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Введение 

  

Актуальность. Современная социальная среда в целом, и образовательная 

в частности, предъявляют ряд требований к личности обучающегося как 

будущего представителя профессионального сообщества. Это проявляется в 

необходимости усвоения профессиональных знаний и навыков в условиях 

постоянно изменяющихся требований, планирования своей деятельности на 

краткосрочный и/или долгосрочный период, а также множественной гибкости 

поведения. Для организации деятельности в соответствии с описанными 

требованиями 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 

сформированность саморегуляции отражается на всех видах деятельности 

личности. Обращение к саморегуляции происходит на нескольких этапах 

деятельности, вне которых высокий уровень регуляции может оказать 

противоположное влияние. В связи с этим значение приобретает изучение 

осознанности саморегуляции. 

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 

деятельности, 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, позволяют сформировать базовые представления 

о саморегуляции. Прикладной аспект изучения саморегуляции в большей 

степени представлен в зарубежных исследованиях и связан с именами 
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следующих исследователей: Р. Баумейстер (Baumeister), M. Гаилиот (Gailliot), 

M. Оатен (Oaten), П. Кэролай (Karoly), Дж. Карвер (Carver) и других. 

Исследования осознанной саморегуляции как качества, 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 

деятельности. Таким образом, понимание преобладающих параметров 

когнитивных стилей позволит определить особенности постановки цели, а также 

прогнозировать успехи или трудности по разным компонентам саморегуляции. 

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

рассматривавшего биполярный параметр полезависимость-поленезависимость. 

В последующем были дополнены представления о когнитивных стилях и их 

параметрах. В качестве основных в настоящее время выделяют полезависимость 

– поленезависимость, узкий и широкий диапазон эквивалентности, 

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

работы по изучению когнитивных стилей связаны с именами Р. Гарднера, 

Дж. Кагана, С. Ю. Нарциссовой, Г. Уиткина, М. А. Холодной и других. 

Сопровождение рассматривается как отдельный вид деятельности 

педагога или психолога, направленный на оказание помощи в разрешении 

личностных и/или образовательных проблем. С позиции педагогики 

сопровождение рассматривается О. С. Газманом, Н. Л. Коноваловой, 

А. Котиевым, Г. И. Симоновой, 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 и 

других. 

Указанные выше положения органично вписываются в контекст 

противоречий современной педагогической психологии, среди которых наиболее 

острыми являются следующие:  
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– 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 

саморегуляции студентов и недостаточной научно-методической 

разработанностью содержания, форм и методов психолого-образовательного 

сопровождения. 

Все это позволяет сформулировать проблему: каковы возможности 

организации психолого-образовательного сопровождения развития саморегуляции 

студентов с различными когнитивными стилями, обучающихся в колледже. 

Цель – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

возможности психолого-образовательного сопровождения развития 

саморегуляции студентов, имеющих различные когнитивные стили, на этапах 

обучения в колледже. 

Объект: саморегуляция студентов. 

Предмет: развитие саморегуляции студентов колледжа с различными 

когнитивными стилями посредством психолого-образовательного 

сопровождения на этапах обучения в колледже. 

Гипотеза: 

1. Саморегуляция студентов колледжа представляет собой сложное 

образование, 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 

саморегуляции личности в психолого-педагогической литературе. 

2. Определить индивидуальные и возрастные характеристики 

саморегуляции студентов колледжа.  

3. Рассмотреть взаимосвязь уровневых характеристик саморегуляции и 

когнитивных стилей личности.  

4. Выявить основные направления психолого-образовательного 

сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа, реализуемые 

посредством 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), 

теоретические 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 поддержки 

(В. П. Бедерханова, К. Валстром, О. С. Газман, Т. А. Мерцалова, 

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

педагогического и психолого-образовательного сопровождения (М. Р. Битянова, 

Э. В. Галажинский, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, Ю. А. Трифонова, 

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

1. Теоретический анализ психолого-педагогических исследований в 

области педагогической и возрастной психологии по заявленной проблеме.  

2. Теоретико-прикладное моделирование программы изучения 

саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями.  

3. Констатирующий эксперимент, направленный на диагностику 

саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями, обучающихся в 

колледже.  

4. Лонгитюдинальный эксперимент, обеспечивающий выявление 

динамики показателей компонентов саморегуляции студентов колледжа на разных 

этапах обучения. 

5. Формирующий эксперимент, имеющий целью оптимизацию процесса 

развития саморегуляции посредством позитивных изменений таких ее параметров 

как планирование, моделирование, программирование, оценка результата, гибкость 

и самостоятельность, изменение типа осознанности.  

6. Качественный анализ фактических данных; методы математической 

обработки экспериментальных данных: методы описательной статистики; 

вторичного математического анализа: t – Стъюдента; rs – Спирмена; Т – 

Вилкоксона. 

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. 
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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, отработка процедуры исследования в рамках 

констатирующего эксперимента. 

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

обоснование программы экспериментального исследования, изучение 

особенностей саморегуляции студентов колледжа, анализ условий организации 

психолого-образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов с 

различными когнитивными стилями. 

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

которого осуществлялся анализ результатов лонгитюдинального исследования, 

анализ результатов эксперимента по реализации модели психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа, 

анализ и обсуждение результатов эксперимента, оформление текста 

диссертационной работы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

― определены и описаны лонгитюдиальные трансформации 

содержательных характеристик саморегуляции студентов среднего 

профессионального образования, выражающиеся в способности ставить перед 

собой цели и поддерживать активность для их достижения. 

― расширены представления о взаимосвязи компонентов саморегуляции 

и преобладающих параметров когнитивных стилей, которая проявляется в 

дихотомии развития отдельных компонентов саморегуляции у испытуемых с 

разными параметрами когнитивных стилей. 

― выделены содержательные характеристики уровней осознанности 

саморегуляции, включающие в себя характеристики целеполагания, ее 
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достижения и ориентации на время реализации цели, и описана динамика 

преобладания типов на разных этапах обучения. 

― 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 когнитивного 

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 

профессионального образования. 

Практическая значимость заключается в разработке диагностического 

инструментария, позволяющего определить уровень осознанности 

саморегуляции; разработке и апробировании программы психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа, 

имеющих различные когнитивные стили. Полученные в ходе исследования 

данные могут быть использованы в рамках психокоррекционной работы со 

студентами организации среднего профессионального образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Саморегуляция студентов колледжа представляет собой сложное 

интегральное образование, имеющее нелинейный характер, типологически 

проявляющееся в содержательных характеристиках осознанности, задающее 

корреляты организации своей активности и обусловленное индивидуальными 

проявлениями когнитивных стилей. 

2. Содержательные характеристики саморегуляции студентов колледжа 

взаимосвязаны с преобладающим полюсом параметров когнитивного стиля 

полезависимость-поленезависимость и дифференциальность-интегральность. 
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3. Комплексность и системность использования средств психолого-

образовательного сопровождения с учетом специфики когнитивных стилей 

обучающихся обеспечивает процесс развития саморегуляции студентов 

колледжа, способствует развитию отдельных характеристик осознанности 

саморегуляции. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования изложены на международных научно-

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

Омск (2016), Иркутск (2016), Прага (2015). По результатам исследования 

подготовлено и опубликовано 11 печатных работ, из них 3 в научных журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

Результаты и выводы внедрены и используются в практике ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж культуры и искусств» г. Кемерово в виде 

модели психолого-образовательного сопровождения становления осознанной 

саморегуляции студентов. Теоретические и практические положения работы 

обсуждены на заседании кафедры акмеологии и психологии развития ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» Министерства образования и 

науки РФ. 
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Глава 1. Саморегуляция студентов как объект психологических 

исследований 

1.1. Теоретические подходы к изучению проблемы саморегуляции 

 

Саморегуляция представляет собой качество, предполагающее обращение 

к элементам организации и контроля на ключевых этапах деятельности. Чтобы 

понять структуру саморегуляции и особенности ее формирования, необходимо 

общее представление о данном феномене. Саморегуляция понимается как 

направление, сдерживание или побуждение себя для достижения какой-либо 

цели. С данной позиции саморегуляция предполагает контроль и участие воли в 

организации поведения и деятельности. Сформулированное Платоном значение 

воли как синтеза объективной оценки и своих стремлений частично является 

предпосылкой  последующих представлений о саморегуляции. Схожим образом 

волю трактует Аристотель. По мнению философа, воля представляет собой 

соединение разума и стремления, направленного на достижение цели. Также 

Аристотелем были введены понятия «воля», «произвольное», «решение» и 

«цель» [92].  

П. Ринер говорил о том, что волевой акт имеет в своем основании 

интеллектуальную цель, на осуществление которой и направлена 

деятельность [92]. Волю как регулирующий механизм рассматривал 

П. А. Гольбах. Он подчеркивал, что человек способен преодолевать внешние 

проблемы и оспаривал теорию фатальности за счет обращения к волевой 

регуляции поведения. У. Джемс, обращаясь к проблеме свободы воли, также 

подчеркивал, что человек способен самостоятельно определять и регулировать 

происходящее с ним. 

Пониманию воли как ограничивающего явления соответствует кантовское 

понятие «доброй воли»: «Поступай так, как если бы максима твоего поступка 

посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы» [9, стр. 

166]. Несмотря на то, что Б. Спиноза отрицает феномен свободы воли, его 
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описание в целом также позволяет говорить о ее регулирующей функции, так как 

внешние ее ограничения позволяют человеку действовать в соответствии с 

представлениями о разумном поведении. 

В психологии же регуляция рассматривается как механизмы управления 

поведением и деятельностью, а также некоторыми исследователями связывается 

с физиологическими процессами.  

Анализ результатов исследований, представленных в зарубежной 

литературе, показывает, что саморегуляция рассматривается как адаптивная 

характеристика, позволяющая человеку определить и скорректировать свое 

поведение в соответствии с личными потребностями и социальными 

стандартами [150; 154; 156]. 

Проблему регуляции в отечественной науке рассматривали Б. Г. Ананьев, 

П. К. Анохин, Н. А. Берштейн, А. В. Карпов, Б. Ф. Ломов. 

Б. Ф. Ломов, определяющий основные функции психики через 

когнитивные процессы и регуляцию, подчеркивал, что психические процессы 

должны объективно определять действительность. Это способствует адекватной 

регуляции, которая учитывает особенности предмета, условий и средств [98]. 

А. В. Карпов, в свою очередь, выделял три уровня психики: микроуровень, 

мезоуровень и макроуровень. Он не рассматривал регуляцию как отдельный 

феномен, но включал ее в мезоуровень, который в целом способствует регуляции 

деятельности.  

Биологический аспект регуляции был представлен в концепции 

биологической функциональной системы П. К. Анохина. Согласно этой 

концепции, имеющий значение стимул порождает поведенческую активность, 

которая выстраивается на основе имеющейся информации и в соответствии с 

конкретной целью. Результат этой активности в целом или ее ключевые моменты 

сравниваются с хранящейся в памяти информацией. Если результат 

соответствует сохранившемуся образцу цели, действие завершается. Если есть 

несоответствие, то происходит коррекция действия (в некоторых случая 

коррекция цели) [98].  
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А. О. Прохоров рассматривает саморегуляцию не только на уровне 

действий и принятия решений, но и через состояние клеток. Согласно работам 

исследователя, саморегуляция появляется уже на клеточном уровне, но 

усложняется по мере усложнения уровня представленности в организме 

человека [115]. 

Таким образом, можно сказать, что изучение саморегуляции имело 

большое значение для понимания деятельности и поведения, что отражено в 

философских, физиологических и психофизиологических исследованиях. В 

связи с этим в психологической науке проблема саморегуляции стала 

рассматриваться как самостоятельный объект научных исследований. 

Множественность в понимании структуры и функций саморегуляции 

также представлена в вариативности психологических исследований данного 

феномена. В связи с этим мы считаем важным сформулировать определение 

саморегуляции, которое мы будем использовать в этой работе в дальнейшем. 

Существует несколько определений саморегуляции, представленных в работах 

отечественных исследователей. Так, К. А. Абульханова-Славская под 

саморегуляцией понимает способность к организации собственной активности, 

мобилизации и регулированию. Б. В. Зейгарник также рассматривает 

самоорганизацию как процесс, направленный на управление собственным 

поведением, при этом данный процесс носит сознательный характер [115]. 

А. К. Осницкий подразделяет саморегуляцию на личностную и деятельностную, 

что также отражается в предлагаемом им определении. По мнению 

исследователя, саморегуляция деятельности обнаруживает себя в 

феноменологии предметных преобразований и в преобразовании прилагаемых 

усилий. Саморегуляция личностная связана преимущественно с определением и 

коррекцией своих позиций [113]. 

В данной работе мы рассматривали саморегуляцию как интегративную и 

многоуровневую характеристику, отражающую способность человека выдвигать 

цели, планировать деятельность и моделировать пути достижения желаемого, 
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действовать в соответствии с планом и доводить до конца задуманное, управлять 

всеми видами активности, которые способствуют деятельности. 

Различия в понимании саморегуляции проявляются в существовании 

многообразия подходов к изучению данного феномена. На основании подходов 

к пониманию феномена, детерминант, а также особенностей интерпретации 

выделяют: 

1. Бихевиоральный подход, который в большей степени свойственен  

физиологическим и психофизиологическим исследованиям, так как 

подразумевает прямую и закрепленную связь между отдельными 

детерминантами и способностью индивида регулировать свое состояние.  

2. Полидетерминирующий подход используется в качестве 

методологической основы психофизиологических исследований 

индивидуальной саморегуляции, но, в отличие от бихевиорального, 

предполагает наличие ряда детерминант саморегуляции и непрямую связь между 

ними. В рамках этого подхода работали Каччино, Д. Магнуссони, Тассанари. 

3. Системный подход является одним из основных в методологии 

исследования данного феномена, так как предполагает изучение множества 

факторов и явлений, влияющих на саморегуляцию. При этом сама 

саморегуляция рассматривается как система компонентов, в различной степени 

проявляющихся при тех или иных условиях и факторах. В рамках системного 

подхода исследования проводили Л. П. Басов, Л. Г. Дикая, В. А. Иванников, 

Т. Куль, Т. И. Шульга. Внутри системного подхода для получения разнообразной 

информации о проявлениях саморегуляции осуществляются исследования, 

предполагающие пересечение нескольких подходов. Так, исследования Ю. Я. 

Голикова, И. В. Завалишина и А. Н. Костина можно отнести к межсистемному 

подходу, а работы А. В. Брушлинского – к системно-деятельностному. 

4. Функциональный подход, в свою очередь, предполагает 

акцентирование внимания не на детерминантах и результатах саморегуляции, а 

на ее функциях и возможностях произвольного управления. Представителем 

данного подхода является А. О. Прохоров [27].  
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5. Структурно-функциональный подход также предполагает 

исследование функций саморегуляции и управление ею, но при этом 

рассматривает саморегуляцию не как целостный феномен, а как тот, который 

имеет определенную структуру. Именно понимание структуры и воздействие на 

отдельные компоненты позволяет говорить о возможностях формирования 

саморегуляции. Представители подхода: А. В. Зобков, А. В. Карпов, 

А. О. Конопкин, В. И. Моросанова [37]. 

Мы в своей работе придерживались системного подхода. В связи с этим 

является целесообразным подробнее остановиться на некоторых исследованиях, 

проводимых в рамках этого подхода. Так, Л. Г. Дикая определяет саморегуляцию 

и как психическую деятельность, и как психологическую систему. Таким 

образом, в исследованиях автора саморегуляция предстает как комплексный 

феномен и включает в себя состояния, способности, отношения индивида, 

объективные условия деятельности, направленность и согласованность с 

другими людьми [27]. Л. П. Басов, В. А. Иванников, Т. Куль, Т. И. Шульга 

основное внимание в своих работах уделяют волевому компоненту 

саморегуляции [6]. Т. И. Шульга рассматривает становление волевой 

саморегуляции в онтогенезе как последовательную смену трех стадий. 

Стадиальность отражает авторский подход, но понимание волевой регуляции на 

третьей стадии делает его схожим с позицией В. А. Иванникова: «По мнению 

В. А. Иванникова, волевая регуляция – это личностный уровень регуляции, 

являющейся сознательной, опосредованной знаниями человека о внешнем мире, 

о своих ценностях или возможностях» [144, стр. 105]. Если первая стадия, 

проявляющаяся в преддошкольный и дошкольный периоды, еще не имеет 

регуляторного влияния на поведение и деятельность, то на второй стадии 

(младший школьный и подростковый возраст) непосредственно проявляется 

саморегуляция. Достижение третьей стадии предполагает личностную зрелость, 

что не закреплено во взаимосвязи с конкретным возрастом. Кроме того, третья 

стадия, в понимании Т. И. Шульги, представляет собой осознанную 

саморегуляцию [144].  
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Мы считаем, что исследования Е. А. Сергиенко основываются на двух 

подходах: субъектно-деятельностном и системном. Автор рассматривает 

саморегуляцию как триединство когнитивной, волевой и эмоциональной 

субсистем. При этом когнитивная субсистема ориентирована на решение 

конкретных задач, а волевая ответственна за произвольность деятельности. 

Эмоциональная субсистема является ресурсной. 

Также критерием для группирования подходов является уровень 

представленности саморегуляции. Таким образом, можно выделить 

индивидную, личностную и индивидуальную саморегуляцию. На индивидном 

уровне саморегуляция осуществляется с помощью психической активности и 

ориентирована на различные состояния организма. Личностный уровень 

предполагает регуляцию поведения через ориентацию на цель и оценку 

включенности. Уровень индивидуальности предполагает регуляцию поведения 

и деятельности через опору на созданный образ [23]. 

На этом этапе изучения теоретических материалов относительно 

саморегуляции представляется важным анализ результатов исследований 

феномена, представленных в зарубежной литературе. Это обусловлено тем, что 

основной тенденцией этих исследований является выделение цели деятельности 

как основного компонента саморегуляции, от чего зависят возможности 

исследования и прогнозирования проявлений данного феномена. В своих 

исследованиях Дж. Карвер (Carver) связывает саморегуляцию с ролью 

аффективной составляющей в стремлении и степени реализации цели. Согласно 

позиции автора, при позитивном настрое относительно важности и 

результативности деятельности саморегуляция оказывается более эффективной, 

чем при негативном восприятии предстоящих действий [152]. Схожей позиции 

придерживаются Р. Ларсен (Larsen) и З. Призмик (Prizmic), которые также 

считают аффективную составляющую важной в вероятности достижения 

цели [150]. Б. Смейчел (Schmeichel) и Р. Баумистер (Baumeister) в своих 

исследованиях особое внимание уделяют проявлению саморегуляции в ситуации 

ограниченных возможностей достижения поставленной цели. Согласно 
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результатам их исследований, ограниченные возможности могут оказывать как 

стимулирующее, так и тормозящее влияние на достижение цели. 

Направленности влияния зависят от степени ограничений и четкости в 

формулировании цели [163]. У. Мисчел (Mischel) и O. Айдук (Ayduk) в своих 

исследованиях обращаются к пониманию саморегуляции как проявлению 

контроля и силы воли. Исследователи отмечают, что в некоторых условиях 

именно сила воли позволяет достигать цели. Основное внимание контролю 

также уделяют Н. Эйсенберг (Eisenberg), К. Смит (Smith), A. Садовский 

(Sadovsky) и T. Спинрад (Spinrad) [150]. 

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется прикладному 

аспекту понимания саморегуляции. В некоторых случаях количество 

прикладных исследований превышает количество работ, направленных на 

теоретическое осмысление данного феномена. Так особое место среди 

прикладных исследований занимает изучение роли саморегуляции в 

инициировании и поддержании изменений в поведении. A. Рофмэн (Rothman), 

A. Балдвин (Baldwin) и A. Хертер (Herter) рассматривают влияние 

саморегуляции на превращение нового поведения в привычку на примере отказа 

от курения, соблюдения диеты и следования правилам здорового образа жизни. 

Согласно позиции авторов, инициирование нового поведения происходит в том 

случае, когда человек стремится получить что-то новое или избежать проблем, 

вызванных старым образцом поведения. При этом этап инициализации является 

относительно краткосрочным и требует малой включенности саморегуляции. 

Самым сложным является этап поддержания нового образца поведения. 

Потребность в саморегуляции на этом этапе зависит от реалистичности 

поставленной цели, уверенности в ее необходимости, видении результата и 

внешней оценке этого результата. После перехода на стадию привычки 

потребность в саморегуляции утрачивается [161]. 

Рассматривая взаимосвязь эмоционального компонента и саморегуляции, 

Дж. Карвер (Carver) и M. Счеиер (Scheier) придерживаются концепции цепи 

обратной связи, что схоже с концепцией П. К. Анохина. Согласно результатам, 
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полученным в этих исследованиях, саморегуляция представляет собой 

целенаправленный процесс, который позволяет осуществлять коррекцию 

деятельности в соответствии с актуальными условиями, способствующими 

достижению цели. Это стремление коррекции выполняемого действия должно 

носить субъективный характер. Самокоррекция, являющаяся основным 

компонентом саморегуляции, осуществляется, в свою очередь, через цепи 

обратной связи. Стремление к изменениям и качество проявления 

саморегуляции зависит от степени важности цели, ее уровня абстрактности и 

эмоционального состояния, преобладающего в конкретный момент [152]. 

На основании анализа теоретических и эмпирических материалов, 

представленных в зарубежной психологической литературе, мы сделали вывод, 

что основное внимание в них уделено изучению саморегуляции деятельности, 

что проявляется в преобладании прикладных исследовании, а также понимании 

цели как основного компонента саморегуляции. В отечественной же науке 

существует несколько подходов к изучению данного феномена, основанных на 

понимании объекта саморегуляции. Таким образом, на основании объекта 

выделяют саморегуляцию состояния, поведения и деятельности. 

Исследованием саморегуляции состояния занималась Л. Г. Дикая. На 

основании эмпирических данных, полученных ею, была сформулирована 

концепция психофизиологической саморегуляции, согласно которой основная 

деятельность этого процесса направлена на сохранение и преобразование 

текущего состояния в необходимое [98]. Согласно позиции автора, 

саморегуляция взаимосвязана с личностными особенностями и деятельностью. 

В полной мере саморегуляция состояния активизируется при осознании цели и 

необходимых для ее достижения способов. При этом организация 

саморегуляции зависит от осуществления конкретной деятельности. В таком 

случае необходима целенаправленная работа с саморегуляцией состояния, так 

как при ее осуществлении в опоре на конкретную деятельность могут 

происходить искажения в получении информации, формулировании целей и 

т.д. [27]. 
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Исследования А. В. Зобкова посвящены изучению саморегуляции 

деятельности. Необходимость изучения феномена именно с этой позиции автор 

обосновывает тем, что сама поведенческая ситуация является сложной системой, 

активизировать которую можно с учетом мотивов, целей, решений личности. 

Эти компоненты и включены в формирование саморегуляции деятельности. А. 

В. Зобков выделяет несколько этапов осуществления саморегуляции, которые 

можно объединить следующим образом: 

1. Внутренний блок. Включает в себя самодиагностику внутренних и 

оценку внешних условий, позволяющих достигнуть цели. 

2. Организующий блок. Предполагает проявление самостоятельности и 

инициативности на всех этапах осуществления деятельности. Этот этап носит 

сквозной характер. 

3. Реализующий блок, где происходит непосредственное достижение 

цели (целеосуществление). 

4. Коррекционный блок, который включает в себя самоконтроль и 

самокоррекцию [37]. 

Изучением регуляции психической деятельности также занимались 

Ю. Я. Голиков и А. Н. Костин. Исследователи выделяют три типа психической 

активности и соответствующие им типы регуляции. Текущая активность 

предполагает решение наличествующих проблем и немедленную регуляцию 

деятельности, что позволит уменьшить число допускаемых ошибок и достигнуть 

актуальной в настоящий момент цели. Ситуативная активность, в свою очередь, 

предполагает деятельность по разрешению проблемы с учетом нескольких 

факторов и при наличии большого количества времени. Регулирование в данном 

случае предполагает анализ сложившейся ситуации, выявление 

закономерностей, планирование целей деятельности и их реализацию. 

Последним уровнем является долгосрочная активность. Она ориентирована не 

на конкретное проявление деятельности, а на общую стратегию. Здесь регуляция 

в меньшей степени ограничена временными рамками, но затруднена в силу того, 

что должна происходить в опоре на ценности и мировоззрение [98].  
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Другую группу, сформированную на основании понимания объекта 

рассматриваемого феномена, составляют исследования саморегуляции 

поведения. Особое внимание саморегуляции поведения уделяет в своих 

исследованиях В. И. Моросанова. Согласно позиции автора, саморегуляция 

представляет собой «интегративные психические процессы, обеспечивающие 

самоорганизацию психической активности человека как субъекта действий, 

поведения, жизнедеятельности, а также целостность его индивидуальности» [86, 

стр. 37]. В. И. Моросанова предлагает рассматривать саморегуляцию как 

многокомпонентный феномен, в котором можно выделить планирование, 

моделирование, программирование, оценку и коррекцию результатов, гибкость 

и самостоятельность. Каждый из этих компонентов соответствует 

поведенческим этапам достижения цели. Планирование характеризует наличие 

потребности в постановке цели, готовность к ее формулированию в данный 

момент и характеристики самой цели. Основными характеристиками в данном 

случае являются реалистичность и детализированность. Моделирование 

характеризует следующий этап – построение плана достижения поставленной 

цели. В данном компоненте отражается наличие опыта в планировании и также, 

как и в предыдущем компоненте, реалистичность и детализированность.   

Программирование в большей степени отражает готовность действовать в 

соответствии со сформулированным планом, наличие опыта в преодолении 

трудностей, получение желаемого результата, независимо от наличия внешних 

или внутренних преград. Если эти три компонента в большей степени отражают 

особенности подготовительного процесса, то последующие связаны 

непосредственно с самим поведением, направленным на достижение результата. 

Оценка и коррекция является одним из самых важных компонентов на этапе 

реализации, так как отражает степень объективности в понимании собственных 

возможностей и условий среды, которые способствуют или препятствуют 

достижению поставленной цели. Оценка факторов может осуществляться как 

при подготовке, так и во время реализации плана и по его окончании. Также 

важным компонентом саморегуляции, определяющим вероятность достижения 
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цели, является поведенческая гибкость. Этот компонент взаимосвязан с оценкой, 

так как выстраивается на ее основе. Способность вносить изменения в ранее 

разработанный план способствует достижению цели. При этом ригидность в 

поведении или сверхгибкость могут привести к потере интереса, возникновению 

незапланированных проблем и отказу от достижения поставленной цели. 

Компонент «самостоятельность» является сквозным, так как отражает 

готовность выстраивать и реализовывать поведение на основании личностно 

переработанной объективной информации с учетом внешних и внутренних 

особенностей [85]. 

С учетом данной структуры саморегуляции В. И. Моросановой был 

разработан опросник «Стилевые особенности саморегуляции поведения», 

который позволяет определить как степень сформированности отдельных 

компонентов саморегуляции, так и индивидуальные профили, основанные на 

различных сочетаниях этих компонентов. 

В настоящий момент на основе концепции саморегуляции поведения, 

предложенной В. И. Моросановой, проведено множество исследований. Среди 

них работы А. В. Ванина, Е. В. Филипповой, Т. Г. Фоминой, И. Ю. Цыганова и 

других. В своих работах эти исследователи обращаются к изучению взаимосвязи 

саморегуляции (в зависимости от степени ее осознанности или стиля 

саморегуляции) и успешности различных типов поведения. 

Также большой вклад в исследование саморегуляции внес О. А. Конопкин. 

Некоторые исследователи относят его работы к системному подходу, другие – к 

субъектно-деятельностному [6]. Уделяя основное внимание осознанности 

саморегуляции, О. А. Конопкин определяет ее как «процесс внутренней 

психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и 

управлению разными видами и формами произвольной активности, 

непосредственно реализующей достижение человеком целей» [57, стр. 6]. 

Осознанность саморегуляция способна проявляться не постоянно, а в периоды 

возникающих трудностей в реализации или достижении чего-либо, что 

осуществляется намеренно и произвольно. Осознанность саморегуляция, по 
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О. А. Конопкину, имеет определенную структуру и проявляется через 

регуляторные функции (планирование, программирование, контроль), 

психические средства (умственные умения и операции) и используемые 

источники информации о себе (Образ Я и самооценка) [6]. 

Осознанность саморегуляция не является универсальной характеристикой, 

а имеет индивидуальное своеобразие, основанное на преобладании того или 

иного уровня проявления (осознанности). Она подчеркивает 

целенаправленность процесса продуцирования цели и управления 

деятельностью и достижением желаемого. Все это имеет схожие черты с 

концепцией В. И. Моросановой. Также О. А. Конопкин в структуре осознанности 

саморегуляции выделяет: 

 Цель, обладающую высоким уровнем устойчивости и постоянства, 

зафиксированную в сознании на протяжении всей деятельности; 

 Субъективную модель условий деятельности, объединяющую в себе 

содержательную и операциональную стороны; 

 Программу действий; 

 Систему критериев оценки степени достижения результата; 

 Непосредственную оценку деятельности и ее результатов; 

 Звено коррекции [54; 89]. 

Согласно данным концепциям, важным условием осознанности цели 

деятельности является понимание потребностей и мотивов, сформировавших ее. 

Для поддержания осознания цели также необходимо включение всех 

психических процессов и эмоциональное подкрепление, основанное на 

возможности достижения желаемого и порождении положительных эмоций. 

Моделирование и программирование деятельности также нуждаются в 

высокой степени включенности произвольности всех психических процессов. О. 

А. Конопкин и В. И. Моросанова по-разному рассматривают непосредственную 

актуальную представленность в сознании всех моментов саморегуляции. О. А. 

Конопкин рассматривает возможность обращения к осознанности 

саморегуляции по мере возникновения конкретных проблем. В. И. Моросанова, 
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помимо этого, отмечает важность включения осознанности саморегуляции на 

момент постановки цели, разработки плана деятельности и в ситуации оценки 

результата. 

Осознанность саморегуляция имеет не только индивидуальное, но и 

профессиональное своеобразие. О. А. Конопкин и В. И. Моросанова говорят о 

том, что каждая профессия предъявляет определенные требования к структуре и 

уровню осознанности саморегуляции, что подтверждается также в исследовании 

В. Н. Неверова. Исследования же Ю. П. Поваренкова отражают изменчивость не 

только на разных специальностях, но и во взаимосвязи с курсом обучения. 

Таким образом, теоретический анализ зарубежной и отечественной 

психологической литературы, посвященной исследованиям саморегуляции, 

позволяет выделить несколько ключевых моментов. В первую очередь, это 

касается определения саморегуляции как многоуровневой характеристики, 

которая предполагает достижение цели через ее планирование и соотнесение с 

различными внешними факторами. При этом саморегуляция рассматривается 

как феномен, способствующий достижению как краткосрочных целей 

(адаптация, отказ от курения), так и долгосрочных (жизненные планы, обучение, 

карьера и пр.). Второй ключевой момент отражает разнообразие в понимании 

саморегуляции, присутствующее как в зарубежной, так и в отечественной науке. 

Если в зарубежной науке преобладают прикладные исследования 

саморегуляции, то в отечественной равно представлено и теоретическое, и 

практическое осмысление данного феномена. Именно разнообразие подходов к 

пониманию саморегуляции позволяет говорить о ее важности в отдельных 

аспектах деятельности и поведения индивида. Определение сформированности 

саморегуляции зависит от подхода к пониманию самого феномена, личностных 

и возрастных особенностей. Далее мы подробно рассмотрим особенности 

становления и формирования саморегуляции в студенческий период. 
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1.2. Развитие саморегуляции в студенческом возрасте 

 

 

Рассматривая особенности формирования саморегуляции у обучающихся 

колледжей, необходимо подробно остановиться на нескольких аспектах, 

основными из которых являются возрастные особенности и организация 

профессионального образования на этом уровне.  

