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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность и  постановка проблемы  исследования. Формирование

индивидуально-типологических и индивидуально-личностных различий обус-

ловлено  как  биологическими,  так  и  социальными  факторами  в  широком

смысле этого слова (Д.И. Дубровский, 1971; А.Н. Леонтьев, 1972; В. Bernstein,

1971).  Жизненный  путь  предполагает  единство  множества  автономных

линий  развития,  которые  сходятся,  расходятся  или  пересекаются,  но  не

могут быть поняты в отрыве друг от друга или от конкретных социально-

исторических условий (Л.В. Сохань,  1987).

Процесс становления полноценной личности очень длительный, слож-

ный и противоречивый. Ограничение в психическом развитии, как прави-

ло, ведет к деградации личности. Современные научные представления о

диалектике постоянства (стабильности, устойчивости, неизменности), измен-

чивости (подвижности, текучести) личности и ее свойств подверглись суще-

ственному изменению (Э.В. Ильенков, 1974; И.С. Кон, 1987; И.С. Нарский,

1986). Личность как интегральная индивидуальность, согласно B.C. Мерли-

ну (1986), А.А. Деркачу и Н.В. Кузьмину (1993), В.В. Белоусу (1999) цели-

ком реагирует на социальные условия среды обитания. Более адекватные

или менее адекватные реакции зависят от конституционально-психотипо-

логической личностной предиспозиции, способствуя формированию лич-

ностной  изменчивости  в  конституционально-континуальном  простран-

стве  от  психологической  нормы -  акцентуации  до  аномальной  личност-

ной изменчивости (И.В. Боев,  1995;О.А. Ахвердова,  1998; А.В. Кочергиа,

1999; В.Ф. Гнучев, 2001; Э.В. Терещенко, 2002; В.А. Шурупов, 2002).

Проблемы личности оказываются непосредственно связанными с ис-

торико-социальными переменами, происходящими в нашей стране. Совре-

менные требования  подготовки индивида системой отечественного обра-

зования таковы, что для смены его амплуа в производственной, социаль-

ной, политической и других сферах на протяжении жизни могло бы произой-

ти немало преобразований не один раз и безболезненно (В. Д. Шадриков, 1993;

В.Е. Шукшунов, В. Ф. Взятышев, 1993; В.А. Шаповалов, 1996; Б.С. Гершун-

ский,  1998). Специфика различных систем образования, подчиненных гу-

манистическим  морально-нравственным  принципам,  способна  перело-

мить стремительно нарастающие негативные тенденции в духовной сфере

современного  российского  общества.

Объективная регистрация закономерностей конституционально-конти-

нуальной изменчивости личностной структуры у молодежи под влиянием
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системы образования невозможна без многоуровневой диагностики (пси-

хологической, феноменологической, математической), без междисципли-

нарных исследований, отвечающих принципам системного подхода в пси-

хологии (В.Д. Шадриков, 1982; Б.Ф. Ломов, 1994).

Цель  исследования - объективизировать вероятностную личностную

изменчивость у молодежи в  процессе  взаимодействия  конституциональ-

но-психотипологической структуры личности и специфики различных си-

стем  образования.

Задачи исследования.

1. Изучить  научную  литературу,  отражающую  состояние  проблемы

конституционально-психотипологической  изменчивости у молодежи.

2 Провести дифференциальную экспериментально-психологическую ди-

агностику изменчивости конститущюнально-псиотипологической структуры

личности под влиянием особенностей трех систем высшего образования.

3. Объективизировать и проанализировать влияние системы образова-

ния на морально-нравственные характеристики субъектов высшего обра-

зования в зависимости от их принадлежности к личностному психотипу.

4. Провести сравнительный многомерный психологический анализ сту-

дентов, относящихся к различным диапазонам конституционально-конти-

нуального  пространства:  диапазоны  психологической  нормы - акцентуа-

ции и пограничной аномальной личности в процессе обучения.

Объект исследования - индивид, личность студента в системе высше-

го образования.

Предмет  исследования - динамика  конституционально-психотиполо-

гических и морально-нравственных характеристик у студентов, обусловлен-

ных спецификой трех систем высшего образования.

