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В статье представлено эмпирическое исследование, в котором поставлена задача 

рассмотреть дифференциальные аспекты взаимосвязи осознанной саморегуляции, 

психологического благополучия и академической успеваемости младших школьников. 

Выборку исследования составили обучающиеся 4-х классов общеобразовательных 

школ (N=372). Использовались методики для диагностики осознанной саморегуляции 

(«Стиль саморегуляции поведения (детский) ССПМ-Д», В.И. Моросанова, И.Н. 

Бондаренко); психологического благополучия («Шкала проявлений психологического 

благополучия подростков», русскоязычная адаптация – В.И. Моросанова и др.); 

личностных особенностей («Большая пятерка – детский вариант», русскоязычная 

версия – С.Б. Малых и др.). В качестве показателя академической успеваемости 

использовался средний балл итоговых отметок по основным учебным дисциплинам. 

Кластерный анализ позволил выявить три группы обучающихся, характеризующихся 

различным уровнем психологического благополучия, осознанной саморегуляции и 

академической успеваемости. Проведен сравнительный анализ выделенных групп по 

личностным характеристикам. Выявлено, что учащиеся с самыми низкими по выборке 

показателями успеваемости и благополучия характеризуются более высокими 

значениями нейротизма, сниженными показателями открытости опыту, 

добросовестности, дружелюбности и экстраверсии, а также осознанной саморегуляции. 

Выявлены специфические регуляторные и личностные ресурсы психологического 

благополучия и академической успеваемости учащихся выделенных групп. 

Обоснованы рекомендации и спроектированы конкретные практические пути развития 

саморегуляции как ресурса поддержания психологического благополучия и улучшения 

успеваемости младших школьников. 
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The article describes an empirical study which had the task to consider the differential 

aspects of the relationship between conscious self-regulation, psychological well-

being, and academic performance of younger students. The study sample consisted of 

the 4th grade students of Russian secondary schools (N=372). The study implemented 

three questionnaires to assess the students’ individual characteristics: conscious self-

regulation (“Self-Regulation Profile Questionnaire – Junior” (V.I. Morosanova, I.N. 

Bondarenko), psychological well-being (“Scale of Manifestations of Psychological 

Well-being of Adolescents” Russian adaptation Morosanova et al.), personality 

features ("Big Five – the Children's Version", Russian adaptation by S.B. Malykh et 

al.). The average annual score in the main academic subjects was taken as a criterion 

for academic performance. Cluster analysis revealed three groups of students 

characterized by significantly different levels of the studied parameters. Students with 

the lowest achievement and well-being scores have higher neuroticism scores, and 

lower scores on the openness to experience, conscientiousness, friendliness and 

extraversion, and conscious self-regulation. The study results allowed to identify 

specific regulatory and personality resources of psychological well-being and 

academic performance of students in the selected groups. The analysis made it possible 

to substantiate recommendations and specific practical ways of developing conscious 
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self-regulation as a resource for maintaining psychological well-being and improving 

academic performance of younger students. 
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Введение 
Исследователи в области психологии образования уже несколько лет фиксируют стойкий 

интерес к изучению проблемы ресурсов психологического благополучия обучающихся. 

Сегодня предлагается говорить о появлении нового образовательного дискурса, связанного с 

благополучием современных школьников, который приобретает статус самостоятельной 

характеристики качества образовательной среды [11]. В связи с этим возникает множество 

вопросов, требующих своего решения в рамках данной тематики. Одним из таких вопросов 

является раскрытие специфики взаимосвязи академической успеваемости и психологического 

благополучия обучающихся разного возраста. 

Значимая связь между психологическим благополучием и академическими достижениями 

показана в значительном количестве исследований [2; 12; 21; 24]. Лонгитюдные исследования 

демонстрируют тот факт, что высокий уровень психологического благополучия может быть 

как непосредственным предиктором, так и следствием академической успешности [25]. При 

этом на выборках младших школьников эти эффекты более выражены и значимы, поскольку 

успехи в учебе в этом возрасте во многом определяют особенности отношения со 

сверстниками, оценку со стороны взрослых, формируют мотивационно-эмоциональное 

отношение к школе и в целом детерминируют психологическое и субъективное благополучие 

детей [1; 2; 29]. 

