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Школьную вовлеченность в самом общем виде можно определить как направленное, активное 
участие обучающихся в учебной деятельности и в школьной жизни в целом. Цель исследования — 
изучение динамики школьной вовлеченности и ее взаимосвязи с осознанной саморегуляцией под-
ростков 12—14 лет на материале данных трехлетнего лонгитюдного исследования. Выборка: подрост-
ки, обучающиеся в 6—8-х классах общеобразовательной школы (N=80). Ключевая задача состояла в 
изучении феномена осознанной саморегуляции с точки зрения рассмотрения ее как предиктора из-
менений поведенческой и когнитивной вовлеченности учащихся в период обучения в средней шко-
ле. Методы: опросная методика «Многомерная шкала школьной вовлеченности» (Wang et al., 2019; 
Фомина, Моросанова, 2020); методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности — ССУД-М». Для статистической обработки лонгитюдных данных использовался метод мо-
делирования латентных изменений. Результаты позволили выявить основные причины снижения 
поведенческой и когнитивной вовлеченности, раскрыть лонгитюдные особенности взаимосвязи двух 
компонентов вовлеченности, установить их взаимосвязи с осознанной саморегуляцией. У учащихся 
с более высоким уровнем когнитивной вовлеченности наблюдается меньший спад поведенческой во-
влеченности. Снижение вовлеченности менее выражено у подростков с высоким уровнем развития 
осознанной саморегуляции.

Ключевые слова: школьная вовлеченность, осознанная саморегуляция, поведенческая вовлечен-
ность, когнитивная вовлеченность, моделирование латентных изменений.
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The phenomenon of school engagement, considered as a stable, directed and active participation of stu-
dents in educational activities and in the school life in general, is of considerable interest to researchers in the 
field of educational psychology. According to modern scientific concepts, engagement can be assessed through 
behavioral, cognitive, emotional and social manifestations. The research had its purpose to study the dynam-
ics of school engagement in adolescents, as well as to reveal the relationship of conscious self-regulation with 
behavioral and cognitive components of engagement based on the longitudinal data obtained on the sample 
of 6-8 grade students (N=80). A separate task was to find an answer to the question of whether the conscious 
self-regulation can be considered as a significant predictor of changes in the behavioral and cognitive engage-
ment of students during their study in the secondary school. Methods: “Multidimensional Scale of School 
Engagement”(Wang et al., 2019; Fomina, Morosanova, 2020); “The Self-Regulation Profile of Learning Activ-
ity Questionnaire — SRPLAQ” (Morosanova, Bondarenko, 2017). Statistical processing of longitudinal data 
(including the latent growth curve modeling) made it possible to reveal the negative dynamics of the students’ 
behavioral and cognitive engagement during their study in the secondary school. The data analysis allowed to 
describe the effects of relationship between behavioral and cognitive engagement: a higher level of cognitive 
engagement contributes to a less pronounced decrease in behavioral engagement. The study established posi-
tive correlations of conscious self-regulation with both cognitive and behavioral engagement. The decrease in 
engagement is less pronounced in adolescents with a higher level of development of conscious self-regulation.

Keywords: school engagement, conscious self-regulation, behavioral engagement, cognitive engage-
ment, latent growth curve modeling.
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Введение