Эмпирическая гипотеза исследования. В условиях обучения, представ-

ляющих  три  системы  высшего  образования,  каждый  индивид  обладает

особым  психотипологическим набором качеств, детерминирующих инди-

видуальные  и личностные закономерности реагирования в  ответ на  воз-

действия социально-информационных факторов окружающей среды оби-

тания. У одних субъектов наблюдается конституционально-типологическая

изменчивость в рамках психологической нормы - акцентуаций, у других -

в диапазоне аномальной личностной изменчивости. Наиболее адекватная

система образования способствует гармонизации личности, ограничивая

изменчивость диапазоном нормы, менее адекватные системы - провоци-

руют  аномальную  личностную  изменчивость.

Теоретическая гипотеза исследования основана на допущении неодноз-

начного  взаимовлияния  социальных  и  природных  факторов  на личность
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студента, в результате чего происходит формирование и закрепление консти-

туционально-психотипологических характеристик личности, детерминирующих

социально-приемлемый или социально-неприемлемый стереотипы поведения,

которые, в свою очередь, видоизменяют социальную среду обитания.

Методологическую  и теоретическую  основы  исследования  составили

гуманистический, культурологический и аксиологический подходы, в рам-

ках которых человек является высшей ценностью общественного развития;

концепция отечественной психологии о сущности личности и ее психологи-

ческой структуре, генетической разноплановости личности, преемственности

между биологическим и социальным в психическом развитии (Б.Г. Ананьев,

А.Г. Асмолов, А.И. Донцов, В.П. Зинченко, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин,

А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, СЛ. Рубинштейн, Б.М. Теплов,); учение об ак-

центуированных личностях и акцентуациях характера (К. Леонгард, А.Е. Личко,

ПК. Ушаков); континуально-генетическая концепция (А.В. Брушлинский);

представления об индивидуальных поведенческих стереотипах, зависящих от

врожденных или наследственных конституциональных психических особенно-

стей (В.В. Белоус, Б.С. Братусь, В.Н. Дружинин, Е.А. Климов, B.C. Мерлин);

концепция об аномальной личностной изменчивости и пограничной ано-

мальной  личности  как  промежуточном  диапазоне  конституционально-

континуального пространства (О.А. Ахвердова, И.В. Боев); концепция систем-

ного подхода в психологии (Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадрнков); генети-

ческая теория типов (Э. Кречмер, К. Конрад, У. Шелдон), материалистическая

концепция личности с позиции психологии отношений (Б.Д. Карвасарский,

А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Ю.С. Шевченко).

Материал  и  методики  исследования.  Объектом экспериментально-

психологического исследования с 2000 г. по 2003  г. явились 537 студентов

мужского и женского пола в возрасте от 16 до 22 лет. В основу качественной

градации 417 испытуемых положены четыре конституциональных психотипа:

циклоидный, эпилептоидный, шизоидный, истероидный. Из эксперименталь-

но-психологического анализа результаты  120 студентов были исключены вви-

ду диагностирования смешанных психотипов.  Вся выборка была разделена

на три сравниваемые группы:  первую группу составили  142 студента  1-ых и

4-ых  курсов факультета психологии Ставропольского государственного уни-

верситета (СГУ); вторую -141  студент 1-ых и 4-ых курсов факультета физичес-

кой культуры СГУ; третью группу -  134 курсанта  1-ых и 4-ых курсов Ставро-

польского филиала Ростовского института ракетных войск (СФРИРВ).

Для реализации поставленной цели и задач были использованы патоха-

рактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко (1978);

методика определения уровня невротизации и психологизации (Е.Ф. Бажин
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и соавт.,  1976; И.Б. Ласко,  1980); клинический опросник для выявления и

оценки невротического состояния (Д.М. Менделевич, К.К. Яхин, 1978); лич-

ностный опросник Айзенка (1964), шкала тревоги (Teulor J.,  1953), составив-

шие 17 показателей, а также методика «Ценностные ориентации» М. Роки-

ча (Rokeach М,  1972), методика «Ценностные ориентации личности (ЦОЛ)»

(А.Я Наин, 1995). Все полученные результаты были подвергнуты сравнительно-

му многомерному психологическому анализу (О А. Ахвердова, И.В. Боев,  1998).