Среднее профессиональное образование является одной из ступеней 

непрерывного образования, которая имеет ряд свойственных только ей 

характеристик. Одной из основных особенностей среднего профессионального 

образования является его не общеобязательный характер и отсутствие жестких 

требований к начальному уровню образования при поступлении на большинство 

специальностей. Таким образом, обучающиеся в условиях среднего 

профессионального образования имеют и основное общее, и среднее общее 

образование, что создает условия для формирования личностных особенностей, 

которые свойственны обучающимся старших классов и организаций высшего 

профессионального образования. На основании этого можно говорить о том, что 

возраст обучающихся данных образовательных организаций соответствует 

границам юношеского периода. Прежде, чем рассматривать возрастные 

особенности этого периода, необходимо обозначить свойственные ему 

временные границы, так как в этом отношении существует несколько точек 

зрения.  

Основным критерием выделения юношества в качестве отдельного 

возрастного периода является переход от детства  к взрослости, предполагающий 

окончательное усвоение и закрепление обязанностей, а также самоопределение. 

Такой критерий является спорным, поэтому некоторые исследователи не 

рассматривают юность как отдельный возрастной период. Так Э. Эриксон 

выделяет подростковую стадию (12-18 лет) и молодость (18-25 лет). Таким 

образом, в подростковый период происходит формирование идентичности, а в 
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период молодости – освоение личных отношений. Такая позиция авторов 

представлена в меньшей степени. Как правило, проблема рассмотрения 

юношества предполагает не сам факт выделения его как отдельного возрастного 

периода, а обозначение временных границ и соответствующих особенностей. 

Дж. Биррен обозначает возрастные границы юности с 12 до 17 лет, что 

соответствует отечественным представлениям о подростковом периоде. После 

17 и до 25 лет, согласно позиции автора, длится ранняя зрелость [13]. 

Б. Г. Ананьев, рассматривая классификацию Дж. Биррена, но дополнив ее, 

обозначает разные возрастные границы юности с учетом половой 

принадлежности. Так юность у девушек длится с 16 до 20 лет, а у мальчиков с 17 

до 21 года [13].  

Д. В. Эльконин иначе рассматривает юность, обозначая его как старший 

школьный возраст (15-17 лет). Основной деятельностью в это время является 

учебно-профессиональная, заключающаяся в определении своих способностей, 

понимании интересов и поиске пути профессионального развития. 

В современных классификациях также нет однозначности в понимании 

возрастных границ. Согласно новой классификации Всемирной организации 

здравоохранения, юношество длится с 16 до 25 лет. Таким образом, в основу 

границ периода положены социальные критерии, а именно профессиональное 

самоопределение и становление в выбранной деятельности. Э. Шпрангер 

говорит о двухфазовости юности. Первая фаза длится с 14 до 17 лет, что по 

возрастным границам и наличию кризиса независимости схоже с общим 

описанием подросткового возраста. Вторая фаза длится с 17 до 21 года.  

Н. Н. Обозов также говорит о неоднородности определения возрастных границ 

юности. В отличие от Э. Шпрангера, Н. Н. Обозов разделяет границы в группах 

по половому признаку. Так, согласно автору, у девочек юность тянется с 13 до 

19 лет, а у мальчиков – с 14 до 22. И. Ю. Кулагина и В. Н. Колюцкий обозначают 

возрастные границы от 16 до 20 лет, взяв за основу профессиональную 

ориентацию. Анализ представленных классификаций позволяет говорить о том, 

что в среднем границы юности приходятся на 16-21 год. На основании этого, а 
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также анализа особенностей студентов СПО, мы сделали вывод о том, что все 

они находятся в рамках юношеского периода и имеют соответствующие этому 

возрасту особенности. 

Описывая особенности юности, многие авторы указывают на 

продолжающийся процесс идентификации и построение близких отношений, 

которые происходят на фоне поиска своего места в жизни и выбора профессии. 

В отличие от подросткового, юношеский период характеризуется большей 

эмоциональной и интеллектуальной стабильностью, повышением самоконтроля 

и саморегуляции. Н. Н. Обозов отмечает, что юношам свойственно 

непостоянство эмоциональных реакций, подверженность внешнему влиянию, 

поиск (или потеря) собственной уникальности [1]. Отчасти эти черты 

свойственны предшествующему подростковому периоду, но теперь они 

проявляются в меньшей степени. Э. Шпрангер отмечает, что на фоне 

продолжающейся идентификации, а также попыток построить близкие 

отношения, юноши испытывают кризис оторванности, проявляющийся в чувстве 

одиночества. 

Т. З. Козлова рассматривает особенности идентификации на разных 

возрастных этапах, что позволяет определить ключевые сферы для каждого 

периода жизни. Автор отмечает, что люди в возрасте до 20 лет во многом 

идентифицируют себя с семьей и ближайшим окружением. Возраст от 20 до 24 

лет предполагает преобладание профессиональной идентичности, что связано с 

социальными условиями развития [65]. На основании этого мы можем говорить 

о том, что в юношеский период происходит переход в построении идентичности 

и поиске опоры с семейной системы на профессиональную.  

И. Ю. Кулагина и В. Н. Колюцкий, описывая особенности развития в 

юношеский период, также фокусируют свое внимание на взаимосвязи 

траектории развития и выбранного профессионального пути. Исследователи 

отмечают, что присутствуют различия в оценке жизни среди тех, кто по 

окончании основной школы продолжил обучение в организациях среднего 

профессионального образования, и тех, кто получил среднее образование. 
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Результаты проведенных ими исследований показывают, что обучающиеся 11х 

классов школы имеют более высокую самооценку, более высоко воспринимают 

свой социальный статус, а перспективы профессионального развития четче и 

стабильнее. Обучающиеся же, окончившие 9 классов и продолжившие обучение 

в других образовательных организациях, в целом ниже оценивают себя и 

возможности профессиональной самореализации, а также не считают высшее 

образование элементом социального лифта. Данные результаты позволяют 

говорить о том, что профессиональное самоопределение играет ключевую роль 

в этот возрастной период, отражаясь как на оценке себя, так и на взаимодействии 

с окружающими.  

И. Ю. Кулагина и В. Н. Колюцкий также отмечают, что, несмотря на общее 

отношение к себе и ступени профессионального развития, эти две группы 

обучающихся имеют схожие тенденции, зависящие от особенностей 

профессионального выбора. На основании этого авторы выделяют три линии 

онтогенеза: 

 линия гедонистической направленности. Не предполагает 

профессионального и жизненного самоопределения в целом. В рамках данной 

линии человек нацелен на поиск возможностей легкого и интересного 

времяпрепровождения. Чаще всего это проявляется в отсутствии 

профессиональных навыков или формировании профессиональной 

принадлежности, постоянной смене сфер деятельности, социальном 

иждивенчестве. 

 Линия эгоистической направленности. Предполагает 

профессиональный выбор, основанный на поиске благ. Может проявляться как в 

поиске престижной профессии, независимо от отношения к ней, так и в 

организации профессиональной деятельности, предполагающей вложение 

большого количества сил. 

 Линия духовно-нравственной и сущностной направленности. 

Определяется авторами как единственная предполагающая сочетание 
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профессионального и личностного развития, так как выбор профессии основан 

на реальных способностях и интересах личности [65]. 

С. В. Чернобровина отмечает наличие выраженного юношеского кризиса 

у студентов, который также может проявляться у старшеклассников. Специфика 

этого кризиса заключается как в возрастных, так и в социальных аспектах 

(переход на другую ступень образования). Автор отмечает следующие 

проявления данного кризиса: проблемы в учебно-профессиональной 

деятельности, трудности в отношениях с окружающими, внутриличностные 

проблемы. Трудности в учебно-познавательной деятельности вызваны 

преобладанием внешних мотивов (факт окончания, диплом и пр.) и снижением 

познавательной мотивации. Трудности взаимодействия обусловлены наличием 

высоких требований (к себе и окружающим) и амбициозностью. При этом 

обучающимся присущи такие качества, как тревожность, впечатлительность, 

низкая стрессоустойчивость. Сравнивая проявления стресса у студентов 

колледжа и ВУЗа, автор отмечает, что все студенты переживают кризис юности 

в период обучения, но у трети из них пик кризиса приходится на первые курсы, 

а у 2/3 – на выпускные. Таким образом, все обучающиеся переживают основные 

проявления кризиса взросления, но у выпускников он проявляется значительно 

заметнее, что дополнительно детерминируется ситуацией изменения 

социальных условий: окончанием учебного заведения, поиском места 

трудоустройства, поступлением на следующую ступень образования. Кризис 

усиливается за счет субъективной оценки своих способностей и степени 

реализованности на актуальной ступени образования [123]. 

Т. С. Спешилова описывает преобладание ценностей в зависимости от 

уровня одаренности обучающегося (объективной и субъективной). 

Исследователь выделяет три категории обучающихся: имеющие скрытую 

одаренность, обычные обучающиеся и обучающиеся с явной одаренностью. Для 

обучающихся со скрытой одаренностью основными ценностями выступают не 

образовательная деятельность, а тренировка нравственных качеств. Обычные 

обучающиеся стремятся к комфорту, что также проявляется в преобладающих 



30 
 

ценностях: материальное благополучие, верная и преданная дружба, развлечения 

и пр. Одаренные же обучающиеся характеризуются двойственностью 

преобладающих ценностей. Реализующие потенциал ориентированы на себя и 

самосовершенствование, не реализующие по преобладающим ценностям схожи 

с обычными обучающимися. Мы считаем возможным перенести результаты 

данного исследования на описание соответствующих категорий студентов 

колледжа. Так, студенты со скрытой одаренностью в большей степени 

занимаются общественной деятельностью, в некоторых случаях стремятся 

реализовать себя в учебе. Студенты со средним уровнем одаренности 

подразделяются на две категории: одни стремятся хорошо учиться, другие 

ориентированы на развлечения и свободное времяпрепровождение. Если студент 

реализует свою явную одаренность, то ему присущи ценности ориентации на 

себя, стремление быть лучшим и привлекать внимание. Если же студент не 

реализует свою явную одаренность, то в большинстве случаев он ориентирован 

на гедонистические ценности [123]. 

На основании представленных результатов можно говорить о том, что 

юношество является переходным возрастным периодом между детством и 

взрослостью. Основу этого перехода составляют окончание процессов 

идентификации, ориентация на построение близких отношений, а также 

профессиональное самоопределение на уровне профориентации или освоения 

конкретной профессии. В силу предъявляемых социальных требований выбор 

профессии и овладение ею является основным в юношеский период. В связи с 

этим необходимо подробно рассмотреть особенности организации обучения в 

средне-профессиональных образовательных организациях. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ организации среднего профессионального образования 

предоставляют возможности получения не только знаний и навыков в 

определенной профессиональной деятельности, но и должны способствовать 

личностному развитию обучающихся, что достигается за счет включения 

предметов гуманитарного и педагогического цикла [134]. Кроме того, данная 
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ступень является промежуточной между высшим и средним образованием, что 

проявляется в присутствии предметов школьной и профессиональной программ. 

Таким образом, среднее профессиональное образование имеет смешанный 

организационный характер, обобщая особенности школьного и высшего 

профессионального образования как в содержании материала, так и в 

организации образовательного процесса. Основная часть организаций СПО 

осуществляет набор на внеконкурсной основе или имеет конкурс, наличие 

которого обусловлено превышением числа абитуриентов относительно числа 

мест приема. Особую категорию составляют организации среднего 

профессионального образования, осуществляющие образовательную 

деятельность по творческим специальностям, так как они изначально 

предъявляют определенные требования к навыкам и личностным особенностям 

абитуриента. Эти требования обозначены в ФГОС по соответствующим 

направлениям подготовки специалистов [134]. Таким образом, требования, 

предъявляемые к среднему профессиональному образованию, и условия 

осуществления набора абитуриентов являются одним из факторов, 

формирующих специфику личностных особенностей студентов СПО. Это 

проявляется в преобладании числа студентов, имеющих основное среднее 

образование, незавершенное профессиональное самоопределение и слабо 

детализированные жизненные планы. 

Переход системы образования в целом на новый Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ и внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования предъявляет определенные требования к содержанию 

образовательных программ, организации воспитательной деятельности и 

психологическому сопровождению развития личности студентов. Несмотря на 

важность личностного развития студента в условиях овладения содержанием 

дисциплин гуманитарного и педагогического циклов, образовательный процесс 

в организациях среднего профессионального образования ориентирован на 

овладение практическими профессиональными навыками, что создает 
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дополнительные условия развития личности студента. Таким образом, студентам 

СПО свойственны те же возрастные характеристики, что и их ровесникам, 

обучающимся в образовательных организациях других уровней, но основу 

составляет развитие личности через овладение конкретными навыками.  Это 

делает схожими некоторые личностные особенности, свойственные студентам 

среднего и высшего профессионального образования. 

Общими для студентов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования являются динамика изменений мотивационной 

сферы личности, так как осуществляется процесс освоения конкретной 

профессиональной деятельности. Так Е. А. Ларина описывает динамику 

изменения мотивационной сферы личности студентов ВУЗа на первом и 

четвертом курсах. Согласно данному исследованию, студентам первого курса 

свойственны учебно-профессиональная и коммуникативная мотивации. При 

этом учебно-профессиональная заключается в ощущении себя как 

принадлежащего к определенной профессиональной группе, познание 

профессиональных особенностей. Коммуникативная мотивация в большей 

степени обусловлена адаптационным периодом и необходимостью 

устанавливать контакты со множеством людей. На четвертом же курсе 

преобладающим является профессиональный мотив, заключающийся в 

ощущении себя как части профессионального сообщества и стремлении 

реализоваться в конкретной деятельности. Мы считаем, что мотивационная 

сфера студентов колледжей изменяется схожим образом, что позволяет нам 

использовать обозначенные результаты в данной работе [67]. 

Несмотря на наличие общих черт личности студентов среднего 

профессионального образования, старшеклассников и студентов ВУЗов, 

существуют исследования, свидетельствующие о наличии специфических 

особенностей личности, свойственных именно студентам СПО и отличающих их 

от обучающихся других уровней. Согласно результатам исследования 

М. В. Коржуковой, студентам 1-3 курсов колледжа свойственно преобладание 

гедонистического настоящего, таким образом, они стремятся к получению 
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удовольствия и в меньшей степени задумываются о проблемах настоящего или 

будущего. На четвертом же курсе большинство из них сталкивается с проблемой 

выбора, ситуацией экзаменационной оценки всех результатов деятельности, что 

снижает выраженность удовлетворенности настоящим и порождает 

преобладающие или равно представленное негативное и позитивное отношение 

к настоящему и будущему [60]. 

Л. Г. Комиссарова и Т. Л. Миронова предлагают следующий портрет 

личности студента колледжа: «ответственный, организованный, настойчивый, 

дисциплинированный, умеет контролировать свои эмоции, естественен в 

поведении, живо откликается на происходящие события, предпочитает 

совместную работу, уверен в себе, оптимально относится к авторитетам, 

спокойный, имеет средний уровень толерантности, активный и жизнерадостный, 

направлен на других, имеет средний уровень тревожности, имеет оптимум 

новаторства и консерватизма, не свойственна внушаемость, пассивный, имеет 

недостаточную мотивацию» [52, стр. 17]. Данный портрет характеризует 

противоречивость личности студентов среднего профессионального 

образования, которая обусловлена возрастными особенностями, 

отсроченностью принятия решения относительно профессионального развития 

(по окончании колледжа студент может кардинально изменить профессию с 

минимальными временными и финансовыми затратами) и особенностями 

организации образовательного и воспитательного процессов. 

Анализ возрастных особенностей и личностных свойств обучающихся на 

разных уровнях образования, а также понимание возможностей адаптации 

эмпирической информации относительно характеристик, свойственных 

студентам среднего профессионального образования, позволяет нам 

адаптировать рассмотренные данные относительно особенностей 

саморегуляции. 

Согласно результатам эмпирического исследования, проведенного 

Т. В. Шрейдер, в юношеский период отдельные компоненты саморегуляции 

взаимосвязаны с уровнем осмысленности жизни. Так, данные свидетельствуют 
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о тесной взаимосвязи с моделированием и гибкостью саморегуляции. В этом же 

исследовании были получены результаты, которые свидетельствуют о 

взаимосвязи между адекватностью планов и построением программы 

достижения цели и осмысленности жизни [142].  

Также изучением саморегуляции в юношеский период занимается 

Ж. А. Левшунова. Согласно полученным ею результатам, большая часть 

юношей имеет высокий (42,16%) или средний (50,98%) уровень 

сформированности саморегуляции [70]. На основании этого был сделан вывод о 

том, что в этом возрасте человек уже способен осознанно ставить цели, 

продумывать пути их достижения, объективно оценивать ситуацию и изменять 

свои действия для получения изначально желаемого результата. Кроме того, 

автором была выявлена взаимосвязь между уровнем сформированности 

саморегуляции и отдельными чертами личности. Так прямая корреляция 

присутствует с адаптивностью, внутренним контролем и принятием себя. 

Обратные же корреляции имеются с внешним контролем, эмоциональной 

неустойчивостью, тревожностью, дискомфортом и уходом от проблем [70]. 

Анализ результатов показал, что сформированность саморегуляции определяет 

низкую потребность во внешнем контроле как регуляторе поведения. Это 

обусловлено тем, что основные действия по регуляции юноша уже может 

совершать сам. Это может касаться как контроля ситуативного поведения, так и 

деятельности по достижению отдаленной цели. Способность отслеживать 

изменения, объективно их оценивать и гибко действовать на основе проведенной 

оценки повышает уровень адаптивности личности. Несформированность же 

саморегуляции дает обратный результат, который проявляется не только в 

высокой тревожности и уходе от решения проблем, но и в общем отрицательном 

отношении к себе. Такое отношение может быть обусловлено восприятием 

тревоги, дискомфорта и потребности во внешнем контроле как отрицательных 

черт личности, которые человек неспособен изменить. 

Схожие результаты были получены в исследовании Н. И. Пустоваловой и 

Д. В. Лазаренко по выявлению взаимосвязи между отдельными чертами 



35 
 

личности и саморегуляцией. Исследователями была получена прямая 

корреляция между саморегуляцией и фактором С и обратная с фактором Н по 

личностному опроснику Р. Кеттела [110]. Таким образом, обучающиеся со 

сформированной саморегуляцией способны к контролю эмоциональных и 

поведенческих проявлений, что отражается в выраженной эмоциональной и 

межличностной устойчивости. Те же, кто имеет несформированную 

саморегуляцию проявляют, как непостоянство эмоций, так и неспособность 

определять риски и контролировать свое поведение в соответствии с внешними 

нормами. 

В. А. Нагорная в качестве компонентов саморегуляции выделяет 

выработанную гуманистическую позицию и приобретение базовых 

нравственных знаний, которые заключаются в умении распознавать ситуации, 

объективно их оценивать и определять возможности деятельности в каждой 

конкретной ситуации. Данные компоненты можно соотнести с планированием, 

моделированием и оценкой результата по В. И. Моросановой [85]. На основании 

представленных результатов исследования был сделан вывод, что большинство 

старшеклассников (и студентов первого курса колледжа) не способны 

самостоятельно найти выход из проблемной ситуации, то есть имеют 

несформированную саморегуляцию. Обозначенные компоненты саморегуляции 

могут быть сформированы в более старшем возрасте, а также в условиях 

психолого-образовательного сопровождения. И. В. Лысенко также отмечает 

наличие различий в уровнях саморегуляции, обусловленных разной степенью 

сформированности личностной оценки ситуации, пониманием возможностей и 

направлений деятельности. Результаты данных исследований характеризуют 

личностные особенности саморегуляции, без учета ее взаимосвязи и основной 

деятельности обучающихся. Так как образовательная деятельность студентов 

СПО во многом ориентированна на освоение конкретных профессиональных 

знаний и умений, саморегуляция может иметь некоторые особенности. Согласно 

результатам исследования И. В. Соловьевой, показатели саморегуляции 

напрямую взаимосвязаны с направленностью обучающегося на освоение 
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профессии [119]. Таким образом, чем больше студент ориентирован на 

приобретение знаний и умений в конкретной профессиональной деятельности, 

тем выше вероятность сформированности  у него отдельных компонентов или 

саморегуляции в целом. 

Обобщая представленный в данном параграфе материал, можно говорить 

о том, что обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций имеют качества личности, которые свойственны юношескому 

периоду. Несмотря на то, что проблема профессионального самоопределения 

была решена ими до начала обучения, связанные с этим трудности, а также 

вторичное профессиональное самоопределение продолжают влиять на развитие 

обучающихся. Это проявляется в формировании профессиональной 

идентичности, построении жизненных планов и кризисе юности. 

На формирование отдельных качеств личности, в том числе 

саморегуляции, существенное влияние оказывает организация образовательного 

процесса в условиях среднего профессионального образования. Основными 

чертами здесь являются продолжающаяся воспитательная работа, которая в ряде 

черт схожа со школьной системой, и практикоориентированное обучение 

профессиональным знаниям и умениям. 

В целом большинство юношей, независимо от получаемого образования, 

имеют сформированные компоненты саморегуляции. При этом степень 

сформированности взаимозависима с отдельными чертами личности и 

осуществляемой деятельностью. Далее мы подробно рассмотрим, как степень и 

уровневость саморегуляции связана с когнитивными стилями, присущими 

личности. 

 

1.3. Взаимосвязь уровневых характеристик саморегуляции и когнитивных 

стилей личности 

 

Саморегуляция рассматривается не только с позиции  разных подходов, 
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основанных на понимании объекта исследования и возможностей изучения, но и 

с позиции, определяющей ее как многоуровневый и индивидуализированный 

феномен. Таким образом, существует несколько классификаций саморегуляции, 

отражающих ее типы, уровни и стили. В данной работе мы подробнее 

остановились на нескольких классификациях, представленных в отечественной 

науке. 

В основу классификации, предложенной Л. Г. Дикой, положены три 

характеристики, две из которых являются биполярными: 

осознаваемость/неосознаваемость, произвольность/непроизвольность и 

целенаправленность. На основании различного сочетания этих характеристик  

Л. Г. Дикая выделяет четыре уровня саморегуляции: 

1. Непроизвольный и неосознаваемый уровень предполагает в большей 

степени регуляцию физиологического состояния, поэтому не соотносится с 

конкретной деятельностью, хотя и имеет влияние на нее. Проявляется в 

непосредственных реакциях на среду или осуществляемую деятельность. 

2. Произвольный и неосознаваемый уровень проявляется в 

автоматических действиях, позволяющих снять эмоциональное или мышечное 

напряжение в ситуации монотонии или физической усталости. Данный уровень 

саморегуляции присутствует при совершении простых и знакомых операций. 

3. Произвольный и осознаваемый уровень заключается в регуляции 

психофизиологического состояния. Основным стимулом для обращения к 

произвольной саморегуляции является несовпадение конкретных требований и 

психофизиологического состояния, при этом данное несовпадение невозможно 

устранить при помощи автоматизмов. В таком случае возникает потребность в 

сознательном регулировании состояния через использование когнитивно-

эмоциональных компонентов саморегуляции. Основным проявлением 

саморегуляции на этом уровне являются целенаправленные действия. 

4. Осознаваемый и целенаправленный уровень. Переход на этот 

уровень происходит в ситуации, когда несовпадение психофизиологического 

состояния и внешних требований не только препятствует эффективной работе, 
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но может привести к неблагоприятному состоянию и отказу от осуществления 

деятельности. Для преодоления данного разрыва в саморегуляции используется 

изменение целевых установок, мотивов деятельности, самоубеждение, 

самоанализ и пр. [27]. 

Обобщение материала, представленного в классификации, позволяет 

говорить о том, что она отражает степень включенности разных уровней 

саморегуляции, которые зависят не от сформированности отдельных 

компонентов или личных особенностей, а от расхождения между требованиями 

среды и наличным состоянием. Данная классификация выстраивается на основе 

объективных причин саморегуляции. Последующие же классификации носят 

субъективный характер, то есть саморегуляция зависит от степени ее 

сформированности и некоторых качеств личности. 

Две подробные классификации были сформулированы В. И. Моросановой 

по итогам анализа эмпирических исследований. Автор рассматривает как 

стилевые особенности саморегуляции, так и ее типологию. Так В. И. Моросанова 

выделяет три стиля саморегуляции, в основе которых лежит преобладание по 

шкалам самостоятельности и гибкости: автономный, оперативный и 

устойчивый.  

Автономный стиль, предполагающий высокие значения по шкале 

«самостоятельность», подразделяется на два типа: организованный и 

контрольно-корректирующий. Для организационного типа свойственны высокие 

показатели по планированию, но низкие по моделированию и оценке результата. 

Таким образом, этот тип проявляется в высокой способности формулирования 

цели и постановке задач, но возникновении затруднений на этапе разработки 

конкретного плана реализации идеи. Также трудности могут возникнуть в силу 

неспособности объективно оценивать наличествующую ситуацию и свои 

возможности в ней.  

Контрольно-корректирующий тип предполагает противоположные 

значения, при которых человек оказывается неспособен сформулировать цель 

деятельности или же она возникает неосознанно, хотя он и имеет объективные 
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представления о себе и возможностях среды. Компенсаторную роль в данном 

типе играют моделирование и программирование, благодаря чему человек 

способен достигать имеющейся цели, даже если на первых этапах она была 

неясно сформулирована и неосознаваема им.  

Оперативный стиль основан на высоких показателях гибкости и также 

подразделяется на два типа. Первый тип предполагает учет значимых условий 

деятельности и характеризуется средними, но компенсаторными показателями 

по планированию, моделированию и программированию. Несмотря на то, что 

многие компоненты саморегуляции являются средне сформированными, на 

качество деятельности это не имеет выраженного негативного влияния. Такая 

ситуация обусловлена способностью быстро перестраивать планы, цели и 

включаться в новую деятельность. Второй тип предполагает оперативность 

построения программ действий. Для данного типа характерна высокая степень 

сформированности программирования, но низкие показатели планирования и 

моделирования. Люди, обладающие данным типом, способны детализировать 

свою деятельность, выстраивать корректные планы действий, гибко изменять их 

в соответствии с ситуацией, но имеют проблемы при самостоятельной 

постановке осознанной цели деятельности. 

Устойчивый стиль предполагает ригидность в оценке результатов на 

основе строго сформулированных критериев. Наличие данного стиля отражается 

в способности к постановке осознанной цели, но трудностях в детализации 

плана, соответствующего этой цели, а также негибкости поведения. 

В соответствии с этой классификацией стилевые особенности 

саморегуляции зависят от преобладания конкретных компонентов, которые 

оказывают существенное влияние на особенности функционирования 

оставшихся. Обращение к данной классификации позволяет выделить общие 

особенности саморегуляции, но не в полной мере раскрывает их индивидуальное 

преломление. Более подробная классификация дана В. И. Моросановой на 

основе выделения типичных профилей. 

В. И. Моросанова выделяет семь типичных профилей, сформулированных 
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на основании преобладания определенных компонентов саморегуляции. Так 

типичный профиль №1 характеризуется сформированными планированием и 

программированием, но низкими показателями моделирования и оценки 

результата. Чем больше разница в показателях этих компонентов, тем сильнее 

проявляется акцентуация в поведении. Так высокие значения планирования и 

программирования отражаются в формировании плана деятельности 

значительно раньше, чем этого требует ситуация, а также предполагают четкое 

следование этому плану. В силу невнимательности относительно элементов 

плана, а также допущению ошибок в оценке результат может быть недостигнут 

или быть слишком затратным. Согласно результатам исследования 

В. И. Моросановой, представителям данного типичного профиля свойственны 

высокая тревожность, импульсивность и проблемы в контроле эмоций. 

Л. В. Пашевой было проведено исследование на выявление взаимосвязи между 

типичными профилями саморегуляции и отдельными чертами личности. 

Полученные ею результаты позволяют говорить о том, что подростки с 

типичным профилем саморегуляции № 1, помимо указанных В. И. Моросановой 

качеств, имеют такие характеристики, как склонность к вербальной агрессии и 

трудности с самостоятельным определением и конкретизацией цели [99]. 

Типичный профиль № 2 характеризуется противоположными значениями 

по планированию, моделированию, программированию и оценке результата. В 

данном случае моделирование и оценка являются более сформированными, чем 

планирование и программирование. Люди с преобладанием данного профиля 

характеризуются непоследовательностью деятельности и непостоянством 

планов. При этом они способны объективно оценивать ситуацию, себя и 

результаты деятельности с учетом большого количества критериев (основных и 

ситуативных), что позволяет избегать серьезных проблем и во многих случаях 

достигать желаемого результата. В силу того, что компоненты гибкость и 

самостоятельность также являются сформированными, эти люди высоко 

адаптивны и инициативны. 

Типичный профиль № 3 отражает высокие показатели по моделированию 
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и программированию, но низкие по планированию и оценке. Таким образом, 

люди с преобладанием данного профиля редко ставят перед собой цели 

осознанно, учитывая все особенности ситуации и свои возможности, но очень 

упорны в реализации планируемых действий. Более явно и плодотворно они 

демонстрируют себя в работе, предполагающей однообразие операций, так как 

частая смена деятельности предполагает несвойственную им способность к 

переключаемости. 

Типичный профиль № 4 характеризуется сформированностью 

моделирования, программирования и оценки результата, но низкими значениями 

по шкале планирование. Несмотря на то, что представители данного профиля не 

ставят перед собой осознанных целей и предпочитают не планировать 

деятельность заранее, в процессе достижения желаемого они могут быть очень 

успешны. Это обусловлено тем, что они способны в ситуации необходимости 

сформировать план действий, объективно оценивая все условия и действия в 

соответствии с этим планом и внося коррективы, связанные с изменением 

ситуации. 

Типичный профиль № 5 имеет высокие значения только по одной шкале – 

моделирование. Люди с данным профилем более адекватно оценивают себя и 

способны самостоятельно корректировать план достижения цели. При этом они 

быстро переключаются с одного вида деятельности на другой. Ошибки в оценке 

внешней ситуации и результата во многом компенсируются за счет высоко 

развитой гибкости поведения. Эти люди могут стремиться к успеху в деле и 

социальному одобрению со стороны окружающих, но достигают желаемого не 

всегда, так как часто бывают невнимательны к словам и поступкам собеседника.  

В. И. Моросанова в интерпретации объединяет типичные профиль № 6 и 

№ 7 на основании того, что в обоих случаях сформированным является 

программирование, а низкие значения имеет моделирование. При этом оба 

профиля в большей степени свойственны интровертированным личностям. 

Таким образом, для данных профилей характерны осознанность цели и упорство 

в ее достижении. Трудности могут быть обусловлены неспособностью 
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продумать и скорректировать план деятельности, а также поведенческой 

негибкостью. В общении они также постоянны и последовательны, но негибки и 

часто сдерживают свои эмоции. Данные качества также подтверждены в 

исследовании Л. В. Папшевой, обнаружившей преобладание 6 и 7 профилей 

среди обучающихся. Таким образом, в ее исследовании выявлено, что для этих 

обучающихся характерны эмоциональная устойчивость, высокая нормативность 

поведения, выполнение социальных требований и высокий уровень личностной 

тревожности [86; 99]. 

Классификация типичных профилей является наиболее подробной 

относительно степени сформированности каждого компонента саморегуляции, а 

также их сочетания и взаимосвязи с другими качествами личности. На основании 

этого описанная классификация позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности саморегуляции. При этом одним из ее недостатков 

является игнорирование внутренних причин, способствующих тому или иному 

типу саморегуляции. Подробнее эта причинность раскрыта в следующей 

классификации. 

В данной работе мы также рассмотрели классификацию осознанной 

саморегуляции, в которой выделены три типа: предметный, смысловой и 

ценностный. Элементы данной классификации рассматривались в диссертации 

Е. А. Медовиковой. Эта классификация по ряду аспектов схожа с работами на 

основе результатов исследований Т. И. Шульга, что позволяет говорить о 

становлении саморегуляции на разных этапах онтогенеза. Предметный тип 

регуляции закладывается в первые три года жизни человека и представляет 

собой ориентацию на удовлетворение актуальных потребностей. 

