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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Современная социальная среда в целом и образователь- 

ная в частности предъявляют ряд требований к личности обучающегося как бу- 

дущего  представителя   профессионального   сообщества.   Это   проявляется   

в необходимости усвоения профессиональных знаний и навыков в условиях по- 

стоянно изменяющихся требований, планирования своей деятельности на крат- 

косрочный и/или долгосрочный период, а также множественной гибкости пове- 

дения. Для организации деятельности в соответствии с описанными требовани- 

ями необходимо планомерное ее построение и реализация, что осуществляется 

путем обращения к саморегуляции. 

Саморегуляция представляет собой качество личности, способствующее 

организации деятельности и продуктивности достижения цели. При этом сфор- 

мированность саморегуляции отражается на всех видах деятельности личности. 

Обращение к саморегуляции происходит на нескольких этапах деятельности, 

вне которых высокий уровень регуляции может оказать противоположное вли- 

яние. В связи с этим значение приобретает изучение осознанности саморегуля- 

ции. 

Саморегуляция как исследовательская проблема представлена в работах 

таких   отечественных   ученых,   как   В.   И.    Моросанова,   О. А. Конопкин, 

А. Г. Дикая, А. К. Осницкий и другие. Они рассматривают саморегуляцию как 

комплексную характеристику, способствующую выдвижению цели деятельно- 

сти, следованию плану по ее достижению и возможности варьирования средств 

деятельности. В отечественной науке принято подразделять саморегуляцию на 

основании того, что выступает в качестве объекта: состояние, поведение или 

деятельность. Эмпирические исследования, представленные в литературе, поз- 

воляют сформировать базовые представления о саморегуляции. Прикладной 

аспект изучения саморегуляции в большей степени представлен в зарубежных 

исследованиях и связан с именами таких исследователей, как: Р. Баумейстер 

(Baumeister), M. Гаилиот (Gailliot), M. Оатен  (Oaten),  П. Кэролай  (Karoly),  

Дж. Карвер (Carver) и других. Исследования осознанной саморегуляции как ка- 

чества, обращение к которому имеет ситуационный характер и происходит на 

начальных этапах организации деятельностии при возникновении трудностей 

при достижении цели, представлены в работах О. А. Конопкина, В. Е. Клочко, 

Е. А. Медовиковой. 

Когнитивные стили отражают особенности восприятия и переработки 

информации в целом, а также той, которая необходима при организации дея- 

тельности. Таким образом, понимание преобладающих параметров когнитив- 

ных стилей позволит определить особенности постановки цели, а также про- 

гнозировать успехи или трудности по разным компонентам саморегуляции. 

Изучение когнитивных стилей основано на исследовании Г. Уиткина (Witkin), 

рассматривавшего биполярный параметр полезависимость – поленезависи- 

мость. В последующем были дополнены представления о когнитивных стилях и 

их параметрах. В качестве основных в настоящее время выделяют полезависи- 
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мость – поленезависимость, узкий и широкий диапазон эквивалентности, 

толерантность – интолерантность к нереалистичному опыту и т. д. Основные 

рабо- ты по изучению когнитивных стилей связаны с именами Р. Гарднера, Дж. 

Кага- на, С. Ю. Нарциссовой, Г. Уиткина, М. А. Холодной и других. 

Сопровождение рассматривается как отдельный вид деятельности педаго- 

га или психолога, направленный на оказание помощи в разрешении личностных 

и/или образовательных проблем. С позиции педагогики сопровождение рас- 

сматривается О. С. Газманом, Н. Л. Коноваловой, А. Котиевым, Г. И. Симоно- 

вой, Т. М. Чурековой и другими. Изучение психологического сопровождения 

связано с именами таких  исследователей,  как  М.  Р.  Битянова,  Э.  Ф.  Зеер,  

О. М. Краснорядцева, М. В. Шакурова, Т. Яничева. 

Указанные выше положения органично вписываются в контекст противо- 

речий современной педагогической психологии, среди которых наиболее ост- 

рыми являются следующие: 

– между потребностью в развитии личности, способной к организации 

собственной деятельности, и слабой представленностью эмпирических данных 

относительно особенностей развития осознанности саморегуляции студентов во 

взаимосвязи с когнитивными стилями; 

– между актуализацией задач сопровождения развития осознанности са- 

морегуляции студентов и недостаточной научно-методической разработанно- 

стью содержания, форм и методов психолого-образовательного сопровождения. 

Все это позволяет сформулировать проблему: каковы возможности орга- 

низации психолого-образовательного сопровождения развития саморегуляции 

студентов с различными когнитивными стилями, обучающихся в колледже. 

В рамках решения данной проблемы была определена тема диссертаци- 

онного исследования: «Психолого-образовательное сопровождение развития 

саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями». 

Цель – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

возможности психолого-образовательного сопровождения развития саморегу- 

ляции студентов, имеющих различные когнитивные стили, на этапах обучения 

в колледже. 

Объект: саморегуляция студентов. 

Предмет: развитие саморегуляции студентов с различными когнитивны- 

ми стилями посредством психолого-образовательного сопровождения на этапах 

обучения в колледже. 

Гипотеза: 

1. Саморегуляция студентов колледжа представляет собой сложное обра- 

зование, имеющее вариативность типологических характеристик, отражающих 

способность в постановке отдаленных целей и выстраивании деятельности по 

их достижению. Проявление типов осознанной саморегуляции взаимосвязано с 

преобладающим параметром когнитивного стиля. 

2. Процесс развития саморегуляции студентов колледжа обеспечивается 

комплексным и системным характером использования средств психолого- 

образовательного сопровождения с учетом специфики когнитивных стилей 

обучающихся. 
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Задачи: 

1. Охарактеризовать теоретические подходы к проблеме саморегуля- 

ции личности в психолого-педагогической литературе. 

2. Определить индивидуальные и возрастные характеристики саморе- 

гуляции студентов колледжа. 

3. Рассмотреть взаимосвязь уровневых характеристик саморегуляции 

и когнитивных стилей личности. 

4. Выявить основные направления психолого-образовательного со- 

провождения развития саморегуляции студентов колледжа, реализуемого по- 

средством комплексного использования вариативных форм и средств. 