Результаты сравнительного психологического исследования всех студентов

подверглись сплошной математической обработке,  исходя го предположения

нулевой гипотезы с использованием критерия X - квадрат (К. Bpayi ши, 1982), что

никаких различий между испытуемыми сравниваемых групп не существует.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Одним из социальных факторов, оказывающих многогранное влияние

на формирование личности, является система образования. Высшее обра-

зование, выступая системообразующим фактором нравственного сознания

личности студента, активно взаимодействует с психотипологической струк-

турой,  результатом  чего является  социально-приемлемый  или  неприемле-

мый стереотипы поведения, которые изменяют социальную среду обитания.

2.  Результативность  воздействия  многовариантных  образовательных

структур и их звеньев на конкретного субъекта зависит от конституциональ-

но-психотипологической структуры личности, которая предопределяет сте-

пень устойчивости конституциональных механизмов компенсации, степень

адаптации к деструктивным факторам социальной среды обитания.

3.  Успешность обучения и сохранность морально-нравственных, психоти-

пологических характеристик личности в процессе субъект-объектных взаимо-

отношений зависит преимущественно от структуры личностного психотипа.

Научная новизна исследования.

Осуществлена психологическая дифференциация  морально-нравствен-

ных характеристик субъектов высшего образования в зависимости от кон-

ституционально-психотипологических личностных особенностей.  Доказа-

но, что особенности систем высшего образования  при взаимодействии с

конституционально-психотипологическими основами личности предопре-

деляют личностную  изменчивость в диапазоне  психологической  нормы -

акцентуации и аномальную личностную изменчивость в диапазоне ПАЛ.

При этом природные основы личности в переходных историко-экономи-

ческих  условиях  современного  российского  общества  детерминируют

аномальную личностную  и  поведенческую  изменчивость  обучающихся.

Представлено вероятностное развитие социально-психологической деза-

даптации и личностной декомпенсации в условиях «растворения» категории
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индивидуальной духовности - образования как идеального, когда морально-

нравственные критерии оценки взаимоотношений относятся к категори-

ям менее значимым  в структуре ценностных ориентации.

Теоретическая значимость исследования. Надежность конституцио-

нальных психологических механизмов компенсации и адаптации зависит

от степени выраженности конституционально-типологической и психоти-

пологической предиспозиций личности. В тоже время ценностные ориен-

тации личности, которые характеризуют внутреннюю готовность к субъект-

объектным взаимоотношениям, способны определять степень социальной

регуляции поведения. Ценностные ориентации в значительной мере зави-

сят от принадлежности обучающихся  к той или иной  психотипологичес-

кой структуре личности и имеют слабые корреляционные связи со специ-

фикой  систем  образования, лишенных  высоких  морально-нравственных

принципов и духовности на современном этапе.

В условиях трех сравниваемых систем образования, имеющих свою спе-

цифику, конституциональные психологические механизмы защиты наиболее

неустойчивы, а проявления аномальной личностной и поведенческой измен-

чивости  наиболее  выражены  у  обучающихся  с  истероидной  структурой

психотипа  по  сравнению  с  циклоидной  структурой  личности,  что  имеет

существенное теоретическое значение для психологии личности.

Практическая значимость работы. Значительно расширены представ-

ления о состоянии психологического и психического здоровья студентов и

курсантов,  имеющих  определенную  структуру личностного  психотипа.

Многовекторный психологический анализ позволяет осуществлять диаг-

ностику и дифференциальную диагностику у обучающихся личностной из-

менчивости в диапазоне нормы и аномальной психотипологической и пове-

денческой изменчивости в диапазоне ПАЛ. Сравнительный многовекторный

психологический анализ предоставляет возможность на ранних этапах обуче-

ния в вузе объективизировать и визуализировать индивидуальные предпосылки

к формированию аномальной изменчивости у студентов  и курсантов,  когда

при сплошном обследовании студенческой субпопуляции можно с максималь-

ной долей вероятности выделить субъектов с изменяющимся психхологичес-

ким и психическим здоровьем. Следует рекомендовать проведение психоло-

гической диагностики на первом курсе, что позволит своевременно регист-

рировать аномальную личностную и поведенческую изменчивость, и предуп-

редить формирование пограничной аномальной личности, применив мето-

ды специализированной психологической помощи.