Сформированная на основании этого осознанная саморегуляция проявляется при 

решении только тех наличествующих проблем, которые препятствуют 

удовлетворению текущих потребностей [79; 144]. Основа для смыслового типа 

закладывается в период от трех лет до предподросткового возраста и 

заключается в оперировании смысловыми значениями предметного 

пространства. Данный тип саморегуляции также ориентирован на настоящее, но 
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оно рассматривается не как непосредственно представленное препятствие 

удовлетворения потребности, а как фундамент для моделирования будущего.  

Третий тип осознанной саморегуляции возникает на основе формируемых 

ценностей и ориентации в происходящем через ценностные координаты. «Здесь 

мир человека становится пространством для реализации возможностей, 

выражения своей сущности, самоопределения и саморазвития» [50]. В данном 

типе саморегуляциичеловек ориентирован на идеальное будущее, т.е. 

постановка целей, планирование деятельности и т.д. осуществляются в 

настоящем, но предполагают отсроченность результата [79]. 

Таким образом, представленная классификация раскрывает особенности 

осознанности саморегуляции, основанные на том, какого типа потребностями и 

целями руководствуется человек при регуляции своей деятельности. 

Прежде чем рассматривать взаимосвязь уровневых характеристик 

саморегуляции и когнитивных стилей, необходимо определить понятие 

когнитивного стиля и его параметры. Стилевые характеристики личности 

отражают индивидуальные особенности в работе с информацией, в условиях 

индивидуального и группового общения. Учет стилевых характеристик 

позволяет рассматривать проблему как отдельно, так и в совокупности с другими 

качествами. 

Понятие «стиль», предложенное А. Адлером, изначально рассматривается 

как совокупность поведенческих проявлений, свойственных конкретному 

человеку, но в контексте направленности на компенсацию имеющихся 

физических и психических дефектов.  

В отечественной науке понятие «стиль» впервые было использовано 

Ю. А. Самариным в статье «Стиль умственной работы старшеклассников». В 

данной работе автор выделяет два стиля, которые являются противоположными 

друг другу: рациональный и нерациональный. Рациональные стили, по мнению 

Ю. А. Самарина, способствуют умственной деятельности и раскрывают 

способности в этом направлении, а нерациональные стили препятствуют 

данному процессу [137]. Кроме того, автор подчеркивал наличие 
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индивидуального стилевого своеобразия, а также его роль в технической стороне 

деятельности.  

На основании анализа зарубежных и отечественных подходов к 

пониманию стиля В. А. Толочек формулирует следующее определение: «стиль 

обусловлен психологически (психофизиологически), но он не фатально 

детерминирован индивидуальностью субъекта, а формируется как интегральный 

эффект взаимодействия субъекта и объекта. Стиль может изменяться при 

изменении условий деятельности. Формирование и развитие стиля связано с 

формированием и развитием индивидуальных особенностей. В зависимости от 

объективных требований деятельности одни и те же свойства личности 

выражаются в разных стилях» [130].  

Одним из направлений изучения стилевых характеристик личности 

является рассмотрение когнитивных стилей – особенностей восприятия и 

переработки информации. Впервые исследования когнитивных стилей были 

проведены и представлены в середине 50-х гг. XX века Г. Уиткиным. В 

когнитивных стилях Г. Уиткин отмечал проявления индивидуальности, 

компенсаторную и мотивационно-смысловую функцию и, в целом, понимал их 

как «устойчивые симптомокомплексы, личностно обусловленные 

индивидуальные и возрастные различия в познавательной деятельности» [130]. 

Г. Уиткин изучал разные аспекты когнитивных стилей, а также их взаимосвязь с 

деятельностью человека. Основное внимание автор уделял диаде параметров 

когнитивных стилей: полезависимость – поленезависимость. 

Схожие с когнитивными стилями понятия рассматривались рядом 

исследователей. Так, Р. Гарднер, Дж. Каган и Д. Клейн изучали когнитивные 

контроли, которые, в свою очередь, являлись структурными элементами 

когнитивных стилей. В результате этих исследований было выявлено, что стиль 

является индивидуальной характеристикой и в меньшей степени зависит от 

специфических требований ситуации, а когнитивные контроли, образующие 

когнитивный стиль, независимы друг от друга, поэтому могут в разных 

сочетаниях проявляться как внутри одного, так и в разных когнитивных 
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стилях [135]. 

Исследования когнитивных стилей широко представлены и имеют 

несколько тенденций: 

1. Изучение генезиса когнитивного стиля, его отдельных параметров и 

методов диагностики когнитивно-стилевой организации; 

2. Определение места когнитивного стиля в структуре индивидуальности; 

3. Выявление влияния когнитивного стиля на разные стороны поведения 

личности [135].  

В отечественной науке исследование когнитивного стиля рассматривалось 

в рамках деятельностного подхода в качестве структурного элемента 

индивидуального стиля деятельности. Основными представителями 

исследований индивидуального стиля деятельности являются Е. А. Климов и 

В. С. Мерлин. Согласно определению Е. А. Климова, индивидуальный стиль 

деятельности представляет собой «индивидуально-своеобразную систему 

психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает 

человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически 

обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями 

деятельности». Первыми публикациями, посвященными когнитивным стилям, 

были «Личность как система конструктов. Некоторые вопросы психологической 

теории Дж. Келли» И. Н. Козловой (1975 г.) и «Дифференциально-

психологические исследования когнитивного стиля и обучаемости» В. А. Колга 

(1976 г.) [48]. И. Н. Козлова представляет в своей работе подробный анализ 

теории Дж. Келли, которая на момент выхода публикации была неизвестна и 

невостребована в отечественной науке. Несмотря на то, что в полной мере 

И. Н. Козлова не рассматривает проблему когнитивных стилей, в ее работе 

впервые в отечественной литературе говорится об индивидуальном своеобразии 

мыслительной деятельности и возможностях ее исследования [48]. 

С. Ю. Нарциссова выделяет два определения когнитивного стиля: в узком 

и широком смысле. В узком смысле когнитивный стиль – это способ решения 

задач, в широком – устойчивые индивидуальные «различия в организации 
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процесса отбора и переработки информации» [90]. В своей работе мы будем 

опираться на более подробное определение, данное М. А. Холодной: 

«когнитивный стиль – это индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, 

анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего» [137, 

стр. 9]. 

Подходы к определению параметров когнитивных стилей также 

различаются на основании того, каким образом рассматривается когнитивный 

стиль. Авторы, определяющие когнитивный стиль в широком смысле как 

характеристику индивидуальных различий в переработке и восприятии 

информации, в качестве параметров выделяют полезависимость – 

поленезависимость, дифференцированность – интегрированность, 

импульсивность – ригидность и т.д. Среди зарубежных исследователей таких 

позиций придерживается Г. Клаус, согласно которому полезависимость – 

поленезависимость является параметром такого когнитивного стиля, как 

дифференцированность поля, а импульсивность - рефлексивность − параметр 

типа реагирования [47]. Аналогичным образом параметры когнитивных стилей 

определяют некоторые отечественные исследователи. Так М. А. Холодная в 

качестве основных параметров когнитивных стилей выделяет: 

 полезависимость – поленезависимость. Параметр, отражающий 

способность воспринимать материал изолированно от контекста или усиление 

влияния контекста при работе с информацией. 

 узкий – широкий диапазон эквивалентности. Характеризуется 

различиями в ориентации на черты сходства или черты различия между 

получаемой и имеющейся информацией. 

 узость – широта категорий. Отражает степень детализированности 

содержания каждой отдельной единицы информации. 

  гибкий – ригидный познавательный контроль. Параметр, который 

характеризует субъективную степень затруднений при изменении способов 

переработки информации. 
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  толерантность к нереалистическому опыту. Описывает степень 

открытости человека к новой информации, которая может частично или 

полностью не соответствовать той, которую он уже имеет. 

  фокусирующий – сканирующий контроль. Отражает широту 

воспринимаемых информационных признаков, а также степень их значимости. 

  сглаживание – заострение. Характеризуется степенью обобщения 

или категоризации информации при ее запоминании. 

 импульсивность – рефлексивность. Отражает индивидуальные 

различия в скорости принятия решения. 

  когнитивная простота - когнитивная сложность. Рассматривается с 

позиции числа и связности когнитивных конструктов [137]. 

Если же авторы определяют когнитивный стиль более узко, как способ 

решения задач, то полезависимость – поленезависимость, 

дифференцированность – интегрированность и т.д. выступают в качестве 

когнитивных стилей, имеющих определенные параметры. Так, стиль 

дифференцированность – интегрированность характеризуется наличием таких 

параметров как обобщенность «образа мира», эмоциональная насыщенность 

когнитивных процессов, активность [82]. 

В данной работе мы придерживались позиции впонимании когнитивного 

стиля, определяющей его как характеристику индивидуальных различий в 

восприятии и переработке информации. В связи с этим нами были более 

подробно рассмотрены две диады параметров когнитивных стилей: 

полезависимость – поленезависимость и дифференциальность –интегральность. 

Полезависимость – поленезависимость отражает степень ориентации на 

внешние условия и заданные параметры при восприятии и переработке 

информации. Люди с преобладанием полезависимого параметра когнитивного 

стиля характеризуются преимущественно целостностью и 

недифференцированностью восприятия информации [44]. Поленезависимым же 

свойственны противоположные  тенденции – способность быстро преодолевать 

влияние фона (контекста) и  выделять необходимый элемент, что достигается 
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благодаря умению контролировать зрительное восприятие и опираться на 

внутренние критерии оценки [44; 135]. 

Стоит отметить, что когнитивный стиль является постоянным и 

проявляется во всей деятельности человека, но в стрессовой ситуации 

увеличивается его роль в протекании мыслительных процессов. Так в ситуации 

неопределенности полезависимые в большей степени ориентируются на 

информацию, поступающую от окружающих, а поленезависимые игнорируют 

чужое мнение и подсказки и руководствуются собственным пониманием 

ситуации [82].  

Имеющиеся данные о взаимосвязи параметра когнитивного стиля и 

обучения свидетельствуют о том, что поленезависимые в целом более успешны 

в учебной деятельности. При этом качество обучения обусловлено наличием 

разных видов мотивации: поленезависимые руководствуются внутренней 

мотивацией, а полезависимые – внешней [137]. Также результаты исследований 

свидетельствуют о большем принятии преподавателями и студентами друг друга 

в случае наличия у них одинаковых параметров когнитивных стилей. Это 

проявляется в приписывании друг другу более высоких оценок 

интеллектуальных и личностных качеств. Данные выводы основаны на 

результатах исследования, проведенного Д. Ди-Стефано и подтвержденного 

Ч. Джеймсом [137]. 

Вторым параметром, который мы будем рассматривать, является 

дифференциальность – интегральность. Данный параметр отражает особенности 

восприятия и переработки информации как обобщенной, целостной картины или 

фрагментарно, с вычленением отдельных составляющих. Параметр 

дифференциальность – интегральность характеризуется: 

  обобщенностью «образа мира», заключающейся в абстрактности 

или конкретности смыслового поля индивида; 

  эмоциональной насыщенностью когнитивных процессов; 

  активностью когнитивных процессов [82].  

Д. В. Каменских предлагает рассматривать данный параметр через три 
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уровня организации: теоретичность, эмоциональность и действенность. 

«Теоретичность обеспечивает целостное понимание и восприятие ситуации, 

эмоциональность – объективность образа ситуации, а действенность – 

адекватность поведения и действия» [44]. 

В зависимости от доминирующего полюса параметра и его уровня 

выделяют следующие стратегии дифференциальности-интегральности: 

  Интегрально-теоретическая: информация оценивается обобщенно, 

абстрактно. Происходит оценка ситуации в целом, без учета эмоционального 

компонента и возможностей деятельности. 

  Интегрально-деятельностная: в ситуации также оцениваются общие 

черты, но учитывается и динамика их развития. 

 Интегрально-эмоциональная: в оценку ситуации добавляется 

эмоциональный компонент, который носит устойчивый характер. 

  Дифференциально-теоретическая: ситуация оценивается 

статически, но происходит выделение в ней структурных компонентов. 

  Дифференциально-деятельностная: каждый компонент в структуре 

информации рассматривается и оценивается в динамике, целостный образ не 

формируется. 

  Дифференциально-эмоциональная: «объекты не просто 

анализируются в динамике – ситуации придается эмоциональная насыщенность 

за счет введения какого-либо сюжета или же использования эмоционально 

окрашенных определений» [82]. 

И. Н. Лятецкая также предлагает выделить седьмую, смешанную 

стратегию, в которой будут сочетаться в разных вариациях отдельные 

компоненты обозначенных выше стратегий [73]. 

Выделение уровней позволяет соотнести данный параметр когнитивных 

стилей с другими  и выделить схожие характеристики. Так можно обнаружить 

схожие черты между дифференциальностью, узким диапазоном 

эквивалентности, узкой категоризацией, когнитивной простатой, сглаживанием, 

рефлексивностью, ригидностью, полезависимостью и т.д. Интегральность же 
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схожа с широким диапазоном эквивалентности, широкой категоризацией, 

импульсивностью, толерантностью к нереалистичному опыту, гибкостью и пр. 

Таким образом, обе диады параметров когнитивных стилей отражают 

особенности восприятия и переработки информации с учетом внешних условий, 

а также стремление к детализации или обобщенности получаемых данных. 

Преобладание одного из полюсов параметра отражает типичный способ работы 

с информацией в целом, что проявляется не только в особенностях организации 

деятельности, но и во взаимосвязи с некоторыми личностными 

характеристиками. Согласно результатам исследований, параметры 

когнитивных стилей полезависимость – поленезависимость коррелируют с 

саморегуляцией и мотивацией учебной деятельности, при этом преобладающим 

параметром у студентов является полезависимость. Лишь 3,8% 

высокомотивированных к учебной деятельности студентов и 10,5% 

среднемотивированных имеют параметр поленезависимость. При этом среди 

них в количественном соотношении равно представлены те, у кого 

саморегуляция сформирована на высоком и среднем уровне. В ходе 

исследования не выявлено корреляций между отдельными компонентами 

саморегуляции и поленезависимостью. На основании приведенных результатов 

был сделан вывод, что у поленезависимых показатели саморегуляции 

представлены гармонично, т.е. развиты в относительно равной степени. 

Восприятие информации без учета ее контекста, стремление к 

самостоятельности в принятии решения, игнорирование норм и требований 

деятельности является ведущим для этих студентов. В ситуации высокой 

учебной мотивации и сформированности саморегуляции данные проявления 

поленезависимости будут способствовать достижению высоких результатов в 

учебно-профессиональной деятельности. При средней или низкой мотивации 

учебной деятельности или несформированности саморегуляции данные 

студенты будут иметь трудности в учебной и профессиональной деятельности, 

так как игнорируют внешние условия, но не способны самостоятельно 

выстраивать и реализовывать цели, объективно оценивать условия и проявлять 
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гибкость в поведении. 

Полезависимые же студенты в равной степени имеют высокую, среднюю 

и низкую учебную мотивацию и разный уровень саморегуляции. Выявлена 

корреляция между некоторыми компонентами саморегуляции и 

полезависимостью. Так прямая корреляция выявлена с программированием и 

обратная с планированием и самостоятельностью. Общей тенденцией является 

то, что, чем выше у студента показатели по саморегуляции, тем в меньшей 

степени у него проявляется полезависимость. Анализируя представленные 

результаты, можно сказать, что стремление ставить перед собой цели, их 

детализация, самостоятельность в определении траектории деятельности и 

принятие на себя ответственности способствуют снижению полезависимости. В 

то время как стремление довести начатое до конца требует повышенного 

внимания к внешним условия, что повышает полезависимость.  

Результаты исследования, проведенного Т. В. Евтух, также 

свидетельствуют о наличии взаимосвязи между саморегуляцией и параметрами 

когнитивных стилей. Так высокий уровень сформированности осознанной 

саморегуляции прямо коррелирует с узким диапазоном эквивалентности. Таким 

образом, можно сказать, что узкий диапазон эквивалентности, проявляющийся в 

высокой детализации впечатлений и формировании точных стандартов в оценке 

информации, способствует детализации планов, гибкости в поведении и 

возможности самостоятельно принимать решения [28]. 

Анализ теоретических и эмпирических данных, представленных в данном 

параграфе, позволяет говорить о том, что понимание объекта саморегуляции во 

многом определяет выделение ее отдельных уровней. При обращении к 

саморегуляции состояния ее классификации основаны на различиях между 

реальным состоянием и внешними требованиями. Саморегуляция поведения 

содержит классификации, отражающие общие типичные особенности этого 

феномена, а также позволяет формировать профили на основе преобладания 

отдельных компонентов. При обращении к классификации осознанной 

саморегуляции ключевое значение приобретают не сформированность 
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отдельных компонентов, а уровень сформированности и осознанности целей, 

положенных в ее основу. 

В свою очередь, когнитивный стиль представляет собой индивидуальное 

своеобразие в восприятии и оперировании информацией (поступающей извне 

или уже имеющейся). Отдельные параметры когнитивных стилей отражают 

общие характеристики работы с информацией и их частные аспекты. Так 

полезависмость-поленезависимость характеризует степень ориентации на 

внешние условия восприятия, под которыми можно понимать как среду, так и 

критерии и требования, заданные извне. Поленезависимость предполагает 

ориентацию на собственную точку зрения и конкретное содержание 

информации. Полезависимость же опирается на внешние критерии понимания и 

оценки содержания. Дифференциальность-интегральность, в свою очередь, 

отражает потребность в детализации информации или ее общее понимание и 

восприятие. 

Взаимосвязь саморегуляции и когнитивных стилей позволяет говорить о 

том, что при усилении выраженности одного из рассматриваемых качеств 

существенно изменятся показатели другого. Так, поленезависимоть более 

ориентированна на субъективность деятельности, что во многом отражается на 

снижении показателей гибкости и оценки результата, но повышает 

планирование, моделирование и самостоятельность. При этом высокие 

показатели по планированию, гибкости и оценке результата предполагают 

ориентацию на внешние условия деятельности, что проявляется в выраженности 

полезависимости. 

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе нами был представлен и проанализирован теоретический и 

эмпирический материал, посвященный проблемам саморегуляции, ее 

компонентам, особенностям формирования и взаимосвязи с отдельными 

характеристиками личности. На основании анализа представленного материала 
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можно сделать следующие выводы: 

1. Множественность подходов к пониманию саморегуляции создает 

разнообразие определений данного феномена, которые имеют ряд различий. В 

основу понимания саморегуляции могут быть положены представления о том, 

что она способствует активности и мобилизации личности, предполагает 

предметные и деятельностные преобразования. Анализ и обобщение 

интерпретаций саморегуляции позволяет сформулировать общее определение, в 

котором она предстает как интегративная и многоуровневая характеристика, 

отражающая способность человека осознанно выдвигать цели, соотносить 

внешние и внутренние условия ее достижения, формировать план действий и 

управлять всеми видами активности, которая способствует достижению 

поставленной цели. 

2. Существенные различия наблюдаются в понимании саморегуляции в 

отечественной и зарубежной науке, что обусловлено разнонаправленностью 

проводимых исследований. Так, в отечественной науке в большей степени 

присутствует осмысление цели, структуры, функций и особенностей 

функционирования саморегуляции, что и позволяет формулировать 

обобщающее определение. Зарубежные же исследования носят прикладной 

характер и трактуют саморегуляцию как адаптивную характеристику, 

позволяющую личности определять и корректировать свое поведение в 

соответствии с конкретной проблемой. 

3. Среди подходов, определяющих содержание феномена саморегуляции и 

возможности его изучения, наиболее представленным по числу авторов и 

проводимых эмпирических исследований является системный. В рамках данного 

подхода саморегуляция рассматривается как многокомпонентный феномен, на 

который также оказывают влияние различные факторы и явления. Благодаря 

исследованиям Л. Г. Дикой, В. А. Иванникова, Т. И. Шульги и других системный 

подход отражает множество классификаций уровней и типов саморегуляции. 

4. Изучение саморегуляции и возможностей ее исследования в конкретных 

условиях определяется пониманием объекта, на который она направлена. Так, 
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выделяют саморегуляцию состояния, поведения и деятельности. Саморегуляция 

состояния позволяет говорить об активности личности по преобразованию 

различий между наличествующим состоянием и требованиями среды, которая во 

многом зависит от величины этих различий. Саморегуляция деятельности 

предполагает процесс преобразования с учетом мотивов, целей и решений 

личности и включает несколько этапов активации саморегуляции. 

Саморегуляция поведения ориентирована не только на конкретные действия, но 

и на всю поведенческую активность личности, направленную на достижение 

поставленной цели.  

5. Большинство авторов подчеркивает многокомпонентность 

саморегуляции, выделяя в ней диагностический элемент, организационный, 

реализующий и итоговый (или корректирующий). В. И. Моросанова и 

О. А. Конопкин предлагают структуру, в которой эти элементы отражены внутри 

отдельных компонентов. Так в саморегуляции выделяют планирование, 

моделирование, программирование, оценку результата, гибкость и 

самостоятельность.  

6. Особое место в отечественной науке занимает осознанность 

саморегуляции. Она также включает в себя обозначенные компоненты и 

ориентирована на постановку цели, разработку плана деятельности и коррекцию 

действий, направленных на достижение желаемого результата. При этом 

осознанность предполагает как четкое понимание структуры и конечного образа 

цели, так и обращение к компонентам саморегуляции лишь при возникновении 

трудностей в целенаправленной деятельности.  

7. Понимание необходимости осознания цели деятельности, которая 

является пусковым механизмом саморегуляции, положено в основу 

классификации уровней осознанной саморегуляции. Так выделяют предметный, 

смысловой и ценностный уровни. Предметный уровень предполагает малую 

степень осознания и постановку целей, ориентированных на удовлетворение 

актуальных потребностей. Смысловой  уровень заключается в осмыслении цели 

и ориентации на будущее при ее постановке. Ценностный же уровень 
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предполагает осознание поставленной цели, а также выделение этапов ее 

достижения, которые могут быть представлены как в настоящем, так и в 

будущем.  

8. Сформированность саморегуляции имеет тесную связь с возрастом и 

осуществляемым видом деятельности. В юношеский период происходит 

формирование саморегуляции у большинства обучающихся. При этом она 

определяется профессиональной и учебной ориентацией, а также 

взаимозависима с потребностью во внешнем контроле, с эмоциональной 

устойчивостью и способностью принимать решения для устранения проблем. 

Кроме того, чем более ориентирован человек на приобретение знаний (особенно 

имеющих отношение к его будущей профессии), тем выше вероятность того, что 

у него будет гармонично сформирована саморегуляция. 

9. Общий уровень саморегуляции взаимосвязан с параметрами 

когнитивных стилей. В большей степени это отражается в наличии связи с 

параметром полезависимость - поленезависимость. При этом поленезависимые 

демонстрируют более гармонично сформированную саморегуляцию, то есть 

одинаковость развития всех ее компонентов. У полезависимых же на 

саморегуляцию оказывают влияние и другие черты личности, что проявляется в 

равной представленности высокой, средней и низкой степени сформированности 

саморегуляции. 
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Глава 2. Организация психолого-образовательного сопровождения 

развития саморегуляции личности студентов в условиях колледжа 

2.1. Подходы к пониманию психолого-образовательного 

сопровождения в психологической и педагогической литературе 

 

Рассматривая сопроводительную деятельность как особую форму 

организации работы с обучающимися, которая предполагает учет 

индивидуальных особенностей при оказании помощи в решении личностных и 

учебных проблем, мы предполагаем, что предпосылки такой формы работы были 

заложены в теории воспитания. Теория воспитания имеет разные этапы своего 

развития и представления о цели деятельности. Воспитание может быть 

направлено как на развитие личности в строгом соответствии с идеалами 

общества на определенном этапе исторического развития, так и на 

формирование индивидуальности. В силу того, что в образовательном процессе 

воспитание и обучение являются взаимосвязанными процессами, идеи помощи 

обучающимся оказывают влияние не только на развитие личности, но и на 

результат учебы. Еще в Древнем Китае основой обучения было соединение трех 

составляющих: легкости обучения, гармоничных отношений между учеником и 

учителем, самостоятельности обучающихся в постановке и решении задач. 

Отчасти это отражает принципы сопроводительной деятельности, при которой 

важны не только гармоничные отношения, но и способность создавать условия, 

после которых обучающийся сможет самостоятельно решать поставленные 

задачи [25]. 

Первые представления о необходимости оказания помощи обучающимся, 

которая бы способствовала разрешению возникающих проблем, были высказаны 

такими философами и педагогами как Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Г. Песталоцци и другими. Хотя названные философы не используют термин, 

которым на данном этапе принято обозначать данную форму работы, их идеи 
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содержательно сопоставимы с идеями о сопроводительной деятельности 

педагога и психолога. 

Необходимость учета индивидуальных особенностей личности при 

организации образовательного процесса, а также оказание ей помощи впервые 

была представлена в эпоху Возрождения. Это было обусловлено появлением 

идей гуманизма, которые подчеркивали ценность человеческой личности и ее 

право на развитие в соответствии с особенностями и способностями. Эти 

представления распространились как на образовательный, так и на 

воспитательный процесс. Философы подчеркивали необходимость создания 

условий добровольного и заинтересованного обучения, позволяющего 

учитывать особенности учеников, а им, в свою очередь, гибко использовать 

полученные знания. Среди представителей гуманистических идей эпохи 

Возрождения можно выделить Ф. Рабле, который развивал идею 

индивидуального образования, что делало его более соразмерным с 

личностными особенностями, а также позволяло объединить образовательный и 

воспитательный процессы. 

Из представителей эпохи Просвещение схожим образом воспитание 

рассматривал Ж.-Ж. Руссо. По мнению философа, учитель осуществляет 

сопроводительную роль в развитии личности своего ученика, ориентирует его в 

информации и переживаниях. Важным условием является ненавязывание 

мнения учителя, а адаптация информации в соответствии с потребностями 

ученика [74]. 

Я. А. Коменский подчеркивал важную роль воспитателя в оказании 

помощи отстающим ученикам. Одна из проблем образования, по его мнению, 

заключалась в том, что педагогическая система и отдельные педагоги 

ориентированы на работу с успевающими студентами. В связи с этим возникала 

проблема того, что другие ученики, и так испытывающие трудности, 

оказывались мало включены в работу. Именно поэтому педагог, сочетающий в 

себе функцию воспитателя, должен был помочь таким ученикам в освоении 

учебного материала [100]. 
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В XX веке большой вклад в развитие воспитания внес А. С. Макаренко. В 

своих работах автор уделяет большое внимание воспитанию как способу 

развития личности обучающегося. В связи с этим воспитание становится 

ориентированным на индивидуальные особенности и оказание помощи ученику 

при возникновении у него различных трудностей. Так, А. С. Макаренко 

предложил вести дневник воспитателя, в котором необходимо отразить 

эмоциональное и физическое состояние обучающегося, его взаимоотношения с 

окружающими и понимание осуществляемой деятельности, интересы, 

склонности и способности ученика и т.п. При этом дневник должен отражать 

динамику происходящих изменений, а также их взаимосвязь с изменениями 

среды и развитием личности коллектива [75]. 

Таким образом, нами был сделан вывод о наличии связи между идеями 

воспитания и сопроводительной деятельностью. Эта связь не проистекает 

напрямую из теории воспитания, но имеет схожие основополагающие черты. В 

первую очередь, это проявляется в создании условий личностного развития 

обучающегося, в результате чего формируются значимые учебные, социальные 

и индивидуальные качества. Второе сходство заключается в невозможности 

отделить сопроводительную и воспитательную работу от образовательного 

процесса. Это сходство основано как на том, что обучение играет большую роль 

в развитии личности и занимает большую часть временного промежутка в 

течение дня, так и в том, что решаемые проблемы в большинстве своем связаны 

с образовательным процессом. Ключевое же отличие заключается в выделении 

сопровождения как особой формы организации взаимодействия педагога или 

психолога с обучающимся. 

Сопровождение как форма деятельности стало актуально после 

возобновления идей гуманизма в образовании. Несмотря на то, что эти идеи 

долгое время присутствуют в образовательной среде, так или иначе включаясь в 

учебный и воспитательный процессы, воздействие на развитие личности долгое 

время имело линейный характер и предполагало четкое представление о цели 

учебно-воспитательной деятельности. После укрепления идей о том, что 
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развитие не может быть линейным и должно учитывать индивидуальное 

своеобразие обучающихся, сопровождение стало играть важную 

вспомогательную роль в образовательных организациях. 

Понятие сопровождение используется в разных науках: педагогике, 

психологии, медицине и пр. Общим для всех видов сопровождения является 

оказание помощи сопровождаемому, при условии сохранения его 

самостоятельности в принятии решений и их осуществлении. Н. Л. Коновалова, 

Т. М. Чурекова и А. Котиев дают определения сопровождения, в которых 

ключевым элементом является оказание помощи в сложной ситуации. Так, 

согласно Н. Л. Коноваловой, сопровождение должно быть направлено на 

разрешение жизненных проблем сопровождаемого, но с учетом его интересов и 

сохранением ответственности за принятое решение. Т. М. Чурекова 

подчеркивает, что сопровождение является профессиональной деятельностью и 

требует высокого уровня мастерства. В психологии понятие «сопровождение» 

впервые  было использовано в работе Г. Барднера, И. Ромазан и Т. Чередниковой, 

рассматривающих возможности сохранения естественного развития ребенка и 

оказания ему помощи в ситуациях, препятствующих его развитию [126]. 

Согласно Т. Яничевой, психологическое сопровождение представляет собой 

«систему организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий для педагогов, учащихся, администрации и родителей, 

направленных на создание оптимальных условий» [7]. 

В целом сопровождение понимается как «поддержка психически здоровых 

людей, у которых на определенном этапе развития возникают какие-либо 

трудности» [7].  

Г. И. Симонова подчеркивает, что педагогическое сопровождение 

необходимо, так как помогает субъекту сопровождения достигать успехов в 

социальной адаптации и принимать оптимальные решения в соответствии с 

ситуацией и проблемой [117]. Автор также считает необходимым включать 

педагогическое сопровождение в целостный воспитательный процесс. 

Организация педагогического сопровождения варьируется в зависимости от 
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поставленных целей и задач этой деятельности.  

Выделяют три вида педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое и социальное.  Индивидуальное сопровождение предполагает 

оказание помощи обучающимся в адаптации к происходящим изменениям, 

развитие личностных качеств и эмоционально-ценностного опыта, а также 

включение сопровождаемых в социальные отношения с коллективом или 

другими людьми. Групповое сопровождение ориентировано на работу с 

учебным коллективом и семьей. Сопровождение направлено на преодоление 

трудностей во взаимодействии и включение всех участников в общую 

деятельность. Социальное сопровождение, в свою очередь, направлено на 

включение личности в общественные процессы, так как без этого невозможны 

продуктивное взаимодействие и самореализация [177]. 

С. А. Ускова выделяет четыре подхода к пониманию роли и целей 

сопроводительной деятельности. Первый подход основан на выделении 

педагогической поддержки как особо организованной профессиональной 

деятельности и связан с именами таких исследователей, как Е. А. Александрова, 

О. С. Газман и другие.  Подход предполагает ориентацию на оказание помощи в 

самостоятельном планировании отдельной деятельности и выстраивании 

перспектив достижения цели, а также в создании условий, при которых 

обучающийся приобретет навык решения проблемных ситуаций.  

Второй подход базируется на представлении о том, что сопровождение 

помогает в решении конкретных учебных проблем или способствует 

формированию необходимых компетенций. Представителем второго подхода 

является Е. И. Казакова, которая дает следующее определение сопровождения: 

«метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных сложных ситуациях жизненного выбора».  