5. Представить результаты исследования возможностей психолого- 

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа 

с учетом когнитивных стилей. 

Методологическими и теоретическими предпосылками исследования 

являются: принципы и положения системной антропологической психологии 

(Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева, В. Е. Клочко); теории саморегуляции 

поведения (Л. Г. Дикая, Б. В. Зейгарник, В. А. Иванников, В. И. Моросанова,   

А. О. Прохоров, А. К. Осницкий, Т. И. Шульга, O. Ayduk, A. Baldwin, 

R. Baumeister, Ch. Carver, A. Herter, W. Mischel, B. Schmeichel, K. Vohs), теоре- 

тические положения и принципы  исследования  осознанной  саморегуляции  

(В. Е.  Клочко,  О.   А.   Конопкин,   В.   И.   Моросанова,   Е. А. Медовикова,   

Т. И. Шульга), теория индивидуальных стилей  деятельности  (Е.  А.  Климов, 

И. Н.  Козлова,  В.  Колга,  В.   С.   Мерлин),   теории   когнитивных   стилей   

(И. С. Морозова, Г. Уиткин, М. А. Холодная), теория педагогической поддерж- 

ки (В. П. Бедерханова, К. Валстром, О. С. Газман, Т. А. Мерцалова, Н. Н. Ми- 

хайлова, С. Д. Полякова, П. Понте), положения концепции психолого- 

педагогического и психолого-образовательного сопровождения (М. Р. Би- 

тянова, Э. В. Галажинский, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, Ю. А. Трифо- 

нова, Л. Г. Субботина, Е. В. Четошникова, И. С. Якиманская). 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогических исследований в 

области педагогической и возрастной психологии по заявленной проблеме. 

2. Теоретико-прикладное моделирование программы изучения само- 

регуляции студентов с различными когнитивными стилями. 

3. Констатирующий эксперимент, направленный на диагностику са- 

морегуляции студентов с различными когнитивными стилями, обучающихся в 

колледже. 

4. Лонгитюдинальный эксперимент, обеспечивающий выявление ди- 

намики показателей компонентов саморегуляции студентов колледжа на раз- 

ных этапах обучения. 

5. Формирующий эксперимент, имеющий целью оптимизацию про- 

цесса развития саморегуляции посредством позитивных изменений таких ее 

параметров, как планирование, моделирование, программирование, оценка ре- 

зультата, гибкость и самостоятельность, изменение типа осознанности. 
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6. Качественный анализ фактических данных; методы математической 

обработки экспериментальных данных: методы описательной статистики; вто- 

ричного математического анализа: t – Стьюдента; rs – Спирмена; Т – Вилкок- 

сона. 

В методический комплекс для экспериментального исследования 

осознанной саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями 

вошли модифицированные в соответствии с задачами экспериментального 

исследования варианты авторских методик  Н.  Вишняковой,  К.  Готшильда,  

В. И. Моросановой, А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана. 

Эмпирической базой выступил ГПОУ «Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств». Экспериментальную выборку составили 250 студентов в 

возрасте от 16 до 22 лет. Из них 207 студентов – на этапе констатирующего 

эксперимента, 21 – на лонгитюдинальном этапе исследования, 22 студента – на 

формирующем этапе. 

Этапы исследования 

Первый этап – поисково-теоретический (2014–2015), включающий 

обоснование проблемы и определение структуры исследования, 

формулирование рабочей гипотезы и задач, теоретический анализ психолого- 

педагогической литературы по теме диссертации, выбор методов исследования, 

формирование экспериментальной выборки, отработку процедуры 

исследования в рамках констатирующего эксперимента. 

Второй этап – опытно-экспериментальный (2015–2017), который включал 

обоснование программы экспериментального исследования, изучение особен- 

ностей саморегуляции студентов колледжа, анализ условий организации психо- 

лого-образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов с 

различными когнитивными стилями. 

Третий этап – экспериментально-обобщающий (2017–2018), в рамках ко- 

торого осуществлялись анализ результатов лонгитюдинального исследования, 

анализ результатов эксперимента по реализации модели психолого- 

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа, 

анализ и обсуждение результатов эксперимента, оформление текста диссерта- 

ционной работы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– определены и описаны лонгитюдиальные трансформации содержатель- 

ных характеристик саморегуляции студентов среднего профессионального об- 

разования, выражающиеся в способности ставить перед собой цели и поддер- 

живать активность для их достижения; 

– расширены представления о взаимосвязи компонентов саморегуляции и 

преобладающих параметров когнитивных стилей, которая проявляется в дихо- 

томии развития отдельных компонентов саморегуляции у испытуемых с раз- 

ными параметрами когнитивных стилей; 

– выделены содержательные характеристики уровней осознанности само- 

регуляции, включающие в себя характеристики целеполагания, ее достижения и 

ориентации на время реализации цели, и описана динамика преобладания типов 

на разных этапах обучения; 
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– выявлены возможности психолого-образовательного сопровождения 

развития саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями в 

процессе обучения в колледже. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

представлений об уровневых характеристиках осознанности саморегуляции; 

расширении имеющихся представлений о взаимосвязи параметров когнитивно- 

го стиля и компонентов саморегуляции; уточнении показателей саморегуляции, 

свойственных студентам среднего профессионального образования на разных 

этапах обучения; обосновании эффективности применения форм и методов 

психолого-образовательного сопровождения развития саморегуляции с учетом 

когнитивных стилей и специфики подготовки студентов среднего профессио- 

нального образования. 

Практическая значимость заключается в разработке диагностического 

инструментария, позволяющего определить уровень осознанности саморегуля- 

ции; разработке и апробировании программы психолого-образовательного со- 

провождения развития саморегуляции студентов колледжа, имеющих различ- 

ные когнитивные стили. Полученные в ходе исследования данные могут быть 

использованы в рамках психокоррекционной работы со студентами организа- 

ции среднего профессионального образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Саморегуляция студентов колледжа представляет собой сложное инте- 

гральное образование, имеющее нелинейный характер, типологически прояв- 

ляющееся в содержательных характеристиках осознанности, задающее корре- 

ляты организации своей активности и обусловленное индивидуальными прояв- 

лениями когнитивных стилей. 