Одним из возможных объяснений связи между благополучием и академическими 

достижениями является то, что у учащихся с более высокими уровнями удовлетворенности 

жизнью могут быть активизированы более продуктивные стратегии саморегуляции [24; 29]. В 

последнее время появляется значительное количество исследований, в которых 

саморегуляция и различные ее проявления рассматриваются как значимые предикторы 

психологического благополучия детей школьного возраста [4; 9; 15; 16; 18; 19; 23]. Показано, 

что несмотря на реципрокность взаимосвязи, уровень психологического благополучия 

учащихся имеет более выраженные значимые взаимосвязи со спецификой развития их 

саморегуляции, чем с показателями академической успеваемости [9]. При этом связь 

особенностей саморегуляции и академической успеваемости в психологии образования 

изучена довольно основательно, в то время как вклад саморегуляции в психологическое 

благополучие детей и подростков активно начинает исследоваться только сейчас. Эти данные 
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указывают на значимость раскрытия различных аспектов взаимосвязи психологического 

благополучия, осознанной саморегуляции и академической успеваемости в едином контексте, 

в том числе с включением анализа индивидуально-типологических аспектов данной 

взаимосвязи. 

Дифференциальный подход к анализу и оценке различных психологических особенностей 

имеет существенное значение для практики. В связи с этим растет количество исследований, 

в которых данный подход применяется к анализу различных аспектов деятельности. Он имеет 

несомненные преимущества для создания прогностических моделей как успешности обучения 

[8; 10], так и благополучия [4]. Поэтому отдельной задачей в рамках исследования стала 

разработка конкретных практических рекомендаций, основанных на полученных результатах. 

Саморегуляция в настоящем исследовании рассматривается с позиций подхода О.А. 

Конопкина-В.И. Моросановой как способность осознанного выдвижения и достижения 

человеком субъектно-принятых целей. При этом саморегуляция проявляется через 

функционирование регуляторно-когнитивных процессов (целеполагание и планирование, 

моделирование значимых условий достижения цели, программирование действий, 

оценивание результатов) и характеризуется специфичным комплексом регуляторно-

личностных свойств (гибкость, самостоятельность, надежность, ответственность), 

индивидуальное своеобразие которых формирует общий уровень саморегуляции 

деятельности. Данная концептуальная рамка применима для анализа различных видов 

деятельности, в том числе и учебной. Психологическое благополучие (ПБ) в настоящем 

исследовании рассматривается с позиций эвдемонистического подхода, предполагающего 

оценку не только эмоциональных проявлений и общего уровня удовлетворенности жизнью, 

но и особенностей реализации потребностей в автономии, качестве социального 

взаимодействия, уровней вовлеченности, самооценки (К. Рифф). 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

- выявить и описать группы младших школьников в зависимости от уровня 

психологического благополучия, осознанной саморегуляции и академической 

успеваемости; 

- провести сравнительный анализ выраженности личностных особенностей (модель 

Большая пятерка) в выделенных группах; 

- выявить значимые регуляторные и личностные ресурсы психологического 

благополучия и академической успеваемости младших школьников в выделенных группах; 

- сформулировать практические рекомендации по развитию саморегуляции 

обучающихся как ресурса поддержания ПБ и улучшения академической успеваемости. 

Решение данных задач позволит, с одной стороны, расширить научные представления об 

особенностях взаимосвязи психологического благополучия, академической успеваемости и 

осознанной саморегуляции в младшем школьном возрасте, а с другой – обосновать 

индивидуализированные технологии повышения психологического благополучия и 

академической успеваемости обучающихся с опорой на регуляторные и личностные ресурсы. 

