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Проблема и цель. В статье раскрывается проблема прогнозирования академической 

успешности учащейся молодежи. Цель – выявить основные тенденции и приоритеты в иссле-

дованиях когнитивных и некогнитивных предикторов академической успешности в России и за 

рубежом.   

Методология. В качестве методологической основы научного анализа выступили дея-

тельностный и системный подходы, позволяющие рассматривать различные концепции указан-

ной проблемы в свете социальных изменений в развитии общества и систем образования. Ме-

тодами исследования являются анализ научной литературы, сопоставление, конкретизация, 

синтез выводов и обобщение. 

Результаты. Авторами обобщены и представлены тенденции и приоритеты в изучении 

группы предикторов, лежащих в основе академической успешности, в отечественных и зару-

бежных психолого-педагогических исследованиях за последнее десятилетие. Основные резуль-

таты заключаются в выявлении вектора смещения акцентов в исследованиях как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых в сторону приоритета изучения некогнитивных предикторов 

академической успешности обучающихся. Установлено, что за последнее десятилетие предме-

том исследования отечественных и зарубежных ученых все чаще выступают некогнитивные 

предикторы влияния на разных уровнях: социальном (уровень социальной адаптированности 

учащихся), социально-экономическом (социально-экономический статус семьи, социально-эко-

номическая композиция школы), социально-психологическом (школьный климат), личностном 

(установки и позиции родителей и учителей) и др. 
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Министерства просвещения Российской Федерации № 073-03-2022-017 от 01.06.2022 г. по теме 

«Изучение предикторов успешности освоения образовательной программы учениками с высо-

ким риском школьной неуспешности». 
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Заключение. Уровень развития общества и системы образования неизбежно корректи-

рует влияние факторов (предикторов), определяющих академическую успешность учащихся. 

Выявлено, что в настоящее время основной тенденцией и приоритетным направлением отече-

ственных и зарубежных психолого-педагогических исследований является изучение некогнитив-

ных предикторов: личностных предикторов и предикторов социального влияния на макро- и 

микроуровне. 

Ключевые слова: прогнозирование академической успешности; предикторы академиче-

ской успешности; когнитивные предикторы; некогнитивные предикторы; личностные предик-

торы; предикторы социального влияния. 

 

 

Постановка проблемы 

Организация качественного образования 

является одной из актуальных задач развития 

современного российского общества и высту-

пает необходимой составляющей обществен-

ного прогресса. Учащаяся молодежь в таких 

условиях рассматривается как часть человече-

ского капитала общества и определяет пер-

спективы социального, экономического и 

культурного развития страны. В связи с этим 

при реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образова-

ния» до 2030 г. одним из ключевых вопросов 

в сфере общего образования является «обеспе-

чение учебной успешности каждого обучаю-

щегося»1.   

Указанные в программе приоритеты ак-

туализируют одну из проблем современного 

образования – возможность достоверного про-

гнозирования академической успешности уча-

щейся молодежи. Данная проблема относится 

к наименее изученным и нерешенным.  

В отечественных и зарубежных психо-

лого-педагогических исследованиях предик-

 
1  Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 г. 

№ 1701 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации “Развитие образо-

ванияˮ». URL: http://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=XKB-

vIQ&base=LAW&n=397616&dst=100011&field=134#

cfc0ZITZ67mg0r12   

торов академической успешности на протяже-

нии многих лет традиционно рассматрива-

ются когнитивные, мотивационные и личност-

ные характеристики (некогнитивные), кото-

рые до недавнего времени считались основ-

ными для прогнозирования учебных достиже-

ний учащихся. Тем не менее перечень веду-

щих факторов, определяющих академическую 

успешность, достаточно обширен и еще до 

конца не изучен. 

Когнитивные особенности обучающихся 

в качестве основных предикторов академиче-

ской успешности исследовались в работах 

О. С. Алексеевой, И. Е. Ржановой, В. С. Бри-

товой, Ю. А. Бурдуковой [1; 23; 24], Э. А. Го-

лубевой, С. А. Изюмовой, М. К. Кабардова, 

Б. Р. Кадырова, М. А. Матовой, В. В. Печен-

кова, В. В. Суворовой, И. В. Тихомировой, 

З.  Г. Туровской, Е. Д. Юсим [5], А. М. Двой-

нина, Е. С. Троцкой [10], В. Н. Дружинина2, 

Е. И. Щеблановой [28], Т. Н. Тихомировой, 

И. А. Воронина, Е. Б. Мисожниковой, 

С. Б. Малых [26], В. И. Моросановой, 

Е. И. Щеблановой, И. Н. Бондаренко, 

В. А. Сидикова [21], Т. Н. Тихомировой, 

2 Дружинин В. Н. Структура психометрического ин-

теллекта и прогноз индивидуальных достижений // 

Основные концепции творчества и одаренности / под 

ред. Д. Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 

1997. – С. 168–175. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20985603   
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Э. К. Хуснутдиновой, С. Б. Малых [27], 