2. Содержательные характеристики саморегуляции студентов колледжа 

взаимосвязаны с преобладающим полюсом параметров когнитивного стиля по- 

лезависимость – поленезависимость и дифференциальность – интегральность. 

3. Комплексность и системность использования средств психолого- 

образовательного сопровождения с учетом специфики когнитивных стилей 

обучающихся обеспечивают процесс развития саморегуляции студентов колле- 

джа, способствуют развитию отдельных характеристик осознанности саморегу- 

ляции. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты дис- 

сертационного исследования изложены на международных научно- 

практических конференциях в городах Кемерово (2015; 2016), Махачкала 

(2015), Омск (2016), Иркутск (2016), Прага (2015). По результатам исследова- 

ния подготовлено и опубликовано 11 печатных работ, из них 3 в научных жур- 

налах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со- 

искание ученой степени кандидата наук. 

Результаты и выводы внедрены и используются в практике ГПОУ «Кеме- 

ровский областной колледж культуры и искусств» г. Кемерово в виде модели 

психолого-образовательного сопровождения становления осознанной саморе- 

гуляции студентов. Теоретические и практические положения работы обсужде- 
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ны на заседании кафедры акмеологии и психологии развития ФГБОУ ВО «Ке- 

меровский государственный университет» Министерства образования и науки 

РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

3 глав, которые объединяют 9 параграфов, заключения, списка литературы, 

включающего 164 источника, 8  приложений.  Работа  содержит  17  таблиц  и 19 

рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, степень 

разработанности ее проблемы, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы 

и этапы исследования, раскрываются научная новизна результатов исследова- 

ния и практическая значимость, излагаются основные результаты, выносимые 

на защиту. 

Глава 1 «Саморегуляция студентов как объект психологических иссле- 

дований» представляет в диссертации анализ научных источников, позволяя 

нам определить саморегуляцию как интегративную и многоуровневую характе- 

ристику, отражающую способность человека выдвигать цели, планировать дея- 

тельность и моделировать пути достижения желаемого, действовать в соответ- 

ствии с планом и доводить до конца задуманное, управлять всеми видами 

активности, которые способствуют деятельности. Саморегуляция рассматрива- 

ется в работах таких исследователей, как К. А. Абульханова-Славская, Л. П. Ба- 

сов, А. В. Брушлинский, Ю. Я. Голикова, Л. Г. Дикая, А. В. Зобков, В. А. Иван- 

ников, А. О. Конопкин, А.  И.  Костин,  В.  И.  Моросанова,  А.  К.  Осницкий, 

Т. И. Шульга и других. На основании анализа подходов к пониманию саморе- 

гуляции можно выделить три направления исследований, обусловленных по- 

ниманием объекта, на который направлена саморегуляция: 1) саморегуляция 

состояния, предполагающая сохранение и преобразование текущего состояния 

в необходимое; 2) саморегуляция деятельности, направленная на регуляцию ак- 

тивности на основании мотивов, целей и решений личности; 3) саморегуляция 

поведения как интеграции действий, жизнедеятельности и индивидуальности 

личности. 

Разнообразие подходов к пониманию саморегуляции отражается во мно- 

жестве классификаций данного феномена. Согласно В. И. Моросановой, само- 

регуляция является многокомпонентным феноменом, включающим в себя пла- 

нирование, моделирование, программирование, оценку результата, гибкость и 

самостоятельность. На основании этого автором было предложено выделять 

типы саморегуляции, обусловленные преобладаниями в выраженности отдель- 

ных ее компонентов. В. И. Моросановой предложены как стилевые характери- 

стики саморегуляции, так и ее типологизация. В качестве стилевых исследова- 

тель выделяет: автономный, контрольно-корректирующий, оперативный, 

устойчивый. Предложенная типологизация содержит семь профилей, построен- 

ных  на  основании  преобладания  отдельных   компонентов   саморегуляции. 

Л. Г. Дикая, в свою очередь, выделяет четыре уровня саморегуляции: непроиз- 
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вольный и неосознаваемый, произвольный и неосознаваемый, произвольный и 

осознаваемый, осознаваемый и целенаправленный. В основу классификации 

положены  три   характеристики,   рассматриваемые   автором   как   ключевые  

в функционировании саморегуляции. Осознанность саморегуляции представля- 

ется как процесс инициации, реализации, поддержания активности для дости- 

жения цели. Осознанность не является универсальной характеристикой, а имеет 

индивидуальное своеобразие, основанное на преобладании определенного 

уровня проявления. Классификация уровней осознанности саморегуляции поз- 

воляет говорить о ее разной представленности и ориентации на отдаленные 

цели. Предметный уровень заключается в ориентации на решение наличеству- 

ющих проблем. Смысловой уровень предполагает оперирование смысловыми 

значениями предметного пространства и понимание наличествующей ситуации 

как фундамента будущего. Ценностный уровень ориентирован на идеальное 

будущее и предполагает понимание отсроченности результата. 

В силу рассмотрения в качетстве выборки обучающихся организации 

среднего профессионального образования необходимым является теоретиче- 

ский анализ особенностей развития саморегуляции в юношеском возрасте. 

Анализ исследований, посвященных возрастным особенностям развития само- 

регуляции, позволяет говорить о том, что сформированность саморегуляции 

тесно связана с возрастом и осуществляемым видом деятельности. В юноше- 

ский период происходит активное развитие саморегуляции, которое также 

определяется профессиональной и учебной ориентацией, а также взаимосвязано 

с потребностью во внешнем контроле. 

Уровень саморегуляции взаимосвязан с параметрами когнитивных сти- 

лей,  которые  представляют  собой  индивидуальные  различия  в  восприятии  

и переработке информации. Согласно анализу результатов исследования, 

наибольшая взаимосвязь представлена между саморегуляцией и полюсами па- 

раметра полезависимость – поленезависимость. Данный параметр отражает 

степень ориентации на внешние условия и заданные критерии при восприятии 

и переработке информации. При этом для поленезависимых характерно гармо- 

ничное развитие всех компонентов саморегуляции. Второй параметр – диффе- 

ренциальность – интегральность – представлен в литературе в меньшей степени 

и характеризует обобщенность, целостность или фрагментарность восприятия  

с вычленением отдельных составляющих. 

