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Аннотация. Рассмотрена актуальность междисциплинарного изучения проблемы взаимосвязи осознанной саморегуляции в достижении целей и механизмов овладения русским языком в школе. Операционализировано понимание осознанной саморегуляции как
метасистемы, интегрирующей для достижения учебных целей различные по своим уровню и природе механизмы саморегуляции (когнитивные, нейропсихологические, мотивационно-личностные и др.). Показана перспективность изучения саморегуляции разных
уровней во взаимосвязи со школьной успеваемостью по русскому языку, которая, в свою
очередь, рассматривается как сложный конструкт, включающий не только академические
отметки, но и оценки уровня развития языковой компетенции учащихся. Перспективность
изучения обозначенной проблематики определяется направленностью на создание новых
научных представлений о роли регуляторных механизмов осознанного, когнитивного,
нейрофизиологического, мотивационно-личностного уровней в обеспечении успешного
овладения школьниками русским языком.
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Abstract. The purpose of the study is to investigate the problem of relationship of conscious
self-regulation in achieving goals and the mechanisms of academic achievement in the Russian
language at school. The study is of interdisciplinary nature. The concept of conscious selfregulation as a metasystem, which integrates mechanisms of self-regulation being different
in levels and nature (cognitive, neuropsychological, motivational and personal, etc.) for
achieving educational goals is operationalized. The perspective of studying self-regulation is
shown for different levels in close interrelation with the academic achievement in the Russian
language. The latter is considered as a complex construct, which includes not only academic
marks, but also the assessment of students’ language competence level. The perspective of
studying the issues mentioned is defined by directing at developing new scientific views on
regulatory mechanisms importance of various levels: conscious, cognitive, neurophysiological,
motivational and personal levels of ensuring successful mastering the Russian language by
schoolchildren.
Key words: self-regulation, Russian language, language competence, learning activity, academic
success

педагогов и психологов по-новому
взглянуть на проблему саморегуляции
(СР) в достижении учебных целей, в
частности в успеваемости по русскому
языку, как на комплексную, требующую для своего решения междисциплинарного подхода.
Для преодоления проблемы применения теоретического знания к решению конкретных школьных задач
и проблемных ситуаций в педагогике
был предложен компетентностный
подход. Согласно требованиям ФГОС
к содержанию курса русского языка,
кроме коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций, педагоги должны формировать и развивать регуляторные компетенции.
Именно они обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной активностью посредством
постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и
оценки результатов обучения. В связи
с этим большую ценность для педагогики приобретают результаты пси-

Проблема выявления регуляторных
механизмов овладения русским языком приобретает всё большую актуальность. Во-первых, язык является не
только средством общения, но и средством обработки, хранения и передачи
информации и знаний о мире в целом.
Во-вторых, современный этап развития науки провозгласил антропоцентрический подход, в рамках которого
человек выступает в качестве точки
отсчёта во всех научных построениях.
В связи с этим внимание педагогов и
лингвистов переключилось с объекта
изучения (язык) на субъект речевой
деятельности – человека (В. Гумбольдт,
В.В. Виноградов, Б.А. Серебренников,
Ю.Д. Апресян и др.). Акценты смещаются на собственную активность
школьника по усвоению языка, управление этой деятельностью, речевое
развитие и саморазвитие личности,
формирование метапредметных умений и способов деятельности, т. е. в
поле изучения регуляторных механизмов овладения русским языком. Решение столь сложной задачи заставляет
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хологических исследований осознанной саморегуляции, которая может
способствовать успешному усвоению
программы по русскому языку как
школьной дисциплине за счёт интеграции и мобилизации когнитивных и
некогнитивных факторов достижения
учебных целей.
Актуальность изучения проблемы
психической СР подтверждается пристальным интересом к ней большого
количества авторитетных исследователей (Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова, Д.А. Леонтьев, А.В. Карпов, Т.В. Корнилова,
Р. Баумайстер, Ч. Карвер, M. Шайер,
Дж. Куль, Р. Райан, Э. Деси, Д. Шанк,
Б. Циммерман и др.). В настоящее время палитра исследований проблемы
психической СР в основных отечественных и зарубежных научных центрах чрезвычайно разнообразна. И тут
мы сталкиваемся с первой проблемой.