A. L. Duckworth, A. Quirk, R. Gallop, 

R. H. Hoyle, D. R. Kelly, M. D. Matthews [36], 

M. Komarraju, A. Ramsey, V. Rinella [42], 

K. Kriegbaum с соавт. [43; 44], K. D. Mattern, 

E.  J. Shaw [47], S. Ruffing, F.-S. Wach, 

F.  M.  Spinath, R. Brünken, J. Karbach [57] и др.  

Мотивационные, личностные, соци-

ально-психологические  (некогнитивные) пре-

дикторы были предметом исследования в ра-

ботах Т. О. Гордеевой, В. В. Гижицкого, 

О. А. Сычева, Т. К. Гавриченковой [7; 8], 

Т. В. Ермоловой, Е. А. Балыгина, А. В. Литви-

нова, А. В. Гузовой [11], А. М. Мишкевич [18], 

В. И. Моросановой, Е. В. Филипповой, 

Т. Г. Фоминой [19], Е. В. Кочергиной, 

В. К. Най Дж., Е. А. Орёл [16], В. И. Мороса-

новой, Т. Г. Фоминой, М. Л. Овансбековой 

[20], Е. Р. Слободской, М. В. Сафроновой, 

О. А. Ахметовой [25], Д. С. Семенова 3 , 

L. Stankov [58], M. F. Freeze4, Lee & L. Stankov 

[45],  J. Lee, V. Shute [46], Kit W. Cho & 

D. M. Serrano [34], J. Block [31], G. M. Finn, 

L. Mwandigha, L.W. Paton  [39], E. E. Noftle, 

R. W. Robins [51], S. V. Paunonen, M. C. Ashton 

[53] и др.    

Основное противоречие в вопросе до-

стоверности вероятностного прогнозирования 

успешности обучения на основе когнитивных 

и некогнитивных факторов (предикторов), 

определяющих академическую успешность 

учащихся, на наш взгляд, связано с историей 

формирования и противопоставления биоло-

гизаторской и социологизаторской концепций 

 
3 Семенов Д. С. Психологические предикторы прогно-

зирования профессиональной деятельности // Фунда-

ментальные исследования. – 2015. – Вып. 2–19. – 

С.  4333–4335. 
4 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

психического развития человека. Если в исто-

рии науки противостояние биологических и 

социальных факторов успешности обучения 

приобрело характер конфронтации и имело 

идеологический подтекст, то в современном 

прочтении указанный антагонизм принял бо-

лее мягкую форму сопоставления прогности-

ческой достоверности как когнитивных, так и 

некогнитивных факторов (предикторов) ака-

демической успешности учащейся молодежи. 

При этом в первые десятилетия XXI в. иссле-

дования известных отечественных и зарубеж-

ных ученых позволяют иначе осмыслить роль 

социального влияния на успешность обучения 

в рамках теорий об экологической среде 

U. Bronfenbrenner [32] и социальной ситуации 

развития Л. С. Выготского5, которые описы-

вают механизмы трансформации социаль-

ных условий в психологические детерми-

нанты академической успешности или не-

успешности. 

Предварительный анализ психолого-пе-

дагогических исследований отечественных и 

зарубежных ученых в  области изучения ко-

гнитивных и некогнитивных предикторов ака-

демической успешности обучающихся позво-

лил сформулировать проблему настоящего ис-

следования, которая, по нашему мнению, со-

стоит в том, что в последние десятилетия в по-

давляющем большинстве отечественных и за-

рубежных психолого-педагогических работ в 

области изучения группы прогностических 

факторов (предикторов), определяющих 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 
5  Выготский Л. С. Психология развития. Избранные 

работы. – М.: Юрайт, 2019. – 281 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/437740 
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успешность обучения, акценты ученых сме-

щаются в сторону признания приоритета неко-

гнитивных факторов (предикторов), прогнози-

рующих академическую успешность обучаю-

щихся (социальных, социально-психологиче-

ских, личностных и др.), над когнитивными 

(интеллектуальными), тогда как в прошлом 

достаточно длительное время наблюдалась 

противоположная тенденция, когда прогно-

стическая достоверность когнитивных факто-

ров успешности освоения образовательной 

программы учащейся молодежью принима-

лась исследователями в качестве основной 

причины академической успешности или не-

успешности. 

Цель настоящего исследования состоит 

в выявлении основных тенденций и приорите-

тов в изучении когнитивных и некогнитивных 

предикторов, определяющих вероятную воз-

можность прогнозирования образовательных 

результатов академической успешности в со-

временной России и за рубежом. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы 

научного анализа выступили системный и де-

ятельностный подходы, позволяющие рас-

сматривать различные концепции указанной 

проблемы в условиях актуальных социальных 

изменений в развитии общества и образова-

тельных систем. С точки зрения российских 

ученых В. М. Поставнева, И. В. Поставневой, 

А. М. Двойнина, М. А. Романовой [22], мето-

дологическими основаниями вероятностного 

прогнозирования академической успешности 

учащихся выступают системная и деятель-

ностная природа предикторов. Прогностиче-

ские возможности когнитивных и некогнитив-

ных предикторов академической успешности 

в рамках деятельностного подхода основаны, 

по мнению российских исследователей, на ре-

ализации принципа активности субъекта по-

знания, в ходе которой осуществляется разви-

тие его мотивации и личностных качеств. 

В процессе деятельности личность приобре-

тает новые для себя системные качества, кото-

рые становятся элементами его структуры. 

