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Актуальность. Снижение познавательной активности и возникновение 
различных ее дефицитов при общем снижении положительного отноше-
ния к учебе создает трудности в обучении к концу основной школы и при 
переходе в старшую школу. В этой связи значимым становится выявление 
мотивационных и регуляторных ресурсов поддержания познавательной 
активности в предэкзаменационный период 9-го класса, а также в начале 
старшей школы.

Целью исследования было изучение динамики познавательной актив-
ности и школьной вовлеченности при переходе из средней в старшую школу 
и оценка влияния уровня сформированности осознанной саморегуляции 
к 8-му классу на эту динамику в 9-м и 10-м классах. 

Выборка. 156 восьмиклассников в возрасте M=13,88; σ=0,445. В после-
дующих 9-м и 10-м классах проведены повторные обследования по тем же 
методикам. В итоге собраны лонгитюдные данные на трех точках.

Методы. «Отношение к учению в средних и старших классах» (И.Н. Бон-
даренко, И.Ю. Цыганов, В.И. Моросанова). «Многомерная шкала школьной 
вовлеченности» (Т.Г. Фомина, В.И. Моросанова). Опросник В.И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции учебной деятельности, ССУД-М» (В.И. Мороса-
нова, И.Н. Бондаренко). 

Результаты. Межиндивидуальные различия выявлены в характере 
изменения когнитивной вовлеченности, в познавательной активности 
различия не выявлены. Показано, что для успешного поддержания позна-
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вательной активности и вовлеченности в старшей школе, важно достичь 
максимального уровня их развития в 8-м классе, за год до экзаменационного 
тестирования ОГЭ. Лонгитюдный анализ показал, что школьная вовлечен-
ность в большей степени связана с осознанной саморегуляцией в сравнении 
с познавательной активностью, которая существенно зависит от внешних 
факторов. Осознанная саморегуляция, выполняя свою ресурсную роль, 
с одной стороны, вносит прямой вклад в уровень развития вовлеченности, 
с другой — предотвращает ее резкое падение в случае трудностей или вре-
менных неудач.

Выводы. Развитие осознанной саморегуляции в средней школе спо-
собно компенсировать негативные тенденции падения познавательной 
активности и вовлеченности, возникающие у старшеклассников.

Ключевые слова: познавательная активность, школьная вовлеченность, 
осознанная саморегуляция, лонгитюдное исследование, старшеклассники.
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Background. A decrease in cognitive activity and the occurrence of various 

defi cits with a general decrease in a positive attitude to learning creates diffi  culties 
in learning during the transition to high school. It becomes important to identify 
regulatory resources for development of cognitive activity and engagement during 
the period before the 9th grade, as well as at the beginning of high school.

Objective — to identify the dynamics of cognitive activity and engagement during 
the transition from middle to high school and to assess the contribution of conscious 
self–regulation of eighth graders to this dynamic in the 9th and 10th grades.

Sample. 156 eighth graders aged M=13.88; SD=0.445. In the 9th and 10th 
grades, repeated examinations were carried out using the same methods. As a 
result, longitudinal data was collected at three points.

Methods. “Attitude to learning in middle and high school” (I.N. Bondarenko, 
I.Yu. Tsyganov, V.I. Morosanova). “Multidimensional scale of school engagement” 
(T.G. Fomina, V.I. Morosanova). Questionnaire of V.I. Morosanova “Style of self-reg-
ulation of learning activity, SRLAQ-M” (V.I. Morosanova, I.N. Bondarenko).

Results. We revealed between individual diff erences in the trajectories of 
cognitive engagement, but they were not revealed for cognitive activity. It is shown 
that in order to successfully maintain cognitive activity and engagement in high 
school, it is important to achieve the maximum level of their development in the 
8th grade, a year before the state exams. Longitudinal analysis has shown that 
school engagement is more associated with conscious self-regulation in com-
parison with cognitive activity, which signifi cantly depends on external factors. 
Conscious self–regulation, fulfi lling its resource role, on the one hand, makes a 
direct contribution to the level of development of these characteristics, on the 
other hand, prevents their sharp decline in case of diffi  culties or temporary failures.

Conclusion. Th e development of conscious self-regulation in secondary 
school is able to compensate for the negative trends of falling cognitive activity 
and engagement that occur in high school students.