Третий подход предполагает ориентацию на развитие личности в целом 

или отдельных ее качеств. Это могут быть качества, которые препятствуют 

выстраиванию гармоничных отношений с окружающими, или те, которые не 

развиваются в рамках учебно-воспитательной деятельности. Представителем 
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этого подхода является М. Р. Битянова. Последний, четвертый, подход 

ориентирован на решение проблем дезадаптации личности. Подход применим 

для решения проблем включенности индивида в учебный коллектив, адаптации 

детей с ограниченными возможностями и т.п. В рамках этого подхода работают 

такие исследователи, как Т. В. Глазкова, Е. Н. Леонова, И. А. Липский и другие. 

Полностью представления об этом подходе раскрываются в определении 

сопровождения, сформулированном Е. Н. Леоновой. По мнению автора, 

сопровождение представляет собой совместный поиск путей оптимального 

решения проблем адаптационного процесса, «в результате которого происходит 

активация механизмов совпадающего поведения» [133, стр. 86]. 

При анализе зарубежных исследований мы выделяем два понятия, 

значения которых схожи с отечественными представлениями о сопровождении: 

scaffolding и support. Первое понятие используется в отечественной литературе 

без перевода и звучит как скэффолдинг, второе же представляет собой 

поддержку. Скэффолдинг – это временная организация помощи обучающемуся, 

организуемая педагогом или обучающимися старших классов (курсов). Такой 

вид помощи позволяет обучающемуся овладеть необходимыми знаниями или 

универсальными учебными действиями, которые являются недоступными для 

самостоятельного изучения. Понятие скэффолдинг было сформулировано 

Дж. Брунером, Д. Вудом и Г. Россом. Скэффолдинг выстраивается на основе 

диалога между обучающимся и тем, кто оказывает ему помощь, и предполагает 

четкий подбор методов, которые будут способствовать быстрому и 

эффективному усвоению информации. П. Пирсон и М. Галахер формулируют 

основную характеристику этого способа оказания помощи через трансформацию 

ответственности за получаемые знания «от ответственности педагога через 

совместную ответственность к автономии студента» [68, стр. 229]. Схожей 

позиции придерживаются М. Мерсер и Е. Фишер, считая, что приобретение 

ответственности за получаемые знания должно быть целью и результатом 

скэффолдинга. Также авторы подчеркивают, что материал должен быть посилен 
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для обучающегося, то есть работа осуществляется в рамках зоны ближайшего 

развития [68].  

На русский язык «support»  переводится как «поддержка, сопровождение». 

Это обусловлено как особенностями перевода, так содержанием подходов в 

организации такого рода деятельности. Описываемые исследования позволяют 

говорить о том, что помощь может иметь ситуативный характер, выражающийся 

в поддержке со стороны специалиста, а также быть длительной. 

Если в педагогике проблема сопровождения появилась во второй половине 

90х годов XX века, то в психологии она возникла несколько раньше. Д. Черпител 

(Cherpitel) отмечает, что первой предпосылкой для оформления 

психологического сопровождения как отдельного вида деятельности стала 

авария на Чернобыльской АЭС. Это проявилось в потребности оказания 

длительной, пролонгированной помощи людям, испытавшим сильный стресс 

техногенного характера. В последующих работах по психологическому 

сопровождению большое внимание было уделено оказанию помощи по 

преодолению дистресса [153]. 

Зарубежные исследования педагогического и психологического 

сопровождения затрагивают проблемы адаптации ребенка к образовательной 

среде, уделяя большое внимание детям с особыми потребностями, развитию 

способностей, эмоциональной безопасности, установлению и поддержанию 

продуктивных коммуникативных отношений и т.д. Проработанность программ 

сопровождения в педагогической среде проявляется в описании исследования, 

проведенного Дж. Классеном (Klassen). Автор раскрывает структуру 

педагогического сопровождения на этапе внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. Программа, представленная 

Дж. Классеном (Klassen), включает работу с педагогическим и студенческим 

составом по информированию относительно новых технологий, раскрытию 

возможностей их использования и созданию гибкой системы обучения навыкам 

работы с информационными технологиями [155]. 

Говоря о сопровождении эмоциональной безопасности обучающихся, 
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Н. Профрое (Protheroe) дает более широкое описание проблем, для которых 

может быть использовано сопровождение. При этом, одна из проблем может 

выступать в качестве ключевой, а остальные рассматриваться как 

подвергнувшиеся дополнительному воздействию. В частности, исследователь 

отмечает, что сопроводительная деятельность важна при налаживании 

коммуникации между обучающимися, повышении чувства принятия и 

эмоциональной безопасности, повышении самооценки и т.д. Особое внимание 

автор уделяет необходимости сопровождать вхождение в образовательную 

среду, которое подразумевает освоение требований к учебному процессу, а 

также включенность в жизнь школьного коллектива. Сопровождение может 

быть использовано на разных этапах обучения [160]. 

Можно выделить несколько форм сопроводительной деятельности, 

различающихся особенностями организации и степенью включенности 

участников. В данной работе мы рассмотрим три вида сопроводительной 

деятельности: педагогическую поддержку, психолого-педагогическое 

сопровождение и психолого-образовательное сопровождение. 

В современном педагогическом сообществе сформирована парадигма 

педагогики поддержки, в рамках которой поддержка и сопровождение как 

формы работы могут быть реализованы в полной мере. Педагогика поддержки 

предполагает установление доверительных и уважительных отношений между 

обучающимся и педагогом, при этом ни одна из сторон не критикует вторую, а 

стремится понять внутренние причины поступков и испытываемых эмоций. 

Результатом разработки этой парадигмы стало появление концепции 

педагогической поддержки [121]. Особый вклад в изучение и разработку данной 

формы сопровождения внес О. С. Газман. Сформулированное им определение 

ориентировано на решение широкого круга проблем, ранее мало затрагиваемых 

в педагогике. «Под педагогической поддержкой мы понимаем деятельность 

профессионалов – представителей образовательного учреждения, направленную 

на оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 
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успешным продвижением в обучении, эффективной деловой и межличностной 

коммуникацией, жизненным самоопределением» [121, стр. 36]. Таким образом, 

определение, данное О. С. Газманом, подчеркивает наличие потребности в 

оказании разносторонней помощи обучающимся, которая с одной стороны, не 

будет выходить за пределы учебно-воспитательного процесса, а с другой – не 

может быть организована в существующих образовательных условиях. 

И. С. Якиманская, в свою очередь, помимо сопроводительного характера 

педагогической поддержки, отмечает ее дифференцирующую функцию, 

заключающуюся в оказании помощи по выявлению интересов, установок и 

пр. [126]. Несмотря на то, что в своем основании педагогическая поддержка в 

большей степени предполагает участие педагога, роль психолога в ней также 

высока. 

Одна из основных особенностей педагогической поддержки заключается в 

ее содержании, ориентированном на индивидуализацию развития. Как отмечает 

А. В. Бояринцева, ребенок в своем развитии должен пройти и социализацию, и 

индивидуализацию. Схожей позиции придерживаются Н. Н. Михайлова и 

С. М. Юсфина, считая, что педагогическая поддержка должна способствовать 

индивидуализации личности обучающегося [140]. В рамках педагогической 

деятельности в образовательной организации на протекание процесса 

социализации влияет воспитание, а педагогическая поддержка ориентирована на 

индивидуализированное развитие. Автор также отмечает, что «задачей 

педагогической поддержки является нахождение такого типа отношений, при 

котором воспитанник остается в ответственной позиции по отношению к своим 

проблемам и может получить помощь, когда собственных усилий уже 

недостаточно» [14]. На наш взгляд, разделение социального и индивидуального 

в структуре личности и ее развитии значительно сужает количество проблем, в 

решении которых можно помочь при организации педагогической поддержки, а 

также не всегда способствует приобретению умения соотносить индивидуальное 

и социальное при установлении взаимоотношении и постановке целей.    

Несмотря на подчеркивание важности субъект-субъектных отношений при 
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организации педагогической поддержки, педагог все же осуществляет 

направляющую функцию, в некоторых случаях определяя цель деятельности. В 

связи с этим В. А. Сластенин и И. А. Колесников отмечают, что применение 

педагогической поддержки будет более эффективным при организации работы с 

подростками. В работе с юношами стоит придерживаться сопровождения как 

основной формы профессионального взаимодействия [121].  

Опираясь на основные характеристики педагогической поддержки, 

С. В. Макарова выделяет три направления работы с обучающимися, 

осуществление которых возможно в условиях общего или профессионального 

образования: 

 Поддержка в процессе самопознания. Процесс самопознания 

является необходимым как для личностного, так и для профессионального 

развития. Он способствует пониманию своей индивидуальности, основных 

компонентов способностей, ресурсных качеств и возможных трудностей. Роль 

педагога в данном случае заключается в предоставлении информации, которая 

основана на его опыте и дает представление о рассматриваемой проблеме. 

 Ориентация на актуальные интересы. Образовательный процесс 

ориентирован на усвоение универсального материала, частично предполагая 

развитие устойчивых интересов. Ориентация на устойчивые интересы возможна 

лишь в том случае, когда обучающийся имеет четкое представление о структуре 

и реализации своего интереса и способен адаптировать получаемую 

информацию в соответствии с этим представлением. Актуальные, то есть 

недавно возникшие, интересы в таком случае игнорируются. Частично находясь 

за пределами образовательного процесса, педагогическая поддержка позволяет 

обращаться к актуальным интересам, конкретизировать их, развивать или 

заканчивать. 

 Помощь в осознании проблем и их природы. Обучающемуся сложно 

решать возникающие проблемы не только из-за отсутствия у него опыта, но и в 

силу того, что причины, ее порождающие, могут оставаться непонятыми. Таким 

образом, роль педагога заключается в оказании помощи в понимании природы 
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происходящих проблем и изменении и поиске способов взаимодействия с 

ними [77]. 

Являясь внеучебной формой оказания помощи, основанной на восприятии 

обучающегося как субъекта взаимодействия, педагогическая поддержка может 

иметь как структурированный характер, так и быть представленной в 

повседневном взаимодействии через отдельные элементы. Также в связи с 

субъект-субъектными отношениями, педагогическая поддержка требует особой 

откровенности со стороны педагога, что проявляется в открытости и 

сопереживании. Разнообразие проблем, для решения которых используется 

педагогическая поддержка, позволяет говорить о том, что педагогическая 

поддержка во многом носит организующий характер, где курирующая роль 

принадлежит педагогу. На основании этого можно говорить, что педагогическая 

поддержка способствует разрешению личностных и социальных проблем. К 

личностным проблемам можно отнести дезадаптивность, трудности в обучении, 

профориентацию. В свою очередь, социальными являются проблемы в 

установлении отношений и разрешении конфликтных ситуаций в коллективе. 

Так, педагогическая поддержка используется при решении трудностей, 

возникающих при освоении отдельных предметов или учебного материала в 

целом. Такая организация работы позволяет понять индивидуальную причину 

возникших проблем, а также составить план ее разрешения в соответствии с 

возможностями обучающегося. Также педагогическая поддержка применяется 

для формирования у обучающихся навыков самоорганизации и лидерских 

качеств. В этом случае основная деятельность педагога-психолога направлена на 

формирование заданий, решение которых будет зависеть от степени 

сформированности указанных качеств. При этом обучающийся должен иметь 

возможность обратиться за помощью, чтобы не возникло чувство своей 

некомпетентности и неспособности действовать в коллективе. 

Существует несколько подходов, рассматривающих роль психолого-

педагогического сопровождения в структуре профессиональной помощи 

обучающимся. Согласно одному из них, психолого-педагогическое 
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сопровождение является разновидностью педагогической поддержки. С позиции 

другого подхода, представителями которого являются Е. А. Александрова, 

Т. Н. Сапожникова, М. В. Шакурова, психолого-педагогическое сопровождение 

представляет собой самостоятельную форму оказания помощи, направленную на 

развитие личностных и профессиональных качеств. М. В. Шакурова определяет 

сопровождение как самостоятельный процесс, носящий вспомогательный 

характер. Т. Н. Сапожникова несколько иначе рассматривает этот вид помощи, 

подчеркивая не только его отделенность от других видов деятельности и 

способов оказания помощи, но и взаимозависимость, предполагающую 

включенность всех участников в разработку и реализацию программы 

сопровождения [133]. М. В. Ососова, М. Р. Битянова, И. В. Дубровина, Э. Ф. Зеер 

основными характеристиками психолого-педагогического сопровождения 

считают его включенность в учебно-воспитательный процесс и ориентацию на 

развитие таких качеств, которые способствуют успешному обучению (общему 

или профессиональному). Таким образом, психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой комплекс целенаправленных действий 

педагога, направленных на оказание помощь обучающимся в разрешении 

проблемных ситуаций, в первую очередь, образовательного характера [10].  

Система психолого-педагогического сопровождения, в первую очередь, 

ориентирована на создание условий, способствующих разрешению проблемы 

неуспеваемости обучающихся и ее профилактике. В связи с этим в реализации 

программы принимают участие и психологи, и педагоги. Важная роль также 

отводится родителям, которые создают благоприятные для обучения условия в 

домашней среде, а также поддерживают своего ребенка. Несмотря на то, что 

данная форма сопровождения предполагает включение самих обучающихся, 

степень их активности проявляется не в полной мере. Это обусловлено как 

включенностью в процесс сопровождения большого количества участников 

(каждый из которых вносит свои ограничения), так и конкретностью цели самой 

программы сопровождения. Для реализации программы сопровождения и 

достижения поставленной в ней цели формируется комплекс мероприятий, 
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ориентированных на разрешение конкретной проблемы, по окончании которых 

у обучающихся должны сформироваться те качества, которые позволят 

обучаться более успешно [10]. 

В связи с введением ФГОС педагог-психолог в условиях образовательной 

организации решает задачи, направленные на диагностику способностей 

обучающихся и контроль их развития в условиях образовательной среды, 

создание психологически комфортных условий обучения, психологическое 

просвещение и консультирование (педагогического состава, обучающихся и их 

родителей), выстраивание индивидуальной образовательной и воспитательной 

траектории [107]. Программы психолого-педагогического сопровождения могут 

быть направлены на решение следующих задач или их отдельных компонентов: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2. Мониторинг способностей ребенка и поддержка детей с ОВЗ или 

одаренных детей; 

3. Дифференциация обучения по уровню способностей, психологическому 

и физическому состоянию ребенка; 

4. Поддержка обучающихся, участвующих в мероприятиях 

образовательного и художественного характера (олимпиады, конкурсы и пр.); 

5. Помощь в выборе индивидуального пути развития (профиль обучения, 

профессия, работа); 

6. Решение проблем в познавательных процессах, коммуникации, 

адаптации и пр. [108]. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках 

основных видов деятельности психолога: диагностика, консультирование, 

коррекция, просвещение, профилактика. Основное отличие заключается в 

тематике и способах реализации этих видов деятельности.  

Таким образом, педагогическая поддержка и психолого-педагогическое 

образование имеют схожие черты. Именно поэтому некоторые исследователи 

используют данные понятия как синонимы или разновидности друг друга. Мы 

придерживаемся позиции, согласно которой эти две формы являются 
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отдельными и имеют существенные различия. Основное различие заключается в 

количестве участников сопровождения и степени их субъективной 

включенности в данный процесс. Педагогическая поддержка в большей степени 

предполагает организацию работы с обучающимся в условиях образовательной 

организации. Привлечение других участников сопровождения минимально, так 

как не соответствует решению проблем, положенных в основании 

педагогической поддержки. Стремление к субъект-субъектным отношениям 

между педагогом и обучающимся также реализуется не в полной мере, так как 

организующая и контролирующая функция по-прежнему принадлежит педагогу, 

хотя контроль и не носит директивный характер. 

Психолого-образовательное сопровождение также реализуется в рамках 

обозначенных видов деятельности педагога-психолога, но имеет ряд 

особенностей. Согласно определению, сформулированному 

О. М. Краснорядцевой, психолого-образовательное сопровождение 

представляет собой «создание специальных условий, при которых молодые 

люди обретают (или расширяют) опыт превращения своего личностного 

потенциала и возможностей социальной (в том числе образовательной) среды в 

ресурсы собственного образования как процесса самосозидания» [62, 165]. 

Таким образом, в рамках психолого-образовательного сопровождения основное 

внимание уделяется не самим мероприятиям, а их личностному преломлению и 

адаптации к внутренним ресурсам обучающихся. В связи с этим, субъект 

сопровождения в этой форме деятельности один – обучающиеся разного уровня. 

Несмотря на то, что в реализации программы сопровождения также участвуют 

педагоги и родители, их влияние значительно снижено. Основная задача 

сопровождающих – создание оптимальных условий развития личности путем 

предоставления ей информации (теоретического или практического характера) 

[63]. В силу особенностей организации психолого-образовательного 

сопровождения его применение возможно в работе с обучающимися старших 

классов школы, а также со студентами. Эта форма работы более продуктивна для 

решения тех проблем, которые возникают у обучающихся обозначенных групп. 
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В первую очередь это проблемы самоопределения, профессиональной 

адаптации, саморазвития и самореализации в выбранной сфере деятельности. 

О. М. Краснорядцева отмечает, что в результате реализации программы 

психолого-образовательного сопровождения должны произойти следующие 

перемены: 

1. Понимание своих возможностей. 

2. Соотнесение своих возможностей с условиями внешней (в том числе 

образовательной) среды. 

3. Умение работать со своим потенциалом и потенциалом среды для 

создания инновационного продукта [62]. 

На основании выше изложенного мы считаем возможным утверждать, что 

психолого-образовательное сопровождение предполагает максимальную 

включенность обучающегося в реализацию программы сопровождения, что 

также повышает степень ответственности за результат. Формирование 

программы сопровождения по основе индивидуальных потребностей 

обучающихся и взаимное разделение обязанностей делают эту форму 

сопровождения более эффективной. Кроме того, достигается субъект-

субъектность в отношениях психолога и обучающегося, так как результат 

сопровождения не является жестко закрепленным и выстроенным на основе 

однозначного решения поставленных задач. Основными же ограничениями 

психолого-образовательного сопровождения являются невозможность его 

применения в работе со всеми возрастными категориями и применение только в 

работе психолога. 

Обобщая описанные выше теоретические подходы, мы можем сказать, что 

сопроводительная деятельность психолога является одной из наиболее 

востребованных и актуальных на данный момент времени. Выбор форм 

сопровождения зависит от конкретных целей и позиций как психолога, так и 

педагогов. Так, педагогическая поддержка ориентирована на усиление 

индивидуализации развития и работу с каждым конкретным обучающимся 

относительно беспокоящих его проблем. Основной недостаток педагогической 
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поддержки заключается в структурированности пути достижения поставленной 

цели и наличии четких критериев оценки результата.  

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает создание 

условий, способствующих, в первую очередь, преодолению неуспеваемости 

обучающихся, а также повышению уровня академической успеваемости. 

Программы психолого-педагогического сопровождения направлены на 

изменение условий, непосредственно способствующих неуспеваемости, а также 

на создание благоприятного психологического климата и безопасной 

образовательной среды. В связи с этим решаются задачи, направленные на 

сохранение здоровья и формирование индивидуальной программы развития 

обучающихся. Среди недостатков можно выделить низкий уровень 

субъектности обучающихся и узконаправленный характер психолого-

педагогического сопровождения. 

Психолого-образовательное сопровождение, в свою очередь, предполагает 

создание условий, способствующих приобретению опыта преломления 

информации и создания на ее основе возможностей развития в рамках 

образовательной среды и за ее пределами. При этом отношения 

сопровождающего и сопровождаемого носят субъект-субъектный характер. 

Соответственно, основной задачей психолого-образовательного сопровождения 

является способствование пониманию обучающимися своих способностей и 

возможностей их использования для создания нового. 

Возможности применения каждой из форм сопровождения зависят не 

только от поставленных целей, но и от методов и техник, через которые 

реализуется сопровождение. В следующем параграфе мы более подробно 

остановились на этом вопросе. 
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2.2. Направления  психолого-образовательного сопровождения в 

учреждениях среднего профессионального образования 

 

Рассматривая ту или иную теорию, изучающую природу феномена или 

возможности воздействия на него, мы оперируем информацией конкретно-

научного уровня знаний. Это позволяет сформировать общие представления о 

содержании, возможностях и ограничениях в применении. Полное же понимание 

возможно лишь при рассмотрении конкретных методов исследования и 

технологий воздействия. Именно через них раскрывается суть исследуемых 

явлений. В силу того, что психолого-образовательное сопровождение 

представляет собой форму воздействия, способствующую развитию или 

формированию отдельных качеств, мы подробно остановимся на рассмотрении 

применяемых технологий и техник. 

Технология представляет собой комплекс теоретических и 

методологических знаний, которые отвечают цели деятельности. Реализация 

технологий происходит через применение конкретных техник, которые в 

широком смысле представляют собой совокупность методов и приемов, 

направленных на достижение поставленной цели. Таким образом, теоретический 

характер технологии имеет практическое осуществление через конкретные 

техники [43; 93]. 

Описывая особенности психологического сопровождения студентов 

психологического факультета, Ю. В. Аникеева выделяет несколько групп 

технологий: 

 Технологии организации деятельностного пространства. В данном 

случае под деятельностным пространством понимается совокупность внешних 

образовательных условий, форм и принципов деятельности. Для организации 

работы в рамках данной технологии необходимо понимать обозначенные 

особенности в учебной, внеучебной и воспитательной деятельности. Таким 

образом, технологии в большей степени направлены на решение 
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организационных проблем. 

 Технологии интенсивной субъектной самореализации. Субъектная 

самореализация может быть рассмотрена с двух позиций. В узком смысле она 

представлена в условиях основной деятельности субъекта и направлена на 

максимальную реализацию его способностей в данной сфере. В широком смысле 

субъектная самореализация является комплексным феноменом, воздействие на 

который возможно с использованием разных групп технологий. Согласно 

позиции, представленной Е. И. Тихомировой, субъектная самореализация 

представляет собой повышение успешности взаимодействия с социумом, 

личностное и профессиональное развитие, а также процесс познания в целом. Но 

и в этом случае осуществление субъектной самореализации возможно только в 

условиях деятельности [128]. 

 Технологии продуктивного взаимодействия. Данная группа 

технологий реализуется в условиях социальных контактов и ориентирована на 

профилактику и предотвращение проблем, с ними связанных. Технологии могут 

быть ориентированы на повышение уровня доверия, улучшение 

психологического климата, разрешение конфликтных ситуаций. Также 

предполагается разрешение индивидуальных проблем в установлении и 

поддержании контактов, социально-психологической адаптации и т.д. 

 Технологии личностной успешности. Личностная успешность 

представляет собой комплексную характеристику внутренней оценки и 

внешнего проявления достижений. Основное внимание уделяется самооценке 

успешности как через рассмотрение личностных свойств, так и через реализацию 

в конкретной сфере деятельности [24]. Технологии личностной успешности 

ориентированы на повышение объективности самооценки, а также разработку 

плана для достижения цели деятельности. 

 Технологии развития эмоциональной привлекательности 

деятельности. Эмоциональная привлекательность выбранной сферы 

деятельности является важным компонентом успешной самореализации в ней. 

Повышение эмоциональной привлекательности может происходить за счет 
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формирования объективных представлений о деятельности, повышения 

внутренней мотивации и сопровождения в процессе адаптации [24]. 

Обозначенные технологии являются универсальными и могут быть 

адаптированы под разные формы сопровождения. Существуют также 

технологии, применяемые преимущественно для психолого-образовательного 

сопровождения. В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский предлагают следующую  

классификацию: 

1. Технологии становления субъекта образования. Данная группа 

технологий отчасти схожа с представленной в предыдущей классификации, так 

как ориентирована на формирование субъекта деятельности. Существенное 

отличие заключается в том, что это узко направленная деятельность. В условиях 

психолого-образовательного сопровождения, в отличие от других форм работы 

с обучающимися, в полной мере отсутствуют субъект-объектные отношения. В 

основе лежит равноправие участников, что возможно реализовать лишь в 

ситуации взаимодействия. В связи с этим, рассматриваемые технологии 

реализуются в условиях учебной группы и ориентированы на формирование 

навыка продуцирования общегрупповых идей, проявление инициативы, умения 

отстаивать собственную позицию. 

2. Технологии управления собственным профессиональным и личностным 

развитием. Технологии ориентированы на решение комплексных проблем, так 

как профессиональное и личностное развитие взаимосвязаны. Технологии 

направлены на формирование и развитие профессионально важных качеств, а 

также личностных особенностей, которые влияют на организацию деятельности 

в целом, например, на развитие саморегуляции. Для организации работы в 

рамках данных технологий необходимо осознание личностью своих 

особенностей, профессиональных интересов и способностей, а также 

объективного представления о выбранной деятельности. Работа может быть 

построена как на основе указанных характеристик, так и предполагать их 

формирование на первых этапах психолого-образовательного сопровождения. 

Важность же их сформированности обусловлена тем, что знание не 



75 
 

предоставляется извне, а получается самим обучающимся и рассматривается им 

как средство и условие профессионального развития [49]. 

3. Технологии формирования компетенций. Компетенция представляет 

собой совокупность базовых, сквозных навыков, применение которых повышает 

продуктивность деятельности [38]. Компетенции могут быть общими и 

специальными. Общие заключаются в умении оперировать информацией и 

выстраивать конструктивные отношения. Специальные характеризуют 

сочетание основных навыков в конкретном виде деятельности. Данная группа 

технологий имеет более узконаправленный характер, а также ориентирована не 

на формирование отдельных качеств и навыков, а на их сочетание. Кроме того, 

большое внимание уделяется знаниям, умениям и навыкам как структурным 

компонентам компетенций. Компетенции различного рода выступают 

структурными элементами личностного и профессионального потенциала и 

способствуют самореализации человека в различных условиях (стабильных или 

экстремальных). 

4. Технологии и программы гуманитарного сопровождения обучения. 

В. Е. Клочко и О. М. Краснорядцева отмечают, что в современных социальных 

условиях происходит усложнение потребляемой и передаваемой информации, а 

также возникает потребность в формировании сложно организованной личности. 

В связи с этим увеличивается потребность в применении гуманистически 

ориентированных гуманитарных технологий в образовательной сфере [49; 50]. 

Обозначенные технологии ориентированы на образовательную среду в целом, не 

применительно к конкретным потребностям обучающихся. Предполагают 

постоянный мониторинг состояния образовательной среды, направленный на 

выявление уровня ее безопасности, открытости и разработку необходимого 

инструментария [49]. 

Данные технологии могут применяться отдельно друг от друга или в 

различных сочетаниях, что обусловлено целью и задачами сопровождения в 

каждой конкретной ситуации. Каждая из групп технологий предполагает 

реализацию с использованием конкретных техник. Так в рамках педагогической 
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поддержки могут быть использованы технологии, позволяющие формировать у 

ребенка субъективное переживание успеха,  нормализовывать его отношения с 

одноклассниками и педагогами, а также помогать фокусироваться на учебных 

задачах. Техника формирования субъективного переживания успеха 

предполагает повышение мотивации обучающегося, работу со страхами и 

повышением личной оценки достигнутого результата. Коммуникативная 

техника, в первую очередь, ориентирована на повышение навыка объективной 

интерпретации внешней информации и соответствующей реакции на нее. В свою 

очередь, последняя техника предполагает включение в работу и педагога, и 

обучающегося и ориентирована на использование ряда педагогических приемов, 

позволяющих поддерживать интерес обучающихся на протяжении всего 

учебного занятия. Психолого-педагогическое сопровождение представлено 

большим разнообразием техник, которые варьируются в зависимости от 

направления психологической деятельности, возраста сопровождаемых и 

основной задачи, поставленной психологом для решения конкретной проблемы. 

Основной же техникой, применяемой в рамках психолого-образовательного 

сопровождения, является рефлексивный семинар. Это обусловлено 

особенностями организации деятельности в рамках психолого-образовательного 

сопровождения, где основное внимание уделяется личностному преломлению 

получаемого опыта.  

Рефлексия представляет собой процесс самопознания, заключающийся в 

выявлении, понимании внутренних переживаний, мыслей и внешних действий. 

Рефлексия необходима как для развития личности, так и для построения 

объективных отношений с социумом. В психологию и педагогику это понятие 

пришло из философии. Важную роль рефлексии подчеркивали Р. Декарт, 

Дж. Локк, И. Кант, Г. Гегель, Дж. Лейбниц и др. В философии рефлексия 

рассматривается как важный методологический принцип, без которого 

невозможно всестороннее осмысление действительности и своей роли в мире. 

Выделяют логическую и трансцендентную рефлексию. Если логическая 

ориентирована лишь на сопоставление данных, то трансцендентная 
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предполагает поиск субъективных причин осуществляемых действий и 

переживаний. Представление о рефлексии, используемое в психологии, схоже с 

трансцендентной трактовкой в философии [92]. 

О. М. Краснорядцева, И. О. Логинова и др. определяют рефлексивный 

семинар как основную форму работы в рамках психолого-образовательного 

сопровождения, которая позволяет вычленять отдельные элементы деятельности 

и переживания, превращая их в  предмет рефлексии на разных этапах работы. 

Использование рефлексивного семинара позволяет не только отслеживать 

влияние отдельных компонентов на развитие и саморазвитие личности, видеть 

динамику этих изменений, но и выстраивать прогноз с учетом планируемых и 

побочных положительных эффектов сопровождения. Именно динамику 

личностных изменений В. Е. Клочко и О. М. Краснорядцева считают одной из 

задач рефлексивного семинара. Вторая же задача носит социальный характер и 

проявляется в рефлексии способностей к самопрезентации и объективному 

восприятию партнеров по общению [50]. 

Рефлексивный семинар может рассматриваться как основная форма 

работы, а также являться дополняющим элементом, помогая осознавать процесс 

и результаты выполнения основных техник. Рефлексивный семинар может 

проходить в форме беседы, оценки произошедших событий, анализе 

проблемных ситуаций. В. Е. Клочко и О. М. Краснорядцева выделяют несколько 

групп проблем, для решения которых применение рефлексивного семинара 

может быть эффективным: 

 восприятие себя в качестве субъекта образования; 

 работа с установками и стереотипами; 

 дифференциация самооценки и формирование способности 

разделять собственное восприятие ситуации и внешнюю оценку; 

 отслеживание динамики своего развития в целом [50]. 

Кроме развивающего компонента рефлексивный семинар играет 

диагностическую роль, позволяя выявить уровень развития рефлексивных 

способностей обучающихся.  Е. В. Четошникова и Ю. А. Трифонова в своих 
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исследованиях используют рефлексивный семинар для выявления трех уровней 

развития способности к рефлексии. На первом уровне рефлексия протекает 

последовательно и носит положительный характер, что позволяет говорить о ее 

развитости. Второй уровень характеризуется невыраженным и 

недифференцированным характером. На третьем уровне рефлексия проявляется 

в противоречивости и непоследовательности протеканияее основных 

процессов [131]. 

Процедура рефлексивного семинара и этапов предварительной подготовки 

варьируется в зависимости от целей и задач деятельности. Так 

О. М. Краснорядцева и Ю. А. Трифонова в своих исследованиях и 

сопроводительной работе используют рефлексивный семинар как один из 

основных этапов формирования профессионально важных качеств педагога, а 

также повышения уровня осознанности студентами своей роли в выбранной 

профессиональной сфере [64; 131]. Описывая реализацию проекта психолого-

образовательного сопровождения вхождения молодежи в инновационное 

пространство, О. М. Краснорядцева и И. Ю. Малкова рассматривают 

рефлексивный семинар как одну из форм работы, которая уступает место 

информированию, но повышает его эффективность через осознание получаемой 

информации и ее адаптацию в соответствии с собственными представлениями 

[64]. 

Универсальность рефлексивного семинара заключается в возможности его 

адаптации как для работы с разными проблемами, так и к разной степени 

включенности в сопроводительный процесс. Мы также использовали 

рефлексивный семинар как одну из техник в организации психолого-

образовательного сопровождения. Выбор этой техники был обусловлен тем, что 

задания, ориентированные на формирование саморегуляции, оказываются менее 

эффективными, если не в полной мере осмысливаются личностью. 