Глава 2 «Организация психолого-образовательного сопровождения раз- 

вития саморегуляции личности студентов в условиях колледжа» содержит 

анализ научных исследований, посвященных сопровождению, его видам и 

формам. Согласно результатам анализа, сопровождение представляет собой 

профессиональную деятельность педагога или психолога (Т. М. Чурекова), 

направленную     на     решение     жизненных     проблем     сопровождаемого 

(Н. Л. Коновалова) для создания оптимальных условий развития (Т. Яничева). 

Широко представленными являются: 1) педагогическая поддержка, заключаю- 

щаяся в оказании превентивной и оперативной помощи обучающимся для ре- 

шения   проблем,   связанных   с   физическим   и   психологическим здоровьем; 

2)  психолого-педагогическое  сопровождение  предполагает  оказание  помощи 
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для разрешения проблем, препятствующих успешному обучению; 3) психоло- 

го-образовательное сопровождение как форма, ориентированная на создание 

специальных условий, в которых возможно приобретение и осмысление опыта 

и его адаптация в соответствии с индивидуальными потребностями. Изучением 

возможностей применения педагогической поддержки занимались такие иссле- 

дователи, как О. С. Газман, И. А. Колесников, С. В. Макарова, И. С. Якиман- 

ская. И. С. Якиманская, помимо сопроводительного характера педагогической 

поддержки, отмечает ее дифференцирующую функцию, заключающуюся в ока- 

зании помощи по выявлению интересов, установок и пр. Несмотря на подчер- 

кивание важности субъект-субъектных отношений при организации педагоги- 

ческой поддержки,  педагог  все  же  осуществляет  направляющую  функцию,  

в некоторых случаях определяя цель деятельности. В связи с этим В. А. Сла- 

стенин и И. А. Колесников отмечают, что применение педагогической под- 

держки будет более  эффективным  при  организации  работы  с  подростками. 

В работе с юношами стоит придерживаться сопровождения как основной фор- 

мы профессионального взаимодействия. Согласно позиции таких авторов, как 

Е. А. Александрова, Т. Н. Сапожникова, М. В. Шакурова, психолого- 

педагогическое сопровождение является разновидностью педагогической под- 

держки. М. В. Ососова, М. Р. Битянова, И. В. Дубровина и Э. Ф. Зеер рассмат- 

ривают психолого-педагогическое сопровождение как самостоятельную форму 

организации деятельности психолога. Такая форма сопровождения ориентиро- 

вана преимущественно на создание условий, способствующих разрешению 

проблем неуспеваемости и ее профилактике. 

Проблемам организации психолого-образовательного сопровождения по- 

священы  работы Ю. А.  Власовой, О. М. Краснорядцевой, И.  О. Логиновой,  

М. А. Подойницыной, Е. И. Стояновой. Под психолого-образовательным со- 

провождением, вслед за О. М. Краснорядцевой, мы понимаем деятельность, 

направленную на создание специальных условий, позволяющих приобретать 

или расширять опыт превращения своего личностного потенциала и социаль- 

ных условий в ресурсы собственного образования. 

Выбор психолого-образовательного сопровождения в качестве основной 

формы позволяет обучающимся сформировать представления о своих возмож- 

ностях, соотнести их с внешними условиями, а также развивать и реализовы- 

вать свой потенциал. В отличие от двух других форм психолого-образо- 

вательное сопровождение предполагает максимальное включение сопровожда- 

емого в реализацию программы, что отражается в ее результатах. 

Преимущественно в психолого-образовательном сопровождении приме- 

няются   технологии,   предложенные   В.   Е.   Клочко   и   Э.   В. Галажинским: 

1) технологии становления субъекта образования; 2) технологии управления 

собственным профессиональным и личностным развитием; 3) технологии фор- 

мирования компетентности; 4) технологии и программы гуманитарного сопро- 

вождения обучения. Каждая технология находит свое практическое отражение 

через конкретные техники. Если для педагогической поддержки и психолого- 

педагогического сопровождения характерно множество техник, обусловленных 

особенностями решения проблем, то основной техникой психолого-образова- 
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тельного сопровождения является рефлексивный семинар. Использование ре- 

флексивного семинара позволяет отследить влияние отдельных компонентов на 

развитие и саморазвитие личности, выявить динамику изменений, прогнозиро- 

вать изменчивость отдельных элементов деятельности и переживаний и пре- 

вращения их в предмет рефлексии. Теоретические обобщения стали основой 

для построения модели психолого-образовательного сопровождения развития 

саморегуляции студентов (Рисунок 1). 

 
 

 
Целевой блок 

Цель – развитие саморегуляции студентов 

Задачи 

Создание условий для развития 

саморегуляции и становления 

когнитивных стилей (1–2-й курс) 

Создание условий развития осознан- 

ности саморегуляции с учетом когни- 

тивных стилей (3–4-й курс) 

 

 

 
Содержательный 

блок 

Субъекты сопровождения: студенты 1–4-х курсов, педагог-психолог, 

преподаватели специальных дисциплин 

Условия: включение студентов в профессиональную деятельность 

в рамках специальных дисциплин, выполнение развивающих заданий 

в рамках дисциплин по психологии, участие обучающихся в рефлексив- 

ных семинарах 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процессуальный 

блок 

Этапы 

Диагностический Исследование саморегуляции и когнитивных стилей 

с использованием авторских методик и анкеты. 

1-й курс Внеурочная деятельность в форме рефлексивных 

семинаров 

2-й курс Выполнение заданий в рамках специальных дисци- 

плин и предмета «Основы психологии», внеурочная 

деятельность в форме рефлексивных семинаров 

3-й курс Выполнение заданий в рамках специальных дисци- 

плин и предмета «Возрастная психология», внеуроч- 

ная деятельность в форме рефлексивных семинаров 

4-й курс Выполнение заданий в рамках специальных дисци- 

плин и предмета «Психология общения», внеурочная 

деятельность в форме рефлексивных семинаров 

 

 

 
Результативный 

блок 

Критерии: позитивная динамика компонентов саморегуляции c учетом 

специфики проявлений когнитивных стилей 

Уровни развития осознанности саморегуляции: предметный, смысловой, 

ценностный 

Результат: повышение показателей по компонентам саморегуляции, 

повышение уровня осознанности саморегуляции 

 
Рисунок 1 – Модель психолого-образовательного сопровождения 
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Глава 3 «Экспериментальное исследование возможностей психолого- 

образовательного сопровождения развития саморегуляции личности студен- 

тов среднего профессионального образования с различными когнитивными 

стилями». В эмпирической главе раскрываются организация, содержание и ре- 

зультаты исследования. На этапе констатирующего эксперимента выборка была 

разделена на три группы: лонгитюдиальную, экспериментальную и констати- 

рующую. 