Тем не менее деятельностный подход не вхо-

дит в число приоритетных методологических 

оснований в исследованиях предикторов ака-

демической успешности зарубежных ученых. 

Системный подход при исследовании предик-

торов результативности обучения предпола-

гает необходимость выхода за рамки самой 

личности обучающегося, которая рассматри-

вается как часть социальных систем на макро- 

и микроуровнях. В этом смысле указанные 

подходы к пониманию системной природы 

предикторов находят свой отклик в зарубеж-

ных и отечественных исследованиях и, в част-

ности, в работах Т. Н. Тихомировой, Э. К. Ху-

снутдиновой, С. Б. Малых [27], M. Ashraf, 

M. Zaman, M. Ahmed [30] и др. 

В методологическом плане наш подход в 

трактовке содержания понятия «предиктор» 

основан на его понимании в широком и узком 

смысле. В широком смысле предиктор – это 

группа факторов, в которую входит характе-

ристика индивида и его окружения. В узком 

смысле понятие «предиктор» связано главным 

образом с тем или иным уровнем достоверно-

сти прогноза или исходной характеристики 

индивида и его окружения, позволяющим про-

гнозировать другую (искомую) характери-

стику того же индивида.  

Значение понятия predictor, представ-

ленное в английском словаре Cambridge Ad-

vanced Learner’s Dictionary & Thesaurus (2020) 

раскрывается следующим образом: 

“Something such as an event or fact that enables 
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you to say what will happen in the future”6. При 

переводе на русский язык это может звучать 

как «что-то вроде события или факта, которые 

позволяет вам сказать, что произойдет в буду-

щем».  

Содержание понятия «предиктор» с уче-

том его влияния на результаты деятельности 

соотносится с понятиями зависимой и незави-

симой переменных, входящих в обиход экспе-

риментатора. «Переменная – предик-

тор» (прогнозирующая переменная) отлича-

ется от более широко известных типов пере-

менных, таких как независимые и зависимые 

переменные, тем, что она используется только 

для целей прогнозирования.   

Основными методами настоящего иссле-

дования выступили анализ научной литера-

туры, сопоставление, конкретизация, синтез 

выводов и обобщение. 

 

Результаты исследования 

В отечественных психологических ис-

следованиях до недавнего времени наиболее 

значимыми традиционно считались когнитив-

ные предикторы академической успешности, 

например вербальный интеллект, рабочая па-

мять и скорость обработки информации. Так, 

в работах В. Н. Дружинина7, Е. И. Щеблано-

вой [28],  В. И. Моросановой, Е. И. Щеблано-

вой, И. Н. Бондаренко, В. А. Сидикова [21] от-

ражены результаты исследований корреляции 

интеллекта и школьной успеваемости и обна-

ружена связь уровня пространственного и ма-

тематического интеллекта с успеваемостью по 

предметам естественно-научного и физико-

математического цикла, тогда как вербальный 

 
6 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesau-

rus.  – Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 

URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng-

lish/culture  
7 Дружинин В. Н. Структура психометрического ин-

теллекта и прогноз индивидуальных достижений // 

интеллект определяет успешность освоения 

программ гуманитарного цикла. В исследова-

нии на аналогичную тему О. С. Алексеевой, 

И. Е. Ржановой, В. С. Бритовой, Ю. А. Бурду-

ковой было выявлено, что вербальные способ-

ности, наряду с «флюидным» интеллектом и 

рабочей памятью, являются предикторами 

успеваемости почти по всем предметам обще-

образовательной школы [1].  

В исследовании А. М. Двойнина, 

А. И. Савенкова, В. М. Поставнева, Е. С. Троц-

кой [9] в качестве наиболее сильного предик-

тора школьной успеваемости в разных воз-

растных группах обучающихся выделяется 

психометрический интеллект. Отмечая важ-

ность мотивации и личностных черт как про-

гностических инструментов на более поздних 

ступенях образования, ученые подчеркивают, 

что именно психометрический интеллект опо-

средствует их влияние на академическую 

успешность. При этом креативность как пре-

диктор успешности освоение образовательной 

программы выступает менее значительным и 

менее стабильным прогнозирующим факто-

ром. 

В ряде научных публикаций (Т. Н. Тихо-

мировой, И. А. Воронинина, Е. Б. Мисожнико-

вой, Э. К. Хуснутдинова, С. Б. Малых [26; 27]) 

отражены результаты исследований, в кото-

рых также убедительно показано, что такие 

предикторы, как рабочая память, скорость об-

работки информации, невербальный интел-

лект, являются ведущими прогностическими 

факторами школьной успеваемости.  

Основные концепции творчества и одаренности / под 

ред. Д. Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 

1997. – С. 168–175. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=20985603    
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Следует отметить, что возрастные осо-

бенности обучающихся также оказывают су-

щественное влияние на специфику предикто-

ров академической успешности. В исследова-

нии А. М. Двойнина и Е. С. Троцкой [10] ука-

зывается на снижение прогностической функ-

ции познавательных способностей по мере 

развития личности ребенка. В младшем 

школьном возрасте доминируют мышление, 

когнитивная гибкость и рабочая память, тогда 

как в средней школе преобладают речь и мыш-

ление. У старшеклассников роль когнитивных 

способностей как предикторов успеваемости 

снижается, но возрастает значимость личност-

ных факторов и когнитивной самопрезента-

ции.  