Keywords: cognitive activity, school engagement, conscious self-regulation, 
longitudinal study, high school students.
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Введение
Снижение познавательной активности и возникновение раз-

личных ее дефицитов на фоне общего снижения положительного 
отношения к учению, по мнению учителей, — характерная черта 
обучения в основной, а зачастую и в старшей школе. К окончанию 
основной школы (9 класс) познавательная активность учащихся су-
щественно понижается (Андреева, 2021), чему сопутствуют потеря 
интереса к учебному материалу и приобретению знаний, снижение 
успеваемости, учащение нарушений дисциплины. Отношение к об-
учению у школьника становится более негативным, возрастает его 
тревожность и раздражительность по поводу происходящего вокруг 
него в школе. В этой связи значимым становится выявление моти-
вационных и регуляторных ресурсов поддержания познавательной 
активности в предэкзаменационный период 9-го класса, а также 
в начале старшей школы. 

Познавательная активность (ПА) — одна из основных со-
ставляющих отношения к учению, побуждение, которое связано 
со стремлением к приобретению новых знаний и пополнению уже 
имеющегося «багажа». ПА определяют по-разному: как личност-
ное качество (Б.Ф. Ломов, В.Д. Небылицын, Г.И. Щукина и др.), 
как направленность (Д.Б. Годовикова, М.И. Лисина, и др.). В ее 
основе лежит присущая человеку любознательность (А.Д. Андре-
ева, Т.А. Гусева и др.). Становление ПА тесно связано с развитием 
личностной, регуляторной, мотивационной и эмоциональной сфер. 
Поэтому Т.А. Гусева (Гусева, 2009) предлагает в составе ПА выде-
лять мотивационный, регуляторный, динамический, продуктивный 
и рефлексивный компоненты. Выраженность этих компонентов 
определяет индивидуальное своеобразие ПА (там же). Традиционно 
ПА исследуют в связи с активными методами обучения (А.М. Ма-
тюшкин, Г.С. Сухобская), психологическими механизмами целе-
полагания, предыдущими результатами обучения, адаптивностью 
(В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, А.В. Петровский, М.А. Холодная 
и др.). Основными личностными качествами, обеспечивающими 
ПА, являются любознательность, инициативность, ответствен-
ность, настойчивость. Настоящее исследование выполнено в под-
ходе А.Д. Андреевой, которая определяет ПА как эмоцию интереса 
к познавательной деятельности, выступающую показателем высо-
кой учебной мотивации, в основе которой лежит присущая человеку 
любознательность (Андреева, 2021).
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Однако, несмотря на признание значимости этого конструкта, 
исследований онтогенеза ПА, механизмов и ресурсов ее становления 
и динамики сегодня недостаточно. Работы последних лет разрознены, 
часто носят сугубо прикладной характер. 

Школьная вовлеченность является еще одним конструктом, 
связанным с проявлениями учебной активности детей и подростков. 
Согласно определению, вовлеченность — это устойчивое, направлен-
ное, активное участие обучающихся как в учебной деятельности, так 
и в школьной жизни в целом, включающее наблюдаемые и ненаблю-
даемые взаимодействия с академическим социальным окружением 
(Fredricks, Reschly, Christenson, 2019; Wang et al., 2019). Это многомер-
ный конструкт, в структуре которого выделяются четыре компонента: 
поведенческая, когнитивная, эмоциональная и социальная вовлечен-
ность. Показано, что поддержка учителей, совместное обсуждение 
и взаимодействие учащихся друг с другом в 7-м классе вносит вклад 
в поведенческую, когнитивную, эмоциональную вовлеченность в 8-м 
классе, и как следствие, в итоговую успешность (Wang, Holcombe, 
2010). Для целей настоящего исследования выбрана когнитивная 
вовлеченность (КВ), поскольку она обеспечивает готовность при-
ложить усилия для достижения цели, и включает весь спектр при-
меняемых учебных стратегий для эффективного решения учебных 
задач. КВ демонстрирует взаимо связь с саморегуляцией, гибкостью 
в решении задач, с использованием адекватных копинг-стратегий, 
и усилиями, направленными на обу чение, понимание, овладение 
знаниями и навыками (Фомина, Потанина, Моросанова, 2020). КВ 
связана с достижением учебных целей и имеет непосредственную 
связь с успеваемостью (Бондаренко, Ишмуратова, Цыганов, 2020).