Нам надо ответить на вопрос: какой
уровень саморегуляции вносит наиболее существенный вклад в успешность
овладения русским языком – базовый,
в виде исполнительных функций, или
высший, в виде осознанной саморегуляции.
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тельные функции представляют собой
систему когнитивных процессов, обеспечивающих достижение значимых
целей активности в сложных условиях
[2; 3; 7; 23; 35; 36]. Общим признаком
исполнительных функций является их
укоренённость в активности лобных
(особенно префронтальных) отделов
коры головного мозга и подкорковых
структур [19; 36]. В современных исследованиях однозначно указывается
на существенное значение исполнительных функций для успешного осуществления сложной деятельности и
подчеркивается их роль в адаптации к
условиям жизнедеятельности в целом
[1; 2; 24; 31].
Открытым на сегодня остаётся вопрос о роли исполнительных функций
во владении языком и речью. Проблематика работ, посвящённых этой
теме, тесно связана с фундаментальной проблемой взаимосвязи мозговых
функций и языка [18; 30]. В ряде исследований отмечается наличие такой
связи [16]. Исполнительные функции
играют важную роль при обучении
чтению, письму и изучении иностранного языка [20; 26; 28]. При этом специфические механизмы связи исполнительных функций с формированием
языковых компетенций (лексической,
синтаксической, коммуникативной,
прагматической) сегодня изучены недостаточно полно. Проведено несколько исследований роли интеллекта и
исполнительных функций – рабочей
памяти, скорости обработки информации – в успешности овладения русским языком [5; 37]. Их результаты
дают существенные основания для изучения регуляторных механизмов овладения русским языком в школе.

Исполнительные функции
Когнитивный базовый уровень
осознанной СР представлен интеллектуальными особенностями и процессами восприятия, приобретения, хранения и использования информации,
которые изучаются в рамках когнитивных наук, в частности нейропсихологии. Рассматриваемые в этой связи
регуляторные аспекты обозначаются
термином «исполнительные функции»,
который зачастую переводят с английского как «исполнительские» или
«управляющие функции». Исполни-
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ляет собой, с одной стороны, систему
когнитивных процессов переработки
информации, включающих планирование целей, моделирование значимых для их достижения условий, программирования действий, оценивания
и корректирования результатов, а с
другой, своеобразие инструментальных личностно-регуляторных свойств:
гибкости, самостоятельности, надёжности, ответственности и др. Отметим, что существование зависимости
продуктивных аспектов деятельности
от совершенства и развития системы
осознанной СР нашло подтверждение
практически во всех исследованиях
вне зависимости от того, на материале
каких видов деятельности или активности они проводились [8; 9; 10; 11; 12;
13].
Целью настоящей работы является
анализ роли саморегуляции в системе
предикторов академической успеваемости по русскому языку.

Осознанная саморегуляция
К настоящему времени оформились три основных направления в изучении осознанной СР как регуляции
более высокого уровня. В первом направлении СР рассматривается как
когнитивный феномен, т. е. как метапроцесс, роль которого заключается
в организации познания путём координации первичных когнитивных
процессов (А.В. Карпов, Б.М. Величковский), более того, будущее метакогнитивизма зачастую рассматривается
на путях слияния с психологией СР
(А.В. Карпов). СР используется как исследовательский принцип в изучении
личности и субъекта. В качестве личностных регуляторов рассматривается
широкий спектр личностных образований (Ю.А. Миславский, Л.П. Гримак,
Д.А. Леонтьев и др.). Третье направление предлагает рассматривать СР как
интегративный феномен, включающий в себя когнитивные процессы и
личностные свойства (В.И. Моросанова, Т.В. Корнилова).