 

Методы и методики исследования 

Выборку исследования составили учащиеся 4-х классов школ г. Москвы и г. Калуги 

(N=372), из них: 180 девочек (48,4%) и 192 мальчика (51,6%). Средний возраст испытуемых – 



Фомина Т.Г., Филиппова Е.В., Жемерикина Ю.И. 

Регуляторные и личностные ресурсы 

психологического благополучия и академической 

успеваемости младших школьников: 

дифференциально-психологический аспект 

Психолого-педагогические исследования. 2022. 

Том 14. № 2. С. 32–47. 

 

Fomina Т.G., Filippova E.V., Zhemerikina Y.I. 

Regulatory and Personality Resources of Psychological 

Well-being and Academic Achievement of Elementary 

School Students: Differential Psychological Aspect 

Psychological-Educational Studies. 2022. Vol. 14, no. 2, 

pp. 32–47. 

 

 

36 

10,20, стандартное отклонение – 0,50. 

Общий уровень осознанной саморегуляции учебной деятельности и регуляторные 

особенности диагностировались с помощью опросной методики «Стиль саморегуляции 

поведения (детский) ССПМ-Д» [5]. Стимульный материал методики представлен в виде 

описания типичных ситуаций, связанных с актуализацией в учебной среде определенных 

регуляторных характеристик учащихся (процессов и свойств). Респонденты должны оценить 

степень «похожести» своего поведения с описанными вариантами. Оцениваются следующие 

регуляторные процессы и свойства: планирование, моделирование, программирование, 

оценивание результата, а также личностные свойства – гибкость, самостоятельность, 

ответственность. 

Русскоязычный вариант методики «Шкала проявлений психологического благополучия 

подростков» [4; 22] был использован для диагностики общего уровня психологического 

благополучия и отдельных его проявлений. Стимульный материал состоит из 24 утверждений. 

Утверждения оцениваются по 5-балльной шкале: «никогда», «редко», «иногда», «часто», 

«почти всегда». Оцениваемые проявления: управление собственной личностью и событиями, 

общительность, счастье, вовлеченность в социальное взаимодействие, самооценка, душевное 

равновесие. Общий уровень ПБ рассчитывается как сумма по всем шкалам. 

Для диагностики личностных особенностей использовалась русская адаптация опросника 

«Большая пятерка – детский вариант», содержащая 62 утверждения, которые необходимо 

оценить по 5-балльной шкале [3]. Измеряемые шкалы: «Нейротизм», «Экстраверсия», 

«Открытость опыту», «Дружелюбность», «Добросовестность». 

 

Результаты исследования 

На первом этапе был проведен кластерный анализ методом К-средних с целью выделения 

групп обучающихся, различающихся выраженностью уровней ПБ, успеваемости и осознанной 

саморегуляции (СР). Основанием для включения данных параметров в разделение групп 

послужили данные о том, что саморегуляция является значимым механизмом поддержания 

как психологического благополучия, так и успеваемости, в том числе являясь медиатором 

данной взаимосвязи. Были выделены 3 группы (рис.). 

 

 
Рис. Кластеры обучающихся в зависимости от уровня психологического благополучия, 

академической успеваемости и саморегуляции 
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Анализ средних (табл. 1) указывает на то, что первый кластер составляют обучающиеся с 

самыми низкими значениями исследуемых параметров (условно низкая группа), во второй 

кластер вошли обучающиеся со средними показателями (средняя группа), и третий кластер 

представлен самыми высокими значениями (высокая группа). 

 

Таблица 1 

Средние значения психологического благополучия, академической успеваемости 

и саморегуляции в выделенных кластерах 

Кластер 
N 

Общий 

уровень ПБ 

Общий 

уровень СР 
Успеваемость 

Кластер 1 89 73.07 21.74 3.64 

Кластер 2 175 92.48 29.71 3.87 

Кластер 3 108 104.16 35.21 4.56 

 

С помощью дисперсионного анализа (попарные сравнения с помощью критерия Bonferroni) 

группы сравнивались по личностным особенностям (факторы Большой Пятерки). Было 

установлено, что дети в выделенных группах значимо различаются по личностным 

особенностям (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Анализ значимых различий в выраженности личностных факторов (модель Большая 