Актуальным направлением исследований в области психологии образования явля-
ется изучение феномена школьной вовлеченности [6; 30; 23;20 и др.]. Вовлеченность рас-
сматривается как устойчивое, направленное, активное участие обучающихся в учебной де-
ятельности и в школьной жизни в целом, оценить которое можно через определенные по-
веденческие, когнитивные, эмоциональные, социальные проявления [29]. Поведенческая 
вовлеченность определяется как активное участие как непосредственно в учебной, так 
и во внеучебной деятельности, следование школьным нормам и правилам, активность 
во взаимодействии с учителями и т.п. [16; 30]. Когнитивную вовлеченность одни авто-
ры предлагают рассматривать через оценку учащимися ценностной составляющей учеб-
ной деятельности, через постановку целей, через характер используемых учебных стра-
тегий[9]; другие — через готовность прилагать усилия, вдумчивость, осознанность [19]; 
третьи ориентируются прежде всего на содержание когнитивных и метакогнитивных про-
цессов [22]. Методологической основой исследования явилась концепция когнитивной 
вовлеченности как мыслительной стратегически организованной активности до, во время 
и после выполнения субъектом той или иной деятельности (в данном случае учебной), 
требующей использования процессов саморегуляции и приложения усилий. Это опреде-
ление согласуется со многими исследованиями в области обучения и мотивации [20] и в 
области саморегуляции [13]. Эмоциональная вовлеченность связана с эмоциональными 
состояниями, возникающими у ученика в процессе учебы, и определяется как энтузиазм 
по отношению к учебной деятельности, удовлетворенность от учебы, позитивные акаде-
мические эмоции [30; 16]. Наконец, социальная вовлеченность отражает аспект вклю-
ченности учащегося в социальное взаимодействие с одноклассниками и учителями [30]. 
Показано, что учащиеся с высоким уровнем вовлеченности характеризуются более эф-
фективными когнитивными учебными стратегиями и с большей вероятностью достигают 
поставленных целей [19]. Современные метааналитические исследования свидетельству-
ют о том, что вовлеченность в учебную деятельность является важнейшим фактором ака-
демической успешности [23].

Особый интерес исследователей вызывает изучение динамики школьной вовлеченно-
сти и ее отдельных компонентов в различные периоды обучения на материале лонгитюдных 
данных. Подчеркивается востребованность этих данных для решения актуальных практи-
ческих задач [25; 21]. Полученные в этом направлении результаты свидетельствуют о том, 
что у обучающихся средней и старшей школы вовлеченность снижается, при этом сниже-
ние эмоционального компонента выражено наиболее значительно [28]. Поведенческая во-
влеченность возрастает до 5-го класса, а далее демонстрирует тенденцию к снижению, при 
этом обнаружены ее реципрокные взаимосвязи с субъективным благополучием учащихся 
[33]. Исследования на выборках младших подростков демонстрируют, что поведенческая 
вовлеченность продолжает снижаться и в средней школе [15; 11]. В этих исследованиях так-
же показано, что на динамику изменений школьной вовлеченности могут оказывать влия-
ние контекстные факторы (статус в группе сверстников и популярность), степень агрессии, 
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представления о собственной компетентности. Что касается когнитивной вовлеченности, 
то она также демонстрирует тенденцию к снижению к старшим классам [26].

Лонгитюдное исследование динамики изменения школьной вовлеченности в стар-
шей школе также показало ее снижение, при этом важным фактором вовлеченности явля-
ется убежденность в собственной компетентности. Учащиеся даже с низкой успеваемостью 
могут за счет большей вовлеченности повысить свои оценки при наличии уверенности в 
собственной способности быть успешными [24]. Другое лонгитюдное исследование, так-
же проведенное на выборке старшеклассников (9—11-й класс), продемонстрировало ана-
логичное снижение поведенческой, а также эмоциональной вовлеченности [16]. Был об-
наружен вклад этнического разнообразия в изменение динамики указанных факторов: в 
более этнически разнообразных классах тенденция к снижению вовлеченности в учебную 
деятельность выражена менее значительно.

Таким образом, хотя в целом вовлеченность демонстрирует тенденцию к снижению 
в подростковом возрасте, обнаруживаются факторы, влияющие на динамику ее измене-
ния. Отметим, что в большей степени исследована динамика поведенческой и эмоцио-
нальной вовлеченности, а также влияние на них контекстных факторов и представлений 
о себе (self-concept). На выборках российских учащихся исследований особенностей ди-
намики школьной вовлеченности, а также ее предикторов практически не проводилось, 
что определило актуальность настоящего исследования. Помимо изучения динамики 
различных факторов вовлеченности в исследовании была поставлена задача изучить осо-
бенности взаимосвязи осознанной саморегуляциии динамики школьной вовлеченности 
подростков. Ряд исследований демонстрируют, что саморегуляция является значимым 
ресурсом вовлеченности в период школьного обучения [31; 27]. Тем не менее, характер 
данных связей является специфичным, как для разных аспектов вовлеченности, так и для 
разных этапов школьного обучения [1; 8; 27]. Однако исследований, направленных на 
изучение механизмов взаимосвязи вовлеченностии саморегуляции, представлено весь-
ма незначительное количество [18]. В связи с этим особенно важной является проблема 
изучения причин и механизмов взаимосвязи саморегуляциии динамики школьной во-
влеченности в период обучения в средней школе, а также возможностей саморегуляции 
в качестве ресурса поддержания или компенсации сниженного уровня вовлеченности в 
подростковом возрасте.

