Успеваемость_10>Вовлеченность_11 ,05 ,481

Для успеваемости

Саморегуляция_10>Успеваемость_11 -,06 ,535

Вовлеченность_10>Успеваемость_11 ,10 ,014

Успеваемость_10>Успеваемость_11 ,70 ,000
Примечание: β — стандартизированный путевой коэффициент; p-value — значимость.
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ности, так и саморегуляции главным образом 
за счет инициативности и большей когнитив-
ной включенности в учебный процесс. В ряде 
исследований было показано, что с возрас-
том происходит падение школьной вовлечен-
ности [1; 21]. Снижение школьной активности 
учащихся, особенно подросткового возраста, 
остается серьезной проблемой, которая со-
держит в себе риски, связанные с серьезны-
ми социальными последствиями [15]. Однако, 
как свидетельствуют наши данные, значимым 
ресурсом успеваемости и вовлеченности 
учащихся в этот период является осознанная 
саморегуляция. Благодаря ей ученики могут 
компенсировать недостаточную вовлечен-
ность и мотивацию, преодолев естественные 
ограничения, которые связаны с социальной 
ситуацией развития и психофизиологическим 
созреванием [9]. Исследователи получают 
результаты, убедительно доказывающие 
значимость целеполагания и эффективного 
целедостижения для школьной вовлеченно-
сти подростков в этот период [12]. Приходится 
также учитывать, что учащиеся одновремен-
но демонстрируют различные аспекты во-
влеченности, а их своеобразное сочетание 
создает уникальный профиль вовлеченности. 
Разные профили вовлеченности могут иметь 
как положительные, так и отрицательные 
связи с результатами обучения [8]. Поэтому 
исследователи считают оправданным подход, 
согласно которому вовлеченность следует 

рассматривать через специфику индивиду-
альных профилей. Представляется актуаль-
ным в будущих исследованиях рассмотреть 
особенности динамики разных компонентов 
школьной вовлеченности в разные периоды 
обучения, а также более подробно изучить 
эту проблему в рамках дифференциального 
подхода.

Регуляторные паттерны, как правило, 
к концу школьного обучения уже сформи-
рованы [13]. Их влияние на эффективность 
успеваемости во многом обуславливается 
личностной инициативностью, интересом к 
определенным предметным областям, субъ-
ектной значимостью поставленных целей [10]. 
Именно эту картину мы зафиксировали для 
учащихся 11 классов. Можно предполагать, 
что решение не только учебных, но и жизнен-
ных задач, связанных с окончанием школы и 
подготовкой к итоговым экзаменам, активи-
зирует ресурсы саморегуляции.

Перекрестно-лонгитюдный анализ позво-
лил установить различия в значимой детер-
минации между исследуемыми переменными 
при переходе из 8 в 9 класс и при переходе 
из 10 в 11 класс. Так, показано, что осоз-
нанная саморегуляция является значимым 
предиктором успешного обучения и высокой 
вовлеченности учащихся при переходе в 9 
класс. В то же время для успешного обучения 
в 11 классе более значимую роль играют во-
влеченность в учебный процесс, а также пре-

Рис. 3. Перекрестно-лонгитюдная модель связей между саморегуляцией, школьной вовлеченностью 
и академической успеваемостью учащихся 10—11 классов



39

Fomina Т.G., Filippova Е.V., Morosanova V.I. Longitudinal Study of the Relationship Between Conscious
Self-Regulation, School Engagement and Student Academic Achievement

Psychological Science and Education. 2021. Vol. 26, no. 5

дыдущие успехи в обучении. Вовлеченность 
в учебную деятельность также оказалась 
более сильным предиктором саморегуляции 
(нежели наоборот). Большинство результа-
тов эмпирических исследований демонстри-
руют значимую положительную связь между 
школьной вовлеченностью и академической 
успеваемостью учащихся [16; 18]. Лонгитюд-
ные исследования показывают, что подростки 
с высоким уровнем вовлеченности демон-
стрируют стабильно высокие академические 
достижения и образовательные устремления, 
а также они с большей вероятностью посту-
пают в высшие учебные заведения [17; 22]. 
В то же время в исследованиях фиксируется 
реципрокная связь между саморегуляцией и 
вовлеченностью. На выборке австралийских 
старшеклассников было показано, что на во-
влеченность обучающихся в старших классах 
существенное влияние оказывают целевые 
устремления, связанные со значимостью 
успешного окончания школы [11]. В другом 
лонгитюдном исследовании на выборке ис-
ландских подростков было продемонстриро-
вано, что интенциональная саморегуляция 
и школьная вовлеченность оказывают друг 
на друга позитивное воздействие в старшей 
школе, а предыдущие академические дости-
жения оказывают влияние на оба конструкта 
[19]. Мы получили схожий с этими данными 
результат, а также зафиксировали ряд спец-
ифичных эффектов, обусловленных особен-
ностями обучения в российских школах.

Заключение

Таким образом, на материале двух лонги-
тюдных исследований показана воспроизво-

димость значимой связи между осознанной 
саморегуляцией, школьной вовлеченностью 
и академической успеваемостью. Выявлены 
некоторые аспекты динамики исследуемых 
характеристик. Установлено, что школьная 
вовлеченность несколько снижается в 9 клас-
се по сравнению с 8 за счет эмоционального 
и социального компонентов, в то время как 
саморегуляция и успеваемость значимо не 
меняются. В 11 классе в сравнении с 10 про-
исходит значимое повышение как вовлечен-
ности, так и саморегуляции главным образом 
за счет инициативности и большей включен-
ности в учебный процесс.

Перекрестно-лонгитюдный анализ позво-
лил установить различия в значимой детер-
минации между исследуемыми переменными 
при переходе из 8 в 9 класс и при переходе 
из 10 в 11 класс. Показано, что осознанная 
саморегуляция является значимым предикто-
ром успешного обучения и высокой вовлечен-
ности учащихся при переходе в 9 класс. В то 
же время для успешного обучения в 11 классе 
более значимую роль играет вовлеченность в 
учебный процесс, а также предыдущие успе-
хи в обучении.

Результаты исследования позволяют обо-
значить перспективность изучения специфи-
ки взаимосвязи осознанной саморегуляции 
учебной деятельности и различных компонен-
тов школьной вовлеченности. Кроме этого, 
значимым для теории и практики является 
прояснение связей саморегуляции и проявле-
ний школьной безучастности. Это позволит в 
дальнейшем ответить на вопросы о психоло-
гических механизмах поддержания вовлечен-
ности учащихся в разные периоды обучения.
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