Анализ эмпирических данных лонгитюдиального исследования позволил 

изучить возрастную изменчивость компонентов саморегуляции и ее взаимо- 

связи с параметрами когнитивных стилей. Установлено, что для  студентов  1-

го курса характерны показатели компонентов саморегуляции в рамках сред- 

них значений, что отражается в наличии трудностей в постановке объективной 

и конкретизированной цели, планировании путей ее достижения и доведении 

их до конца. Динамика в показателях компонентов саморегуляции между 1-м и 

2-м курсами минимальна. Это позволяет говорить о сохранении трудностей при 

формулировании и планировании путей достижения цели. При этом значимо 

меняются показатели «оценки результата», «самостоятельности» и «настойчи- 

вости», что свидетельствует о стремлении испытуемых компенсировать возни- 

кающие на первых этапах затруднения путем отслеживания допускаемых оши- 

бок и проявления настойчивости в выбранной модели поведения. По компонен- 

там «планирование» и «моделирование» существенные изменения происходят 

между 3-м и 4-м курсами, что проявляется в возникновении потребности в по- 

становке цели и выстраивании плана по ее достижению, остальные же компо- 

ненты остаются на прежнем уровне. На 4-м курсе показатели компонентов не- 

сколько выравниваются между собой, что позволяет испытуемым не только 

ставить цели, но и продуктивно реализовывать план их достижения (Табли-    

ца 1). 

 

Таблица 1 – Средние значения параметров саморегуляции студентов на 

всех курсах (р ≤ 0,5) 
 

Компонент 

саморегуляции 

Среднее 

(1-й курс) 

Среднее 

(2-й курс) 

Среднее 

(3-й курс) 

Среднее 

(4-й курс) 
Различия 

Планирование 5,95 5,9 5,95 6,86 3–4 

Моделирование 4,7 5,27 4,76 6,14 3–4 

Программирование 6,23 6,36 6,23 6,76 Нет 

Оценка результата 5,33 6,7 5,3 6,85 1–2 

Гибкость 6,57 6,3 6,57 6,42 Нет 

Самостоятельность 3,28 5,72 6,14 6,6 1–2 

Настойчивость 9,23 11,8 9,23 9,13 1–2, 2–3 

Самообладание 6,8 8 6,8 7,14 Нет 

 

Испытуемые с параметром дифференциальность – интегральность на 4-м 

курсе имеют схожие значения по компонентам независимо от преобладающего 
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полюса, но различаются в динамике по курсам. У полезависимых – поле- 

независимых преобладающий полюс определяет и динамику, и различия в фи- 

нальных показателях. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции параметра когнитивного стиля и 

компонентов саморегуляции (р ≤ 0,5) 
 

Компонент 

саморегуляции 

Дифференциальность – 

интегральность 

Полезависимость – 

поленезависимость 

Планирование -0,52 -0,04 

Моделирование -0,32 -0,49 

Оценка результата -0,62 0,48 

Настойчивость -0,18 0,4 

Самообладание -0,32 0,4 

 

На наш взгляд, наличие корреляции между полюсом дифференциаль- 

ность, а также компонентами «планирование» (0,52) и «моделирование» (0,32) 

обусловлено необходимостью наличия большого количества разносторонней 

информации, позволяющей корректно ставить перед собой цель и разрабаты- 

вать структурированный план для ее достижения. В соответствии с основной 

характеристикой полюса, согласно которой дифференциальность позволяет 

воспринимать и перерабатывать информацию более детализированно, реализа- 

ция обозначенных выше условий является более приемлемой для испытуемых с 

преобладанием данного полюса. Наличием тех же особенностей может быть 

обусловлена взаимосвязь между рассматриваемым полюсом и оценкой резуль- 

тата (0,62). 

Дифференциальность также имеет взаимосвязь с компонентом «самооб- 

ладание» (0,32), обусловленную тем, что целостно воспринимаемые ситуации 

предполагают единство испытываемых эмоций и тем самым препятствуют са- 

мообладанию. В свою очередь, наличие детализированных представлений об 

информации способствует пониманию особенностей ее отдельных элементов, 

разнообразию возникающих эмоций и повышению проявлений данного компо- 

нента. 

Постановка цели с одинаковой эффективностью осуществляется испыту- 

емыми с обоими полюсами параметра полезависимость – поленезависимость. 

На наш взгляд, наличие взаимосвязи между компонентом «моделирование» и 

полюсом полезависимость (-0,49) обусловлено ориентацией данной группы ис- 

пытуемых на внешние критерии и принципы деятельности, что позволяет им 

разрабатывать оптимальный план достижения цели с учетом внешних условий. 

Наличие   взаимосвязи   между   полюсом   поленезависимость   и компонентом 

«оценка результата» (0,48) также может быть обусловлено индивидуалистично- 

стью критериев оценки, что делает ее субъективно корректной. «Настойчи- 

вость» и «самообладание» как компоненты саморегуляции имеют схожий ко- 
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эффициент корреляции (0,4). Данная взаимосвязь может быть обусловлена ори- 

ентацией на себя в понимании информации и ее переработке, что позволяет ис- 

пытуемым с полюсом поленезависимость чаще доводить желаемое до конца в 

изначально задуманном варианте и реагировать лишь на те ситуации, которые 

они считают личностно значимыми. 

В  рамках  формирующего  воздействия  нами  были  проведены  занятия 

в форме рефлексивного семинара, направленные на решение задач актуальных 

для каждого года обучения. На 1–2-м годах обучения занятия направлены на 

развитие саморегуляции и становление когнитивных стилей. На 3–4-м курсах 

добавлена ориентация на развитие осознанности саморегуляции. 