Для реализации основных задач были сформулированы следующие исследователь-
ские задачи.

1. Изучение характера динамики школьной вовлеченности в период обучения с 6-го 
по 8-й классы.

2. Изучение характера взаимосвязи динамики школьной вовлеченности (различных 
компонентов) с уровнем развития осознанной саморегуляции.

3. Анализ уровня развития осознанной саморегуляции с точки зрения оценки ее как 
фактора, влияющего на изменение вовлеченности в учебную деятельность учащихся с 6-го 
по 8-й классы.

В настоящей работе представлены результаты изучения взаимосвязи осознанной са-
морегуляции с динамикой поведенческой и когнитивной вовлеченности. Согласно полу-
ченным ранее результатам, именно поведенческая и когнитивная вовлеченность связаны 
с осознанной саморегуляцией, образуя вместе с входящими в нее регуляторными компе-
тенциями общий фактор [1]. Эмоциональная и социальная вовлеченность связаны, прежде 
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всего, с личностными диспозициями и познавательной активностью учащихся. Мы пред-
положили, что траектории изменения поведенческой и когнитивной вовлеченности будут 
характеризоваться сопряженной взаимосвязанной динамикой.

Осознанная саморегуляция в контексте настоящего исследования рассматривается в 
русле ресурсного подхода В.И. Моросановой, рассматривающей типичные индивидуаль-
ные способы регуляции достижения учебных целей в качестве стилевых особенностей са-
морегуляции обучающихся. Под стилевыми особенностями саморегуляции подразумева-
ются те индивидуальные различия в регуляторных процессах и регуляторно-личностных 
(субъектных) качествах, которые устойчиво проявляются при выдвижении и достижении 
субъектно значимых целей. В случае, когда они переходят на осознаваемый уровень, они 
могут стать психологическими ресурсами учащегося, поскольку помогают преодолевать 
негативные особенности темперамента и характера [4].

Выборка и методы исследования

Выборка исследования. Учащиеся общеобразовательных школ г. Москвы и Калуги, 
обследованные в 6-м, 7-м и 8-м классах. Выборку исследования на начальном этапе 
(в 6-м классе) составили 105 человек, средний возраст —12,00 лет, ст. откл. — 0,34, 48% —де-
вочек. На второй точке замера (в 7-м классе) выборку исследования составили 83 человека, 
средний возраст — 13,00 лет, ст. откл. — 0,31, 48% девочек. Итоговую выборку лонгитюдно-
го исследования в 8-м классе составили 80 человек средний возраст — 14,26 лет, ст. откл.— 
0,47, 49% девочек.

Методы исследования.
1. Опросник «Многомерная шкала школьной вовлеченности» [30], адаптированный 

нами ранее на российской выборке [5], использовался для оценки выраженности поведен-
ческого, когнитивного, эмоционального и социального компонентов школьной вовлечен-
ности, а также ее общего уровня.

2. Диагностика особенностей саморегуляции осуществлялась при помощи опросника 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности — ССУД-М» [3]. В дан-
ном исследовании использовался интегративный показатель общего уровня сформирован-
ности навыков осознанной саморегуляции.

Статистический анализ включал оценку значимости изменений исследуемых пере-
менных с использованием Т-критерия Вилкоксона, а также метод моделирования латент-
ных изменений. Анализ значимости изменений изучаемых параметров осуществлялся в 
статистическом пакете SPSS 26.0 (SPSS Inc.).Для моделирования латентных изменений 
использовалась программа AMOS 23.

Результаты исследования

На начальном этапе была изучена динамика исследуемых параметров на протяжении 
трех лет в период обучения с 6-го по 8-й класс. С помощью Т-критерия Вилкоксона произ-
ведена оценка значимости изменений всех факторов школьной вовлеченности и ее общего 
уровня (табл. 1).