пятерка) у учащихся разных кластеров 

Переменные Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Значимость 

M SD M SD M SD 

Экстраверсия 24.81 5.25 28.24 4.31 30.04 3.18 .002 

Дружелюбность 27.05 6.15 30.58 4.97 33.69 3.93 .000 

Добросовестность 24.16 5.42 28.94 4.75 32.52 3.24 .000 

Нейротизм 21.75 5.48 18.91 4.76 16.89 3.80 .002 

Открытость 

опыту 
24.24 4.98 29.25 4.36 33.48 3.66 .000 

 

Можно заметить, что в «низкой» группе значимо выше показатели нейротизма, ниже – по 

всем остальным факторам. Согласно этим данным можно предположить, что учащиеся, 

входящие в данную группу, обладают специфическими личностными особенностями, которые 

в силу возрастных особенностей существенно влияют на благополучие и успеваемость. У 

детей данного возраста только начинают формироваться эффективные рефлексивные 

механизмы, посредством которых в дальнейшем сформируются паттерны поведения, 

нивелирующие влияние личностно-темпераментальных особенностей на деятельность, 

функциональные состояния, общее благополучие. 
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Следующая задача состояла в том, чтобы выявить значимые регуляторные и личностные 

ресурсы психологического благополучия и академической успеваемости обучающихся в 

выделенных группах. Для каждой группы были построены регрессионные модели, в которых 

зависимыми переменными выступали общий уровень ПБ и показатель академической 

успеваемости (табл. 3). В качестве независимых переменных были рассмотрены личностные 

факторы, а также регуляторные особенности (процессы и свойства). 

 

Таблица 3 

Регуляторные и личностные предикторы психологического благополучия и 

академической успеваемости 

Кластер R2 Скорр

ект. R2 

F Значимые 

предикторы 

β Знач. 

Зависимая переменная – общий уровень ПБ 

Кластер 1 .330 .221 3.033 Экстраверсия .398 .002 

Кластер 2 .310 .257 5.884 Нейротизм -.301 .000 

Экстраверсия .179 .042 

Кластер 3 .382 .338 8.644 Открытость опыту .223 .018 

Экстраверсия .202 .025 

Оценивание 

результата 

.187 .026 

Нейротизм -.189 .028 

Зависимая переменная – показатель академической успеваемости 

Кластер 1 .309 .197 2.755 Нейротизм .452 .000 

Самостоятельность .236 .035 

Планирование .229 .036 

Кластер 2 .075 .059 3.354 Планирование .198 .011 

Кластер 3 .091 .056 2.575 Планирование .248 .014 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на уровень психологического 

благополучия в «низкой» группе (кластер 1) значимо влияет фактор экстраверсии. То есть дети 

с более высокими значениями по данному фактору демонстрируют более высокие значения 

ПБ. В «средней» группе (кластер 2) помимо экстраверсии значимым предиктором ПБ 

выступает нейротизм (с отрицательным знаком). А в «высокой» группе число предикторов 

расширяется: к экстраверсии и нейротизму добавляются открытость опыту и регуляторно-

личностный процесс оценивания результатов. Эти результаты свидетельствуют о 

значительном влиянии личностных факторов на проявления ПБ младших школьников. 

Несколько иная картина наблюдается при рассмотрении предикторов академической 

успеваемости. В «низкой» группе более высокую успеваемость демонстрируют обучающиеся, 

имеющие повышенный уровень нейротизма, самостоятельности и планирования. Во 2 и 3 

группах регуляторный процесс планирования оказался значимым предиктором успеваемости, 

при этом ни один из личностных факторов не достиг уровня значимости. 
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Обсуждение результатов 
В настоящем исследовании изучены вопросы, связанные с пониманием взаимосвязи 

психологического благополучия, академической успеваемости и осознанной саморегуляции в 

младшем школьном возрасте с использованием дифференциального подхода. Применительно 

к проблемам обучения и развития детей это имеет важное значение, поскольку обозначает 

