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Выполненная Д. Н. Гриненко диссертационная работа представляет 

собой самостоятельное завершенное исследование, вносящее достаточно 

значимый вклад в решение проблемы сопровождения развития 

саморегуляции студентов. 

Актуальность темы исследования отражена автором при постановке 

проблемы, заключается в отсутствие определенности возможностей 

организации психолого-образовательного сопровождения развития 

саморегуляции студентов с учетом параметров когнитивного стиля, а также 

особенностей организации образовательного процесса. 

Автор дает подробное описание саморегуляции как феномена, уделяя 

внимание множественности определений и подходов к ее пониманию, 

раскрывает классификации и структуру саморегуляции. Дополненные 

автором содержательные характеристики уровней осознанности 

саморегуляции расширяют представление о возможностях развития данного 

феномена. Д. Н. Гриненко разносторонне рассмотрены подходы к 

пониманию когнитивных стилей, а также наличия их взаимосвязи с 

саморегуляцией, что и позволило выстроить корректное эмпирическое 

исследование. 

Материалы, представленные в автореферате, позволяют говорить о 

решении автором последовательности задач, поставленных в данной работе, 



за счет грамотного обращения к теоретическому и эмпирическому анализу 

информации.  

Исследование, представленное в автореферате, обладает практической 

значимостью, заключающейся в возможности использования его результатов 

в психокоррекционной работе со студентами организаций среднего 

профессионального образования. 

Тем не менее, диссертация не лишена дискуссионных моментов, в 

частности, не описаны результаты исследования различий параметров 

саморегуляции у студентов с различными когнитивными стилями, не совсем 

понятно как эти различия были учтены при реализации психолого-

образовательного сопровождения развития саморегуляции у студентов. 

В целом диссертационное исследование имеет завершенный характер.  

Представленное в автореферате диссертационное исследование 

характеризуется внутренним единством, логичностью, последовательностью, 

гармоничностью, преемственностью частей и этапов, является научно-

квалификационной работой. Диссертационное исследование включает в себя  

введение, три главы, заключение, библиографический список и приложения.  

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным работам.   

Анализ автореферата позволяет сделать вывод  о том, что диссертация 

Гриненко Дарьи Николаевны на тему  «Психолого-образовательное 

сопровождение развития саморегуляции студентов с различными 

когнитивными стилями» соответствует требованиям  п. 9 действующего 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, установленного Поставлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г № 842, с изменениями от 28.08.2017, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая психология (психологические 
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