Исследования в области экономики, со-

циологии и психологии способствовали опре-

делению того, какие некогнитивные факторы 

имеют отношение к академическим достиже-

ниям учащихся. Термин «некогнитивный» 

обычно используется для обозначения широ-

кого круга социальных условий, личностных 

качеств, навыков и характеристик, отражаю-

щих установочные, поведенческие, эмоцио-

нальные, мотивационные и другие психосоци-

альные свойства личности. Социологи ис-

пользуют термин «некогнитивный» как уни-

версальный, охватывающий переменные, ко-

торые потенциально важны для успеваемо-

сти, но которые не измеряются типичными до-

стижениями.  

В последнее время в отечественной 

научной литературе появилось большое коли-

чество публикаций, рассматривающих лич-

ностные факторы в качестве предикторов 

успешности освоения образовательной про-

граммы учениками средней школы. Так, в ра-

ботах Т. О. Гордеевой, В. В. Гижицкого, 

О. А. Сычева, Т. К. Гавриченковой [7; 8], 

Т. В. Ермоловой, Е. А. Балыгина, А. В. Литви-

нова, А. В. Гузовой [11] в качестве ведущего 

личностного предиктора академической 

успешности указываются особенности лич-

ностных диспозиций и мотивация. В. И. Мо-

росанова, Т. Г. Фомина, М. Л. Ованесбекова 

подчеркивают важность регуляторных меха-

низмов личности, способности к осознанной 

саморегуляции и самоконтролю [20]. В неко-

торых современных отечественных исследо-

ваниях, в частности в работах Е. В. Кочерги-

ной, В. К. Най Дж., Е. А. Орёл [16], в качестве 

предикторов успешности освоения образова-

тельной программы эмпирически проверялись 

такие личностные черты, как открытость но-

вому опыту, нейротизм, экстраверсия, согла-

сие и добросовестность – так называемая мо-

дель «Большой пятерки» факторов (BigFive), 

достаточно полно разработанная в зарубеж-

ной психологии. В своем исследовании 

Е. Р. Слободская, М. В. Сафронова, О. А. Ах-

метова, не исключая значимости личностных 

особенностей (темперамент, настойчивость, 

открытость и т. п.), указывают на важность 

стиля жизни как значимого предиктора, влия-

ющего на успеваемость школьников [25].  

Интересными представляются резуль-

таты исследования А. М. Мишкевич [18], в ко-

тором были обнаружены корреляционные 

связи школьной успеваемости не только с лич-

ностными чертами (например, добросовестно-

стью и открытостью), но и с рефлексией о них, 

т. е. взглядом обучающихся на свои личност-

ные особенности, что актуально для старшего 

школьного возраста. Таким образом, можно 

сделать общий вывод о том, что своеобразное 

сочетание личностных черт и регуляторных 

механизмов может выступать некогнитив-

ными предикторами успешности или не-

успешности освоения образовательной про-

граммы обучающимися. 

В последние годы в качестве предиктора 

академической успешности учеными 

Ю. Д. Керша [12–14], Д. Л. Константиновским 
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[15] также стала рассматриваться социально-

экономическая композиция школы. Под соци-

ально-экономической композицией школы 

понимают агрегированный на уровень школы 

показатель индивидуального социального ста-

туса учащихся данной образовательной орга-

низации, который определяется на основе трех 

компонентов: образования родителей, их про-

фессии и уровня семейного дохода.  

Обобщая анализ содержания российских 

психолого-педагогических исследований пре-

дикторов академической успешности, можно 

заключить, что проблема выявления прогно-

стических инструментов академической 

успешности в русле разных отечественных 

концепций имеет давнюю традицию. Тем не 

менее именно в последние 10–15 лет в россий-

ских психолого-педагогических исследова-

ниях накоплен богатый эмпирический мате-

риал, позволяющий не только выделить кате-

гории предикторов академической успешно-

сти, но и определить силу их влияния на ре-

зультативность учебной деятельности уча-

щихся.  

Анализируя историю развития основных 

зарубежных направлений исследования фак-

торов, определяющих академическую успеш-

ность, следует подчеркнуть, что в русле био-

генетической концепции психического разви-

тия изучались прежде всего когнитивные про-

гностические показатели. С тех пор как 

А. Бине и Т. Симоном8 было выявлено нали-

чие тесной связи между когнитивными спо-

собностями детей и их успеваемостью в 

школе, эта взаимосвязь изучалась во многих 

зарубежных работах, которые подтвердили, 

что интеллект является мощным предиктором 

успешности в ряде академических контекстов, 

включая колледж и университет 

 
8 Бине А., Симон Т. Ненормальные дети // Бине А. Из-

мерение умственных способностей / пер. с фр.; изд. 

подгот. Вал. А. Луков, Вл. А. Луков. – СПб., 1999. – 

Тем не менее в последние десятилетия 

значительно увеличилось число научных ра-

бот, сосредоточенных на объяснении и про-

гнозировании академической успешности в 

силу ее социальной значимости. Например, по 

мнению R. Steinmayr, В. Spinath, академиче-

ская успешность значимо коррелирует c успе-

хами в профессиональной карьере и соци-

ально-экономическим процветанием [60].  