направления для практической работы. В контексте задач исследования были выявлены 

группы младших школьников в зависимости от уровня психологического благополучия, 

осознанной саморегуляции и академической успеваемости. Кластерный анализ позволил 

выявить три группы, значимо различающиеся выраженностью изучаемых параметров. Столь 

ясное деление на «высокую», «низкую» и «среднюю» группы может объясняться спецификой 

возраста: в младшем школьном возрасте, как правило, наблюдается линейная зависимость 

между ПБ, успеваемостью и саморегуляцией [24]. Можно предположить, что на следующих 

этапах школьного обучения дифференциация групп изменится и их станет больше. В 

частности, об этом свидетельствуют исследования о профилях саморегуляции учащихся, 

различных траекториях ПБ обучающихся, а также о специфике взаимосвязи ПБ и 

успеваемости в разном возрасте [8; 14; 25]. 

Становление системы осознанной саморегуляции учебной деятельности происходит на 

протяжении всего периода младшего школьного возраста. Происходит это очень медленно, 

постепенно и в большинстве случаев стихийно. В ходе работы с педагогами начальной школы 

отмечено, что развитие регуляторных умений в учебной деятельности как специальная 

педагогическая задача, как правило, не ставится, – они требуют от ребенка внимания, 

старательности, хорошей успеваемости, но при этом никак не формируя в опыте детей 

осознания тех действий, которые ведут к высокому учебному результату. Указанное 

противоречие приводит к тому, что регуляторные умения развиваются спонтанно, причем 

нередко процесс развития заменяется стереотипным приспособлением к условиям учебной 

деятельности. Подобная спонтанность отмечается в овладении всеми регуляторными 

компонентами (планирование, моделирование, программирование, контроль). Так, у части 

обучающихся («низкая» группа) в начальной школе происходит не столько развитие 

регуляторных умений (планирования, моделирования, программирования, оценки 

результатов), сколько приспособление к стандартным условиям обучения со стандартными 

задачами и способами их решения, что обеспечивает автоматическое выделение в ходе работы 

усвоенных целей учебных действий. Причем на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе эта проблема остается чрезвычайно острой, при переходе детей в среднюю 

школу при возрастании учебной нагрузки обучающиеся сталкиваются с серьезными 

затруднениями в усвоении школьной программы. Все это позволяет говорить о сензитивном 

периоде для формирования регуляторных навыков в третьем и четвертом классах. 

Сравнительный анализ выделенных групп по личностным особенностям показал, что в 

«низкой» группе значимо выше показатели нейротизма, ниже – по всем остальным факторам 

Большой пятерки. Исследования о вкладе черт Большой пятерки в уровни психологического 

благополучия детей и подростков свидетельствуют о том, что нейротизм и экстраверсия 

выступают как наиболее значимые предикторы [20; 26; 28]. Остальные черты также могут 

вносить свой вклад, но он не так значителен. В свою очередь, в исследованиях показано, что 

влияние личностных факторов на благополучие детей может быть опосредовано некоторыми 
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психологическими особенностями, в частности саморегуляцией. Показано, что негативное 

влияние нейротизма на ПБ в значительной степени может быть скорректировано 

регуляторными способностями учащихся [13]. Исследователи настаивают, что практическая 

работа по развитию саморегуляции (в разных ее проявлениях) имеет огромный потенциал для 

улучшения удовлетворенности жизнью среди учащихся [27]. Этот тезис базируется в том 

числе на лонгитюдных исследованиях, согласно которым неоспорима прогностическая роль 

саморегуляции для успешности и благополучия детей [17; 23]. Так, негативное влияние 

нейротизма на ПБ в значительной степени может быть скорректировано регуляторными 

способностями учащихся. В исследованиях показано, что нейротизм отрицательно связан с 

саморегуляцией, а более высокие уровни осознанной саморегуляции могут компенсировать 

негативные проявления темперамента [7]. Результаты позволили выявить значимые 

регуляторные и личностные ресурсы психологического благополучия и академической 

успеваемости младших школьников в выделенных группах. Показано, что значимыми 

факторами ПБ выступают прежде всего личностные факторы, а академической успеваемости 

– регуляторные. При этом дети со сниженными показателями ПБ и успеваемости могут 

характеризоваться специфическим комплексом личностных особенностей (в частности 

высоким нейротизмом). 