Результаты показывают, что от 6-го к 7-му классу происходят значимые изменения 
(падение) общего уровня школьной вовлеченности, а также ее поведенческих и социальных 
проявлений. Показатели уровня школьной вовлеченности у учащихся 8-х классов демон-
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стрируют стабильную динамику снижения по сравнению с аналогичными показателями у 
учащихся 6-х классов.

Далее был использован метод моделирования латентных изменений для решения 
ряда задач: во-первых, для изучения особенностей лонгитюдной взаимосвязи различных 
параметров вовлеченности; во-вторых, для раскрытия особенностей сопряженных изме-
нений в динамике изменения показателей уровня вовлеченности в учебную деятельность; 
в-третьих, для ответа на вопрос о том, является ли осознанная саморегуляция предиктором 
изменений уровня школьной вовлеченности учащихся с 6-го по 8-й классы.

Метод моделирования латентных изменений (Latent Growth Curve Modeling) позво-
ляет выявлять различные аспекты динамики изучаемых параметров на основе структурного 
моделирования посредством выявления латентной линейной зависимости для каждого ис-
пытуемого, а также соотносить индивидуальные взаимосвязи, определять характер разброса, 
причины выявленных различий [2]. Этот метод активно используется для анализа повторя-
ющихся измерений, полученных в рамках лонгитюдных исследований [14]. Моделирование 
латентных изменений позволяет определить не только общие для всей выборки показатели — 
наклон и константу (макроуровень), но и установить, от чего эти коэффициенты могут зави-
сеть у каждого конкретного объекта наблюдений (индивида) (микроуровень).

На рис. 1 представлена модель, которая была построена исходя из сформулирован-
ных исследовательских задач. Было выдвинуто предположение о том, что уровень осознан-
ной саморегуляции выступает значимым фактором динамики школьной вовлеченности. 
Данная гипотеза была проверена на данных лонгитюдного исследования, охватывающего 
разные периоды обучения в 6—8-х классах.

Модель продемонстрировала высокую степень соответствия эмпирическим данным: 
χ2= 7,221; df=7;CFI = 0,999; RMSEA = 0,020; TLI = 0,998. Полученные результаты (табл. 2) 
демонстрируют, что средние значения начальных измерений когнитивной и поведенческой 
вовлеченности статистически значимо отличаются от нуля. Что касается динамики данных 
показателей, то когнитивная вовлеченность, в среднем, значимо не изменяется, тогда как 
поведенческая вовлеченность значимо снижается на 0,360 единиц в год. Кроме этого, мож-
но констатировать существование значимых индивидуальных различий между учащимися 
по обоим показателям, как в начальной точке измерения, так и в скорости изменения каждо-
го из исследуемых видов вовлеченности.

Таблица 1
Сравнительный анализ школьной вовлеченности у учащихся 6—8-х классов 

на материале лонгитюдных данных с использованием Т-критерия Вилкоксона

Школьная вовлеченность
Сравниваемые классы

6-й и 7-й 6-й и 8-й 7-й и 8-й
Z p Z p Z p

Поведенческая вовлеченность -2,141 0,032 -6,847 0,000 1,407 0,159
Когнитивная вовлеченность -0,564 0,572 -0,369 0,712 -0,369 0,324
Эмоциональная вовлеченность -1,826 0,068 -0,104 0,917 -1,454 0,146
Социальная вовлеченность -2,751 0,006 -0,605 0,545 -1,717 0,086
Общий уровень -2,216 0,027 -1,916 0,748 -0,321 0,055