Следует заключить, таким образом, что 

важными факторами прогнозирования акаде-

мической успешности становятся «конверген-

ция» традиционных когнитивных переменных 

– с одной стороны, и психосоциальных или не-

когнитивных предикторов, например мотива-

ционных переменных, – с другой.  

Метаанализ, проведенный K. Kriegbaum, 

N. Becker, B. Spinath [43], суммировал 74 ис-

следования, в которых одновременно изуча-

лись прогностическая сила интеллекта и моти-

вация школьных достижений. Выявлена уме-

ренная и положительная корреляция между 

мотивацией и школьной успеваемостью. 

Связь мотивации и интеллекта также изуча-

лась R. Steinmayr, B. Spinath [59]. Авторами 

установлено, что, помимо интеллекта, различ-

ные мотивационные конструкции, такие как 

мотивы достижения, ориентация на цели, спо-

собствуют прогнозированию школьных до-

стижений. Кроме того, самооценка способно-

стей и ценности содействует прогнозирова-

нию школьной успеваемости по математике, 

немецкому языку и общей успеваемости. 

Взаимосвязь между когнитивными те-

стами и психологическими некогнитивными 

переменными изучалась в работе L. Stankov 

[58]. Лучшими предикторами когнитивной ре-

зультативности любого вида, по мнению ав-

тора, выступают показатели уверенности в 

С. 343–350, 412–418. URL: https://ped-

lib.ru/Books/3/0364/3_0364-6.shtml   
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себе, влияющие на развитие усвоенных зна-

ний, которые фиксируются показателями ин-

теллекта. В исследовании, проведенном 

Sh. J. Russell9, значимый вывод заключался в 

том, что оценки по шкалам Векслера в сочета-

нии с оценками по некогнитивным показате-

лям (добросовестность и эмоциональный ин-

теллект) выступают существенными предик-

торами среднего балла.  

Когнитивные способности в лонгитюд-

ных исследованиях курсантов, проведенных 

A. L. Duckworth, A. Quirk, R. Gallop, 

R. H. Hoyle, D. R. Kelly, M. D. Matthews [36], 

оказались самым сильным предиктором ака-

демических и военных оценок, но некогнитив-

ные атрибуты были более прогностическими 

для других достижений в этой области.  

Согласно работе L. Stankov [58] такие не-

когнитивные переменные, как «Открытость 

опыту» и «Я-концепция», коррелируют с ко-

гнитивными показателями до 0,35, а убежде-

ния и уверенность в себе выступают наиболее 

мощными некогнитивными факторами, влия-

ющими на развитие усвоенных знаний, кото-

рые фиксируются показателями так называе-

мого «кристаллизованного» интеллекта. 

Отдельные исследования посвящены 

изучению гендерных различий в когнитивных 

предикторах при прогнозировании академиче-

ской успешности. В этом плане заслуживает 

внимания исследование S. Ruffing, F.-S. Wach, 

F. Spinath, R. Brünken, J. Karbach [56], целью 

которого было изучение гендерных различий 

в стратегиях обучения по сравнению с об-

 
9 Russell Sh. J. Cognitive and Noncognitive Measures as 

Predictors of Student Success at an Independent 

School.  – 2016. – PCOM Psychology Dissertations. – 

Paper 358. URL: https://digitalcom-

mons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&con-

text=psychology_dissertations 

щими когнитивными способностями при про-

гнозировании успеваемости. Взаимосвязь 

между этими переменными была изучена с по-

мощью корреляционного анализа и нашла 

свое подтверждение.  

Различия в предсказуемости академиче-

ской успешности по общим когнитивным спо-

собностям исследовались реже. В работе 

R. Steinmayr и B. Spinath [60] гендерных раз-

личий среди предикторов академической 

успешности в школьном возрасте не обнару-

жено. Однако выявлено, что документально 

подтвержденное гендерное различие, извест-

ное как «эффект недооценки женщин», прояв-

ляется при сравнении прогнозируемой и фак-

тической успеваемости, так как стандартизи-

рованные тесты когнитивных способностей 

обычно завышают академические достижения 

мужчин и занижают академические достиже-

ния женщин. Исследование D. Conger и 

M. Long академической успешности студен-

тов колледжей выявило преимущество жен-

щин в успеваемости и настойчивости, называ-

емое «гендерным разрывом» в успеваемости 

[35].   

Исследование M. F. Freeze констатиро-

вало, что когнитивные факторы могут объяс-

нить до 20 % различий в академической 

успешности обучающихся, остальные 80 % – 

лежит в некогнитивной сфере 10 . В работе 

J. Lee, L. Stankov [45], основанной на крупно-

масштабных данных и метаанализе, показано, 

что среди некогнитивных предикторов само-

анализ и эффективность потенциально явля-

ются лучшими предикторами академической 

10 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 
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успеваемости учащихся. Один из последних 

обширных обзоров научной литературы по 

данной проблеме был проведен M. Richardson, 

C. Abraham, R. Bond [55], который включал 

метаанализ психологических коррелятов 

успеваемости студентов университетов и был 

основан на 1105 независимых корреляциях, 

полученных из эмпирических исследований. 