Соответствующие задания и требования к их выполнению являются 

стандартными и включены в образовательный процесс. Рефлексивный 

компонент проявляется в обсуждении способов выполнения задания, возникших 
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трудностей, оценке и самооценке полученного результата с личностных и 

возрастных позиций. Схожую роль рефлексивный семинар играет при развитии 

креативности, так как в данном случае осознанность творческой деятельности 

является одним из ключевых компонентов. 

Обобщая материал, представленный в данном пункте, мы можем сказать, 

что сопроводительная деятельность реализуется через использование техник и 

технологий, сформированных на основе общих теоретических принципов 

сопровождения и целей конкретного взаимодействия.  

Технологии представляют собой общую направленность и варьируются в 

зависимости от возможностей их адаптации относительно проблем конкретного 

обучающегося или образовательной среды в целом. Общие технологии 

сопровождения опираются на деятельностный подход и во многом 

взаимосвязаны с особенностями и условиями той деятельности, субъектом 

которой является сопровождаемый. Технологии же психолого-образовательного 

сопровождения рассматривают более широкий круг проблем, для решения 

которых они могут быть использованы, и не имеют закрепленной структуры 

действий. 

Основной техникой, применяемой для реализации технологий психолого-

образовательного сопровождения, является рефлексивный семинар. Именно он 

позволяет осмыслить получаемые информацию и опыт и адаптировать их в 

соответствии с собственными познавательными и личностными потребностями. 

Достижение цели психолого-образовательного сопровождения 

осуществляется путем создания и реализации программы сопровождения 

(Рисунок 1).  

Программа позволяет структурировать процесс сопровождения, соотнося 

цели, задачи и средства деятельности, направленной на ее реализацию. 

Обязательным компонентом программы сопровождения является пояснительная 

записка, в которой указываются: актуальность проблемы, цели, задачи и 

инструментарий. 

 



 

 

 

Целевой блок 

Цель – развитие саморегуляции студентов 

Задачи 

Создание условий для развития 

саморегуляции и становления 

когнитивных стилей (1-2 курс) 

Создание условий развития 

осознанности саморегуляции с 

учетом когнитивных стилей (3-4 

курс) 

   

 

Содержательный 

блок 

Субъекты сопровождения: студенты 1-4 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 

рефлексивных семинарах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессуальный 

блок 

Этапы: 

Диагностический   

1 курс  Внеурочная деятельность в форме 

рефлексивных семинаров 

2 курс  Выполнение заданий в рамках 

специальных дисциплин и предмета 

«Основы психологии», внеурочная 

деятельность в форме рефлексивных 

семинаров 

3 курс  Выполнение заданий в рамках 

специальных дисциплин и предмета 

«Возрастная психология», внеурочная 

деятельность в форме рефлексивных 

семинаров 

4 курс  Выполнение заданий в рамках 

специальных дисциплин и предмета 

«Психология общения», внеурочная 

деятельность в форме рефлексивных 

семинаров 

 

    

 

Результативный 

блок 

Критерии: позитивная динамика компонентов саморегуляции, 

биполярность параметров когнитивных стилей 

Уровни развития осознанности саморегуляции: предметный, смысловой, 

ценностный. 

Результат: повышение показателей по компонентам саморегуляции, 

повышение уровня осознанности саморегуляции. 

 

 

Рисунок 1 – Схема программы психолого-образовательного сопровождения 

 

  



Основное же содержание программы психолого-образовательного 

сопровождения варьируется. В данном пункте мы кратко представим 

содержание и структуру программы психолого-образовательного 

сопровождения, использованную в исследовании. 

Целью разработанной нами программы было развитие осознанности 

саморегуляции студентов. Достижение цели происходило через решение задач, 

варьирующихся на разных курсах обучения. Кроме того программу можно 

разделить на две части, задачами которых были: 

– Создание условий для развития саморегуляции и становления 

когнитивных стилей (1-2 курсы обучения); 

– Создание условий развития осознанности саморегуляции с учетом 

когнитивных стилей (3-4 курсы обучения). 

Данные задачи были конкретизированы в соответствии с основными 

проблемами, свойственными студентам на разных курсах обучения. 

В соответствии с особенностями студентов первого курса и решаемыми 

ими учебно-профессиональными проблемами нами были поставлены 

следующие задачи, через решение которых также происходило развитие 

саморегуляции и когнитивных стилей: 

1. Оказание помощи в преодолении  дезадаптации к условиям учебно-

профессиональной деятельности. 

2. Формирование объективных представлений о профессии и своем 

месте в ней. 

3. Создание оптимального социально-психологического климата в 

учебной группе. 

Преодоление дезадаптации предполагает усвоение норм и правил, 

свойственных уровню образовательной подготовки, учебному заведению и 

конкретной профессиональной сфере. Это усвоение предполагает не только 

понимание, но и принятие указанных норм, поиск оптимального поведения в 

соответствии с собственными ценностями. Решение данной задачи становится 

началом для развития саморегуляции студентов, так как основано на 
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необходимости качественно оценивать ситуацию и себя в ней, а также проявлять 

гибкость в поведении. Формирование объективных представлений о профессии 

также основано на оценке и гибкости. Кроме того это способствует 

формированию самостоятельности, как одного из компонентов, помогающих 

адаптировать конкретную деятельность под собственные цели. Взаимодействие 

во время учебных дисциплин становится основой для создания благоприятного 

социально-психологического климата. Особенно это проявляется на 

дисциплинах специализации. Требования, заложенные в данные дисциплины, 

способствуют развитию способностей планирования, моделирования и 

гибкости. По итогам реализации данного этапа программы у студентов должны 

быть сформированы объективные представления о возможностях и 

ограничениях выбранной профессиональной деятельности, понимание своих 

наличествующих возможностей, способы регулирования собственного 

поведения, направленного на достижение ближайших индивидуальных и 

групповых целей.  

Достижение ожидаемых результатов происходит за счет нахождения 

студентов в образовательной среде колледжа и проведения отдельных занятий в 

рамках психолого-образовательного сопровождения. Образовательная среда 

колледжа влияет на формирование представлений о профессии и своего места в 

ней благодаря организации образовательного процесса в условиях отдельных 

дисциплин, участию в студенческих коллективах по профилю подготовки и 

концертно-творческой деятельности, а также взаимодействию со студентами 

отделения. В рамках программы психолого-образовательного сопровождения на 

достижение этого результата направлены групповые занятия, проходящие в 

форме рефлексивного семинара. В первые месяцы учебного года проходит 

занятие, направленное на просвещение и закрепление имеющейся у студентов 

информации относительно особенностей новых учебных требований, 

обсуждение возникающих в связи с этим проблем и формулирование возможных 

путей их разрешения. 

Следующее занятие проходит в первые месяцы второго семестра, что 
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позволяет обобщить и скорректировать представления о профессии. 

Обозначенные занятия и условия образовательной среды способствуют 

решению двух представленных выше задач, что в последующем отразится на 

качестве оценки результата как одного из компонентов саморегуляции. Занятия, 

проводимые в дальнейшем, направлены на формирование навыков 

саморегуляции. Отчасти этому способствует образовательный процесс, который 

предполагает постановку семестровой цели и формирование плана ее 

достижения. Но на данном этапе все осуществляется с помощью педагога, что в 

большей степени способствует формированию планирования, моделирования и 

программирования. В меньшей же степени это отражается на оценке результата 

и самостоятельности. Описанное нами коррекционное занятие, направленное на 

понимание профессии, также способствует формированию навыков 

саморегуляции. По окончании первого семестра студенты испытывают 

потребность в самостоятельном построении результата своей деятельности. 

Подведение итогов и проговаривание общих планов деятельности способствуют 

формированию оценки результата как способности делать выводы из 

совершаемых действий и прогнозировать решение схожих ситуаций, 

способствуют формированию гибкости как вариативности поведения при 

решении проблемных и конфликтных ситуаций, а также  самостоятельности. 

Следующий рефлексивный семинар проходит в последние месяцы 

учебного года и позволяет доработать и закрепить представления о себе и 

выбранной профессии, сделать выводы о возможностях самостоятельного 

регулирования образовательного процесса. 

Если на первом курсе психолого-образовательное сопровождение было 

представлено в формате отдельных семинаров, то на втором курсе оно 

осуществляется в рамках дисциплины «Основы психологии» и включает 

элементы сопровождения в структуру каждого учебного занятия. 

Второй курс обучения является относительно стабильным, что позволяет 

закрепить качества, формируемые на первом курсе и подготовиться к ситуации 
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сознательного выбора, которая станет ключевой на последующих курсах 

обучения. 

Для сопровождения студентов второго года обучения нами были 

поставлены следующие задачи: 

1. Формирование представлений о личностной и профессиональной 

самореализации в условиях образовательной организации. 

2. Поддержание оптимального социально-психологического климата в 

учебной группе. 

Первая задача для второго курса является конкретизацией представлений 

о профессии, сформированных на предыдущем этапе. Но в данном случае 

необходимость ставить цели и продумывать возможности их достижения с 

учетом условий образовательной организации способствует формированию 

планирования, моделирования, оценки результата, гибкости и 

самостоятельности. Поддержание социально-психологического климата также в 

большей степени осуществляется в условиях специальных дисциплин, где 

каждому студенту необходимо планировать и реализовывать свою деятельность 

внутри группы. Таким образом, продолжается формирование навыков 

планирования, моделирования и гибкости, а также возникают условия для 

программирования, оценки результатов и самостоятельности. По итогам 

реализации сопроводительных действий на данном этапе должны быть 

окончательно скорректированы представления о себе в условиях учебно-

профессиональной деятельности и выстроен план действий, способствующих 

самореализации в условиях выбранной образовательной организации за период 

обучения. Для поддержания конструктивной работы могут быть сформированы 

представления о мере индивидуальной ответственности отдельного студента за 

результат групповой работы. 

Рефлексивные семинары, проводящиеся вне учебной дисциплины, 

запланированы на первые месяцы каждого семестра учебного года. Первое 

занятие в большей степени носит индивидуализированный характер и 

направлено на постановку цели образовательной деятельности и разработку 
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плана по ее достижению. Во время занятия студентам необходимо заполнить 

схему, указав в ней цель или мечту, которую они имеют на данный момент. 

После этого в течение нескольких этапов цель делится на подцели и конкретные 

действия.  На конечном этапе студент выделяет перечень действий, которые он 

сможет начать совершать в ближайшее время. Это позволяет построить 

подробный план действий, в соответствии с которым может быть осуществлена 

деятельность. Таким образом, это способствует формированию планирования, 

моделирования и оценки результата. 

Второй семинар является дополняющим и позволяет выявить внешние и 

личностные факторы, препятствующие частичному или полному достижению 

поставленной ранее цели. В процессе совместной деятельности студентами 

группы рассматриваются возможные варианты преодоления разного рода 

проблем. Умение вариативно решать проблемы, соотнося их с внешними 

условиями, отражается на формировании программирования, оценки результата 

и гибкости. 

В рамках изучения дисциплины «Основы психологии» формированию 

навыков саморегуляции студентов способствуют практические занятия по блоку 

«Психические процессы» и теме «Этнос как большая группа». Для работы на 

этих занятиях студентам необходимо подготовить индивидуальную и 

мелкогрупповую письменную работу обобщающего характера. При подготовке 

индивидуального материала студенту необходимо спланировать его структуру и 

объективно оценить результат по указанным критериям. Такие требования 

способствуют формированию навыков планирования, самостоятельности и 

оценки результата. При подготовке групповой письменной работы происходит 

развитие тех же компонентов саморегуляции, а также проявляется 

ответственность за общий результат. 

Изучение тем данной учебной дисциплины также предполагает частое 

обращение к дополнительной информации, решение проблемных задач и 

выполнение упражнений, развивающих различные компоненты творческих 

способностей. Таким образом, совокупность обозначенных действий 
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ориентирована на формирование креативности, а также создание условий, 

способствующих становлению обоих полюсов когнитивных стилей 

полезависимость - поленезависимость и дифференциальность - интегральность.  

На третьем курсе происходит перестройка ожиданий и представлений о 

себе, часто возникают межличностные и межгрупповые конфликты. В 

соответствии с этим задачами, психолого-образовательного сопровождения на 

третьем курсе являются: 

1. Способствование формированию осознания профессиональной 

индивидуальности. 

2. Оказание помощи в поиске индивидуальных путей 

профессионального развития с учетом внешних норм и правил. 

Задачи, обозначенные нами для данного этапа, способствуют не только 

детализации, но и осознанности тех трансформаций, которые происходят 

благодаря решению задач предыдущих этапов. Если на предыдущих этапах мы 

были ориентированы на формирование саморегуляции предметного уровня, то 

есть направленной на решение конкретных ситуативных проблем, то на третьем 

курсе сопровождение ориентировано на развитие осознанности смыслового 

уровня. Таким образом, решение обозначенных задач предполагает 

формирование представлений о профессиональном настоящем как фундаменте 

последующей реализации. Осознание профессиональной индивидуальности 

предполагает способность самостоятельно и объективно оценивать себя в 

конкретной учебно-профессиональной среде и выстраивать в соответствии с 

этим план деятельности. Достижение же этого плана рассчитано на относительно 

недолгий период времени, как правило, до окончания обучения, и служит 

платформой для формулирования последующих целей. Таким образом, это 

способствует формированию осознанности саморегуляции через все ее 

компоненты. 

В условиях образовательной среды достижению этих целей способствуют: 

постановка семестрового задания и требования к нему, выполнение годовой 

письменной работы в соответствии с профессиональными интересами, участие в 
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конкурсах. Психолого-образовательное сопровождение на данном этапе носит 

индивидуализированный характер, предполагающий помощь в решении 

проблем самоопределения. 

Студенты хореографического направления подготовки, вошедшие в 

экспериментальную группу, обучаются в течение 3 лет и 10 месяцев. Четвертый 

курс является для них выпускным. Для студентов выпускного курса характерны 

высокий уровень тревоги относительно будущего, окончание формирования 

представлений о своей профессиональной индивидуальности. Таким образом, 

последний этап сопровождения предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование осознанной профессиональной идентичности. 

2. Оказание помощи в постановке целей по окончании учебного 

заведения. 

Решение поставленных задач ориентировано на формирование 

ценностного уровня осознанности саморегуляции. В данном случае 

формирование также происходит через все компоненты саморегуляции, но они 

ориентированы непосредственно на будущее студентов. В соответствии с этим 

по итогам реализации последнего этапа психолого-образовательного 

сопровождения у студентов выпускного курса должны быть сформированы 

представления о себе как отдельном и самостоятельном представителе 

профессионального сообщества, построены четкие и объективные планы на 

период после окончания учебного заведения и осознана личностная 

ответственность за реализацию этих планов. 

Психолого-образовательное сопровождение также осуществляется в 

рамках учебной дисциплины и предполагает несколько занятий за ее пределами. 

В данном случае работа с информацией и формирование саморегуляции 

происходят в рамках изучения «Психологии общения». 

Практикоориентированный характер данной дисциплины позволяет гибко 

использовать информацию по основным темам, а также предполагает регуляцию 

и самостоятельность поведения при подготовке к работе с нею. Необходимость 

самостоятельного взаимодействия с разнонаправленной информацией 
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способствует развитию всех компонентов саморегуляции. При этом студенты 

сами выбирают структуру предоставляемой информации, что позволяет 

соотносить ее с преобладающем полюсом когнитивного стиля. 

Вне указанной дисциплины осуществляются два занятия. Первое 

предполагает повторное составление  или доработку карты жизненных целей. 

Это обусловлено предстоящими изменениями во внешних условиях и 

необходимостью принятия решения. Кроме того, повторное составление 

позволяет студентам понять, насколько изменились их планы, были ли 

достигнуты старые, а также проанализировать наличие и особенности 

совершаемых ошибок. Второе занятие в меньшей степени ориентировано на 

формирование саморегуляции, так как предполагает снижение уровня 

тревожности перед выпускными экзаменами и необходимостью совершения 

выбора. 

В условиях образовательной среды увеличивается ответственность и 

необходимость продумывания плана деятельности, так как результаты всех 

профильных дисциплин входят в несколько выпускных экзаменов. 

Таким образом, на первых двух курсах происходит развитие отдельных 

компонентов саморегуляции с учетом индивидуальных особенностей и условий 

деятельности. При этом деятельность, для организации которой необходима 

сформированная саморегуляция, направлена на решение конкретных 

ситуативных задач. В соответствии с этим саморегуляция носит предметный 

характер. Для формирования осознанности саморегуляции других уровней 

необходимы как сформированные отдельные компоненты, так и потребность 

планировать свое будущее. Именно через решение такого рода задач мы 

способствовали становлению осознанности саморегуляции с рамках психолого-

образовательного сопровождения. 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе нами был представлен анализ теоретической и 
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эмпирической информации по проблеме места сопровождения в структуре 

психологической и педагогической деятельности. На основе этого анализа 

можно сделать следующие выводы: 

1. Сопровождение представляет собой одну из форм 

профессиональной деятельности, направленную на оказание помощи 

участниками образовательного процесса в разрешении актуальных проблем. 

Разделение сопровождения на педагогическое, психологическое, социальное и 

т.д. отражает особенности проблематики, на разрешение которой направлена 

данная деятельность, а также на применяемые методы и техники работы. 

Выделение же индивидуальных, групповых и социальных форм работы 

позволяет использовать сопровождение в большом спектре ситуаций. 

2. В зарубежной науке принято выделять две формы оказания помощи, 

которые имеют существенные различия. Suppot (в переводе с английского 

означает «поддержка, сопровождение») имеет специфику, схожую с 

представлениями в отечественной теории и практике. Это затрагивает и 

проблемы, на которые ориентирована сопроводительная деятельность, и 

используемые методы. Скэффолдинг (scaffplding) же представляет собой 

оказание временной помощи со стороны педагога или студентов старшего курса. 

Таким образом подчеркивается, что в качестве сопровождения может быть 

рассмотрена лишь специально организованная длительная деятельность, 

предполагающая оказание помощи сопровождаемому. 

3. В отечественной науке сопроводительная деятельность используется 

для оказания помощи в профессиональном становлении, разрешении семейных 

проблем, для сопровождения личностного развития и т.д. Отдельно 

рассматривается педагогическое и психологическое сопровождение в условиях 

образовательной организации. Это обусловлено необходимостью учитывать 

внешние условия и требования, а также предполагает сужение перечня проблем, 

для разрешения которых сопровождение может быть использовано. 

4. Педагогическая поддержка является одной из форм 

сопроводительной деятельности, заключающейся в оказании превентивной и 
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оперативной помощи обучающимся для решения проблем, связанных с 

физическим и психологическим здоровьем. Педагогическая поддержка может 

быть направлена как на усиление индивидуализации личности, так и на 

повышение степени ее включенности в социальные отношения. Педагогическая 

поддержка реализовывается на основе сформированного плана деятельности и 

имеет фиксированные критерии оценки результата. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами 

как отдельная форма сопроводительной деятельности, предполагающая 

оказание помощи для разрешения проблем, препятствующих успешному 

обучению. В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение также 

предполагает комплекс целенаправленных действий, а также возможность его 

включения в учебно-воспитательный процесс. 

6. Особенностью психолого-образовательного сопровождения 

является отсутствие конкретизированных представлений о цели деятельности. 

Психолого-образовательное сопровождение базируется на представлении о том, 

что никакое воздействие не будет иметь результата, если не принято и не 

осознано сопровождаемым. Таким образом, сопровождение ориентировано на 

создание специальных условий, в которых возможно приобретение и 

осмысление опыта и его адаптация в соответствии с индивидуальными 

потребностями. Эти условия могут иметь как информационный, так и 

деятельностный характер. 

7. Реализация сопроводительной деятельности осуществляется на 

основе разработанных технологий, представленных в рамках исследований. 

Существует четыре группы технологий, реализация которых возможна в 

условиях психолого-образовательного сопровождения: технологии субъекта 

образования, управления профессиональным и личностным развитием, 

формирования компетенций и технологии гуманитарного сопровождения 

обучения. Первые три группы технологий направлены на разрешение 

конкретизированных проблем и реализуются в условиях работы с индивидом 
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или группой. Технологии гуманитарного сопровождения носят общий характер 

и применяются для работы с образовательной средой. 

8. Основной техникой, применяемой в рамках психолого-

образовательного сопровождения, является рефлексивный семинар. 

Рефлексивный семинар представляет собой форму работы с информацией и 

опытом, направленную на их всестороннее осмысление, понимание взаимосвязи 

между внутренними переживаниями, мыслями и внешними действиями. Он 

позволяет отслеживать динамику личностных изменений и формировать 

объективные представления о себе и партнере по взаимодействию. 

Рефлексивный семинар может быть использован в качестве формы 

сопровождения, а также как один из диагностических методов. Возможность 

адаптации рефлексивного семинара в соответствии с условиями деятельности и 

проблематикой делает его универсальной и основной формой работы в рамках 

психолого-образовательного сопровождения.  
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Глава 3. Экспериментальное исследование возможностей психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции личности 

студентов с различными когнитивными стилями, обучающихся в 

колледже 

 

 

3.1. Организация и методы экспериментального исследования 

 

 

В соответствии с целью и задачами представленной работы нами было 

спланировано и реализовано исследование возможностей психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа. 

Исследование проводилось с 2014 по 2018 год и было осуществлено в несколько 

этапов: 

1. Разработка и проведение психодиагностического исследования уровня 

саморегуляции, когнитивных стилей и нескольких профессионально важных 

качеств студентов среднего профессионального образования.  

2. Построение и реализация программы психолого-образовательного 

сопровождения развития саморегуляции студентов колледжа на основе 

результатов, полученных по итогам первого этапа. 

3. Проведение повторного психодиагностического исследования, 

позволяющего выявить изменения в значениях показателей рассматриваемых 

качеств. 

4. Разработка и реализация программы психолого-образовательного 

сопровождения, ориентированной на развитие осознанности саморегуляции 

студентов. 

5. Анализ результатов формирующего эксперимента и формулирование 

выводов. 

На всех этапах психодиагностических исследований был использован 

следующий комплекс: 
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Таблица 1– Психодиагностические методики, используемые в 

исследовании 

 

Показатель Компоненты Методики 

Параметры 

когнитивного стиля 

Дифференциальность-

интегральность,  

полезависимость-

поленезависимость 

Тест включенных фигур 

К. Б. Готтшильда, тест 

«15 сюжетных картин» 

Саморегуляция Планирование, 

моделирование, 

программирование, 

оценка результатов, 

гибкость, 

самостоятельность, 

настойчивость, 

самообладание. 

«Опросник стилевой 

саморегуляции 

поведения человека» 

В. И. Моросановой, 

тест-опросник 

«Исследование волевой 

саморегуляции» 

А. В. Зверькова и 

Е. В. Эйдмана 

Уровень осознанности 

саморегуляции 

Предметный, 

ценностный и 

смысловой уровни 

Адаптированная нами 

техникашкалирования 

для получения 

представлений  

испытуемых о степени 

осознанности 

происходящих событий 

Креативность Творческое мышление, 

любознательность, 

оригинальность, 

воображение, интуиция, 

чувство юмора, эмоции, 

творческое отношение к 

профессии 

Тест «Креативность» 

Н. Ф. Вишняковой 

 

1. Для исследования параметра когнитивного стиля «полезависимость-

поленезависимость» был выбран тест включенных фигур К. Готтшильда. Данная 

методика состоит из 30-ти бланков, на каждом из которых изображены сложные 
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геометрические фигуры, заключающие в себе простые. Перед испытуемым 

ставится задача найти простые фигуры в сложных. При выполнении задания 

учитывается общее время, потраченное испытуемым на поиск 30-ти фигур. На 

основании количества правильно выполненых заданий и затраченного времени 

может быть сформулирован вывод о преобладании полезависимого или 

поленезависимого полюса параметра когнитивного стиля. В основу методики 

положено предположение о том, что полезависимые люди затрачивают большее 

количество времени на решение поставленной перед ними задачи. При этом 

качество выполнения может разниться, что предполагает наличие в этой группе 

испытуемых, допустивших большое количество ошибок, и тех, кто выполнил его 

верно. Поленезависимыми же считаются испытуемые, которые быстро находят 

все необходимые фигуры и допускают минимальное количество ошибок. Число 

правильных решений должно в 2,5 раза превышать количество времени, 

затраченного на поиск фигур. 

2. Для определения полюсов такого параметра когнитивного стиля, как 

дифференциальность – интегральность  был использован тест, состоящий из 15 

сюжетных картин, последовательно предъявляемых испытуемому. Согласно 

инструкции, рассмотрев каждую картинку, испытуемый должен описать то, что 

на ней изображено. При этом важным условием является отсутствие каких-либо 

пояснений со стороны экспериментатора, которые могли бы направить рассказ в 

определенном направлении. Перед каждым предъявлением испытуемому может 

быть задан лишь один вопрос: «Что изображено на картинке?». При определении 

полюса параметра когнитивного стиля учитывается степень детализации 

описаний, даваемых респондентом, а также частота подробных рассказов. Так, 

если испытуемый называет общие характеристики изображенных предметов в 

70-100% случаев, то ему присущ полюс интегральность. В случае же, если в 

описании присутствует множество деталей, рассказ испытуемого 

конкретизирован в 70-100% случаев, то можно говорить о преобладании полюса 

дифференциальность. 

3. Опросник стилевой саморегуляции поведения человека был разработан 
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В. И. Моросановой в 1988 году. Он направлен на выявление особенностей 

поведения в типичных жизненных ситуациях, что позволяет выявить 

индивидуальный профиль саморегуляции. Опросник включает в себя 46 

утверждений, относящихся к шести разным шкалам: планирование, 

моделирование, программирование, оценка результатов, гибкость, 

самостоятельность. Благодаря наличию перечисленных шкал существует 

возможность составления индивидуального профиля стиля саморегуляции 

испытуемого. Кроме того, В. И. Моросанова выделяет седьмую, суммарную 

шкалу – «общий уровень саморегуляции», позволяющую говорить о 

способности испытуемого в целом регулировать свое поведение. Шесть 

вышеперечисленных шкал, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: 

регуляторные и регуляторно-личностные процессы. К регуляторным процессам 

относятся: планирование, моделирование, программирование и оценка 

результатов, что обусловлено наличием у испытуемого соответствующих 

навыков и потребностей. 

Шкала «планирование» отражает способности к целеполаганию и  

удержанию этих целей, а также характеризует уровень сформированности у 

человека осознанного планирования деятельности [54]. Таким образом, шкала 

отражает наличие потребности планировать свою деятельность и жизнь в целом, 

умение следовать намеченному плану, а также степень детализированности и 

реалистичности возникающих идей. Соответственно, высокие показатели по 

данной шкале свидетельствуют о наличии у испытуемого обозначенных 

потребностей и навыков. Низкие же показатели отражают ситуативность 

потребностей и действий личности, неумение или нежелание объективно 

воспринимать ситуацию и планировать деятельность.  

Шкала «моделирование» уточняет данные, полученные по планированию. 

Это подразумевает выявление способностей испытуемого к анализу актуальных 

условий и перспектив реализации поставленной цели, построению плана путей 

достижения желаемых результатов, а также умение перестраивать свой план при 

изменении внешних или внутренних условий. Учет показателей данной шкалы 
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важен для понимания эффективности деятельности личности. Так испытуемый, 

имеющий высокие показатели по шкале «планирование» может не достигать 

поставленных целей или реализовывать задуманное с большими затратами сил и 

времени в силу того, что не умеет выстраивать и корректировать план 

деятельности, т.е. имеет низкие показатели по шкале «моделирование». 

Шкала «программирование» диагностирует наличие потребности в 

продумывании своих действий и поведения в соответствии с поставленной 

целью. От двух предыдущих шкал она отличается тем, что предполагает наличие 

у испытуемого четкой программы деятельности, включающей в себя все 

необходимые действия, их последовательность, возможные риски и т.д. Данная 

шкала является обобщающей относительно показателей по двум названным 

выше. 

Шкала «оценки результатов» отражает степень развития у испытуемого 

умения объективно оценивать актуальную ситуацию, перспективы достижения 

поставленных целей, а также свои способности и возможности. Высокие 

показатели по шкале «оценки результатов» характеризуют испытуемого как 

способного объективно воспринимать внешние условия деятельности и свои 

личностные особенности, замечать ошибки и понимать причины их 

возникновения. Испытуемым с низкими показателями по этой шкале 

свойственны ошибки в поиске и понимании причин успехов и неудач, что может 

привести к возникновению новых трудностей и препятствовать достижению 

поставленных целей. 

В подгруппу регуляторно-личностных процессов входят шкалы 

«гибкость» и «самостоятельность». Первая характеризует степень 

сформированности умения регулировать свое поведение при изменяющихся 

условиях среды, потребностей или возможностей. Шкалы, входящие в 

подгруппу регуляторных процессов, имеют общую тенденцию отражения 

способностей испытуемого быть гибким при наличии конкретных навыков. 

Шкала «гибкость», в свою очередь, отражает включенность не только навыков, 

но и личностных особенностей в перестраивании поведения во взаимосвязи с 
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наличествующей ситуацией, что позволяет менять свои действия более плавно и 

последовательно. 

Шкала «самостоятельность» отражает способности испытуемого 

принимать решения, опираясь на собственное мнение, потребности и понимание 

необходимых действий. Высокие показатели по данной шкале отражают 

автономность действий испытуемого, а низкие, в свою очередь, подчеркивают 

наличие у него потребности искать внешние источники информации и контроля 

за деятельностью.  

Таким образом, каждый из указанных компонентов саморегуляции 

характеризует способности управления собственной деятельностью на 

различных этапах и с учетом изменяющихся условий. Индивидуальный профиль 

стиля саморегуляции, составленный на основе результатов, полученных при 

помощи «Опросника стилевой саморегуляции поведения человека», позволяет 

выявить ресурсы личности и возможные трудности. 

Для понимания значений и интерпретации результатов мы используем 

шкалирование по трем группам: низкие, средние и высокие значения. По данной 

методике низкими считаются значения от 1 до 3 баллов, средними – от 4 до 6 

баллов, высокие показатели равны 7-9 баллам. 

4. Также для изучения саморегуляции нами был использовантест-опросник 

А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». 

Методика содержит 30 утверждений, с которыми испытуемый может быть 

согласен или не согласен. Утверждения соответствуют двум шкалам: 

настойчивость и самообладание. Полученные по шкалам баллы исследователями 

подразделяются на высокие и низкие показатели по шкале.  

Таким образом, высокие значения по шкале «Самообладание» 

свойственны испытуемым, обладающим эмоциональной зрелостью, 

независимостью и самостоятельностью поступков и суждений. В поведении 

указанные качества проявляются в демонстрации спокойного отношения к 

проблемным ситуациям, стремлении объективно оценивать ситуацию и себя в 

ней, устойчивости намерений, а также уверенности в своих силах. Испытуемые, 



98 
 

имеющие низкие баллы по указанной шкале, обладают противоположными 

качествами. Так они чувствительны к внешним событиям и оценкам, легко 

раздражаются и обижаются в ответ на критику, в целом демонстрируют 

неуверенное поведение.  

Шкала «Настойчивость» характеризует стремление индивида достигнуть 

поставленной цели, независимо от внешних и внутренних условий, а также 

происходящих изменений. Высокие значения по данной шкале свойственны 

испытуемым, обладающим высокой работоспособностью и стремлением к 

завершению начатого дела. Наличие максимального количества баллов по шкале 

характеризует негибкость испытуемого в выборе средств достижения цели и 

следования правилам социального взаимодействия. Низкие значения по шкале, 

в свою очередь, свойственны испытуемым с импульсивным поведением, 

нестабильностью в реализации плана деятельности, но высокой гибкостью 

поведения. Минимальное количество баллов по шкале подчеркивает усиление 

отмеченных характеристик. Такие испытуемые проявляют сверхгибкость в 

отношении условий и внешней оценки и не способны довести начатое дело 

наэтапе завершения. 