Психическую СР мы определяем как
многоуровневую динамическую систему, являющуюся психологическим
инструментом переработки информации для инициации, поддержания,
контроля и коррекции активности, направленной на осознанное выдвижение и достижение субъектных целей
(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова). В
качестве высшего уровня рассматривается осознанная СР – процесс инициации произвольной активности и
управления ею. В лаборатории психологии саморегуляции разрабатывается
подход, согласно которому осознанная
СР понимается как интегративный когнитивно-личностный конструкт (Моросанова, 2014–2016). Она представ-

Предикторы академической
успеваемости
На сегодняшний день можно выделить два больших направления в изучении психологических предикторов
академической успеваемости: одно
связано с исследованием влияния на
неё интеллекта и когнитивных механизмов, другое – с изучением так называемых некогнитивных регуляторов,
включающих большое разнообразие
личностных конструктов. Отметим,
что подавляющее большинство исследований выполнено для успеваемости
по математике. Показано, что годовые
оценки в значительной мере связаны
с индивидуальными особенностями
элементарных когнитивных процессов – скорости переработки информа-
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ции, рабочей памяти и чувства числа
[17; 29]. Эти базовые процессы лежат
в основе когнитивных процессов более
высокого порядка. Интеллект при этом
является «центральным ядром» во взаимосвязи когнитивной сферы и академической успеваемости [33].
Когнитивные и личностные
факторы овладения русским языком
Исследования когнитивных факторов овладения родным языком широко представлены в зарубежной психологии [25]. В нашей стране таких
исследований пока немного, но и эти
результаты убедительно показывают
важность и актуальность предметного
рассмотрения проблемы. Так, показано, что невербальный интеллект и рабочая память выступают значимыми
предикторами результатов сдачи выпускных экзаменов по русскому языку
(баллы по ЕГЭ и экспертные оценки
учителей) [37]. По мнению А.В. Карпова, когниции, взятые в их высших
проявлениях, не могут быть эффективными без участия регуляторных
процессов [15].
Исследователи находят всё больше
подтверждений того факта, что когнитивные факторы не являются достаточными для прогноза учебных
достижений учащихся. Так, влияние
некогнитивных факторов сопоставимо с влиянием интеллекта и когнитивных функций. К их числу относятся:
личностные факторы, мотивация, самоэффективность, самооценка [32; 34].
К началу 2000-х гг. интерес к изучению СР в учебной деятельности вырос
настолько, что способствовал появлению в западной психологии нового
термина – Self-regulated Learning (SRL).
Предложенный конструкт позволил
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исследовать взаимовлияние регуляторных, когнитивных, мотивационных и
ситуационных факторов и успешности
учебной деятельности [22]. Наиболее
авторитетными моделями SLR являются модель, предложенная Д. Шанком
и Б. Циммерманом [38], и её вариации. Эти модели, хотя и различаются в
частностях, как правило, включают самооценку на основе самонаблюдения,
инструментальные когнитивные и метакогнитивные инструкции, постановку целей и собственные мотивационные стратегии (Л. Борковский, А. Карр,
Г. Релингер, Г. Прессли, Б. Циммерман,
М. Мартинес-Понс). Мы можем лишь
отметить немногочисленные работы,
посвящённые успеваемости в родном
языке, выполненные в рамках данного
подхода, но их крайне мало, особенно
на выборках учеников средней и старшей школы [21]. В этих работах акцент
преимущественно смещён на метакогнитивные регуляторные механизмы.
Мы полагаем, что именно интегративный подход, предлагающий анализировать влияние когнитивных,
регуляторных, личностных и мотивационных факторов на успешность
овладения русским языком, позволит
подойти к решению этой проблемы.
В отечественной психологии интегративный когнитивно-личностный подход к пониманию осознанной СР реализован в работах В.И. Моросановой
как результат развития теории осознанной СР О.А. Конопкина (В.И. Моросанова 2001, 2010, 2013).
Обнадёживает тот факт, что в рамках обозначенного подхода были получены важные данные о роли осознанной СР в успешности обучения
математике [11]: осознанный уровень
СР оказался значимым предиктором
10
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разных видов математической успешности. Построены статистические модели, позволяющие оценить вклад всех
вышеперечисленных предикторов в
академическую успеваемость по математике у учащихся. Мы предполагаем,
что аналогичные модели могут быть
построены и для успеваемости по русскому языку.