Для студентов экспериментальной группы характерно наличие значимых 

изменений, происходящих в результате психолого-образовательного сопровож- 

дения на всех курсах. Показатели саморегуляции у студентов 1-го курса одина- 

ковы в контрольной и экспериментальной группах. Таким образом, для них ха- 

рактерно возникновение трудностей при формулировании и постановке цели 

деятельности, разработке плана ее достижения. Испытуемые ориентированы на 

организацию деятельности в соответствии с собственными представлениями о 

целевых ориентирах предполагаемого результата, но часто не доводят начатое 

до конца. При оценке результатов допускают множество ошибок, что частично 

компенсируется гибкостью применения способов поведения, но проявляется не 

во всех проблемных ситуациях. Испытуемые имеют низкий уровень самостоя- 

тельности, то есть нуждаются во внешней помощи при организации деятельно- 

сти и ориентации в ней. Они способны проявлять настойчивость в личностно 

значимых ситуациях. На 2-м курсе происходит повышение показателей плани- 

рования, моделирования, гибкости, самостоятельности и настойчивости, что 

остается сохранным и на 3-м курсе. Это позволяет говорить о том, что благода- 

ря применению технологий сопровождения увеличивается количество ситуа- 

ций, в которых испытуемые могут самостоятельно ставить цель и формировать 

план своей деятельности, обогащая тем самым опыт разрешения проблемных 

ситуаций. Изменение показателей по компоненту «самостоятельность» свиде- 

тельствует об ориентации испытуемых на собственные критерии выдвижения 

цели, оценки внешних условий и результатов деятельности. 

Студенты 4-го курса характеризуются максимальной представленностью 

компонентов саморегуляции (Таблица 3). Фиксируется увеличение уровня 

настойчивости в достижении поставленной цели, возрастает уровень само- 

контроля в осуществлении выбранных и тщательно спланированных способов 

достижения поставленных целей. Наблюдается осознание необходимости осу- 

ществления действий по планированию и поэтапному моделированию воз- 

можных способов реализации целей и вариативности оценки полученных ре- 

зультатов с учетом точки зрения различных участников взаимодействия. 
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Таблица 3 – Средние значения саморегуляции студентов эксперименталь- 

ной группы (р ≤ 0,5) 
 

Компонент 

саморегуляции 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс Различия 

Планирование 6 6,72 6,9 8,04 1–2, 3–4 

Моделирование 5,45 6,18 6,5 7,45 1–2, 3–4 

Программирование 6,59 6,59 7,04 8,04 3–4 

Оценка результата 6,36 6,63 7,18 7,63 3–4 

Гибкость 7,09 7,72 7,63 7,95 1–2 

Самостоятельность 5,63 6,72 7,45 8 1–2, 2–3 

Настойчивость 9,2 10,9 12,8 14,4 1–2, 2–3, 3–4 

Самообладание 9,7 9,5 10,7 11,7 2–3, 3–4 

 

Таким образом, в результате применения технологий сопровождения на 

4-м курсе испытуемые способны эффективно обращаться к использованию всех 

компонентов саморегуляции: постановке и конкретизации цели деятельности, 

разработке всестороннего и конкретизированного плана и следование ему, объ- 

ективной оценке внешних условий, своих возможностей и результатов, гибко- 

сти поведения, ориентации на собственные критерии с учетом внешней инфор- 

мации, проявлению настойчивости в следовании своему плану. 
 
 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 
 

68 

59 
63,5 63,5 
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36 
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Предметный Смысловой Ценностный 

 

Рисунок 2 – Динамика уровней осознанности саморегуляции 

в экспериментальной группе 

 

Также присутствуют статистически значимые различия в степени пред- 

ставленности уровней осознанности саморегуляции. На 1-м курсе наиболее 

представленным является предметный уровень, а на 4-м курсе – ценностный. 

При этом динамика изменений характеризуется постепенным спадом, каче- 

ственной стабильностью на 2–3-м курсах и подъемом на 4-м. Анализируя дан- 

ные показатели, можно сказать, что большинство студентов 1-го курса воспри- 

нимают себя способными для постановки цели в жизни. При этом они не гото- 
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вы принимать ответственность, являющуюся следствием постановки цели и 

действий, направленных на ее достижение. Кроме того, цели, на которые ори- 

ентированы испытуемые, носят преимущественно краткосрочный характер и 

отличаются низкой степенью детализации. 

Среди студентов 1-го курса ценностный уровень является наименее пред- 

ставленным (5 %) и характеризует данных испытуемых как способных прини- 

мать самостоятельные решения, ставить перед собой цели и нести за них ответ- 

ственность. Студенты с предметным уровнем имеют средние показатели по 

всем  компонентам  саморегуляции,   выявляемым   с   помощью   опросника   

В. И. Моросановой. В сравнении с предметным испытуемым со смысловым 

уровнем свойственны значимо высокие показатели по планированию и само- 

стоятельности. Эти показатели коррелируют со шкалами постановки цели и 

принятия решения по адаптированному нами шкалированию. 

На 2-м курсе происходят значимые изменения. Снижение степени пред- 

ставленности наблюдаются как в предметном, так и в смысловом уровнях осо- 

знанности саморегуляции. Снижение числа испытуемых, обладающих пред- 

метным уровнем, отчасти  обусловлено детализацией планов, осуществляемой  

в условиях психолого-образовательного сопровождения. На данном учебном 

курсе завершается формирование представлений о профессии и происходит вы- 

страивание представлений о конкретных действиях, позволяющих реализовать- 

ся в условиях учебно-профессиональной деятельности. Проводимые в рамках 

психолого-образовательного сопровождения рефлексивные семинары позволя- 

ют конкретизировать и обобщить данный процесс. Повышение степени детали- 

зации в постановке и отдаленности цели проявляется в существенном увеличе- 

нии числа обучающихся, имеющих смысловой уровень осознанности саморегу- 

ляции. 

В силу того что на 1-м курсе ценностный уровень был представлен ма- 

лым числом испытуемых, изменение уровня осознанности у одного из них от- 

разилось на результате в целом. Данное изменение может быть обусловлено 

необходимостью принятия решения и детализированности цели, к особенно- 

стям которых испытуемый оказался не в полной мере готов. 