5. Адаптированная нами шкала позволяет выявить уровень осознания 

саморегуляции личности (Приложение А). Нами было разработано 10 вопросов, 

ответы на которые ранжировались по 10-ти балльной шкале: 

–  1-2 балла – очень низкий уровень проявления; 

– 3-4 балла – низкий уровень проявления; 

– 5-6 баллов – средний уровень проявления; 

– 6-8 баллов – высокий уровень проявления; 

– 9-10 – очень высокий уровень проявления. 

Вопросы ориентированы на выявление способности совершать 

самостоятельный выбор, некоторых условий, препятствующих данному выбору, 

процессу постановки цели и оценки ее достижения, а также отношению к 
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будущему. Анализ уровней осознанности саморегуляции позволяет соотнести 

получаемые по шкале результаты с предметным, ценностным или смысловым 

типами. Предметный тип предполагает единичный вариант характеристик: 

низкие значения по шкалам самостоятельности и свободы выбора, низкие или 

средние значения уровня ответственности за свой выбор и жизнь в целом, 

высокие показатели ценности настоящего, ощущение авторства своей жизни, 

низкий уровень тревоги относительно будущего. Смысловой тип также 

характеризуется единичным набором результатов и предполагает средние 

значения по всем заявленным шкалам. Ценностный же тип является более 

сложным и может быть представлен двумя вариантами: 

– Низкие показатели самоощущения свободы, высокий уровень 

ответственности, средняя степень ценности настоящего, ощущение авторства 

своей жизни, постановка детализированных и отдаленных целей, высокий 

уровень тревожности. 

– Высокий уровень самоощущения свободы, средняя или высокая степень 

ответственности, средняя или высокая степень ценности настоящего, чувство 

авторства своей жизни, постановка детализированных и отдаленных целей, 

средний или низкий уровень тревожности относительно будущего. 

6. Для исследования уровня и структуры креативности нами был выбран 

одноименный тест Н. Ф. Вишняковой. Методика содержит 80 вопросов и 

позволяет определить уровень развития следующих компонентов: творческое 

мышление, любознательность, оригинальность, воображение, интуиция, 

эмоциональность (эмпатия), чувство юмора, творческое отношение к профессии. 

Каждый компонент представлен в тесте десятью вопросами. Оценка 

выраженности компонента измеряется в процентах.  

Компонент «творческое мышление» проявляется в двух показателях. 

Первым из них является вариативность работы с информацией или материалом, 

проявляющаяся в продумывании деталей, прогнозировании последствий своих 
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решений. Второй показатель заключается в осознании своей творческой 

деятельности процессуально и результативно.  

Компонент «Любознательность» отражает стремление индивида к 

получению большего количества информации, на основе которой можно 

создавать что-либо новое. При этом Н. Ф. Вишнякова рассматривает 

любознательность через потребность в новой информации, готовность идти на 

риск ради нового знания, а также через вторжение в чужое личное пространство. 

Таким образом, высокие показатели по компоненту могут характеризовать 

отношение не только к информации, но и к способам ее получения. При этом 

средние показатели по компоненту не могут в полной мере характеризовать 

испытуемого, как не интересующегося. В данном случае необходим 

дополнительный анализ ответов. 

Оригинальность определяется автором как стремление к преобразованию 

и усовершенствованию объектов или идей, которые уже существуют. Также этот 

компонент предполагает свободу в условиях творческого процесса. Общий 

результат по компоненту «оригинальность» может быть снижен, так как 

методика содержит вопросы относительно оригинальности выбранной сферы 

деятельности. В связи с тем, что сфера искусства в большей степени 

предполагает оригинальность результата, а не процесса, ответы могут быть 

несколько некорректны. 

Компонент «Воображение» свидетельствует о развитости у испытуемого 

образного мышления, опираясь на которое, он мысленно преобразует 

информацию. Этот компонент имеет схожее описание с творческим мышлением, 

но в большей степени ориентирован на способность воспроизвести образ 

несуществующего события на том или ином промежутке времени. 

Специфическим вопросом этого компонента является обращение к желанию 

приобрести известность благодаря новому изобретению. Вопрос являет собой 

двойственные тенденции, акцентируя внимание на публичности, что также 

может сформировать неполное представление о развитости воображения у 

испытуемого. 
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Н. Ф. Вишнякова относится к числу тех исследователей, кто считает 

интуицию значимым компонентом креативности. Интуиция определяется ею как 

способность предугадывать события и доверять своим ощущениям.  

Компонент «Эмоциональность» является узконаправленным, и 

рассматривается автором через проявление эмпатии как чувствительности к 

происходящим событиям. Таким образом, использование методики  в меньшей 

степени отражает уровень эмоционального репертуара, но  позволяет выявить 

уровень эмпатии, способствующий большей внимательности к происходящим 

событиям и установлению продуктивных отношений в творческом коллективе. 

Чувство юмора определяют две характеристики, которые могут быть 

взаимосвязанными или проявляющимися отдельно друг от друга. Первой 

характеристикой является способность видеть комическое в информации и 

событиях, которая основана на чувствительности к событиям и гибкости 

мышления. Вторая же характеристика отражает степень самопринятия и 

проявляется в способности объективно воспринимать шутки в свой адрес.  

Еще одним важным компонентом Н. Ф. Вишнякова считает творческое 

отношение к профессии, которое подразумевает готовность идти на риск, 

затрачивать большое количество времени на профессиональное саморазвитие 

при отсутствии гарантированного успеха в этой деятельности. 

При интерпретации результатов, полученных по методике «Креативность» 

Н. Ф. Вишняковой, показатели определяются как низкие, если они представлены 

в диапазоне 0-30 баллов, средними считаются значения от 40 до 70 баллов, к 

высоким относятся результаты в диапазоне 80-100 баллов. 

Исследование было проведено нами на базе ГПОУ «Кемеровский 

областной колледж культуры и искусств». В исследовании приняли участие 250 

человек. 22 студента специальности «Сценические искусства». 21 студент 

первого курса составил группу лонгитюдиального исследования. Контрольную 

группу составили студенты 1-4 курсов в количестве 207 человек. Группы 

выровнены по полу и возрасту. Возраст респондентов составляет 16-20 лет.  
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3.2 Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 

 

 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента эмпирические данные 

по саморегуляции, параметрам когнитивного стиля и креативности были 

проанализированы нами с помощью методов математической статистики. Для 

анализа показателей указанных характеристик, представленных на первом этапе 

исследования, нами были использованы описательные статистики. Анализ 

значений саморегуляции показывает, что все они представлены в диапазонах 

среднего уровня (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Средние значения по методике «Опросник стилевой 

саморегуляции   поведения» В. И. Моросановой (N=250) 

 

Компонент 

саморегуляции 

Среднее Минимум Максимум Стандартное 

отклонение 

Планирование 6,02 3 9 1,61 

Моделирование 5,07 1 9 1,62 

Программирование 6,28 3 8 1,17 

Оценка результатов 5,19 3 8 1,24 

Гибкость 6,43 4 9 1,24 

Самостоятельность 3,83 1 9 1,72 

 

 Анализ значений по шкале «Планирование» показал, что большая часть 

испытуемых не имеют потребности в построении планов своей деятельности, а 

также в постановке конкретных целей. Те же, кто испытывает такую 

потребность, не в полной мере продумывают выдвигаемые цели или не до конца 

осознают возможности достижения нужных им результатов. Показатели по 

шкалам «Моделирование» и «Программирование» схожи. Таким образом, был 
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сделан вывод, что испытуемым сложно не только выдвигать цели, но и 

планировать свою деятельность и пути реализации задуманного. Особую 

трудность вызывает детализация плана и его результатов.  

Значения по шкале «Оценка результатов» равны 5,19 балла, что может 

свидетельствовать о большом количестве допускаемых испытуемыми ошибок. 

Частота совершаемых ошибок в оценке ситуации может быть обусловлена 

несколькими причинами: 

–  ориентацией испытуемых на организацию процесса деятельности, а не на 

ее результат; 

–  недостаточным анализом допущенных ранее ошибок или факторов 

успешности; 

–  невнимательностью к ситуации в целом. 

Ориентация на процесс предполагает, что испытуемый получает 

удовольствие от того, что он делает, или же процессуальность в его деятельности 

воспринимается равно значимо с результативностью. В таком случае 

испытуемый будет концентрировать свое внимание на результате и его 

недостатках лишь в конце временного промежутка, отведенного на реализацию 

идеи. Такая ситуация существенно снижает качество деятельности и не 

позволяет сделать точную оценку причин, по которым был достигнут 

имеющийся результат. Согласно ответам испытуемых, они в большей степени 

ориентированы на настоящий период своей жизни и предпочитают не 

задумываться о прошлом и будущем. Данная ситуация негативно сказывается на 

формировании объективной оценки испытуемыми результатов своей 

деятельности с учетом прошлого опыта. Кроме того отсутствие ориентации на 

будущее не позволяет выстраивать прогноз относительно путей реализации 

задуманного и возможных трудностей, а также не предполагает оценку 

наличествующей ситуации и коррекцию поведения в соответствии с целью. 

Показатель гибкости находится на верхних границах средних значений и 

равен 6,43 балла. Это свидетельствует о том, что испытуемые способны 
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корректировать свое поведение при изменяющихся условиях среды или в 

ситуации смены требований. Но существуют и ограничения, связанные с 

личными убеждениями и представлениями относительно конкретной ситуации 

или своих возможностей в целом. На описываемом этапе испытуемые были не 

готовы менять некоторые из своих убеждений независимо от требований 

внешней ситуации, что делало их поведение менее гибким и частично или в 

полной мере препятствующим достижению поставленной цели. 

Уровень самостоятельности выражен в нижних границах и равен 3,83 

балла. Это свидетельствует о том, что у испытуемых возникают трудности при 

самостоятельном принятии решений. Это может быть обусловлено как 

личностными, так и возрастными особенностями.  

Обобщение результатов саморегуляции позволяет сделать вывод, что 

данная характеристика у испытуемых является не в полной мере 

сформированной. По большинству рассматриваемых параметров саморегуляции 

испытуемые имеют средний уровень, что свидетельствует о наличии трудностей 

в самостоятельной постановке цели, организации деятельности и стремлении 

реализовать задуманное. Единственным параметром, который позволяет 

избегать неразрешимых ситуаций, является гибкость. 

Используя процентный анализ, мы выявили преобладающий полюс 

рассматриваемых нами параметров когнитивного стиля. Это позволяет 

определить, каким образом испытуемые преимущественно оперируют 

информацией. Согласно полученным результатам, в параметре 

полезависимость-поленезависимость у испытуемых преобладает полюс 

полезависимость, а в параметре дифференциальность-интегральность – полюс 

интегральность. На основе указанных результатов можно говорить о том, что 

испытуемые склонны воспринимать информацию целостно, не акцентируя 

своего внимания на деталях. Также для них являются важными факт выполнения 

задания и качество получаемого результата, под которым подразумевается 

максимально приближенное к заданным требованиям выполнение работы, при 

этом скорость работы не является ключевым критерием оценки. 
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Для выявления особенностей саморегуляции, свойственных испытуемым с 

разными параметрами когнитивных стилей, мы провели сравнение средних 

значений по компонентам (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Средние значения саморегуляции для параметра 

дифференциальность-интегральность 

 

Компонент саморегуляции Дифференциальность Интегральность р 

Планирование 7,55 5,6 0,0004 

Моделирование 6,0 4,8 0,03 

Программирование 6,88 6,12 0,13 

Оценка результата 6,44 4,84 0,00001 

Гибкость 6,77 6,36 0,49 

Самостоятельность 4,44 3,66 0,21 

Настойчивость  9,77 8,21 0,24 

Самообладание  8,66 6,75 0,03 

 

Анализ показал, что для параметра дифференциальность-интегральность 

существуют статистически значимые различия по компонентам 

«планирование», «моделирование», «оценка результата» и «самообладание». По 

всем компонентам испытуемые с преобладающим полюсом 

дифференциальность имеют статистически значимо высокие показатели. 

Статистически значимо высокие показатели по планированию и моделированию 

обусловлены тем, что для корректности постановки цели и построения 

соответствующего плана деятельности необходимо иметь множество детальной 

информации, которая позволит избежать проблем и достигнуть цели, 

максимально приближенной к изначальному варианту. Для испытуемых с 

преобладающим полюсом дифференциальность это оказывается более 

осуществимым в силу того, что этот полюс предполагает детализированное 

восприятие и переработку информации. По этой же причине, на наш взгляд, 
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присутствуют различия по компоненту «оценка результата», так как качество 

оценки обусловлено способностью всестороннего анализа ситуации. Разница же 

в компоненте «самообладание» обусловлена способностью испытуемых не 

реагировать на проблему в целом, а разрешать отдельные ее элементы, 

необходимые для продолжения деятельности. Именно это позволяет им 

сдерживать себя и реагировать более конструктивно. 

Для параметра полезависимость-поленезависимость также получены 

результаты, показывающие наличие различий между показателями отдельных 

компонентов саморегуляции (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Средние значения саморегуляции для параметра  

полезависимость-поленезависимость 

 

Компонент саморегуляции Полезависимость Поленезависимость р 

Планирование 5,9 6,06 0,7 

Моделирование 6,4 4,65 0,001 

Программирование 6,3 6,2 0,97 

Оценка результата 6,1 4,9 0,001 

Гибкость 7,1 6,25 0,14 

Самостоятельность 3,1 4,06 0,1 

настойчивость 11,1 7,75 0,008 

самообладание 8,9 6,62 0,008 

 

Различия наблюдаются в компонентах «моделирование», «оценка 

результата», «настойчивость» и «самообладание». Во всех случаях у 

полезависимых показатели выше, чем у поленезависимых.  

Различия по компоненту «моделирование» могут быть обусловлены тем, 

что полезависимые испытуемые более внимательны к условиям среды и 

внешним требованиям, что позволяет им выстраивать план деятельности, 

наиболее соответствующий этим условиям. Таким же образом можно объяснить 
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высокие показатели по оценке результата и самообладанию. Различия же в 

показателях настойчивости, на наш взгляд, обусловлены низкой ориентацией на 

себя и пониманием собственного отношения к информации, что проявляется в 

трудностях отказа от отдельных ее элементов.  

 

Таблица 5 – Средние значения по методике «Креативность» Н. Ф. 

Вишняковой (N=250) 

 

Компонент  

креативности 

Среднее Минимум Максимум Стандартное 

отклонение 

Творческое  

мышление 

70,58 30 100 16,62 

Любознательность 58,08 30 80 15,47 

Оригинальность 73,08 40 100 16,63 

Воображение 60,38 20 100 18,36 

Интуиция 65,19 30 90 18,42 

Эмоциональность 76,92 40 100 14,62 

Чувство юмора 59,62 0 90 18,57 

Творческое 

отношение к 

профессии 

60,58 10 90 15,89 

 

 

Саморегуляция является качеством личности, отражающимся на 

организации деятельности. Если рассматривать учебно-профессиональную 

деятельность студентов, обучающихся творческим профессиям, то 

существенное влияние на нее оказывают и творческие способности. В качестве 

профессионально важного качества, входящего в структуру творческих 

способностей для всех рассматриваемых нами направлений подготовки, нами 

была выбрана креативность. Средние значения, полученные по одноименной 

методике Н. Ф. Вишняковой, представлены в таблице 5.  

Анализ представленных средних значений позволяет говорить о наличии у 

испытуемых креативности как профессионально важного качества, но 
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недостаточном уровне развития ее отдельных компонентов. 

Значения по шкале «Творческое мышление», равные 70,58 баллам, можно 

рассматривать как средний показатель. Таким образом, можно говорить о 

способности испытуемых продуцировать новые идеи, но с рядом ограничений. 

Ограничения могут заключаться в потребности особой организации работы и во 

внешнем контроле, а также в неосознанности творческой деятельности в целом 

и своей, в частности. 

Значения по шкале «Любознательность» равны 58 баллам, что может 

свидетельствовать об узости информационной и событийной сферы, в 

отношении которой испытуемые проявляют интерес. В отношении же 

информации, выходящей за пределы установленных границ, испытуемые 

проявляют безразличие или отрицают ее. Анализ минимальных и максимальных 

значений по шкале позволяет говорить о том, что некоторые испытуемые 

способны выстраивать объективные границы поиска и потребления новой 

информации, но их число в группе является недостаточным. 

Уровень развития оригинальности, равный 73 баллам, позволяет 

предположить, что испытуемые способны к созданию оригинальных идей или 

значимому преобразованию существующих.  Также они стремятся реализовать 

свои идеи в повседневной жизни или профессиональной деятельности. 

Снижение средних значений обусловлено тем, что на рассматриваемом этапе 

значительная часть испытуемых не готова к трудностям, вызванным условиями 

реализации задуманной идеи.  

По шкале «Воображение» были получены результаты, равные 60,38 балла. 

На основании этого мы можем предположить, что в условиях бытовой и 

профессиональной деятельности испытуемые часто фантазируют и прибегают к 

детализации своих образов, рассказов и замыслов при помощи вымышленных 

событий и деталей. При этом им сложно выстраивать объективный прогноз 

относительно результатов своей деятельности и предполагать возможные пути 

решения проблемы.  

Показатель интуиции у испытуемых равен 65,19 балла, что также может 
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быть интерпретировано как средняя степень представленности. Недостаточное 

развитие этого компонента может быть обусловлено недоверием к собственным 

интуитивным ощущениям и опорой на логическое мышление. 

Показатели эмоциональности (эмпатии) близки к верхней границе средних 

значений и равны 76,92 балла. Полученный результат вызван наличием 

большого эмоционального потенциала, но непониманием возможностей его 

проявления в конструктивном русле. В отдельных случаях значения снижаются 

за счет ориентации испытуемого на себя и игнорирования чувств других людей. 

Также причинами снижения показателей могут быть скованность в 

профессиональной деятельности и отсутствие эмоционального подъема и 

вдохновения при организации работы. 

В силу наличия полярных результатов по шкале «Чувство юмора» среднее 

значение в группе равно 59,62 балла. Причины полученных результатов 

заключаются в восприятии поведенческих особенностей, отраженных в вопросах 

шкалы, как неестественных или узкопрофессиональных. Также испытуемые 

чувствительны к шуткам и иронии в свой адрес, поэтому негативно относятся к 

подобным проявлениям чувства юмора. Кроме того, склонность испытуемых к 

четкому следованию принятым формам поведения и целостному восприятию 

информации минимизирует количество ситуаций, в которых они замечают 

комическое и готовы соответствующим образом реагировать. 

Творческое отношение к профессии также представлено 

противоположными индивидуальными результатами (от 10 до 90) и имеет 

среднее значение по группе 60,58 балла. В данном случае диапазон значений 

может зависеть от стремления испытуемых объективно оценивать возможности 

своей профессиональной самореализации, так как данная область деятельности 

характеризуется высокой конкуренцией и необходимостью постоянного 

профессионального развития. 

Обобщая результаты, полученные по данной методике, мы сделали вывод, 

что испытуемые обладают средним показателем креативности. Это обусловлено 

тем, что на данном этапе они имеют маленький объем информации о 
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профессиональной деятельности и творчестве в целом, не в полной мере 

осознают возможные проблемы и пути их разрешения, а также не способны 

контролировать проявления своей креативности. 

Для выявления наличия взаимосвязи между рассматриваемыми 

характеристиками нами был использован корреляционный анализ 

математической обработки данных.  Результаты представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции 

компонентов саморегуляции и креативности (р ≤ 0,5) 

 

Компонент 

саморегуляции 

Творческое 

мышление 

Любознат

ельность 

Оригина

льность 

Инту

иция  

Эмоцион

альность 

Чувств

о 

юмора 

планирование 0,47 0,28    0,29 

моделирование     -0,4  

программировани

е 

-0,29   -0,38   

гибкость   0,28    

самостоятельность   0,57   -0,33  

 

Так как творческое мышление представляет собой способность к созданию 

нового и продумыванию последствий совершаемых действий, наличие прямой 

корреляции (0,47) этого параметрас планированием может быть обусловлено 

потребностью в постановке и понимании цели творческой деятельности. Таким 

образом, результативность творческого мышления повышается при способности 

испытуемых организовать деятельность данного типа, продумав структуру и 

особенности конечного результата. Программирование же предполагает наличие 

четкого и строго соблюдаемого плана по достижению поставленной цели, что 

само по себе противоречит творческой деятельности. Именно этим, на наш 

взгляд, можно объяснить наличие обратной взаимосвязи (-0,29) между 

творческим мышлением и программированием. 
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Наличие прямой корреляции (0,28) между любознательностью и 

планированием можно объяснить необходимостью организации процесса 

познания для приобретения новой качественной информации. Н. Ф. Вишнякова 

понимает любознательность как стремление к получению максимального объема 

новой информации, что возможно лишь при постановке соответствующей цели 

и планомерном ее достижении. В противоположном случае информация будет 

иметь разрозненный характер и окажется непригодной для творческой 

деятельности. Кроме того, личностная заинтересованность в получении новой 

информации делает испытуемого более включенным в этот процесс и повышает 

качество переработки этой информации. Такого рода заинтересованность 

обеспечивается, в первую очередь, самостоятельным выбором, что проявляется 

в наличии прямой корреляции (0,57) между любознательностью и 

самостоятельностью. 

Оригинальность, в свою очередь, предполагает преобразование 

существующих предметов или информации путем изменения отдельных 

элементов. Гибкость в данной ситуации позволяет не только замечать 

незначительные структурные элементы, но и преобразовывать их несколько раз 

для получения принципиально нового результата. Таким образомможет быть 

объяснено наличие прямой корреляции (0,28) между двумя указанными 

параметрами. 

Программирование как четкое следование намеченному плану не 

предполагает обращения к интуиции и изменения поведения в соответствии с 

нею. Таким образом, испытуемые, придерживающиеся четкого и рационального 

поведения в реализации цели, чаще других игнорируют свои интуитивные 

ощущения. С другой стороны, большое внимание к интуитивным, 

необъясняемым рационально ощущениям проявляется в постоянном изменении 

поведения и не позволяет достигать результата вообще или предполагаемым 

способом. Именно этим, на наш взгляд, можно объяснить наличие обратной 

корреляции, равной -0,38.  

Эмоциональность предполагает импульсивную, ситуативную реакцию на 
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происходящие события, что противоречит моделированию как составлению 

плана по поведению в конкретной ситуации и относительно поставленной цели. 

Таким образом, обратная корреляция (-0,49) между эмоциональностью и 

моделированием может быть объяснена тем, что творческая деятельность 

предполагает импульсивность и легкость порождения эмоций, направленных на 

преобразование ситуации, что не позволяет формировать конкретный план 

деятельности и следовать ему. Самостоятельность же описывается как 

способность принимать продуманное решение, контролировать свое поведение 

и деятельность без внешней помощи. Данная модель поведения выстраивается 

при минимальном обращении к эмоциям, которые не позволяют контролировать 

ситуацию. Именно это, на наш взгляд, объясняет наличие обратной взаимосвязи 

(-0,33) между самостоятельностью и эмоциональностью. 

Прямая корреляция (0,29) между планированием и чувством юмора может 

быть проинтерпретирована как наличие схожести оснований при выборе 

способов получения информации. Для детализации цели и построения плана ее 

достижения необходим большой объем информации, внимание к деталям и 

объективная оценка своих способностей. Чувство комического также возникает 

в условиях внимательности к нюансам в ситуации и информации, а также при 

наличии способности объективно и критично оценить себя и окружающих. 

Также нами был проведен корреляционный анализ, показывающий 

наличие взаимосвязи между отдельными компонентами саморегуляции и 

параметрами когнитивного стиля (Таблица 7). 

В силу того, что параметры когнитивных стилей представлены двумя 

полюсами, каждый из них при математическом анализе был обозначен цифрами 

1 и 2. 

Таким образом, обратные корреляции показывают наличие взаимосвязи с 

преобладающими полюсами дифференциальность и полезависимость, а прямые 

– с полюсами интегральность и поленезависимость. 

На наш взгляд, наличие корреляции между полюсом дифференциальность 

и планированием (0,52) и моделированием (0,32) обусловлено тем, что для 
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постановки цели и разработки корректного плана ее достижения необходима 

разносторонняя информация. Для испытуемых с полюсом дифференциальность 

это является более характерным в силу того, что воспринимая и перерабатывая 

информацию, они стремятся к ее детализации. Наличием тех же особенностей 

может быть обусловлена взаимосвязь между рассматриваемым полюсом и 

оценкой результата (0,62). 

 

Таблица 7 – 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 

 

Дифференциальность также имеет взаимосвязь с самообладанием (0,32) в 

силу того, что целостно воспринимаемые ситуации предполагают единство 

испытываемых эмоций и тем самым препятствуют самообладанию. В свою 

очередь, наличие детализированных представлений об информации 

способствует пониманию особенностей ее отдельных элементов, разнообразию 

возникающих эмоций и повышению самообладания.  

Постановка цели с одинаковой эффективностью осуществляется 

испытуемыми с обоими полюсами параметра полезависимость-

поленезависимость. На наш взгляд, наличие взаимосвязи между 

моделированием и полезависимостью (-0,49) обусловлено тем, что данная 

группа испытуемых в большей степени ориентирована на внешние критерии и 

принципы деятельности, что позволяет им разрабатывать оптимальный план 

достижения цели с учетом внешних условий. Наличие взаимосвязи между 

поленезависимостью и оценкой результата (0,48) также может быть обусловлено 
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индивидуалистичностью критериев оценки, что делает ее субъективно 

корректной. Настойчивость и самообладание имеют схожий коэффициент 

корреляции (0,4). Ориентация на себя в понимании информации и ее переработке 

позволяют испытуемым с полюсомполенезависимость чаще доводить желаемое 

до конца в изначально задуманном варианте и реагировать лишь на те ситуации, 

которые они считают личностно значимыми. 

Обобщая результаты, представленные в рамках констатирующего 

эксперимента, можно говорить о том, что все испытуемые на данном этапе 

имеют средние показатели по саморегуляции и креативности. Таким образом, в 

большей степени они не испытывают потребности в постановке цели, а также 

имеют трудности в ее детализации, выстраивании плана реализации и в 

планомерном следовании ему. Испытуемые допускают множество ошибок в 

оценке себя и условий деятельности, но относительно высокие показатели 

гибкости позволяют им корректировать поведение в соответствии с 

изменяющимися условиями. Препятствовать такой коррекции могут лишь 

личностные убеждения испытуемых. Также испытуемым сложно принимать 

самостоятельные решения, они нуждаются в постоянной помощи и во внешнем 

контроле. 

Рассматривая отдельно компоненты креативности, можно также сказать, 

что все испытуемые способны продуцировать новые, оригинальные идеи, но в 

узком диапазоне. Узость эта обусловлена тем, что к большей части информации 

они не проявляют интереса. Также испытуемые недоверчивы к своим 

интуитивным ощущениям и не умеют управлять имеющимся эмоциональным 

потенциалом. Несмотря на то, что сфера деятельности предполагает творческую 

реализацию, большинство испытуемых не готовы к этому. 

Анализ результатов преобладающих полюсов параметров когнитивного 

стиля позволяет сделать вывод, что большинство испытуемых воспринимают 

информацию целостно, ориентируясь на внешне заданные требования и 

критерии. Особенности оперирования информацией проявляются и в 

показателях саморегуляции. Так, по компонентам «планирование», 
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«моделирование», «оценка результата» и «самообладание» испытуемые с 

полюсом дифференциальность имеют статистически значимо высокие 

показатели,  чем испытуемые с полюсом интегральность. При этом в параметре 

полезависимость-поленезависимость статистически значимо высокие 

показатели саморегуляции свойственны полезависимым. 

На следующем этапе исследования мы проанализировали 

лонгитюдиальные трансформации изучаемых параметров, происходящие в 

группе студентов на каждом курсе обучения, результаты которых представлены 

в следующем пункте. 

 

3.3. Анализ результатов лонгитюдного исследования 

 

Лонгитюдное психодиагностическое исследование было проведено нами 

среди студентов направлений подготовки «Сольное и хоровое народное пение» 

и «Эстрадное пение» в период с 1 по 4 курсы, что позволяет отследить наличие 

изменений в показателях саморегуляции.  

Для интерпретации изменений в рассматриваемых характеристиках, 

происходящих на разных курсах обучения, нами использовался анализ 

образовательной среды и возрастных особенностей юношеского периода. В 

рамках образовательной среды мы рассматриваем условия организации учебно-

профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение и 

профессиональную идентификацию. Условия организации учебно-

профессиональной деятельности имеют свои особенности для разных курсов. 

Так, на первом курсе равно представленными являются профессиональные и 

общеобразовательные предметы школьного цикла, что позволяет постепенно 

включиться в изучение будущей профессии, но не в полной мере проявить себя 

в ней. Второй особенностью первого курса является низкий уровень 

самостоятельности внутри учебных дисциплин, то есть происходит разучивание 

основ или работа по образцам, предложенным педагогом. 
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Кроме того, студенты первого курса проходят процесс адаптации и первый 

этап профессиональной идентификации. Этот этап заключается в осознании себя 

как студента и формировании объективных представлений о выбранной 

профессиональной сфере [19]. Большинство студентов на данном этапе имеют 

высокую оценку деятельности и удовлетворенность ею. 

Образовательные условия для студентов второго курса характеризуются 

увеличением количества профессиональных предметов, продолжением 

разучивания основ профессии, введением творческих заданий, требующих 

индивидуальной включенности, и увеличением уровня самостоятельности в 

организации работы по решению поставленных творческих задач. На этом курсе 

заканчивается формирование общих представлений о профессии. Студенты 

сохраняют позитивную оценку себя и ситуации, во многом удовлетворены 

настоящим. Также происходит осознание того, каким образом можно получить 

желаемый результат внутри профессиональной сферы [19; 111]. 

На третьем курсе, помимо самоорганизации в рамках профильного 

творческого задания, студенты могут вносить изменения в организацию работы 

на отдельных профилирующих дисциплинах. В профессиональной же 

идентичности наблюдается снижение оценок удовлетворенности 

профессией [66]. Продолжается формирование представлений о том, какие 

действия могут способствовать профессиональному развитию, но оценка этих 

представлений становится более критичной. Появляется стремление к 

самореализации в профессии и признании профессиональных навыков, которые 

могут не получать внешнего подтверждения [19]. 

На четвертом курсе основная организации процесса внутри отдельных 

дисциплин осуществляется самими обучающимися (Таблица 8). Происходит 

переосмысление и уточнение вариантов профессионального развития. Возможен 

кризис профессиональной идентичности. 

Для анализа полученных результатов был использован t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок, который показал, что существует 
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статистически значимые различия среди студентов первого и второго курсов 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Средние значения параметров саморегуляции  студентов на 

всех курсах (р ≤ 0,5) 

 

Компонент 

саморегуляции 

Среднее 

(1 курс) 

Среднее 

(2 курс) 

Среднее 

(3 курс) 

Среднее 

(4 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 

 

Прежде, чем рассматривать наличие динамики по отдельным параметрам 

саморегуляции между 1 и 2 курсами, стоит более подробно остановиться на 

описании особенностей организации образовательного процесса на данных 

курсах. В организации работы со студентами 1 курса характерны внешне 

заданные цель и план действий по ее достижению. Так, в первые месяцы 

обучения педагогом-куратором определяется индивидуальное задание для 

каждого студента и составляется расписание самостоятельной работы (во втором 

семестре педагог помогает в составлении) и контролирует процесс его 

реализации. Студенты второго курса имеют несколько иные условия. 

Постановка задания также осуществляется педагогом, но оно носит обобщенный 

характер – работа с материалом в рамках одной тематики. Составление 

индивидуального и группового расписания по самостоятельной работе, а также 

текущий контроль выполнения осуществляются самими студентами. Педагогу 

отводится вспомогательная функция и контроль на этапе завершения работы. На 

дисциплинах специализации студенты обоих курсов разучивают основы и 
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образцы. 