Примечание. Z — значение критерия, p — уровень значимости, жирным шрифтом выделены значимые 
коэффициенты (p<0,05).
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Далее были проанализированы взаимосвязи между параметрами динамики когнитив-
ной и поведенческой вовлеченности, а также оценены их связи с показателем осознанной 
саморегуляции, по данным учащихся 6-х классов (табл. 3). Полученные результаты свиде-
тельствуют об обратно пропорциональной зависимости между уровнем когнитивной и по-
веденческой вовлеченности и уровнем сформированности осознанной взаимосвязи. Таким 
образом, учащиеся с изначально высоким уровнем когнитивной и поведенческой вовлечен-
ности демонстрируют наименьшее снижение показателей сформированности осознанной са-
морегуляции к 8-му классу. Нам также удалось обнаружить позитивную взаимосвязь уровня 
выраженности когнитивной и уровня выраженности поведенческой вовлеченности — чем 
выше когнитивная вовлеченность, тем выше и поведенческая, что соотносится с данными 
российских исследований о взаимосвязи данных параметров [1]. И если когнитивная вовле-

Рис. 1. Структурная модель латентного линейного роста с внешней детерминантой — 
осознанной саморегуляцией, измеренной в начальной точке лонгитюда

Таблица 2
Средние значения и дисперсии показателей когнитивной 

и поведенческой вовлеченности

Переменные
Начало Наклон Ковариация между 

началом и наклоном 
(ст. ошибка)

Среднее 
(ст. ошибка)

Дисперсия 
(ст. ошибка)

Среднее 
(ст. ошибка)

Дисперсия 
(ст. ошибка) 

Когнитивная 
вовлеченность

18,997 
(0,404)***

9,562 
(2,062)***

-0,429 
(0,258)

3,912 
(0,918)***

-2,030 (0,824)*

Поведенческая 
вовлеченность

13,945 
(0,350)***

9,490 
(1,771)***

-0,360 
(0,175)*

1,388 (0,597)* -2,030 (0,824)*

Примечание. Использованы нестандартизованные коэффициенты; «***»—p<0,001; «*»—p<0,05.
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ченность влияет на поведенческую, то, согласно четырехлетнему лонгитюдному исследова-
нию 1029 подростков с 9-го по 11-й класс, обратной связи обнаружено не было [10].

Отметим также значимую взаимосвязь скорости изменения когнитивной и поведен-
ческой вовлеченности — чем быстрее изменяется когнитивная вовлеченность, тем быстрее 
изменяется и поведенческая. Наконец, нам удалось обнаружить значимую взаимосвязь на-
чального уровня когнитивной вовлеченности и скорости изменения поведенческой вовле-
ченности — чем выше уровень выраженности когнитивной вовлеченность, тем медленнее 
изменяется уровень выраженности поведенческой вовлеченности. Учитывая общую тен-
денцию к снижению поведенческой вовлеченности от 6-го к 8-му классу, можно говорить 
о том, что высокий уровень когнитивной вовлеченности замедляет снижение уровня вы-
раженности поведенческой вовлеченности.

Обратимся к результатам взаимосвязи осознанной саморегуляции с динамикой ког-
нитивной и поведенческой вовлеченности. Нам удалось обнаружить, что осознанная само-
регуляция на начальной точке измерения связана с начальным уровнем как когнитивной, 
так и поведенческой вовлеченности — чем выше уровень сформированности осознанной 
саморегуляции, тем выше оба этих показателя.

Обсуждение результатов исследования

Полученные результаты позволяют описать динамику вовлеченности в учебную дея-
тельность школьников с использованием современных методов анализа данных лонгитюд-
ного исследования. Показано, что снижение от 6-го к 7-му классу общего уровня школьной 
вовлеченности происходит в основном за счет ее поведенческого и социального компонен-
тов. Такого рода тенденция в целом отражает картину снижения уровня академической 
мотивации в подростковом возрасте [28], а также согласуется с данными исследований 
зарубежных коллег о динамике поведенческой вовлеченности в средней школе [11; 15]. 
Школьники на данном этапе обучения нередко проявляют безучастность к школьному про-
цессу, переключаясь на более значимые для данного возраста виды и формы деятельности 
и общения. При этом когнитивная вовлеченность остается более стабильным компонентом. 