Осознанная саморегуляция (СР) достижения учебных целей 
продемонстрировала свои ресурсные свойства в отношении обеих 
характеристик (Моросанова, 2021, 2022). СР понимается как ме-
таресурс — управляющая система универсальных и специальных 
психологических ресурсов человека, направленная на осознанное 
выдвижение целей и управление их достижением. Он включает регу-
ляторные процессы планирования целей, моделирования значимых 
условий достижения целей, программирования действий, оценива-
ния результатов, и регуляторные качества гибкости, самостоятель-
ности, надежности, ответственности и другие.

Показано, что становление и реализация ПА тесно связаны 
со сферой саморегуляции и развитием регуляторно-личностных 
качеств, таких как инициативность, ответственность, настойчи-
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вость и других, которые способны обеспечивать ПА (Бондаренко, 
Моросанова, Цыганов, 2017). Рост этих качеств у подростков также 
связан со степенью их вовлеченности в учебный процесс и взаи-
модействием с другими его участниками. Благодаря такому взаи-
модействию стимулируются инициативность и любознательность, 
обеспечивающие ПА (Бондаренко, Ишмуратова, Цыганов, 2020). 

Подчеркивается важность изучения индивидуальных траек-
торий изменения ПА и ресурсов ее поддержания на оптимальном 
уровне в разном возрасте (Гусева, 2009; Бондаренко, Моросанова, 
Цыганов, 2017; Андреева, 2021). К моменту перехода в старшие классы 
наблюдается стабильное снижение ПА (Бондаренко, Моросанова, 
Цыганов, 2017), а это означает необходимость ее заблаговременного 
развития в средней школе. 

Целью исследования стало изучение динамики познавательной 
активности и когнитивной вовлеченности при переходе из средней 
в старшую школу и оценка влияния уровня сформированности осоз-
нанной саморегуляции к 8-му классу на эту динамику в 9-м и 10-м 
классах. 

Выполненные ранее исследования осознанной СР показали, что 
существенные ее изменения происходят в период с 6-го по 8 класс. 
Далее она стабилизируется и, практически, не растет (например, Мо-
росанова, Бондаренко, Фомина, 2020). В отношении же изменений ПА 
и КВ при переходе из средней в старшую школу таких исследований 
не проводились. СР в нашей работе рассматривается как метаресурс 
достижения учебных целей. Поэтому проверялось предположение 
о ресурсной роли СР, достигнутой к 8-му классу, в отношении под-
держания ПА и КВ на момент окончания средней школы и обучения 
в старших классах.

Лонгитюдный дизайн исследования призван ответить на следу-
ющие вопросы:

1. В каком направлении и с какой скоростью меняется познава-
тельная активность учащихся при переходе из средней в старшую 
школу?

2. В каком направлении и с какой скоростью меняется когни-
тивная вовлеченность учащихся при переходе из средней в старшую 
школу?

3. В какой степени осознанная саморегуляция в 8-ом классе 
влияет на динамику ПА и когнитивной вовлеченности в 9-м и 10-м 
классах?
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Описание хода исследования
Респондентам (учащимся 8-х классов) были предложены опрос-

ные методики, направленные на измерение показателей ПА, СР и КВ. 
В последующие два года респонденты повторно прошли обследова-
ния по тем же методикам в 9-м и 10-м классах. Таким образом, со-
браны данные в трех точках лонгитюда.

Выборку исследования составили 156 восьмиклассников в воз-
расте 13–16 лет (M=13,88±0,445). В 9-м и 10-м классах средний возраст 
M=14,66±0,524 и M=15,7±0,425, соответственно. Выборка лонгитюд-
ного исследования составила 103 человека. Сокращение выборки 
связано с переходом учеников в другие учебные заведения.

Методы
1. «Отношение к учению в средних и старших классах» (Бонда-

ренко, Цыганов, Моросанова, 2018). Опросник является модифика-
цией «Методики диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в средних и старших классах школы» (Андреева, 
Прихожан, 2006)». Включает 30 утверждений в 5 шкалах. Под иссле-
довательские задачи применялась шкала Познавательной активности 
(ПА), α Кронбаха = 0,68.

2. «Многомерная шкала школьной вовлеченности» (Фомина, 
Моросанова, 2020). Адаптированная на российской выборке модифи-
кация методики «A Multidimensional School Engagement Scale» (Wang 
et al., 2019). Включает 37 вопросов в составе 8 шкал. В исследовании 
применена шкала Когнитивной вовлеченности. α Кронбаха = 0,78.

3. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности, ССУД-М» (Моросанова, Бондаренко, 2017). Включает 
52 утверждения, которые образуют 8 регуляторных шкал и шкалу 
социальной желательности. Интегративный показатель «Общий 
уровень саморегуляции» вычисляется путем суммирования значений 
по всем показателям. Внутренняя надежность ССУД-М — 0,65–0,82.

Для расчета описательных статистик, проведения корреляцион-
ного, дисперсионного и регрессионного анализа использовался ста-
тистический пакет SPSS 26.0 (SPSS Inc.). Перекрестно-лонгитюдный 
анализ проводился с использованием программы AMOS 23.
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Результаты
Динамика изменений познавательной активности 
обучающихся при переходе из средней в старшую школу
Для ответа на первый исследовательский вопрос изучена дина-

мика ПА, когнитивной вовлеченности и осознанной саморегуляции 
респондентов в периоды с 8-го по 9-й, и с 9-го по 10-й классы. Срав-
нение показателей КВ, ПА (рис. 1) и общего уровня СР разных лет 
по критерию Фридмана показало, что значимых различий по всем 
исследуемым показателям не обнаружено (табл. 1). Можно пред-
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Рис. 1. Динамика познавательной активности и когнитивной вовлеченности 
у учащихся 8–10 классов (лонгитюдные данные)
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Fig. 1. Dynamics of cognitive activity and cognitive engagement 
in students of 8–10 grades (longitudinal data)
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положить, что к восьмому классу эти новообразования уже стаби-
лизировались, и используются учениками в качестве ресурса для 
достижения учебных целей.

Таблица 1
Сравнительный анализ познавательной активности, когнитивной 

вовлеченности, осознанной саморегуляции у учащихся 8–10 классов 
(лонгитюдные данные, критерий Фридмана)

классы Результаты сравнения
8 9 10 8-9 9–10

M±σ M±σ M±σ χ2, p χ2, p
Познавательная 
активность 17,75±3,292 17,26±3,496 17,67±3,290 0,831; 0,362 0,364; 0,546

Когнитивная во-
влеченность 17,93±3,821 17,48±4,154 17,45±4,076 2,283; 0,131 0,016; 0,898

Общий уровень 
саморегуляции 28,46±9,380 28,71±10,541 28,71±9,276 0,059; 0,808 0,720; 0,396

Примечание: χ2-критерий Фридмана для связанных выборок.
Table 1

Cognitive activity, cognitive engagement, self-regulation in students of 
8–10 grades: results of comparison (χ2 — test)

Grades Results of comparison
8 9 10 8–9 9–10

M±σ M±σ M±σ χ2, p χ2, p
Cognitive 
activity 17.75±3.292 17.26±3.496 17.67±3.290 0.831; 0.362 0.364; 0.546

Cognitive 
engagement 17.93±3.821 17.48±4.154 17.45±4.076 2.283; 0.131 0.016; 0.898

General level of 
self-regulation 28.46±9.380 28.71±10.541 28.71±9.276 0.059; 0.808 0.720; 0.396

Note: χ2 — test Friedman.

Однако мы не могли оставить без внимания озабоченность пе-
дагогов, указывающих на снижение ПА к старшей школе. Для ответа 
на вопрос, зависит ли динамика ПА от своего начального уровня, 
выполнено моделирование кривыми скрытого роста (Latent Growth 
Curve Modeling (LGCM)) для оценки лонгитюдных эффектов. Пре-
имущество LGCM заключается в том, что этот метод моделирования 
структурными уравнениями (Structural Equation Modeling, SEM) 
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позволяет точно определить траекторию изменения ПА для каж-
дого человека и оценить наличие межиндивидуальных различий 
в траекториях.

Результаты моделирования структурными уравнениями под-
твердили статистическую достоверность данной модели. Для оценки 
модели мы использовали следующие индексы согласия и их допусти-

 

χ2/df=1,76; p=0,152; СFI=0,951; RMSEA=0,106; PCLOSE=0,211.
Рис. 2. Модель скрытого роста познавательной активности в 8–10 классах. 

На рисунке представлены стандартизованные регрессионные коэффициенты

 

χ2/df = 1.76; p= 0.152; СFI=0.951; RMSEA =0.106; PCLOSE=0.211
Fig. 2. Latent Growth Curve Model of cognitive activity in 8–10 grades. 