Авторами проанализированы 50 концепту-

ально различных конструктов из следующих 

пяти областей исследования: личностные 

черты, мотивационные факторы, стратегии 

саморегуляции обучения, подходы учащихся к 

обучению и психосоциальные контекстуаль-

ные влияния. Из 50 рассмотренных показате-

лей самоэффективность составила наиболь-

шую корреляцию со средним баллом 

(r  =  0,59). 

Еще один всесторонний обзор некогни-

тивных качеств учащихся, тесно связанных с 

академической успешностью, выполнен J. Lee 

и V. Shute [46]. В нем подвергнут анализу ши-

рокий спектр эмпирических данных о более 

чем 60 некогнитивных предикторов. Список 

включает в себя отношение, тревогу, веру в 

себя, поведение в классе, стратегии кон-

троля, стратегии разработки, вовлечен-

ность, удовольствие, внеклассную деятель-

ность и др. Эти переменные сгруппированы 

авторами в четыре основные категории: вовле-

ченность учащихся, стратегии обучения, 

школьный климат и социально-семейные вли-

яния, причем первые две относятся к личным 

склонностям, а последние две классифициру-

ются как социально-контекстные влияния. 

Аспекты настойчивости, такие как вы-

держка, добросовестность, самоэффектив-

ность во время обучения в колледже, по мне-

 
11 McCrae R., Costa P. Personality in Adulthood: A Five-

Factor Theory Perspective. 268 p. DOI: 

https://doi.org/10.4324/9780203428412  URL: 

нию W. Cho Kit, D. M. Serrano, выступают по-

ложительными коррелятами достижений [34]. 

Согласно данным A. S. M. Niessen с соавто-

рами [48–50], некогнитивные конструкты, та-

кие как личностные черты и поведенческие 

тенденции, демонстрируют прогностическую 

валидность академической успешности. 

Следует особо остановиться на исследо-

вании «Большой пятерки» – некогнитивных 

характеристиках (предикторах), которые в ос-

новном описывают личностные качества. Эта 

группа личностных свойств была выявлена в 

исследованиях J. Block [31] с помощью ана-

лиза полных списков прилагательных, описы-

вающих личность, и R. McCrae, P. Costa11 c ис-

пользованием многочисленных анкет, вклю-

чающих различные шкалы личностных черт. 

Многие исследователи полагают, что разли-

чия в человеческом поведении могут быть 

адекватно обобщены в терминах пяти широ-

ких аспектов личности. Эти измерения, из-

вестные как «Большая пятерка личностных 

факторов» (экстраверсия, уступчивость, 

добросовестность, нейротизм и откры-

тость опыту), явно коррелируют с академи-

ческой успешностью учащихся. Взаимосвязь 

между личностными качествами «Большой 

пятерки» и академическими результатами и, в 

частности, баллами SAT  (Scholastic 

Assessment Test – академический оценочный 

тест в США) и средним баллом исследовалась 

E. E. Noftle, R. W. Robins [51]. В их работе от-

крытость оказалась самым сильным предик-

тором вербальных оценок академического те-

ста, а добросовестность – самым сильным 

предиктором среднего балла как в средней 

школе, так и в колледже. Тем не менее в иссле-

довании G. M. Finn, L. Mwandigha, L. W. Paton 

https://www.goodreads.com/book/show/4048693-per-

sonality-in-adulthood  
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[39] среди некогнитивных предикторов лич-

ностного характера, таких как нарциссизм, от-

чужденность, уверенность и эмпатия, лишь 

нарциссизм положительно коррелировал с ве-

роятностью успешного окончания учебного 

года с первой попытки. 

В русле концепции «Большой пятерки» 

проведено исследование S. V. Paunonen, 

M. C. Ashton [53], в нем использовались два 

«широких» показателя «Большой пятерки», 

которые сравнивались по силе с двумя «уз-

кими» показателями личностных качеств при 

прогнозировании итоговых оценок бакалав-

ров. Результаты данного исследования свиде-

тельствуют о том, что успеваемость может 

быть лучше предсказана по «узким» личност-

ным чертам, таким как мотивация достиже-

ния и интеллектуальное любопытство, чем 

по широким личностным факторам «Большой 

пятерки», таким как добросовестность и от-

крытость опыту. 

В зарубежных исследованиях встреча-

ются прямо противоположные выводы, осно-

ванные на тщательных эмпирических иссле-

дованиях. Например, в работе M. Komarraju, 

A. Ramsey, V. Rinella [42] показано, что такие 

некогнитивные факторы, как дисциплиниро-

ванность в учебе, решительность и уверен-

ность в себе могут лишь частично объяснить 

академические успехи в средней школе. 

По данным M. F. Freeze, с когнитивной точки 

зрения средний балл в средней школе после-

довательно определяется как предиктор буду-

 
12 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 

щей академической успеваемости. Однако ре-

зультаты исследований показали, что демогра-

фические факторы, такие как этническая при-

надлежность, социально-экономический ста-

тус, пол, возраст, также оказывают устойчивое 

влияние на академическую успеваемость12. По 

мнению K. Reynolds, C. Bazemore, C. Hane-

buth, S. Hendren, M. Horn [54], ни один из ис-

следуемых некогнитивных факторов, таких 

как самоэффективность, эмоциональный ин-

теллект и личностные качества, не был посто-

янно связан с академической успеваемостью 

студентов. 