 

Заключение 

Полученные результаты имеют существенное значение для практики образования. Ученые 

и практики все чаще говорят о том, что если учащиеся в дошкольном и младшем школьном 

возрасте демонстрируют дефициты в области саморегуляции, то в дальнейшем это 

обнаруживает себя в снижении успеваемости и удовлетворенности жизнью детей. 

Соответственно, спланированная работа по психологическому сопровождению детей в плане 

развития их саморегуляции представляется весьма эффективной как для профилактики 

школьной неуспешности, так и для поддержания психологического благополучия. 

Основываясь на результатах настоящего исследования, нами были предложены конкретные 

пути психолого-педагогической работы для выделенных групп учащихся. На основании 

полученных результатов и практического опыта были определены основные пути развития 

саморегуляции обучающихся как ресурса поддержания ПБ и улучшения успеваемости. 

«Низкая» группа. Для обучающихся данной группы можно выделить следующие 

психолого-педагогические условия с учетом выявленных нами характеристик осознанной 

саморегуляции и личностных особенностей обучающихся: 1. Создание благоприятного 

психологического климата и эмоционального комфорта, создание ситуаций достижения 

успеха в учебной и внеучебной деятельности. 2. Применение на уроках технологий субъектно-

ориентированной организации учебной деятельности обучающихся (опора на личный опыт 

ученика; обеспечение близкой и понятной цели деятельности; включение обучающихся в 

целеполагание, анализ и рефлексию урока). 3. Организация внешних практических действий 

на специально созданной ориентировочной основе с постепенным их переходом во 

внутренний план: постановка цели деятельности, планирование последовательности действий, 

выполнение задания, оценка процесса и результатов деятельности, нахождение и исправление 

ошибок, словесный отчет о цели деятельности и этапах ее достижения. При необходимости 

оказание на каждом этапе стимулирующей помощи. 
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«Средняя» группа. Для обучающихся данной группы, как и для обучающихся «низкой» 

группы, важным психолого-педагогическим условием является создание благоприятного 

психологического климата и ситуаций достижения успеха в учебной деятельности. При 

анализе результатов исследования при сравнении «средней» и «высокой» групп мы 

обнаружили, что у обучающихся «высокой» группы значимым предиктором 

психологического благополучия выступает регуляторный показатель оценки результатов. Это 

позволяет предположить, что для обучающихся «средней» группы важна стимулирующая 

помощь педагога, ориентированная на формирование именно такой регуляторной 

компетенции, как рефлексия учебной деятельности. 

«Высокая» группа. Для обучающихся «высокой» группы также можно рекомендовать 

применение педагогических технологий субъектно-ориентированного типа, но, в отличие от 

рекомендаций для «низкой» группы, уже другого уровня. Школьников, умеющих выделять 

значимые условия при решении учебных задач, умеющих правильно оценить полученный 

результат, обладающих устойчивой регуляцией, можно включать в проектную деятельность, 

которая обладает большими возможностями для саморазвития детей и позволяет 

индивидуализировать образовательный маршрут ребенка. Проектная деятельность 

предполагает решение практической задачи, цели и содержание которой определяются 

обучающимся уже самостоятельно. 

Таким образом, полученные результаты позволили описать дифференциальные аспекты 

взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благополучия и академической 

успеваемости младших школьников. Выделенные регуляторные и личностные предикторы 

успеваемости и психологического благополучия обучающихся позволяют более ясно 

понимать картину взаимосвязи важнейших индикаторов качества обучения. А 

дифференциальный контекст обозначает основные направления практической работы с 

обучающимися в направлении развития саморегуляции, улучшения успеваемости и 

повышения психологического благополучия. 
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