Th e fi gure shows the standardized regression coeffi  cients
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Таблица 2
Средние значения, дисперсии и ковариации латентных изменений 

познавательной активности в 8–10 классах

Латентные переменные Значение С.О. Значимость (p)

Среднее

Начало_познавательная активность 17,604 0,398 0,000

Наклон_познавательная активность –0,087 0,393 0,825

Дисперсия

Начало_познавательная активность 6,564 1,977 0,000

Наклон_познавательная активность 0,469 2,491 0,851

Ковариация

Начало_познавательная активность <-> 
Наклон_познавательная активность –1,542 1,742 0,376

Примечание: Значение — Нестандартизированные оценки, С.О. — Стандартные 
ошибки.

Table 2
Means, variances and covariances of latent changes in cognitive activity 

in 8–10 grades

Latent variable Estimates S.E. p-value

Mean

ICEPT _ cognitive activity 17.604 0.398 0.000

SLOPE _ cognitive activity –0.087 0.393 0.825

Variance

ICEPT _ cognitive activity 6.564 1.977 0.000

SLOPE _ cognitive activity 0.469 2.491 0.851

Covariance

ICEPT _ cognitive activity <-> 
SLOPE _ cognitive activity –1.542 1.742 0.376

Note: Estimates — Unstandardized estimates. S.E. = Standard errors.
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мые значения для принятия модели как соответствующей данным: 
Chi-square/df <2; p>0,05; GFI>0,95; CFI>0,95; RMSEA<0,05; PCLOSE 
не ниже 0,1 (рис. 2; табл. 2). Под «Началом» мы понимаем значение 
зависимой переменной y при x=0. «Наклон» показывает, как изменя-
ется зависимая переменная y при изменении x.

Среднее значение Начала для познавательной активности со-
ставляет 17,60 (p≤0,000). Это позволяет утверждать, что даже если 
все другие факторы будут равны 0, познавательная активность будет 
соответствовать среднему уровню для данной выборки. Среднее 
значение Наклона ПА составило –0,087 (p≤0,825), и его величина 
не значима, что указывает на отсутствие значимых изменений в ПА 
респондентов в период окончания ими основной школы и перехода 
в старшие классы.

Величина дисперсии Начала, которая составила 6,564, (p≤0,000) 
свидетельствует о том, что в 8-м классе между показателями ПА уча-
щихся существуют значимые индивидуальные различия: есть учени-
ки, чей уровень ПА выше среднего для данной выборки, но также есть 
и те, чья ПА значительно ниже. Дисперсия наклона составила 0,469 
(p=0,851), что является свидетельством ее стабильности на протяже-
нии трех лет лонгитюда и для обучающихся с изначально высоким ее 
значением, и с изначально низким. 

Ковариация между Началом и Наклоном равна –1,542, и она 
не является значимой (p=0,376), что указывает на то, что различия 
в индивидуальном изменении ПА не были связаны с ее уровнем в 8-м 
классе. Таким образом, что мы не можем утверждать, что у школьни-
ков с более высоким начальным значением ПА в 8-м классе скорость 
ее изменения к 10-му классу будет более низкая.

Динамика изменений когнитивной вовлеченности 
обучающихся при переходе из основной школы 
в старшие классы
Для ответа на вопрос о динамике латентных изменений когни-

тивной вовлеченности учащихся при переходе из основной школы 
в старшие классы создана модель латентных изменений вовлечен-
ности в 8–10 классах (рис. 3, табл. 3).

Значение Начала для когнитивной вовлеченности составляет 
17,94 (p≤0,000). Это позволяет утверждать, что даже если все другие 
факторы будут равны 0, когнитивная вовлеченность не будет ниже 
среднего уровня для данной выборки. Среднее значение Наклона ког-
нитивной вовлеченности составило –0,238 (p≤0,314). Это при отсут-
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χ2/df=2,83; p=0,59; СFI=0,955; RMSEA=0,164; PCLOSE=0,088

Рис. 3. Модель скрытого роста когнитивной вовлеченности в 8–10 классах. 
На рисунке представлены стандартизованные регрессионные коэффициенты 

 

χ2/df = 2.83; p= 0.59; СFI=0.955; RMSEA =0.164; PCLOSE=0.088

Fig. 3. Latent Growth Curve Model of cognitive engagement in 8–10 grades. 
Th e fi gure shows the standardized regression coeffi  cients
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Таблица 3
Средние значения, дисперсии и ковариации латентных изменений 

когнитивной вовлеченности в 8–10 классах

Латентные переменные Значение С.О. Значимость (p)

Среднее

Начало_когнитивная вовлеченность 17,940 0,457 0,000

Наклон_ когнитивная вовлеченность –0,238 0,237 0,314

Дисперсия

Начало_ когнитивная вовлеченность 9,863 2,545 0,000

Наклон_ когнитивная вовлеченность 1,636 0,751 0,029

Ковариация

Начало_ когнитивная вовлеченность <-> 
Наклон_ когнитивная вовлеченность –2,143 1,098 0,051

Примечание: Значение — Нестандартизированные оценки, С.О. — Стандартные 
ошибки.