На протяжении десятилетий исследова-

тели расходились во мнениях относительно 

роли эмоциональных компонентов результа-

тивности обучения. В исследовании 

K. Makar13 получены противоречивые резуль-

таты относительно использования эмоцио-

нальной составляющей учебного процесса как 

предиктора академической успешности, в 

частности эмоциональных компонентов само-

оценки, оценки родителей и восприятия уча-

щихся. Тем не менее, по данным M. Allphin 

[29], студенты с более высоким эмоциональ-

ным интеллектом имели более высокие пока-

затели успеваемости. Такого же мнения при-

держивается Sh. J. Russell, который считает, 

что такие некогнитивные черты, как добросо-

вестность и эмоциональный интеллект, явля-

ются наиболее прогностическими показате-

лями среднего балла14. 

13  Makar K. Predictors of Students' Academic Perfor-

mance. – 2013. DOI: 

http://dx.doi.org/10.34944/dspace/1796 
14 Russell Sh. J., Cognitive and Noncognitive Measures as 

Predictors of Student Success at an Independent 

School.  – 2016. – PCOM Psychology Dissertations. – 

Paper 358. URL: https://digitalcom-

mons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&con-

text=psychology_dissertations 
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Результаты исследования академиче-

ской успешности в рамках теории социаль-

ного обмена, представленные в работе 

S. A. Khalid, H. K. Jusoff, M. Othman, M. Ismail, 

N. A. Rahman [41], показывают, что альтру-

изм, вежливость и добросовестность являются 

одними из важных предикторов результатив-

ности обучения.  

Связь восприятия творческой атмо-

сферы успешными учащимися на занятиях по 

естественным наукам и мотивацией учения 

среди академически способных студентов ис-

следовалась в работе H. Dedic [37]. Занятия, 

атмосфера на которых воспринималась уча-

щимися как способствующая их развитию 

(творческие), оказывали положительное влия-

ние на настойчивость и успех, в то время как 

занятия, характеризуемые как «трансляция 

учебной информации», оказывали негативное 

влияние на учебную мотивацию.  

Сравнение прогностической силы моти-

вации и общих личностных черт для школь-

ной успеваемости изучалось R. Steinmayr и 

B. Spinath [59; 60]. Выборка немецких уча-

щихся-подростков (N = 342 учащихся 11–12 

классов, возраст M = 16,94) дает представле-

ние о потребности в достижениях, самооценке 

способностей по немецкому языку и матема-

тике. Результаты исследования подтвердили 

преобладание мотивационных тенденций над 

«Большой пятеркой» личностных характери-

стик для прогнозирования эффективности 

обучения. По данным B. J. Cermak [33], моти-

вационные конструкции, которые более ста-

бильны с течением времени, с большей веро-

ятностью являются более эффективными дол-

госрочными предикторами академической 

успешности.  

Идея о том, что участие родителей ока-

зывает положительное влияние на успешность 

учащихся, настолько привлекательна, что об-

щество в целом и педагоги в частности счи-

тают участие родителей важным компонентом 

решения многих проблем в образовании.  

Изучению косвенных и личностных фак-

торов, определяющих четыре категории 

успеха в колледже с участием 217 учащихся, 

посвящена работа J. Norvilitis, H. Reid, [52]. 

В ней установлена взаимосвязь между акаде-

мическим успехом в колледже и родительским 

поощрением. Результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что академическая успеш-

ность обучающихся связана с показателями 

социальной адаптации, удовлетворенностью 

жизнью и мотивами посещения колледжа, ко-

торые, по сути, выступают предикторами раз-

личных показателей успеха в колледже. В ра-

боте M. A. Hershberge [40] также подчеркива-

ется, что социальные когнитивные факторы, 

такие как самоэффективность, способность 

адаптироваться к требованиям учебного заве-

дения и интеграция в студенческую жизнь, мо-

гут способствовать общему чувству принад-

лежности учащихся и академической успевае-

мости. 

Cоциально-экономический статус роди-

телей и унаследованные различия детей вы-

ступают, по мнению некоторых зарубежных 

ученых, мощными факторами, определяю-

щими академическую успешность.  Такого 

рода исследование, проведенное под руковод-

ством ученых Йоркского университета S. von 

Stumm, E. Smith Woolley, Z. Ayorech, 

A. McMillan, K. Rimfeld, Ph. Dale, R. Plomin 

[57], показало, что 77 % детей с высокой «ге-

нетической предрасположенностью к образо-

ванию», которые также происходили из обес-

печенных и хорошо образованных семей по-

ступили в университет. При этом только 21 % 

детей из семей с низким социально-экономи-

ческим статусом и низкой «генетической 

предрасположенностью к образованию» по-

ступили в вузы.  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

18 

Исследование взаимосвязи между вовле-

ченностью родителей и успеваемостью уча-

щихся был осуществлен X. Fan, M. Chen [38] в 

рамках метаанализа эмпирических данных и 

обобщения научной литературы. В работе вы-

явлено, что родительские ожидания в отноше-

нии успеваемости детей имеют высокую про-

гностическую силу по отношению к успевае-

мости учащихся.  