Студенты первого курса имеют трудности в постановке объективной и 

конкретизированной цели. Также им сложно сформировать план для достижения 

цели, независимо от того, самостоятельно она поставлена или задана извне. Все 

это осложняет организацию последовательной деятельности по достижению 

цели, поэтому испытуемые часто не доводят начатое дело до конца в силу 

неуверенности или потери интереса. В большинстве случаев они необъективно 

оценивают себя и ситуацию, в которой находятся. Испытуемые имеют  уровень 

гибкости в пределах средних значений, что позволяет им избегать трудных 

ситуаций и, при наличии прочих условий, достигать задуманного. Ограничения 

в гибкости возможны в тех ситуациях, которые испытуемые воспринимают как 

личностно значимые. Им также сложно самостоятельно принимать решения и 

организовывать деятельность, что проявляется в выраженной потребности в 

поддержке и внешнем контроле. Испытуемым сложно отстаивать свою позицию 

и доводить задуманное до конца в изначальном варианте, а также управлять 

своими эмоциями.  

Для второго курса также характерны трудности в постановке цели, 

разработке корректного плана деятельности и такой организации себя, которая 

позволит достигнуть этой цели. Они реже допускают ошибки в самооценке и 

понимании ситуации. Допущенные же ошибки компенсируются гибкостью 

поведения. В сложных ситуациях испытуемые по-прежнему испытывают 

потребность в помощи, но в привычных для себя условиях способны 

самостоятельно принимать решения. Необходимость внешнего контроля 

остается. Испытуемые проявляют высокую степень настойчивости, в некоторых 

случаях переходя к упрямству. Управлять своими эмоциями им также сложно. 

 На наш взгляд, статистически значимые различия по компоненту «оценка 

результата» между 1 и 2 курсами обусловлены возрастанием степени 

самостоятельности в организации и осуществлении деятельности, свойственным 

студентам 2 курса. В данном случае более значимой является оценка результата 

в целом и на протяжении периода, отведенного на выполнение задания. 
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Повышение качества оценки результата также обусловлено формированием 

представлений о профессии и своем месте в ней. Студенты первого курса имеют 

нецелостное, но завышенное представление о себе, что мешает им объективно 

оценивать и прогнозировать результативность деятельности. Включенность в 

учебный процесс предполагает разрешение ряда организационных и 

профессиональных проблем, которые изменяют представление о себе и оценке 

ситуации, что и проявляется в статистически значимо высоких показателях по 

данному компоненту у испытуемых на 2 курсе. Изменения по компонентам 

«планирование», «моделирование» и «программирование» отсутствуют, что 

может быть обусловлено тем, что обучающиеся на втором курсе самостоятельно 

организовывают деятельность для выполнения задания, но сама цель, ее сроки и 

критерии оценки заданы извне. Это во многом схоже с организацией 

образовательного процесса на 1 курсе.  

Динамика по компоненту «гибкость» также отсутствует. На основании 

этого можно сказать, что и на 1, и на 2 курсах студенты обладают средним 

уровнем гибкости, что позволяет им избегать конфликтных и неразрешимых 

ситуаций. В силу того, что постановка цели осуществляются не студентами, а 

задается извне, к гибкости испытуемые обращаются лишь для адаптации своих 

ожиданий и возможностей в соответствии с заданием. Обращение к гибкости как 

компоненту, способствующему адаптации своей цели в соответствии с 

внешними условиями, является минимальным. 

Статистически значимыми являются изменения в уровне 

самостоятельности, что может быть обусловлено, в том числе, изменением 

внешних требований, предъявляемых к студентам второго курса относительно 

самоорганизации и результативности учебно-профессиональной деятельности. 

Несмотря на то, что учебные занятия так же, как и на первом курсе, являются 

закрепленными, организация деятельности для их выполнения частично 

осуществляется самими обучающимися. В последующем требования остаются 

относительно стабильными, что отражается и на показателях самостоятельности. 

Этими же факторами могут быть объяснены различия в значениях 
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настойчивости как способности организовать себя для реализации поставленной 

цели.  

По компоненту «самообладание» также отсутствуют статистически 

значимые изменения. На наш взгляд, это обусловлено тем, что образовательный 

процесс на первых двух курсах является относительно стабильным в решении 

проблемных ситуаций и предполагает лишь освоение основных форм работы.  

Показатели саморегуляции у студентов третьего курса во многом схожи с 

показателями, полученными на втором. Это позволяет говорить о том, что 

студенты обладают схожими чертами. Исключение составляет настойчивость. 

На третьем курсе студенты редко проявляют данное качество, что позволяет 

говорить о том, что они готовы отказаться от изначального плана деятельности 

или своей идеи ради удовлетворения другой потребности. 

Между вторым и третьим курсами статистически значимые различия 

присутствуют лишь по одному компоненту – настойчивости. При этом 

происходит снижение показателей. 

Как мы уже писали ранее, студенты второго курса осуществляют 

самостоятельную работу на основании внешне заданной цели и критериев ее 

оценки, а также разучивают основы и образцы по дисциплинам специализации. 

В рамках профессиональной идентичности происходит формирование 

представлений о возможностях реализации в выбранной сфере деятельности. На 

третьем курсе происходят изменения, как в организации, так и в 

профессиональной идентичности. Внешне заданная цель и критерии оценки 

самостоятельной работы остаются, но возрастает степень самостоятельности в 

работе на дисциплинах специализации – студенты организуют отдельные 

элементы внутри учебного занятия. В профессиональной идентичности 

происходит формирование представлений о возможных ограничениях, 

препятствующих самореализации в профессии. Отсутствие значимых изменений 

по большинству компонентов, на наш взгляд, обусловлено тем, что различия в 

организации образовательного процесса несущественны. Снижение же 

показателей настойчивости в большей степени связано с профессиональной 
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идентичностью и заключается в том, что испытуемые теряют уверенность в 

возможностях достижения поставленной цели в изначальном варианте и 

проявляют себя в этом менее настойчиво. 

Для большинства обучающихся четвертый курс является выпускным и 

наиболее самостоятельным относительно организации деятельности, что 

предъявляет особые требования к саморегуляции и способствует ее 

становлению. 

На четвертом курсе студенты способны ставить перед собой 

конструктивные цели и выстраивать план их достижения в личностно значимых 

ситуациях. Но им сложно реализовать данный план в изначально задуманном 

варианте, поэтому существуют ситуации, в которых испытуемые отказываются 

от поставленной цели. При принятии решений они во многом опираются на 

собственные позиции. Внешний контроль необходим лишь в ситуации личной 

незаинтересованности в деятельности. Трудности в управлении эмоциями 

сохраняются.  

На наш взгляд, статистически значимые различия в показателях 

планирования и моделирования среди студентов 3 и 4 курсов обусловлены 

следующими факторами:  

– Потребность в постановке цели на период после окончания учебного 

заведения; 

– Постановка целей, способствующих решению учебных задач и 

достижению отдаленных планов; 

– Понимание ограниченности времени, отведенного на реализацию 

задуманного. 

Эти три фактора способствуют тому, что испытуемые ставят более 

отдаленные цели, детализируя их, и выстраивают план достижения в опоре на 

обозначенные детали. Несмотря на то, что программирование у студентов 

третьего и четвертого курсов статистически не различается, его значения схожи 

со значениями планирования и моделирования, что делает их 
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взаимодополняющими. 

Повышению оценки результата на 4 курсе способствует как постановка 

отдаленной цели, так и организация деятельности. Для того, чтобы достичь цели, 

находящейся за пределами окончания учебного заведения, необходимо 

объективно и качественно оценивать не только отдельные результаты 

деятельности, но и свою продуктивность в процессе реализации задуманного. 

По компонентам «гибкость», «настойчивость» и «самообладание» не 

произошло статистически значимых изменений. Анализ значений  по гибкости и 

настойчивости позволяет говорить о том, что имеющийся уровень данных 

компонентов способствует избеганию сложных и конфликтных ситуаций. 

Самообладание же находится в верхних границах значений, что также 

уменьшает число проблем в межличностных отношениях. 

Значимо повысился уровень самостоятельности. Это может быть 

обусловлено тем, что формулирование самостоятельных заданий и организация 

занятий в рамках отдельных дисциплин осуществляются самими 

обучающимися. Обобщая представленные результаты, можно сказать, что 

существуют значимые различия в значениях показателей саморегуляции среди 

студентов разных курсов обучения. Эти различия обусловлены возрастными 

особенностями и требованиями, предъявляемыми в условиях учебно-

профессиональной деятельности. 

Для выявления индивидуальных различий в изменениях показателей 

саморегуляции, обусловленных преобладанием одного из полюсов параметра 

когнитивного стиля, нами были использовано сравнение средних значений. Для 

этого мы сравнили изменения средних значений компонентов саморегуляции 

для групп с преобладанием разных полюсов параметров когнитивного стиля 

(Рисунок 2).  

Так для испытуемых с полюсами дифференциальность и интегральность 

динамика изменений в компоненте «планирование» имеет разнонаправленный 

характер.  

Испытуемые с полюсом интегральность имеют ровный, постепенно 
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приращаемый показатель на  протяжении периода относительной стабильности 

и неизменной потребности в самостоятельной постановке целей (особенно на 

длительный период).  

 

 

 

Рисунок 2 – Изменения компонента «планирование» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

При возникновении же этой потребности происходят значительные 

изменения. Испытуемые же с преобладанием полюса дифференциальность в 

стабильной и определенной ситуации снижают потребность в постановке цели 

или же имеют для этого недостаточное количество информации. 

Третий и четвертый курсы являются основными для формирования и 

закрепления профессиональной идентичности и формулирования 

соответствующих планов. Обогащение опыта  обучающегося определяет 

вариативность реагирования и позволяет использовать различную информацию 

для этого. Таким образом, показатели по планированию становятся схожими у 

испытуемых с разными полюсами. 

В показателях моделирования у испытуемых с полюсом интегральность 

происходит незначительное снижение между первым и вторым курсами. 

Значительные же изменения происходят на четвертом курсе (Рисунок 3).  
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На наш взгляд, причины подобных изменений для испытуемых с полюсом 

интегральность соответствуют причинам, влияющим на динамику в показателях 

планирования. 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменения компонента «моделирование» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

Для испытуемых с преобладающим полюсом дифференциальность 

характерна иная динамика: значимое снижение показателей на третьем курсе. 

Это можно объяснить возникновением большого количества информации, в 

которой испытуемым сложно выбрать значимую и сформировать представление 

о себе и своих возможностях в профессии. На четвертом курсе происходит 

выравнивание показателей, так как предыдущая информация перерабатывается 

и позволяет структурировать план достижения поставленной цели.  

В изменении показателей программирования испытуемые с обоими 

полюсами имеют схожие значения на 1,2 и 4 курсах (Рисунок 4).  

Значимые различия наблюдаются лишь на третьем году обучения. 

Снижение показателей по компоненту у испытуемых с преобладающим 

полюсом интегральность может быть обусловлено повышением уровня 

самостоятельности и увеличением информации для становления 

профессиональной идентичности. Такая информация часто носит разрозненный 
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характер, что осложняет ориентацию в ситуации для данной группы испытуемых 

и, следовательно, уменьшает число ситуаций доведения поставленной цели до 

конца. По этой же причине, на наш взгляд, происходит повышение значений по 

программированию у испытуемых с преобладающим полюсом 

дифференциальность. 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменения компонента «программирование»у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

Динамика изменений в качестве оценки результата схожа у испытуемых с 

обоими полюсами параметра, но имеет разные значения (Рисунок 5).  

Так, испытуемые с полюсом дифференциальность более точно и 

объективно оценивают деятельность и свою роль в ней, чем испытуемые с 

полюсом интегральность. Это может быть обусловлено способностью первой 

группы испытуемых воспринимать информацию детализированно, рассматривая 

особенности каждого из ее компонентов. Другой же группе свойственно 

целостное восприятие, что в некоторых случаях приводит к игнорированию 

информации, способствующей объективной оценке. При этом у испытуемых с 

преобладанием обоих параметров наблюдается повышение показателей на 

втором курсе и относительная стабильность в последующем. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что оценка процесса и качества деятельности на первом курсе 
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осуществляется извне, то есть педагогом. В последующем же оценка в полной 

мере осуществляется самими обучающимися, что и проявляется в повышении 

показателей по данному компоненту. 

 

 

 

Рисунок 5 – Изменения компонента «оценка результата» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

Несмотря на визуальные несовпадения в траектории изменений гибкости, 

мы считаем, что испытуемые с обоими полюсами обладают схожими ее 

проявлениями (Рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Изменения компонента «гибкость»у испытуемых с полюсами 

дифференциальность-интегральность 
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Такая позиция обусловлена тем, что различия на каждом курсе составляют 

менее одного балла.В целом можно говорить о том, что студенты 1, 2 и 4 курсов 

имеют значения гибкости в пределах высоких показателей. Происходящее же на 

третьем курсе снижение значений обусловлено повторным прохождением 

профессиональной идентификации и ощущением собственной 

самостоятельности в организации учебно-профессиональной деятельности. 

Динамика изменений в показателях самостоятельности схожа у 

испытуемых с обоими полюсами параметра когнитивного стиля (Рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Изменения компонента «самостоятельность» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

Различия же касаются конкретных значений по данному компоненту. Так, 

студенты первого курса имеют низкий уровень самостоятельности и нуждаются 

во внешней помощи при принятии решений. В последующем наблюдается 

увеличение значений данного компонента.  

Это может быть обусловлено как возрастающими требованиями к 

организации учебной деятельности студентов, так и возрастными 

особенностями, выраженными в стремлении принимать решения при 

минимальном участии других людей. 

Среди студентов 1-3 курсов динамика изменений в значениях 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь

диф-ть

интег-ть



128 
 

настойчивости схожа для испытуемых с обоими полюсами параметра (Рисунок 

8).  

 

 

Рисунок 8 – Изменения компонента «настойчивость» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

На четвертом же курсе наблюдается противоположная тенденция. При 

этом испытуемые с преобладающим полюсом дифференциальность имеют более 

высокие значения по данному компоненту. Можно предположить, что студенты 

второго курса, пройдя процесс адаптации и один из этапов профессиональной 

идентичности, имеют большое количество информации, способствующей 

проявлению настойчивости. При этом разнонаправленный характер этой 

информации способствует тому, что испытуемые с полюсом 

дифференциальность проявляют себя более настойчивыми. Проявление этого 

качества, как правило, носит индивидуализированный характер. В последующем 

проявление настойчивости касается групповой работы, что может привести к ее 

снижению. 

Неясность профессионального будущего по окончании учебного заведения 

способствует тому, что испытуемые с полюсом дифференциальность проявляют 

меньшую степень настойчивости, чем испытуемые с полюсом интегральность. 

Существенные различия наблюдаются в динамике самообладания 

(Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Изменения компонента «самообладание» у испытуемых с 

полюсами дифференциальность-интегральность 

 

Испытуемые с преобладанием дифференциальности имеют более высокие 

показатели самообладания на 1 и 2 курсах и значительное его снижение в 

последующем. На наш взгляд, это обусловлено внимательностью данной группы 

испытуемых к деталям, которые не всегда имеют объективно сильное значение. 

Испытуемые же с преобладающим полюсом интегральность имеют 

стабильно средние значения на протяжении трех курсов, что может быть 

обусловлено недифференцированностью ситуаций, в отношении которых 

возникает самообладание.  

Перейдем к описанию трансформаций характеристик саморегуляции 

студентов, имеющих преобладающие когнитивные стили по показателю  

полезависимость-поленезависимость. 

Испытуемые с преобладающими полюсами полезависимость и 

поленезависимость имеют схожие значения  на первом и четвертом курсах, но 

разнонаправлены в динамике показателей планирования (Рисунок 10). Разница 

между значениями компонентов на первом и четвертом курсах меньше единицы, 

что позволяет говорить об их схожести. Таким образом, испытуемые на обоих 

этапах имеют потребность в постановке цели, способны ее формулировать, но 

это ограничивается некоторыми внешними или внутренними трудностями. 
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Рисунок 10 – Изменения компонента «планирование» у испытуемых с 

полюсами полезависимость-поленезависимость 

 

У полезависимых на втором курсе наблюдается существенное снижение 

значений и последующее их возрастание. На наш взгляд, это объясняется тем, 

что ко второму курсу заканчивается процесс адаптации и первичной 

профессиональной идентификации и происходит переход в существенном 

увеличении требований к самостоятельной организации учебной деятельности. 

Испытуемые с преобладанием этого полюса в большей степени ориентированы 

на внешнюю информацию и правила, которых на данном этапе оказывается 

недостаточно. В последующем испытуемые могут привыкнуть к подобной 

организации, а ее изменения происходят более плавно. 

Схожим образом можно объяснить увеличение показателей для 

поленезависимых. Преобладание этого полюса предполагает обращение к 

собственному пониманию информации, что оказывается значимым на втором 

курсе. В последующем же необходима организация деятельности и 

формирование представлений о своей профессии с учетом конкретных условий 

среды. Именно это, на наш взгляд, приводит к снижению показателей. 

Среди испытуемых с полезависимыми и поленезависимыми полюсами 

имеются различия в динамике показателей моделирования (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Изменения компонента «моделирование» у испытуемых с 

полюсамиполезависимость-поленезависимость 

 

Анализируя средние значения, можно говорить о том, что у испытуемых с 

полюсом полезависимость показатели моделирования стабильны на протяжении 

двух лет обучения. Снижение показателей наблюдается между 1 и 2 курсами, а 

повышение значений происходит на выпускном курсе. На наш взгляд, это можно 

объяснить тем, что, несмотря на наличие самоорганизации творческих заданий 

внутри предмета, испытуемые находятся в стабильной среде с внешне 

заданными требованиями и режимом деятельности. То есть, можно говорить о 

ярко выраженной студенческой идентичности. На выпускном же курсе им 

необходимо переориентироваться на профессиональную идентичность в 

широком смысле и конструировать планы деятельности в соответствии с целью 

вне учебы. 

Поленезависимые испытуемые имеют схожие значения моделирования на 

1 и 2 курсах,  и после второго наблюдается постоянный рост значений. На наш 

взгляд, это можно объяснить наличием у поленезависимых потребности в 

формировании собственного взгляда на ситуацию и организацию деятельности, 

что оказывается для них не вполне доступным на первых курсах, но возможно в 

последующем. Чем старше становятся студенты, тем выше уровень 
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самостоятельности в организации деятельности, что значимо для 

поленезависимых.  

Так как планирование, моделирование и программирование являются 

взаимозависимыми компонентами, то внешние факторы могут оказывать на них 

схожее влияние.  

Изменения, происходящие у поленезависимых в значениях 

программирования, могут быть обусловлены возникновением потребности в 

самостоятельности и необходимости формирования профессиональной 

идентичности. Так как на втором курсе происходит проработка представлений о 

путях достижения желаемого результата в выбранной сфере, то данные 

испытуемые оказываются более заинтересованными в развитии способности 

доводить начатое до конца. В последующем испытуемые рассматривают не 

только возможности, но и ограничения, что нередко приводит к разочарованию. 

На наш взгляд, именно этим объясняется снижение показателей на третьем курсе 

(Рисунок 12). 

 

 

  

Рисунок 12 – Изменения компонента «программирование» у испытуемых с 

полюсамиполезависимость-поленезависимость 

 

Анализ значений, полученных среди испытуемых  с преобладающим 
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программирования на всех курсах обучения. Таким образом, испытуемые 

ориентированы на требования среды и ее контролирующие элементы, что не 

способствует индивидуальному становлению рассматриваемого компонента. 

 

 

 

Рисунок 13 – Изменения компонента «оценка результата» у испытуемых с 

полюсамиполезависимость-поленезависимость 

Для испытуемых с преобладающими полюсами полезависимость и 

поленезависимость характерны разные тенденции в изменении показателей 

оценки результата (Рисунок 13).  

Для испытуемых с полюсом полезависимоть характерна относительная 

стабильность между 1-3 курсами и существенное возрастание значений по 

компоненту между 3-4 курсами. Относительная стабильность, на наш взгляд, 

обусловлена преобладанием внешней (педагогической) оценки на протяжении 

основных лет обучения. Изменения же между 3 и 4 курсами могут быть 

обусловлены повышением требований внутри среды к качеству процесса и 

результата деятельности, а также ориентацией на качество выпускной 

квалификационной работы и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

Для поленезависимых же характерны более высокие показатели оценки на 

2 курсе и, в целом, схожие на 3 и 4 курсах. Таким образом, можно говорить о 

том, что во многом данные испытуемые объективно оценивают свою 
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деятельность и внешние условия ее осуществления, но не в каждой ситуации. 

Потребность в формировании не только представлений о профессии, но и 

конкретных действий для реализации в ней, предъявляет более высокие 

требования к качеству оценки. Именно это, на наш взгляд, является фактором, 

способствующим повышению показателей на втором курсе. 

В показателях гибкости также присутствуют различия у полезависимых и 

поленезависимых испытуемых (Рисунок 14). 

При этом у поленезависимых на 3 курсе наблюдается существенное 

снижение значений по данному компоненту. Сформировавшиеся на 2 курсе 

представления о возможностях профессионального достижения могут быть 

реализуемы на третьем, но обучающиеся сталкиваются с рядом ограничений, к 

которым они могут быть не готовы. Это несовпадение и может стать причиной 

снижения показателей гибкости. На наш взгляд, этими же причинами можно 

объяснить нестабильность показателя у испытуемых с полюсом 

поленезависимость. В силу того, что данные испытуемые в большей степени 

ориентированы на собственные представления и критерии, различия в 

показателях оказываются более значимыми. 

 

 

 

Рисунок 14 – Изменения компонента «гибкость» у испытуемых  

с полюсами полезависимость-поленезависимость 
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Испытуемые с преобладающими полюсами полезависимость и 

поленезависимость имеют существенные различия в изменении показателей 

самостоятельности (Рисунок 15).  

 

 

 

Рисунок 15 – Изменения компонента «самостоятельность» у испытуемых с 

полюсамиполезависимость-поленезависимость 

 

Так у полезависимых наблюдаются значимые различия между 1 и 2 

курсами и последующая относительная стабильность значений по компоненту. 

Таким образом, требования, предъявляемые к студентам на втором курсе в 

рамках организации образовательного процесса и профессиональной 

идентичности, способствуют существенной перестройке в самостоятельности 

как способности принимать решения и организовывать деятельность с 

минимальным участием других людей. Последующая же стабильность может 

быть обусловлена тем, что основная организация образовательного процесса 

является фиксированной. Таким образом, стремление к всесторонней 

самостоятельности оказывается не обязательным. 

Изменения, характерные для поленезависимых, обусловлены ориентацией 

на возможные достижения в деятельности, возникающие в рамках становления 

профессиональной идентичности. Постепенное усиление может быть 

обусловлено возрастными особенностями, так как для данной группы характерна 
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минимальная ориентация на внешнюю среду и стремление к самостоятельному 

поиску и интерпретации информации. 

 

 

 

Рисунок 16 – Изменения компонента «настойчивость» у испытуемых с 

полюсами полезависимость-поленезависимость 

 

Также испытуемые с различными полюсами полезависимость-

поленезависимость имеют различия в динамике настройчивости. Так 

поленезависимым свойственно возрастание значений между 1 и 2 курсами и 

относительная стабильность в дальнейшем (Рисунок 16).  

На наш взгляд, возрастание на первых этапах обусловлено прохождением 

процесса адаптации обучающихся к новым условиям деятельности и 

требованиям образовательного процесса. Кроме того, данная группа 

испытуемых ориентирована на собственные критерии в оценке информации, что 

делает рассматриваемое качество в последующем менее зависимым от 

изменений внешних условий. 

Для полезависимых же характерна ориентация на внешне заданные 

требования и условия среды, что проявляется в значимых различиях показателей 

на разных курсах. Стабильность показателей на 1-2 курсах может быть 

обусловлена формированием представлений о профессии с повышением уровня 

самостоятельности испытуемых. Таким образом, с одной стороны, им 
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приходится быть более настойчивыми для качественного выполнения заданий, с 

другой, - они оказываются заинтересованными в профессиональном 

формировании и доведении до конца отдельных  элементов своих планов в этом 

направлении. 

На третьем же курсе наблюдается существенный спад, обусловленный 

формированием представлений о профессиональных ограничениях. Различия 

между 3 и 4 курсами являются статистически незначимыми, поэтому можно 

говорить о стабильности показателей. Данная стабильность может 

поддерживаться возникающим на 4 курсе кризисом профессиональной 

идентичности, а также тем, что внешние условия перестают определять 

особенности организации деятельности, и она в полной мере должна 

осуществляться самими испытуемыми. Что оказывается сложным для 

испытуемых с полюсом полезависимость. 

Также различия характерны для этих групп испытуемых по компоненту 

самообладание (Рисунок 17). 

Анализ средних значений показывает, что поленезависимые испытуемые 

изначально имеют более низкие показатели по компоненту, но на протяжении 

трех курсов у них наблюдается постепенное увеличение показателей. В группе 

полезависимых же наблюдается обратная тенденция. На четвертом же курсе 

полезависимым испытуемым характерно повышение показателей, а 

поленезависимым – понижение. На наш взгляд, данные различия обусловлены 

одним и тем же фактором – потребностью принятия решения и 

неопределенностью будущего. 

Несмотря на то, что для полезависимых важны внешняя среда и заданные 

требования, которые в условиях образовательной организации уже не 

обеспечиваются в полной мере, им гораздо легче принять решение относительно 

выбора будущего и организации деятельности на финальных этапах. Особенно 

это актуально, если выбор не предполагает смены деятельности. 

Поленезависимые же ориентированы на собственные критерии, у них 
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присутствуют трудности в совершении выбора, что и отражается на уровне 

самообладания. 

 

 

 

Рисунок 17 – Изменения компонента «самообладание» у испытуемых с 

полюсами полезависимость-поленезависимость 

 

Сравнение средних значений по компонентам креативности также 

позволяет говорить о наличии изменений, происходящих в течение периода 

обучения (Таблица 9). Между 1 и 2 курсами статистически значимые изменения 

происходят по двум компонентам: воображение и интуиция (Таблица 9). 

Повышение показателей по компоненту «воображение» может быть 

обусловлено потребностью испытуемых тщательно продумывать свою 

деятельность и ее последствия, что было в меньшей степени актуально на 1 

курсе. Снижение показателей по интуиции, в свою очередь, обусловлено 

активным усвоением профессиональных форм поведения и способов решения 

поставленной задачи. Эти формы, как правило, носят фиксированный характер 

и имеют логическую структуру, что снижает актуальность обращения к 

интуиции. 

Между 2 и 3 курсами также существуют статистически значимые различия 

(Таблица 9). Повышение показателей происходит по творческому мышлению, 

любознательности, оригинальности, интуитивности и чувству юмора. На наш 
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взгляд, данные изменения обусловлены одним общим фактором – усилением 

степени самостоятельности и формированием собственных представлений о 

возможностях и ограничениях реализации в выбранной сфере. 

 

Таблица 9 – Средние значения креативности студентов всех курсов 

 (р ≤ 0,5) 

 

Компонент 

креативности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Творческое 

мышление 

60,7 59 70,5 78,6 2-3, 3-4 

Любознательность  54 59 67 66,6 2-3 

Оригинальность 67 62,6 70 81 2-3, 3-4 

Воображение 62 70 67,7 83 1-2, 3-4 

Интуиция 65 56 62 80,6 1-2, 3-4 

Эмоциональность 75,00 80,91 75 74,6 2-3 

Чувство юмора 54,7 57 65,5 78 2-3, 3-4 

Творческое 

отношение к 

профессии 

61 60,6 62,7 75 3-4 

 

В силу того, что рассматриваемые направления в своей основе имеют 

творческий компонент, происходит повышение показателей по творческому 

мышлению и оригинальности. Поиск возможностей саморазвития и 

профессиональной реализации требует высокого уровня информированности. 

Это проявляется в повышении значений по любознательности и компенсируется 

в некоторых случаях интуитивностью. В свою очередь, комплекс этих 

компонентов делает испытуемых более чувствительными к нюансам 

информации, что находит отражение в повышении показателей чувства юмора. 

При этом такой компонент, как эмоциональность, на 3 курсе имеет 
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статистически значимо низкие значения. Снижение может быть обусловлено 

преобладанием эгоцентрических эмоций в силу того, что решаемые проблемы 

профессиональной идентичности на данном курсе носят индивидуальный, а не 

групповой характер. 

Между 3 и 4 курсами также произошли статистически значимые изменения 

(Таблица 9). Компоненты «любознательность» и «эмоциональность» остались 

стабильными. В остальных случаях произошло повышение показателей. На 

основании анализа можно сказать, что в целом условия учебно-

профессиональной деятельности внутри образовательной организации 

способствуют развитию креативности как профессионально важного качества. 

Но индивидуализированность некоторых форм профессии и сужение круга 

интересов лишь в профессиональных рамках проявляются в стабильности 

средних значений по некоторым компонентам, что может снизить 

результативность творческой деятельности. 

Обобщая полученных результаты, можно сказать, что существуют 

различия в показателях саморегуляции и креативности среди студентов разных 

курсов. Динамика изменения показателей саморегуляции неоднородна и во 

многом обусловлена особенностями организации образовательного процесса на 

разных этапах обучения. Также присутствуют особенности динамики по 

отдельным компонентам саморегуляции во взаимосвязи с преобладающим 

полюсом параметра когнитивного стиля. Изменения показателей креативности 

характеризуются неоднородностью, но заметным возрастанием на 3 и 4 курсах. 

 

3.4. Описание результатов формирующего эксперимента 

 

Среди испытуемых, участвующих в констатирующем этапе 

экспериментального исследования, нами была сформирована 

экспериментальная группа, в которую вошли 22 обучающихся первого курса. В 

качестве контрольной группы выступили студенты 1-4 курсов других 
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направлений подготовки. На первом этапе испытуемые экспериментальной 

группы имели значения по показателям саморегуляции, схожие со значениями, 

полученными в контрольной группе.  

В соответствии с образовательными программами студенты 

экспериментальной группы на 1 курсе естественным образом были включены в 

образовательный процесс, в котором происходит адаптация студентов и 

формирование у них представлений о выбранной сфере деятельности. Кроме 

этого в рамках психолого-образовательного сопровождения студенты 

экспериментальной группы на 1 курсе участвовали в трех рефлексивных 

семинарах. Первый из них предполагал проработку проблемных ситуаций для 

преодоления дезадаптации и формирования объективных представлений о 

профессии и учебно-профессиональной деятельности. Второй семинар 

ориентирован на коррекцию данных представлений путем обобщения 

имеющейся информации. Третий же предполагает подведение итогов своей 

деятельности в течение учебного года и формирование представлений о себе в 

профессии. Помимо решения задач адаптации и профессиональной 

идентичности, эти семинары ориентированы на развитие отдельных 

компонентов саморегуляции. 

Анализ средних значений по компонентам саморегуляции, полученным на 

разных курсах, позволяет говорить о наличии изменений (Таблица 10). У 

студентов экспериментальной группы между 1 и 2 курсами произошли 

статистически значимые изменения по пяти рассматриваемым нами  

компонентам саморегуляции. Анализ результатов, полученных в контрольной 

группе, показал, что в целом подобная динамика свойственна всем студентам 

(Приложение Е), но в экспериментальной группе изменения произошли по 

большему числу компонентов. На наш взгляд, обобщение особенностей 

организации учебно-профессиональной деятельности, произошедшее в рамках 

рефлексивного семинара, позволило усилить данный процесс и включить в него 

большее число компонентов. 
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Таблица 10 – Средние значения саморегуляции студентов 

экспериментальной группы (р ≤ 0,5) 

 

Компонент 

саморегуляции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 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 

 

Значения показателей по всем компонентам саморегуляции находятся в 

границах верхних значений. Таким образом, можно говорить о том, что остались 

некоторые ограничения в ситуациях, относительно которых испытуемые 

способны проявлять саморегуляцию. При этом в целом компоненты являются 

сбалансированными, то есть разница в значениях между ними составляет 

единицу, что говорит о сглаживании дихотомии развития между 1 и 2 курсами. 

На период между 2 и 3 курсами показатели большинства компонентов 

отличаются статистически незначимо. Значительные различия присутствуют 

лишь по таким компонентам, как самостоятельность, настойчивость и 

самообладание. 