Table 3
Means, variances and covariances of latent changes in cognitive engagement 

in 8–10 grades

Latent variable Estimates S.E. p-value

Mean

ICEPT _cognitive engagement 17.940 0.457 0.000

SLOPE _ cognitive engagement –0.238 0.237 0.314

Variance

ICEPT _ cognitive engagement 9.863 2.545 0.000

SLOPE _ cognitive engagement 1.636 0.751 0.029

Covariance

ICEPT _ cognitive engagement <-> 
SLOPE _ cognitive engagement –2.143 1.098 0.051

Note: Estimates — Unstandardized estimates. S.E. = Standard errors.
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ствии значимости указывает на то, что при наблюдаемой тенденции 
к снижению вовлеченности в период окончания средней и перехода 
в старшую школу, «опасного» ее падения не происходит.

Величина дисперсии Начала, которая составила 9,863 (p≤0,000) 
позволяет сделать вывод о том, что в 8-м классе у учащихся суще-
ствуют значимые индивидуальные различия в уровне вовлеченности. 
Дисперсия Наклона составила 1,636 (p≤,029), что свидетельствует 
о наличии межиндивидуальных различий в траекториях изменения 
вовлеченности, в отличие от ПА.

Ковариация между Началом и Наклоном равна –2,143, и она 
не является значимой (p=0,051). Следовательно, так же как и в от-
ношении ПА, мы не можем утверждать, что у школьников с более 
высоким начальным значением КВ в 8-м классе скорость ее изменения 
к 10-му классу будет более низкая.

Модели скрытого роста, описанные выше, позволяют также 
проверить гипотезу о детерминации ПА и вовлеченности внешни-
ми факторами, наблюдаемыми характеристиками, остающимися 
инвариантными в течение всего исследуемого периода. В настоящем 
исследовании таким фактором является осознанная саморегуляция. 
Результаты сравнительного анализа саморегуляции в 8-м, 9-м и 10-м 
классах продемонстрировали ее стабильность. Рассмотрим, в какой 
степени осознанная саморегуляция в 8-м классе влияет на их дина-
мику ПА и вовлеченности в 9-м и 10-м классах?

Осознанная саморегуляция как внешний параметр динамики 
познавательной активности и когнитивной вовлеченности 
обучающихся при переходе из средней в старшую школу
Результаты оценки вклада осознанной саморегуляции, которая 

отражает достигнутый к 8-му классу уровень умения ставить и до-
стигать учебные цели, в Начало и Наклон ПА и вовлеченности в трех 
точках лонгитюда представлены на рис. 4 и в табл. 4.

Начало и Наклон для обоих показателей характеризовались зна-
чительными дисперсиями, указывающими на их индивидуальную 
изменчивость. 

Осознанная саморегуляция связана как с Началом (0,77; p<0,01 
для ПА и 0,81; p<0,01 для вовлеченности), так и с Наклоном (–0,72; 
p<0,01 для ПА и –0,56, p<0,01 для вовлеченности). То есть, когда осоз-
нанная саморегуляция повышается на 1, ПА в 8-м классе повышается 
на 0,77, и это в дополнение к любому косвенному (опосредствующе-
му) эффекту, который саморегуляция может оказать на Начало (ПА). 
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χ2/df = 1,65; p= 0,48; СFI=0,955; RMSEA =0,98; PCLOSE=0,122

Рис. 4. Структурная модель скрытого роста познавательной активности (ПА) 
и когнитивной вовлеченности (КВ) с осознанной саморегуляцией в качестве 

внешней детерминанты (ПА-познавательная активность, КВ-когнитивная 
вовлеченность). На рисунке представлены стандартизованные коэффициенты 

регрессии 

χ2/df = 1.65; p= 0.48; СFI=0.955; RMSEA =0.98; PCLOSE=0.122

Fig. 4. Latent Growth Curve Model of cognitive activity (CA) and cognitive engagement 
(CE) with conscious self-regulation as an external determinant. Th e fi gure shows the 

standardized regression coeffi  cients
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Таблица 4
Средние значения и ковариации латентных переменных изменений 