В связи с этим возникает вторая
проблема, которая, по сути, является
методической: годовая оценка по русскому языку не является валидным
показателем успешности овладения
этим предметом. Когда мы говорим о
языковой и лингвистической компетенциях, становится очевидным, что
годовая оценка по русскому языку или
баллы итоговых экзаменов предоставляют учащимся весьма общие сведения о достигнутых результатах. На
основе пятибалльной оценки невозможно сделать вывод о достигнутом
уровне коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой),
культуроведческой,
регуляторной
компетентности или о метапредметных результатах. К тому же оценка
преподавателя часто носит субъективный характер, поэтому для того, чтобы
оценить уровень овладения русским
языком, необходимо, кроме школьных
отметок, использовать специальные
методики.
Языковая компетенция
и методы её оценки
Понятие языковой компетенции
(ЯК) давно находится в центре внимания теоретиков и специалистов в
области преподавания русского и иностранных языков. Сложность и многоуровневость этого конструкта затрудняют его теоретическое осмысление и
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выработку единого подхода. Понятие
языковой компетенции связывают с
представлением о языке как о системе
[4; 27], интуитивным знанием правил
и норм языка, языкового кода [14],
правильностью языка [6], вербализацией ментального содержания и т. п.
Все исследователи сходятся во мнении,
что обладание языковой компетенцией предполагает владение языковой
нормой. Мы считаем, что использование подхода и методов диагностики
развития ЯК, предложенных Е.Д. Божович, применительно к заявленной
нами проблеме будет весьма продуктивно. В её понимании в структуре ЯК
существенная роль отводится эмоционально-волевому компоненту, т. 
е.,
собственно, осознанному уровню СР в
достижении учебной цели. Это позволяет нам исследовать взаимосвязи ЯК
в системе когнитивных регуляторных
механизмов разного уровня как механизма овладения русским языком в период школьного обучения. Становится
очевидным, что для высокой успеваемости недостаточно способностей,
новых методик, педагогической поддержки и интереса. Учащиеся должны
прикладывать усилия и во всей полноте задействовать систему осознанной
СР в достижении учебных целей.
Анализ современного состояния
изучения рассматриваемой проблемы
показал, что комплексные исследования осознанной СР в системе когнитивных, личностных и нейропсихологических предикторов как механизма
успешности овладения русским языком в период школьного обучения до
настоящего времени не выполнялись.
Кроме этого, без психической саморегуляции невозможно предложить
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достаточно репрезентативную модель
успешности обучения русскому языку.
Заключение
Выполненный теоретический анализ роли саморегуляции в достижении
учебных целей, в том числе и по русскому языку, позволил разработать дизайн
эмпирического исследования. Планируется изучить успеваемость по русскому языку как сложный конструкт,
соответствующий компетентностному
подходу в обучении. По нашему предположению, это позволит выявить взаимосвязи когнитивных, регуляторных
и личностных показателей и различных
подсистем ЯК, которые ранее не удавалось выявить из-за ограничений, накладываемых годовой оценкой как единственным показателем успеваемости
по русскому языку. Дополнительную
новизну дизайна исследования определяет тот факт, что саморегуляция будет
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рассмотрена на двух уровнях: базовом
(как система исполнительных функций) и высшем (как система процессов
и регуляторно-личностных функций
осознанной саморегуляции).
Междисциплинарный подход исследования позволит разработать объяснительные и прогностические модели
взаимосвязи нейропсихологических,
когнитивных, регуляторных и личностных факторов успеваемости по русскому языку. Результаты, полученные
ранее, позволяют предположить, что
выявление регуляторных предикторов
успеваемости по русскому языку требует построения сложных структурных
моделей, включающих медиаторные и
модераторные эффекты. Такой подход
отвечает современным тенденциям
мировых исследований, в которых наблюдается интерес в первую очередь к
интегративному анализу предикторов
академической успеваемости.
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