Согласно другому крупному исследова-

нию, проведенному сотрудниками универси-

тета в Огайо (США)15, время, которое роди-

тели проводят со своими детьми, оказывает 

сильное влияние на их успеваемость. Резуль-

таты исследования опровергают аргумент о 

том, что только доход родителей имеет перво-

степенное значение для детей в достижениях 

ими успехов в учебе.  

Обобщая анализ научных материалов по 

указанной теме, стоит подчеркнуть, что науч-

ные интересы и основные направления в обла-

сти поиска предикторов академической 

успешности в российских и зарубежных ис-

следованиях в основном совпадают. Это каса-

ется, прежде всего, исследований, нацеленных 

на выявление когнитивных и некогнитивных 

предикторов академической успешности. За-

рубежные исследования указанных предикто-

ров отличаются отсутствием системного под-

хода и, по сравнению с российскими, носят в 

большей степени эмпирический характер, а 

также нередко содержат противоречивую ин-

формацию, хотя в них чаще присутствует ме-

таанализ и более прогрессивные методы мате-

матической статистики, например регрессион-

ный анализ. 

 

 

 

 
15 Ohio State University. Time parents spend with children 

key to academic success: Study used parental death, di-

vorce to measure impact // ScienceDaily. – 2019. – 

Обсуждение. Заключение 

При достаточной разработанности об-

щих концептуальных подходов к оценке до-

стоверности прогностических инструментов, 

определяющих результативность обучения, 

уровень общественного прогресса и развитие 

систем образования в России и в мире в целом, 

неотвратимо приводит к смене парадигмы в 

понимании роли когнитивных и некогнитив-

ных факторов (предикторов) в прогнозирова-

нии академической успешности. 

Проведенный анализ современного со-

стояния отечественных и зарубежных иссле-

дований позволил выявить определенные 

научные тенденции и приоритеты в области 

изучения предикторов академической успеш-

ности. Прежде всего следует отметить, что ра-

боты как российских, так и зарубежных уче-

ных значительное время ведутся в одном об-

щем направлении – исследовании когнитив-

ных и некогнитивных факторов (предикто-

ров), прогнозирующих успешность освоения 

образовательной программы обучающимися. 

Тем не менее на основе анализа отечествен-

ных и зарубежных исследований нами выяв-

лена тенденция к увеличению числа, работ 

прикладного характера, базирующихся на 

признанных концепциях об «экологической 

среде развития» и о «социальной ситуации 

развития», которые на современном этапе во 

многом объясняют трансформацию социаль-

ных условий в психолого-педагогические пре-

дикторы, непосредственно определяющие 

академическую успешность. Таким образом, 

проведенный нами анализ дает основание сде-

лать вывод о том, что в последние десятилетия 

в подавляющем большинстве отечественных и 

зарубежных психолого-педагогических работ 

Vol.  4. URL: www.sciencedaily.com/re-

leases/2019/02/190204085926.htm  
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в области изучения группы факторов (предик-

торов) успешности обучения акценты иссле-

довательских интересов ученых смещаются в 

сторону приоритета изучения некогнитивных 

факторов (предикторов), определяющих  ака-

демическую успешность обучающихся (соци-

альных, социально-психологических, лич-

ностных и др.), над когнитивными (интеллек-

туальными). Речь, таким образом, идет о том, 

что важнейшим фактором прогнозирования 

академической успешности становится не 

столько «конвергенция» традиционных когни-

тивных и некогнитивных предикторов, 

сколько сдвиг в сторону глубоких научных 

изысканий в направлении переменных психо-

социального и даже социально-экономиче-

ского характера, например «социально-эконо-

мическая композиция школы» и др. Перспек-

тивность подобных исследований позволит, 

на наш взгляд, глубже понять природу предик-

торов социального влияния на академическую 

успешность обучающейся молодежи.  
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of predicting students’ academic success. The 

purpose of the article is to identify the main trends and priorities in Russian and international research 

on cognitive and non-cognitive predictors of academic success. 

Materials and Methods. As a methodological basis for the scientific analysis, systemic and 

action-oriented approaches are used, which make it possible to consider various concepts of this 

problem in the light of social changes in the development of society and educational systems. 

The research methods used in this study include analysis of scholarly literature, comparison, 

clarification, synthesis of outcomes and generalization. 

Results. The authors summarize and present trends and priorities in examining a group of 

predictors underlying academic success in Russian and international psychological and educational 

research over the past decade. The main research results consist in identifying the vector of the shift in 

emphasis in the studies of Russian and foreign scientists towards the priority of investigating non-

cognitive predictors of the academic success of students. 

It has been revealed that over the past decade, non-cognitive predictors of influence at different 

levels have increasingly become the topic of studies by Russian and international researchers: social 

(level of social adjustment of students), socio-economic (socio-economic status of the family, socio-

economic composition of the school), socio-psychological (school climate), personal (attitudes and 

positions of parents and teachers), etc. 
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Conclusions. The level of development of society and the educational system inevitably adjusts 

the influence of factors (predictors) that determine the academic success of students. It has been 

revealed that currently the main trend and priority direction of Russian and international psychological 

and educational research are non-cognitive predictors: personal predictors and predictors of social 

influence at the macro and micro levels. 

Keywords 

Predicting academic success; Predictors of academic success; Cognitive predictors; Non-

cognitive predictors; Personality predictors; Predictors of social influence. 
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