познавательной активности и когнитивной вовлеченности в зависимости 
от уровня осознанной саморегуляции в 8–10 классах

Латентные переменные Значение С.О. Значимость (p)
Среднее

Начало_познавательная активность 9,922 1,018 0,000
Наклон_познавательная активность 3,611 1,176 0,002
Начало_когнитивная вовлеченность 9,922 1,018 0,000
Наклон_ когнитивная вовлеченность 3,611 1,176 0,002
Общий уровень осознанной саморегуляции 28,968 1,073 0,000

Ковариация
Начало_ ПА e4 <--> Наклон_ПА e5 –1,352 1,431 0,345
Начало_ КВ e6 <--> Наклон_КВ e7 –0,635 1,453 0,662
Начало_ ПА e4 <--> Начало_ КВ e6 2,199 0,713 0,002
Наклон_ПА e5 <--> Наклон_КВ e7 1,818 1,026 0,077

Примечание: Значение — Нестандартизированные оценки, С.О. — Стандартные 
ошибки.

Table 4
Means and covariances of latent variables of changes in cognitive activity and cognitive 

engagement depending on the level of conscious self-regulation in 8–10 grades

Latent variable Estimates S.E. p-value
Mean

ICEPT _cognitive activity 9.922 1.018 0.000
SLOPE _ cognitive activity 3.611 1.176 0.002
ICEPT _cognitive engagement 9.922 1.018 0.000
SLOPE cognitive engagement 3.611 1.176 0.002
General level of conscious self-regulation 28.968 1.073 0.000

Covariances

ICEPT _ cognitive activity e4 <--> SLOPE _ cognitive 
activity e5 –1.352 1.431 0.345

ICEPT _ cognitive engagement 
e6 <--> SLOPE _ cognitive 

engagement e7 –0.635 1.453 0.662

ICEPT _ cognitive activity e4 <--> ICEPT _ cognitive 
engagement e6 2.199 0.713 0.002

SLOPE _ cognitive activity e5 <--> SLOPE _ cognitive 
engagement e7 1.818 1.026 0.077

Note: Estimates — Unstandardized estimates. S.E. = Standard errors.
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Кроме того, повышение осознанной саморегуляции на 1 может за-
медлить падение ПА в 9-м классе (Наклон (ПА)) на 0,72. Аналогичные 
эффекты наблюдаются и для вовлеченности.

Отметим важный результат, полученный с помощью данной 
модели. Наклон равен 3,611 (p<0,01). Это значение показывает, что 
в среднем ПА и вовлеченность учеников увеличиваются приблизи-
тельно на 3,5 единицы в год, если в модель включается фактор само-
регуляции.

Ковариация между Началом (ПА) и Началом (КВ) равна 2,199 
(p=0,002) — статистически значима. Положительная ковариация 
показывает, что чем выше ПА в начале обучения, тем выше и ког-
нитивная вовлеченность. Интересны ковариации между другими 
факторами, не вошедшими в настоящую модель, и саморегуляцией. 
Выявление этих факторов в 8-м классе для ПА и для когнитивной 
вовлеченности в 9-м может стать направлением дальнейших ис-
следований.

Обсуждение результатов
В настоящем исследовании мы отвечали на три вопроса. 1. В ка-

ком направлении и с какой скоростью меняется познавательная 
активность учащихся при переходе из основной в старшую школу? 
2. В каком направлении и с какой скоростью меняется когнитив-
ная вовлеченность учащихся при переходе из основной в старшую 
школу? 3. В какой степени уровень сформированности осознанной 
саморегуляции в 8-м классе влияет на динамику ПА и когнитивной 
вовлеченности в 9-м и 10-м классах? 

При ответе на первый вопрос обнаружено, что ПА имеет тен-
денцию к снижению с 8-го к 9-му классу и к росту после сдачи ОГЭ, 
но эти колебания не значимы. Модель скрытого роста познаватель-
ной активности в 8–10 классах позволяет утверждать, что возврат 
к уровню 8-го класса обеспечивается достигнутым к 8-му классу 
уровнем этой активности. Скорость изменений ПА не значима, следо-
вательно, эмпирические данные не подтверждают опасения учителей 
о значительной утрате интереса к учебе. Данные, свидетельствующие 
о временном снижении ПА, совпадают с выводами, сделанными 
А.Д. Андреевой (2021). Мы полагаем, что рост ПА в 10-м классе свя-
зан с появлением новых учебных задач: учебно-профессиональных, 
связанных с началом периода профессионального самоопределения 
(Кондратюк, Жемерикина, Бурмистрова-Савенкова, 2020).
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Направление изменений когнитивной вовлеченности учащихся 
при переходе из средней в старшую школу совпадает с направлением 
изменений ПА в период с 8-го по 9-й класс и отличается в период 
с 9-го по 10-й класс. Если понижающаяся после сдачи экзамена ПА 
возвращается в 10-ом классе к уровню 8-го класса, то вовлеченность 
после 9-го класса сохраняет стабильность. 