Также существенные изменения произошли в степени представленности 

предметного и ценностного уровней на третьем году обучения. Смысловой 

уровень остался прежним, но произошли качественные изменения. Часть сту- 

дентов, имеющих этот тип на 2-м курсе, на 3-м имеет ценностный. В свою оче- 

редь, количество испытуемых со смысловым уровнем поддерживается за счет 

их перехода из предметного. 

Различия в степени представленности трех уровней на 4-м курсе также 

позволяют говорить о том, что произошли значимые изменения. Соответствен- 

но, студенты 4-го курса в большей степени ощущают свою способность и необ- 

ходимость самостоятельного принятия решения и степень ответственности за 

него. С одной стороны, они ценят то, чем занимаются в настоящий момент сво- 

ей жизни, с другой – ставят отдаленные и детализированные цели для закреп- 

ления или изменения настоящей ситуации. 
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Изменения в показателях саморегуляции имеют свои особенности у ис- 

пытуемых с разными параметрами когнитивных стилей, что проявляется в ди- 

намике и конечном результате. Существенные различия в динамике изменений 

у испытуемых с параметром дифференциальность – интегральность наблюда- 

ются по параметрам планирование и моделирование. Так, испытуемым с полю- 

сом «интегральность» свойственна стабильность в показателях «планирование» 

на 1–3-м курсах и существенное увеличение на 4-м курсе. У испытуемых с по- 

люсом дифференциальность наблюдается нестабильность: снижение на втором 

курсе и повышение показателей на четвертом. Схожая тенденция наблюдается 

и по компоненту «моделирование». По остальным компонентам различия в ди- 

намике показателей отсутствуют. Различия наблюдаются в средних значениях 

по курсам. Так,  по  компонентам «оценка  результата»  и «самостоятельность» 

у испытуемых с преобладающим полюсом дифференциальность показатели 

выше, чем у испытуемых с полюсом интегральность. 

Динамика изменений по компоненту «настойчивость» является противо- 

положной: у испытуемых с полюсом дифференциальность наблюдается посте- 

пенное снижение показателей, у испутыемых с преобладающим полюсом инте- 

гральность проявляется нестабильность от возрастания значений на 2-м курсе,  

к снижению на 3-м и последующему возрастанию на 4-м курсе. Показатели 

«настойчивость» и «самообладание» у испытуемых с преобладающим полюсом 

дифференциальность схожи между собой, также одинаковые тенденции имеют- 

ся в динамике изменений. Испытуемым с полюсом интегральность свойственна 

нестабильность показателей и последующее их возрастание на четвертом курсе. 

Динамика изменений показателей саморегуляции у испытуемых с пара- метром 

полезависимость – поленезависимость характеризуется постоянной из- 

менчивостью и отсутствием общей тенденции для преобладающего полюса  па- 

раметра. 

Последовательная реализация задач диссертационной работы позволила 

сделать следующие основные выводы: 

1. Саморегуляция представляет собой интегративную и многоуровневую 

характеристику, отражающую способность человека управлять всеми видами 

активности, которые способствуют выдвижению цели, ее планированию и ор- 

ганизации деятельности для достижения этой цели. В отечественных исследо- 

ваниях саморегуляция рассматривается как характеристика мобилизирующего 

и организационного характера, способствующая объединению усилий для до- 

стижения результата. В зарубежной литературе саморегуляция в большей сте- 

пени представлена как адаптивная характеристика, позволяющая осознать про- 

блему и скорректировать поведение в соответствии с конкретной потребно- 

стью. 

2. Осознанность как свойство саморегуляции обеспечивает возможность 

обращения к целеполаганию и моделированию деятельности по мере возникно- 

вения конкретных проблем, а также на отдельных актуальных ее этапах. Эта 

характеристика подчеркивает целенаправленность продуцирования идей или 

управления деятельностью для ее достижения и базируется на понимании мо- 

тивов и потребностей, положенных в основу цели. В основании типологизации 
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саморегуляции по критерию осознанности лежит представление об отдаленно- 

сти и конкретизируемости поставленной цели и способах ее достижения. Пред- 

метный тип ориентирован на удовлетворение актуальных потребностей. Само- 

регуляция проявляется в решении проблемных ситуаций, которые препятству- 

ют удовлетворению этих потребностей. Смысловой тип ориентирован на реше- 

ние актуальных проблем, которые при этом рассматриваются как фундамент 

для моделирования желаемого будущего. Ценностный тип предполагает преоб- 

ладание ориентации на будущее, выстроенное на основе ценностей личности. 

Саморегуляция предполагает постановку цели и моделирование деятельности 

при понимании отсроченности желаемого результата. 

3. Развитие саморегуляции в юношеский период носит гетерохронный ха- 

рактер и проявляется в том, что юноши способны ставить перед собой недолго- 

срочные цели, продумывать основные возможности их достижения и варьиро- 

вать свою деятельность в процессе. Это повышает их адаптивность и способ- 

ствует внутреннему контролю своей деятельности и поведения. 

4. Существует взаимосвязь саморегуляции и отдельных параметров когни- 

тивного стиля. Если рассматривать близость значений компонентов саморегу- 

ляции как показатель гармоничности этой характеристики, то она имеет взаи- 

мосвязь с полюсом поленезависимость. У данного полюса выявлена корреляция 

с планированием, программированием и самостоятельностью. Также высокий 

уровень осознанной саморегуляции коррелирует с таким полюсом как узкий 

диапазон эквивалентности. Это позволяет утверждать, что восприятие инфор- 

мации вне ее контекста, формирование собственных норм и требований, высо- 

кая степень детализации получаемой информации способствуют становлению 

осознанности саморегуляции. 

5. Развитие саморегуляции  происходит  неравномерно  и  взаимосвязано  

с особенностями организации процесса обучения, а также отдельными лич- 

ностными особенностями. В силу наличия внешне заданных целей и плана дея- 

тельности по ее достижению студенты 1-го курса характеризуются трудностя- 

ми в самостоятельной постановке цели и управлении теми видами активности, 

которые могут способствовать ее достижению. На 2-м курсе постановка зада- 

ния осуществляется педагогом, остальная же деятельность по выполнению это- 

го задания организуется самими обучающимися. Для этого этапа характерно 

сохранение трудностей в постановке цели, но повышение результативности 

оценки себя и деятельности,  а  также  высокая  гибкость.  Также  студенты  2-

го курса способны принимать самостоятельные решения в привычных для се- 

бя условиях. На 3-м курсе постановка задания и самоорганизация по его вы- 

полнению сохраняются, но испытуемые имеют возможность вносить изменения 

в  организацию  деятельности  в  рамках  отдельных  профильных  дисциплин. 