При описании лонгитюдиальных трансформаций мы указывали, что 

третий курс является сложным, так как к сформировавшимся представлениям о 

деятельности добавляются реальные и предполагаемые ограничения в ней, что 

часто ведет к разочарованию. Согласно анализу средних значений по 

компонентам, показатели являются стабильными, что позволяет говорить о 

результативности психолого-образовательного сопровождения. Произошедшие 
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изменения можно объяснить следующим образом. На первых двух курсах в 

рамках рефлексивных семинаров происходила детализация целей деятельности 

и представлений о профессии. На третьем же работа преимущественно 

осуществляется в индивидуальном режиме, что способствует максимальному 

оказанию помощи в решении тех трудностей, с которыми сталкиваются 

обучающиеся. Разрабатывая не только индивидуальные планы, но и осознавая 

возможные ограничения, испытуемые в большей степени принимают 

самостоятельные решения, проявляют целеустремленность в достижении 

желаемого результата и способны на конструктивное ожидание. 

Эффективность психолого-образовательного сопровождения также 

подтверждается сравнением результатов контрольной и экспериментальной 

групп (Приложение Е). Если в экспериментальной группе происходит 

постепенное повышение показателей по ряду компонентов, то в контрольной они 

остаются неизменными или снижаются. На наш взгляд, это объясняется тем, что 

студенты контрольной группы, столкнувшись на третьем курсе с ограничениями 

в профессиональной деятельности, не всегда понимают, каким образом обойти 

эти ограничения и, как правило, снижают степень настойчивости. Психолого-

образовательное сопровождение, в свою очередь, способствует поиску 

индивидуального способа решения проблемных ситуаций, что проявилось в 

повышении показателей по компоненту. 

Существуют статистически значимые различия в показателях 

компонентов среди студентов 3 и 4 курсов. Изменения происходят по всем 

компонентам, выделяемым В. И. Моросановой, кроме гибкости. Для 

большинства направлений подготовки 4 курс является выпускным, что 

проявляется в наличии повышенных требований к обучающимся и их 

способности к саморегуляции. Длившееся в течение нескольких лет психолого-

образовательное сопровождение способствует постепенному становлению 

саморегуляции, а рефлексивные семинары на последнем курсе закрепляют 

полученный результат. Сравнивая результаты, полученные в контрольной и 

экспериментальной группах на 4 курсе, можно говорить, что существуют 
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различия по всем компонентам (Приложение Е). При этом у испытуемых 

экспериментальной группы они значимо выше. 

Анализируя полученные данные, можно также сказать, что наблюдается 

сбалансированность компонентов, так как максимальная разница между ними 

составляет 0,59 балла. Таким образом, испытуемые способны ставить перед 

собой цели деятельности, имеющие как краткосрочную, так и долгосрочную 

перспективу реализации. Вероятность разработки соответствующего плана 

деятельности и его реализации также является высокой. В силу того, что средние 

значения по этим трем компонентам практически равны, можно говорить о том, 

что все поставленные испытуемыми цели реализуемы ими в той мере, которая 

является для них удовлетворяющей. 

Различия между показателями оценки результата также являются 

статистически значимыми и позволяют говорить о том, что в большинстве 

ситуаций испытуемые способны объективно оценить себя и внешние условия 

как в процессе деятельности, так и по ее окончании. 

Несмотря на то, что показатели гибкости остались неизменными, можно 

говорить о том, что испытуемые способны варьировать свое поведение для 

решения или профилактики конфликтных ситуаций, а также реализации цели 

максимально приближенно к желаемому результату. 

Показатель самостоятельности также равен 8 баллам, что свидетельствует 

о том, что испытуемые способны ставить цель и действовать по ее достижению 

без посторонней помощи или контроля. 

 По всем компонентам саморегуляции между 1 и 4 курсами произошли 

статистически значимые изменения в направлении повышения показателей. 

Перейдем к анализу изменений уровней осознанности саморегуляции 

студентов в экспериментальной группе. На первом курсе в большей степени 

представлен предметный уровень осознанности саморегуляции  (59%). Вторым 

по степени выраженности является смысловой уровень, число студентов с 

которым составляет 36%. Наименее представленным является ценностный 

уровень, который свойственен 5% испытуемых. 
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Рисунок 18 – Динамика уровней осознанности саморегуляции в 

экспериментальной группе 

 

Анализируя процентную представленность уровней осознанности 

саморегуляции, свойственных студентам 1 курса, можно говорить о том, что 

большинство из них ощущает себя достаточно свободными для принятия 

решения. Несмотря на то, что испытуемые в целом ценят то, чем занимаются, 

они не готовы в полной мере нести ответственность за свои решения, в том числе, 

внутри деятельности. Данные испытуемые не имеют потребности в постановке 

долгосрочных целей или делают это редко. При этом цель, как правило, носит не 

детализированный характер. 

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 

самостоятельности. Эти показатели коррелируют со шкалами постановки цели и 

принятия решения по адаптированному нами шкалированию. 

Ценностный уровень является наименее представленным (5%) и 

характеризует данных испытуемых как способных принимать самостоятельные 
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решения, ставить перед собой цели и нести за них ответственность. 

На втором курсе происходят значимые изменения. Снижение степени 

представленности наблюдаются как в предметном, так и в смысловом уровнях 

осознанности саморегуляции. Снижение числа испытуемых, обладающих 

предметным уровнем, отчасти обусловлено детализацией планов, 

осуществляемой в условиях психолого-образовательного сопровождения. На 

данном учебном курсе завершается формирование представлений о профессии и 

происходит выстраивание представлений о конкретных действиях, 

позволяющих реализоваться в условиях учебно-профессиональной 

деятельности. Проводимые в рамках психолого-образовательного 

сопровождения рефлексивные семинары позволяют конкретизировать и 

обобщить данный процесс. Повышение степени детализации в постановке и 

отдаленности цели проявляется в том, что существенно увеличилось число 

обучающихся, имеющих смысловым уровнем осознанности саморегуляции. 

В силу того, что на первом курсе ценностный уровень был представлен 

малым числом испытуемых, изменение уровня осознанности у одного из них 

отразилось на результате в целом. Данное изменение может быть обусловлено 

необходимостью принятия решения и детализированности цели, к особенностям 

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 

студентов, имеющих этот тип на 2 курсе, на третьем имеет ценностный. В свою 

очередь, количество испытуемых со смысловым уровнем поддерживается за счет 

их перехода из предметного. 

Ранее мы описывали, что третий курс является одним из сложных для 

студентов, так как происходит формирование не только представлений о 

возможностях, но и об ограничениях в выбранной сфере деятельности. 

Сравнение результатов, полученных в контрольной и экспериментальной 

группах, позволяет говорить о том, что рефлексивные семинары второго курса и 
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индивидуальная работа на третьем способствуют минимизации негативного 

воздействия данного процесса и подготавливают к решению задач 4 курса. 

Различия в степени представленности трех уровней на четвертом курсе 

также позволяют говорить о том, что произошли значимые изменения. 

Соответственно, студенты 4 курса, вошедшие в экспериментальную группу, в 

большей степени ощущают свою способность и необходимость 

самостоятельного принятия решения и степень ответственности за него. С одной 

стороны, они ценят то, чем занимаются в настоящий момент своей жизни, с 

другой, - ставят отдаленные и детализированные цели для закрепления или 

изменения настоящей ситуации. 

Различия между контрольной и экспериментальной группами являются 

статистически значимыми (Приложение Ж), что позволяет говорить о том, что 

организация деятельности в рамках психолого-образовательного сопровождения 

способствует развитию осознанности саморегуляции студентов. 

Обобщая описанные нами результаты, можно сказать, что работа в рамках 

психолого-образовательного сопровождения оказала существенное влияние не 

только на развитие отдельных компонентов саморегуляции, но и на повышение 

степени осознанности данного процесса. Данный вывод сделан нами на 

основании сравнения средних значений по компонентам и изменения 

процентного соотношения числа студентов с разными типами осознанной 

саморегуляции. 

В качестве основного профессионально важного качества, необходимого 

для подготовки студентов всех рассматриваемых направлений, нами была 

выбрана креативность.  

Анализируя средние значения, можно говорить о том, что испытуемые 

экспериментальной группы на 1 курсе обладают средними показателями по всем 

компонентам креативности (Таблица 11). Таким образом, они способны 

продуцировать новые оригинальные идеи, но этот процесс в большей степени 

является неосознаваемым и часто предполагает отказ от идеи при возникновении 

внешних трудностей. Испытуемые имеют средний и фиксированный круг 
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интересов. Информация, находящаяся за пределами этого круга, испытуемыми 

не рассматривается или отвергается. 

 

Таблица 11 – Средние значения креативности студентов 

экспериментальной группы 

 

Компонент 

креативности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Творческое 

мышление 

71 66 76,8 87,7 2-3, 3-4 

Любознательность  57,7 60,5 68,6 76,8 2-3, 3-4 

Оригинальность 74,5 73 81,4 91 2-3, 3-4 

Воображение 48,5 63,5 77,3 84 1-2, 2-3, 3-4 

Интуиция 63,1 66,8 74 81,4 2-3, 3-4 

Эмоциональность 75 80,9 84,5 92,3 3-4 

Чувство юмора 59 61 69 80,5 3-4 

Творческое 

отношение к 

профессии 

61 66 74 82,7 2-3, 3-4 

 

Испытуемые доверяют своим интуитивным ощущениям лишь отчасти. Как 

правило, это происходит при наличии представлении об отсутствии другого 

способа решения задачи. Испытуемым свойственен достаточно высокий уровень 

эмоциональности, но неспособность понимать свое состояние и управлять им. 

Кроме того, эмоции в большей степени носят эгоцентрический характер и 

предполагают низкий уровень эмпатии. Чувство юмора также является средне 

представленным. Снижение показателей по компоненту может быть 

обусловлено чувствительностью испытуемых к шуткам в свой адрес. В силу 

того, что представления о профессии сформированы не в полной мере, 
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испытуемые не готовы прикладывать дополнительные усилия для творческой 

реализации в ней, что отражается на показателях соответствующего компонента. 

По большинству компонентов между 1 и 2 курсами показатели остались 

неизменными (Таблица 11). Снижение по творческому мышлению не является 

статистически значимым. На наш взгляд, такая стабильность показателей 

обусловлена изменениями в организации учебно-профессиональной 

деятельности, несущественно отличающейся на 1 и 2 курсах. Сравнивая 

динамику в контрольной и экспериментальной группах (Приложение), мы 

можем говорить о влиянии психолого-образовательного сопровождения. 

Данный вывод обусловлен тем, что для контрольной группы характерно 

снижение показателей по ряду компонентов, в то время как в экспериментальной 

они остались стабильными. 

Кроме того, по компоненту «воображение» между 1 и 2 курсами 

произошли статистически значимые изменения в направлении повышения 

показателей (Таблица 11). На наш взгляд, это обусловлено особенностями 

организации работы в рамках психолого-образовательного сопровождения. Н. Ф. 

Вишнякова основным из критериев воображения считает способность 

детализированно представлять ситуацию для создания идеи или 

прогнозирования отношений. В силу того, что в рамках рефлексивных 

семинаров предполагалась работа над детализацией проблем, представлений и 

целей, это оказало существенное влияние на развитие описываемого компонента 

креативности. 

Между 2 и 3 курсами произошли статистически значимые изменения по 

большинству компонентов (Таблица 11). Исключение составляют 

эмоциональность и чувство юмора. 

На наш взгляд, данные изменения обусловлены как включенностью в 

образовательную среду, требующую творческой активности, так и работой в 

рамках психолого-образовательного сопровождения. В условиях дисциплины 

«Основы психологии» нами использовался ряд техник и упражнений 

направленных на разнообразную работу с информацией. Рефлексивные же 
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семинары способствовали становлению саморегуляции, которая не оказывает 

прямого влияния на результаты творческой деятельности, но позволяет сделать 

ее организованной и осознанной. 

Отсутствие значимых изменений по компонентам «эмоциональность» и 

«чувство юмора» может быть обусловлено преобладанием на третьем курсе 

индивидуальных форм работы, а также потребностью испытуемых решать 

проблемы, имеющие личностное, а не групповое значение. 

Сравнение средних значений, полученных на 3 и 4 курсах, позволяет 

говорить о том, что произошли статистически значимые изменения по всем 

компонентам креативности (Таблица 11).  

На наш взгляд, произошедшие изменения обусловлены теми же 

факторами, которые мы описывали для предыдущего курса, так как среда 

предъявляет более высокие требования к уровню творческой самоорганизации 

деятельности, подкрепляемые работой на рефлексивных семинарах. Значимые 

изменения также произошли по компонентам «эмоциональность» и «чувство 

юмора», чего не было на предыдущем этапе. На наш взгляд, это обусловлено 

включенностью психолого-образовательного процесса в организацию работы в 

рамках дисциплины «Психология общения». Работа на этих занятиях 

предполагает обращение к чувствам окружающих, что усиливает данный 

элемент в компоненте эмоциональность. Основным фактором, снижавшим 

показатели по компоненту «Чувство юмора», являлась чувствительность к 

критике и иронии в свой адрес. Работа в рамках обозначенной дисциплины 

позволяет разносторонне рассматривать ситуации взаимодействия, избегая 

уничижительного элемента. В то же время рефлексивные семинары 

способствуют детализации продумывания будущего и целей деятельности. 

Детализация же способствует тому, что испытуемые чаще видят комичное в 

окружающих событиях. 

В целом можно сказать, что данные испытуемые на 4 курсе обучения 

имеют высокие показатели по всем компонентам креативности. На основании 

этого их можно охарактеризовать следующим образом. Испытуемые способны 
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осознанно и организованно продуцировать новые идеи, имеющие высокий 

уровень оригинальности, а также максимально продумывать идеи и связанные с 

их реализацией ситуации. Спектр идей и их оригинальность обеспечиваются 

достаточно широким кругом интересов, чувствительностью к эмоционально 

значимым ситуациям и состоянию окружающих людей, а также способностью 

оперировать не только знаниями, но и интуитивными ощущениями. Также 

испытуемые готовы прикладывать усилия для творческой реализации в 

выбранной сфере, несмотря на возможные ограничения или затраты.  

Также мы провели сравнение средних значений на 1 и 4 курсах для 

испытуемых, имеющих разные типы осознанной саморегуляции. На основании 

этого сравнения можно говорить о том, что произошли значимые изменения 

среди испытуемых со всеми рассматриваемыми типами. Несмотря на то, что на 

первом курсе присутствовали различия в отдельных показателях, на 4 они имеют 

схожие значения. Так, на 1 курсе значимые различия в показателях творческого 

мышления, любознательности, эмоциональности, чувства юмора и творческого 

отношения к профессии наблюдались между испытуемыми со смысловым и 

ценностным типами, на 4 же курсе различия между ними составляют 2 балла, что 

для данной методики не является статистически значимым. При этом для 

испытуемых контрольной группы такая тенденция не характерна (Приложение). 

На основании этого мы можем сделать вывод, что осознанность саморегуляции 

является важными качеством, способствующим организации творческой 

деятельности, но она не определяет ее эффективность. 

 

Выводы по главе 3 

 

Подробный анализ эмпирических данных развития саморегуляции и 

наличия связей между отдельными ее компонентами и параметрами 

когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость, 
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дифференциальность – интегральность, представленных в данной главе, 

позволяет сделать ряд выводов: 

1. Студенты первого курса характеризуются наличием показателей 

всех компонентов саморегуляции на среднем уровне. Таким образом, для них 

характерно отсутствие потребности в постановке цели, сложности в 

планировании путей достижения желаемого и доведении плана до конца. Они 

допускают множество ошибок при оценке себя и внешних условий деятельности. 

Средняя степень гибкости не позволяет объективно варьировать поведение, что 

приводит к проблемам во взаимоотношениях и трудностям в достижении 

результата. При этом испытуемые нуждаются в постоянной помощи и внешнем 

контроле.  На втором курсе показатели по большинству компонентов остаются 

на том же уровне, что позволяет говорить о сохранении обозначенных 

особенностей саморегуляции. Высокие показатели по настойчивости на этом 

курсе свидетельствуют о внутренней готовности испытуемых в личностно 

значимых ситуациях стремиться к завершению деятельности и достижению 

результата. У студентов третьего курса проявляется потребность в постановке 

цели и выстраивании плана по ее достижению, но она не всегда удовлетворяется. 

Им также свойственно наличие трудностей в планомерной реализации идеи, 

ошибки в оценке результата и избирательная гибкость. Существенно снижается 

настойчивость, что говорит об избирательности испытуемых относительно 

ситуаций, в которых они готовы отстаивать достижение цели в ее изначальном 

варианте. На 4 курсе испытуемые в большинстве случаев способны 

конструктивно ставить перед собой цели и выстраивать план для их достижения. 

В оценке себя и результатов реже допускают ошибки. В личностно значимых 

ситуациях способны контролировать свои эмоции, проявлять гибкость и 

настойчивость. В ряде ситуаций самостоятельно принимают решения, по 

сложным вопросам нуждаются во внешней поддержке. 

2. Изменения в показателях саморегуляции имеют свои особенности у 

испытуемых с разными параметрами когнитивного стиля. Различия в восприятии 

и переработке информации проявляются в том, что по большинству компонентов 
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испытуемым с полюсом дифференциальность свойственны более высокие 

показатели. Спады и подъемы также имеют свои особенности, взаимосвязанные 

с преобладающим полюсом. Но в большинстве случаев различия в динамике не 

проявляются в конечном результате. Так, испытуемые с параметром 

дифференциальность-интегральность на 4 курсе имеют схожие значения по 

компонентам независимо от преобладающего полюса. Для параметра 

полезависимость-поленезависимость характерна иная, чем описано выше, 

тенденция изменений. В первую очередь, высокие показатели по компонентам 

свойственны и полезависимым, и поленезависимым. Преобладающий полюс 

определяет не только динамику изменения на протяжении 4 лет обучения, но и 

различия в финальных значениях, которые присутствуют по большинству 

компонентов. 

3. Динамика показателей саморегуляции происходит на всех курсах, 

имея разные детерминанты этих изменений. Так возрастание показателей по 

оценке результата, самостоятельности и настойчивости на 2 курсе обусловлено 

изменениями в требованиях к самоорганизации деятельности и формировании 

представлений о возможностях саморазвития в ней. На третьем курсе студенты 

сталкиваются с внешними ограничениями, о значении которых они не 

задумывались ранее. В связи с этим по большинству компонентов отсутствуют 

значимые изменения. На 4 же показатели планирования, моделирования, оценки 

результата и самостоятельности возрастают, что обусловлено потребностью в 

постановке цели на будущее по окончании учебного заведения. 

4. Присутствуют статистически значимые различия в 

представленности уровней осознанности саморегуляции. На первом курсе 

наиболее представленным является предметный уровень, а на 4 – ценностный. 

При этом динамика изменений характеризуется постепенным спадом, 

качественной стабильностью на  2-3 курсах и подъемом на четвертом. 

5. Психолого-образовательное сопровождение становления 

осознанной саморегуляции осуществляется благодаря проведению комплекса 

рефлексивных семинаров, позволяющих структурировать и обобщить опыт, 
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полученный в условиях образовательного процесса. Включенность элементов 

психолого-образовательного сопровождения в образовательный процесс в 

рамках отдельных дисциплин позволяет сделать его планомерным и естественно 

воспринимаемым для обучающихся. 

6. Для студентов экспериментальной группы характерно наличие 

значимых изменений, произошедших в результате психолого-образовательного 

сопровождения на всех курсах обучения. Так на втором курсе благодаря участию 

в рефлексивных семинарах, ориентированных на детализацию планов, 

происходит повышение показателей по планированию, моделированию, 

гибкости, самостоятельности и настойчивости. По двум последним компонентам 

тенденция повышения сохраняется и на 3 курсе за счет индивидуальной работы 

со студентами. Максимальная представленность различий присутствует на 4 

курсе, затрагивая 7 компонентов из 9.  Благодаря повторному включению в 

рефлексивные семинары элементов планирования будущего, а также 

индивидуальной работы по поиску способов преодоления препятствий в 

профессиональном развитии происходит развитие всех компонентов 

саморегуляции. 

7. По компонентам креативности также произошли значимые 

изменения. Если между 1 и 2 курсами наблюдается относительная стабильность, 

то на 3 и 4 курсах произошли статистически значимые изменения по всем 

компонентам. Это позволяет сделать вывод о том, что психолого-

образовательное сопровождение способствует становлению этого качества, хоть 

и не ориентировано на него напрямую. Различия в показателях креативности 

среди испытуемых с разными типами осознанной саморегуляции отсутствуют, 

что позволяет нам сделать вывод о том, что саморегуляция способствует 

организации творческой деятельности, но не определяет ее результативность. 
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Заключение 

 

 

Настоящее исследование посвящено изучению проблемы психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции студентов с 

различными когнитивными стилями. 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 организацию деятельности для достижения этой цели. В 

отечественных исследованиях саморегуляция рассматривается как 

характеристика мобилизирующего и организационного характера, 

способствующая объединению усилий для достижения результата. В 

зарубежной литературе саморегуляция в большей степени представлена как 

адаптивная характеристика, позволяющая осознать проблему и скорректировать 

поведение в соответствии с конкретной потребностью.  

2.  Осознанность как свойство саморегуляции обеспечивает 

возможность обращения к целеполаганию и моделированию деятельности по 

мере возникновения 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 мотивов и потребностей, положенных в основу цели. В основании 

типологизации саморегуляции по критерию осознанности лежит представление 

об отдаленности и конкретизируемости поставленной цели и способов ее 

достижения. Предметный тип ориентирован на удовлетворение актуальных 

потребностей. Саморегуляция проявляется в решении проблемных ситуаций, 

которые препятствуют удовлетворению этих потребностей. Смысловой тип 

ориентирован на решение актуальных проблем, которые при этом 
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рассматриваются как фундамент для моделирования желаемого будущего. 

Ценностный тип предполагает преобладание 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 

характер и проявляется в том, что юноши способны ставить перед собой 

недолгосрочные цели, продумывать основные возможности их достижения и 

варьировать свою деятельность в процессе. Это повышает их адаптивность и 

способствует внутреннему контролю своей деятельности и поведения. 

4. Существует взаимосвязь саморегуляции и отдельных параметров 

когнитивного стиля. Если рассматривать близость значений компонентов 

саморегуляции как показатель гармоничности этой характеристики, то она имеет 

взаимосвязь 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 

информации вне ее контекста, формирование собственных норм и требований, 

высокая степень детализации получаемой информации способствуют 

становлению осознанностисаморегуляции. 

5. Развитие саморегуляции происходит неравномерно и взаимосвязано 

с особенностями организации процесса обучения, а также отдельными 

личностными особенностями. В силу наличия внешне заданных целей и плана 

деятельности по ее достижению студенты первого курса характеризуются 

трудностями в самостоятельной постановке цели и управлении теми видами 

активности, которые могут способствовать ее достижению. На втором курсе 

постановка задания осуществляется педагогом, остальная же деятельность по 

выполнению этого 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 
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студенты второго курса способны принимать самостоятельные решения в 

привычных для себя условиях.  На третьем курсе постановка задания и 

самоорганизация по его выполнению 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 саморегуляции на втором и третьем курсах, но 

отражается на снижении настойчивости. На четвертом курсе основная 

организация учебного процесса внутри отдельных дисциплин осуществляется 

самими обучающимися. Происходит переосмысление и уточнения вариантов 

профессионального развития. В соответствии с этим, студенты четвертого курса 

способны ставить перед собой конструктивные задачи и выстраивать план их 

достижения в личностно значимых условиях. Они совершают ряд ошибок в 

оценке себя и условий реализации плана, что снижает вероятность его 

осуществления. При принятии решения они во многом опираются на 

собственные позиции. 

6. Динамика изменений показателей саморегуляции имеет 

специфические особенности, обусловленные наличие преобладающего полюса 

когнитивного стиля. Для обучающихся с преобладающим полюсом 

дифференциальность характерны 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 

четвертом курсе испытуемые с обоими полюсами имеют схожие значения по 

компонентам саморегуляции. Таким образом, преобладающий полюс определяет 

внутренние трансформации компонентов саморегуляции,  динамику изменений 

по показателям и обеспечивает развитие осознанности саморегуляции. 

7. Сопровождение представляет собой такую форму организации 

работы с обучающимися, при которой происходит оказание помощи в решении 

личностных и учебных проблем с учетом индивидуальных особенностей. В 



158 
 

условиях колледжа эффективным представляется  психолого-образовательное 

сопровождение, представляющее собой создание условий, при которых 

обучающиеся самостоятельно оперируют информацией таким образом, что она 

способствует развитию их личностного или профессионального потенциала. 

Психолого-образовательное сопровождение способствует пониманию своих 

возможностей индивидуально или в условиях конкретной среды, а также 

формированию 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 собственную позицию и проявлять инициативу в условиях 

учебной группы. Технологии управления собственным профессиональным и 

личностным развитием направлены на формирование таких качеств личности, 

которые будут способствовать профессиональному становлению и развитию 

обучающихся. Технологии формирования компетенций ориентированы не на 

отдельные качества, а на их комплекс, актуальный для конкретной сферы или 

профессионального становления в целом. Основной формой организации работы 

с учетом обозначенных 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 изменения. 

9. Психолого-образовательное сопровождение развития 

саморегуляции студентов с различными когнитивными стилями включает в себя 

цель, задачи и условия реализации. Психолого-образовательное сопровождение 

осуществляется путем включения обучающихся в различные виды деятельности 

в условиях образовательной среды колледжа, их участия в ряде рефлексивных 

семинаров, а также использования элементов сопровождения в организации 

образовательного процесса в рамках отдельных дисциплин. 
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10.  Психолого-образовательное сопровождение обеспечивает 

изменения в показателях компонентов саморегуляции, заключающиеся в 

следующем: 

― студенты второго курса способны самостоятельно ставить перед собой 

цели и выстраивать план деятельности в привычных для себя условиях или 

личностно значимой ситуации. Они совершают некоторые ошибки в оценке 

результата, но имеют высокие показатели гибкости, которые способствуют 

избеганию проблем, вызванных некорректной оценкой. Также в привычных 

условиях они способны принимать самостоятельные решения и отстаивать свою 

позицию.  

― на третьем курсе условия постановки цели и результат этой деятельности 

остаются на прежнем уровне. При этом оценка процесса и результата становится 

более объективной, что повышает результативность следования плану 

деятельности. Обучающиеся способны принимать самостоятельные, 

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

настойчивость в достижении желаемого результата. 

― обучающиеся четвертого курса характеризуются высокими показателями 

по всем компонентам саморегуляции. Наблюдается сбалансированность 

компонентов. Таким образом, испытуемые способны ставить краткосрочные и 

долговременные цели, выстраивать конструктивный план их достижения и 

действовать максимально приближено к нему. Они объективно оценивают себя, 

условия деятельности и варьируют поведение в соответствии с происходящими 

изменениями. Принятие решения осуществляется самостоятельно и 

рационально. 

― между первым и четвертым курсами происходят изменения в 

процентном соотношении обучающихся с разными типами осознанной 

саморегуляции. На первом курсе преобладающим является предметный тип 

(59%), а минимально представленным – ценностный (5%).На четвертом курсе 

число обучающихся с предметным типом составляет 5%, а обучающихся с 

ценностным – 68%. Это свидетельствует о том, что на четвертом курсе 
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большинство обучающихся ставят перед собой отдаленные цели, 

предполагающие детализацию и продумывание путей достижения. Они 

осознают свою способность сделать выбор, а также ответственность за него. При 

этом обучающиеся удовлетворены и тем, что имеют в настоящем.  
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Приложения 

 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Анкета для определения уровня осознанности 

 

 

Шкала 1. На сколько Вы ощущаете себя свободным? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 2. У Вас есть свобода выбора? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 3. На сколько Вы ответственны? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 4. На сколько ценно для Вас то, чем Вы занимаетесь сегодня? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 5. На сколько Вы чувствуете себя автором своей жизни? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 6. Вы ставите перед собой цели? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 7. Насколько далекие цели Вы ставите? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 8. Насколько детализировано Вы представляете свое будущее? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 9. Вас тревожит будущее? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Таблица 12 – Динамика значений саморегуляции в экспериментальной группе 

для испытуемых с полюсом дифференциальность 

 

Компонент 

саморегуляции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Планирование 6,3 6,8 7,6 8,7 3-4 

Моделирование 5,3 6,3 7 8 1-2 

Программирование 6,7 6,5 6,8 8 3-4 

Оценка результата 6,5 7 7,3 7,6 нет 

Гибкость 6,8 7 7,6 8,3 нет 

Самостоятельность  5,5 6,3 7,3 8,2 2-3, 3-4 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Таблица 13 – Динамика значений саморегуляции в экспериментальной группе 

для испытуемых с полюсом интегральность 

 

Компонент 

саморегуляции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Планирование 5,7 6,7 6,6 7,8 1-2, 3-4 

Моделирование 5,5 6,1 6,3 7,3 3-4 

Программирование 6,5 6,6 7,1 7,8 нет 

Оценка результата 6,3 6,5 7,1 7,6 нет 

Гибкость 7,2 8 7,6 7,8 нет 

Самостоятельность  5,7 8 7,5 7,9 1-2 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Таблица 14 – Динамика значений саморегуляции в экспериментальной группе 

для испытуемых с полюсом поленезависимость 

 

Компонент 

саморегуляции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Планирование 6 6,6 7 8,5 3-4 

Моделирование 6,1 6,8 7 7,5 нет 

Программирование 6,7 6,8 7,4 8,4 3-4 

Оценка результата 7,1 7,5 7,5 8,1 нет 

Гибкость 7,5 8,6 7,5 7,9 1-2, 2-3 

Самостоятельность  5,1 8,6 7,4 7,9 1-2, 2-3 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Таблица 15 – Динамика значений саморегуляции в экспериментальной группе 

для испытуемых с полюсом поленезависимость 

 

Компонент 

саморегуляции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Планирование 5,8 6,8 6,8 7,9 1-2, 3-4 

Моделирование 5 5,8 6,2 7,4 3-4 

Программирование 6,5 6,4 6,8 7,6 3-4 

Оценка результата 5,9 6,1 7 7,4 2-3 

Гибкость 6,8 7,2 7,7 8 нет 

Самостоятельность  5,9 6,8 7,5 8 1-2 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Таблица 16 – Средние значения саморегуляции студентов контрольной 

группы 

 

Компонент 

саморегуляции 

Среднее 

(1 курс) 

Среднее 

(2 курс) 

Среднее 

(3 курс) 

Среднее 

(4 курс) 

Различия 

Планирование 6,02 5,73 6,16 6,86 3-4 

Моделирование 5,07 5,26 5,13 6,13 3-4 

Программирование  6,28 6,33 6,16 6,66 нет 

Оценка результата 5,19 6,2 5,86 6,66 1-2 

Гибкость 6,45 6,5 5,91 6,53 нет 

Самостоятельность 3,83 5,73 5,58 6,6 1-2, 3-4 

Настойчивость 8,58 11,53 8,5 8,9 1-2, 2-3 

Самообладание  7,16 8 6,72 7,13 нет 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

 

 

Рисунок 19 – Динамика уровней осознанности саморегуляции в 

контрольной группе 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Таблица 17 – Средние значения креативности студентов контрольной 

группы 

 

Компонент 

креативности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Различия 

Творческое 

мышление 

60,7 59 70,5 78,6 2-3, 3-4 

Любознательность  54 59 67 66,6 2-3 

Оригинальность 67 62,6 70 81 2-3, 3-4 

Воображение 62 70 67,7 83 1-2, 3-4 

Интуиция 65 56 62 80,6 1-2, 2-3, 3-4 

Эмоциональность 75,00 80,91 75 74,6 2-3 

Чувство юмора 54,7 57 65,5 78 2-3, 3-4 

Творческое 

отношение к 

профессии 

61 60,6 62,7 75 3-4 

 

 