Однако моделирование скрытого роста когнитивной вовлечен-
ности дает нам ценную информацию об индивидуальных различиях 
по этому показателю в 8–10 классах. В 8-м классе учащиеся значимо 
различаются по уровню своей вовлеченности. Такие же выводы 
можно сделать в отношении межиндивидуальных различий в тра-
екториях изменения вовлеченности. В этом состоит принципиальное 
отличие вовлеченности от ПА. Можно предположить, что ПА в го-
раздо большей степени зависит от ситуационных факторов, например 
от умения учителя заинтересовать обучающихся своим предметом. 
В то время как вовлеченность более связана со способностями, на-
правленностью или внутренней мотивацией школьника.

Другим важным результатом моделирования является вывод 
о том, что различия в индивидуальном изменении вовлеченности 
связаны с ее уровнем в 8-м классе. Однако, это не означает, что вы-
сокий уровень вовлеченность в 8-м классе, способен удержать ее 
от падения к 10-му. 

Подтверждена гипотеза о ресурсной роли осознанной само-
регуляции в отношении ПА и когнитивной вовлеченности: рост 
саморегуляции даже на 1 пункт приводит к их росту в среднем 
на 3,5 пункта в год. Не менее важна и положительная взаимосвязь 
ПА и когнитивной вовлеченности, поскольку, чем больше у ученика 
знаний по какой-либо дисциплине и желания дальнейшего ее осво-
ения, тем активнее его участие как в достижении учебных целей, так 
и в школьной жизни в целом, сопровождающееся энергичностью, 
энтузиазмом и поглощенностью. 

В ходе дисперсионного анализа были получены данные о ста-
бильности осознанной саморегуляции в период окончания средней 
и перехода в старшую школу. Это позволило рассматривать ее как 
внешнюю детерминанту в отношении ПА и вовлеченности в иссле-
дуемом периоде. С помощью структурного моделирования получены 
ответы на вопросы о специфике влияния СР на ПА и вовлеченность 
в старшей школе. Мы предположили, что саморегуляция в большей 
степени «поддержит» вовлеченность и выступит фактором, пре-
пятствующим ее снижению в старших классах. Это предположение 
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полностью подтвердилось, о чем свидетельствует увеличение угла 
наклона кривой изменения вовлеченности в последней модели. По-
казано, что чем выше саморегуляция, тем меньше скорость снижения 
вовлеченности. В отношении ПА такое влияние саморегуляции еще 
более выражено. С точки зрения лонгитюдной перспективы важным 
представляется результат, демонстрирующий положительную взаи-
мосвязь саморегуляции и ПА в начале исследуемого периода, то есть 
за год до итогового экзамена ОГЭ. Чем выше эти характеристики, 
тем позитивнее прогноз интереса, вовлеченности, положительно-
го отношения к учению и академической успеваемости в старшей 
школе. Таким образом, саморегуляция выступает в ресурсной роли 
в отношении ПА и вовлеченности (Моросанова, 2022; Цыганов, 
Бондаренко, 2022).

Выводы
1. Для успешного поддержания познавательной активности 

и вовлеченности в старшей школе, важен достигнутый уровень их 
развития в 8-м классе, за год до экзаменационного тестирования ОГЭ.

2. Лонгитюдный анализ продемонстрировал ресурсную роль 
осознанной саморегуляции достижения учебных целей в поддер-
жании познавательной активности и когнитивной вовлеченности 
учеников старшеклассников. С одной стороны, она вносит прямой 
вклад в уровень развития этих показателей, с другой — защищает 
от резкого падения в случае трудностей или временных неудач. 

3. Исходя из полученных в исследовании результатов, пред-
ставляется возможной практическая разработка комплекса конкрет-
ных мер по развитию осознанной саморегуляции в средней школе 
для компенсации выявленных негативных тенденций, возникающих 
в старших классах.
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