В рамках формирования профессиональной идентичности рассматриваются 

возможные ограничения самореализации. Это делает схожими проявления са- 

морегуляции на 2-м и 3-м курсах, но отражается на снижении настойчивости. 

На 4-м курсе основная организация учебного процесса внутри отдельных дис- 

циплин осуществляется самими обучающимися. Происходит переосмысление и 

уточнение вариантов профессионального развития. В соответствии с этим сту- 
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денты 4-го курса способны ставить перед собой конструктивные задачи и вы- 

страивать план их достижения в личностно значимых условиях. Они соверша- 

ют ряд ошибок в оценке себя и условий реализации плана, что снижает вероят- 

ность его осуществления. При принятии решения они во многом опираются на 

собственные позиции. 

6. Динамика изменений показателей саморегуляциии меет специфические 

особенности, обусловленные наличием преобладающего полюса когнитивного 

стиля. Для обучающихся с преобладающим полюсом дифференциальность ха- 

рактерны изначально более высокие показатели по компонентам и выраженная 

изменчивость на втором курсе. Обучающиеся, имеющие преобладающий полюс 

интегральность, имеют стабильные показатели, которые изменяются между 

курсами. К концу обучения, на 4-м курсе, испытуемые с обоими полюсами 

имеют схожие значения по компонентам саморегуляции. Таким образом, пре- 

обладающий полюс определяет внутренние трансформации компонентов само- 

регуляции, динамику изменений по показателям и обеспечивает развитие осо- 

знанности саморегуляции. 

7. Сопровождение представляет собой такую форму организации работы   

с обучающимися, при которой происходит оказание помощи в решении лич- 

ностных и учебных проблем с учетом индивидуальных особенностей. В усло- 

виях колледжа эффективным представляется психолого-образовательное со- 

провождение, представляющее собой создание условий, при которых обучаю- 

щиеся самостоятельно оперируют информацией таким образом, что она спо- 

собствует развитию их личностного или профессионального потенциала. Пси- 

холого-образовательное сопровождение способствует пониманию своих воз- 

можностей индивидуально или в условиях конкретной среды, а также форми- 

рованию представлений о самореализации в этих условиях. 

8. Реализация психолого-образовательного сопровождения осуществляется 

посредством интеграции технологий, применяемых в образовании. Технологии 

становления субъекта образования предполагают равноправие всех участников 

сопровождения и ориентированы на формирование умения отстаивать соб- 

ственную позицию и проявлять инициативу в условиях учебной группы. Тех- 

нологии управления собственным профессиональным и личностным развитием 

направлены на формирование таких качеств личности, которые будут способ- 

ствовать профессиональному становлению и развитию обучающихся. Техноло- 

гии формирования компетенций ориентированы не на отдельные качества, а на 

их комплекс, актуальный для конкретной сферы или профессионального ста- 

новления в целом. Основной формой организации работы с учетом обозначен- 

ных технологий является рефлексивный семинар, направленный на выделение 

отдельных элементов деятельности или переживаний, их анализ и адаптацию в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Это позволяет отслеживать 

влияние отдельных компонентов среды, планировать и прогнозировать измене- 

ния. 

9. Психолого-образовательное сопровождение развития саморегуляции 

студентов с различными когнитивными стилями включает в себя цель, задачи и 
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условия реализации. Психолого-образовательное сопровождение осуществля- 

ется путем включения обучающихся в различные виды деятельности в услови- 

ях образовательной среды колледжа, их участия в ряде рефлексивных семина- 

ров, а также использования элементов сопровождения в организации образова- 

тельного процесса в рамках отдельных дисциплин. 

10. Психолого-образовательное сопровождение  обеспечивает  изменения 

в показателях компонентов саморегуляции, заключающиеся в следующем: 

– студенты 2-го курса способны самостоятельно ставить перед собой цели 

и выстраивать план деятельности в привычных для себя условиях или личност- 

но значимой ситуации. Они совершают некоторые ошибки в оценке результата, 

но имеют высокие показатели гибкости, которые способствуют избеганию про- 

блем, вызванных некорректной оценкой. Также в привычных условиях они 

способны принимать самостоятельные решения и отстаивать свою позицию; 

– на 3-м курсе условия постановки цели и результат этой деятельности 

остаются на прежнем уровне. При этом оценка процесса и результата становит- 

ся более объективной, что повышает результативность следования плану дея- 

тельности. Обучающиеся способны принимать самостоятельные, рациональные 

решения, в  том числе в  нестабильных  условиях, и  проявлять  настойчивость  

в достижении желаемого результата; 

– обучающиеся 4-го курса характеризуются высокими показателями по 

всем компонентам саморегуляции. Наблюдается сбалансированность компо- 

нентов. Таким образом, испытуемые способны ставить краткосрочные и долго- 

временные цели, выстраивать конструктивный план их достижения и действо- 

вать максимально приближенно к нему. Они объективно оценивают себя, усло- 

вия деятельности и варьируют поведение в соответствии с происходящими из- 

менениями. Принятие решения осуществляется самостоятельно и рационально; 

– между 1-м и 4-м курсами происходят изменения в процентном соотно- 

шении обучающихся с разными типами осознанной саморегуляции. На 1-м кур- 

се преобладающим является предметный тип (59 %), а минимально представ- 

ленным – ценностный (5 %). На 4-м курсе число обучающихся с предметным 

типом составляет 5 %, а обучающихся с ценностным – 68 %. Это свидетель- 

ствует о том, что на 4-м курсе большинство обучающихся ставят перед собой 

отдаленные цели, предполагающие детализацию и продумывание путей дости- 

жения. Они осознают свою способность сделать выбор, а также ответствен- 

ность за него. При этом обучающиеся удовлетворены и тем, что имеют в насто- 

ящем. 
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