Таблица 3
Взаимосвязь осознанной саморегуляции и показателей динамики поведенческой 

и когнитивной вовлеченности

Переменные
Коэффициент 

ковариации

Когнитивная вовлеченность 
(ICEPT)

Поведенческая вовлеченность (ICEPT_1) 7,824(1,547)***

Поведенческая вовлеченность (SLOPE_2) -2,173(0,713)**
Поведенческая вовлеченность 
(ICEPT_1)

Когнитивная вовлеченность (SLOPE) -1,287(0,832)

Когнитивная вовлеченность 
(SLOPE)

Поведенческая вовлеченность (SLOPE_2) 2,865(0,552)***

Осознанная саморегуляция 
(6 класс)

Когнитивная вовлеченность (ICEPT) 11,322(3,651)***
Когнитивная вовлеченность (SLOPE) 2,369(2,193)

Поведенческая вовлеченность (ICEPT_1) 11,020(3,202)***
Поведенческая вовлеченность (SLOPE_2) 0,045(1,479)

Примечание. Использованы нестандартизованные коэффициенты; «***»—p<0,001; «**»—p<0,01.
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Относительная стабильность когнитивной вовлеченности объясняется тем, что ее уровень 
зависит от целевых ориентаций, диапазона используемых обучающимися учебных страте-
гий, саморегуляции и самоконтроля; т. е., с одной стороны, включает в себя ценностные об-
разования, а с другой — уже сформированные исполнительные функции [12]. Однако меж-
ду учащимися обнаруживаются значимые различия по обоим показателям, как в начальной 
точке измерения, так и в скорости изменения каждого из исследуемых видов вовлеченности, 
т. е. можно говорить о различиях в динамике изменения показателей когнитивной и пове-
денческой вовлеченности между учениками 6-х и 8-х классов.

В ходе исследования впервые получены результаты о взаимосвязи между особенно-
стями динамики когнитивной и поведенческой вовлеченности и осознанной саморегуляции 
достижения учебных целей. Ранее было показано, что вовлеченность и саморегуляция в под-
ростковом возрасте являются взаимосвязанными конструктами [7; 31; 27]. Более того, само-
регуляция учебной активности вносит существенный вклад в формирование и поддержание 
когнитивной вовлеченности, как в самом процессе обучения, так и в достижении высоких ре-
зультатов [32]. Поддержание поведенческой, когнитивной и эмоциональной вовлеченности 
осуществляется также при участии мотивационных и контекстных факторов и играет ключе-
вую роль в успешности прохождения дистанционного обучения. В этих условиях успешность 
обучения в значительной степени зависит от самодисциплины и самоорганизации учащего-
ся, его самостоятельности и способности поддерживать свою мотивацию. Высокий уровень 
осознанной саморегуляции при этом выступает ресурсом, стимулирующим когнитивную во-
влеченность, что проявляется в способности концентрировать и удерживать внимание, под-
держивать мыслительные усилия, настойчивость и любознательность [17].

Перспективным направлением дальнейших исследований в области педагогической 
психологии представляется более детальное изучение роли осознанной саморегуляции в 
формировании и поддержании академической вовлеченности обучающихся разного воз-
раста, в определении индивидуальной динамики школьной вовлеченности и факторов, де-
терминирующих характер ее изменения с точки зрения проведения практических коррек-
ционных мероприятий.

Заключение

1. Выявлено снижение поведенческой и когнитивной вовлеченности в период обуче-
ния в средней школе. При этом анализ этой динамики показал, что у учащихся с изначально 
высокими уровнями когнитивной и поведенческой вовлеченности наблюдается наимень-
шее снижение этих параметров к 8-му классу.

2. Описаны особенности взаимосвязи поведенческой и когнитивной вовлеченности 
в продолжительном временном периоде. Поведенческая вовлеченность на протяжении 
обучения в средней школе значимо снижается, в то время как когнитивная остается от-
носительно стабильной. Кроме того, показано, что наличие высокого уровня когнитивной 
вовлеченности учащихся в учебную деятельность существенно замедляет снижение пове-
денческой вовлеченности.

3. Исследован характер осознанной саморегуляции с точки зрения ее влияния на ди-
намику изменения вовлеченности учащихся в учебную деятельность: более высокий уро-
вень развития осознанной саморегуляции у обучающихся препятствует снижению вовле-
ченности учащихся в подростковом возрасте; чем выше уровень сформированности осоз-
нанной саморегуляции, тем устойчивей поведенческая и когнитивная вовлеченность.
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