Полученные результаты  позволяют рекомендовать изменить специфи-

ку  системы  образования,  отдав  приоритет  духовным  и  морально-нрав-
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ственным  ценностям,  которые  могут продуктивно  взаимодействовать  со

структурой личностного  психотипа,  предотвращая  аномальную  психоти-

пологическую  изменчивость в  конституционально - континуальном  про-

странстве  в  процессе обучения.

Материалы диссертационной работы могут быть использованы в прак-

тической работе психологами,  клиническими психологами, социологами

и педагогами при организации и проведении экспериментально-психоло-

гических обследований,  а также  построении учебно-воспитательного про-

цесса. Практические рекомендации используются при проведении обсле-

дований студентов в рамках  психологической службы; теоретические по-

ложения диссертационного исследования применяются при составлении

программ для спецкурсов на факультете психологии и специальности кли-

нической  психологии  Ставропольского  государственного университета.

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась на-

учной обоснованностью исходных позиций, использованием методов, адекват-

ных предмету и задачам исследования, репрезентативностью выборки, значи-

мостью экспериментальных данных, сочетанием качественного и количествен-

ного анализа с применением современных методов обработки данных.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссер-

тации представлялись на итоговой научной сессии профессорско-препо-

давательского состава и аспирантов - Алиевские чтения (Карачаевск, 2000);

46-ой  научно-практической  конференции  «XXI  век  -  век  образования»

«Личность:  культура  и  образование»  (Ставрополь,  2001);  47-ой  научно-

практической  конференции  «Университетская  наука - региону»  (Ставро-

поль, 2002); Региональной научно-практической конференции (Ставрополь,

2002); IV научно-практической конференции «Педагогическая наука и прак-

тика-региону»  (Ставрополь, 2002); VII Всероссийской  научно-практичес-

кой конференции «Образование в России: медико-психологический аспект»

(Калуга, 2002);  1-ой Международной  научно-практической  конференции

«Феномен человека в психологических исследованиях и в социальной прак-

тике» (Смоленск, 2003); Международной конференции «Психология обще-

ния: социокультурный анализ»  (Ростов - на - Дону, 2003), а также на засе-

даниях  кафедры  клинической  психологии Ставропольского  государствен-

ного университета и на совместных заседаниях кафедры  психотерапии и

медицинской психологии факультета последипломного образования и Кли-

ники пограничных состояний Ставропольской государственной медицин-

ской академии (Ставрополь, 2000-2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, зак-

лючения, выводов, списка литературы, включающего 294 источника, в том числе

30 на иностранном языке. Объем диссертации составляет 150 машинописных

страниц; исследование иллюстрировано 3 таблицами и 12 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснован  выбор  проблематики  настоящего  исследова-

ния, определены актуальность темы, объект и предмет исследования, по-

ставлены  цель и задачи исследования, сформулирована научная  новизна,

теоретическая и практическая ценность работы, выдвинуты эмпирическая,

теоретическая гипотезы исследования, представлены основные положения,

выносимые на защиту.

В  первой  главе - «Теоретическое обоснование проблемы конститу-

циональной  психотипологической  и  личностной  изменчивости у  мо-

лодежи в современной России» - представлен анализ теоретических и ме-

тодологических проблем, стоящих перед современной психологией личнос-

ти. Рассматриваются взгляды на проблему аномальной личностной измен-

чивости  исследователей разных научных  школ в отечественной и зарубеж-

ной литературе. Излагается концепция аномальной личностной изменчиво-

сти,  обусловленной  воздействием  деструктивных  факторов  окружающей

среды (социальных, экологических, информационных) на конституциональ-

но-психотипологические основы личности. Анализируются причины и ус-

ловия личностной изменчивости субъектов высшего образования.

Вторая  глава  -  «Материалы  и методы экспериментально-психоло-

гического исследования студентов в процессе субъект-объектного вза-

имодействия».  Даны  психологические  критерии отбора  испытуемых.  Рас-

смотрен  психологический  инструментарий,  используемый  в  настоящем

исследовании: наблюдение, личностные и клинические опросники и тес-

ты. Обоснована адекватность применение методов  математической стати-

стики при обработке результатов исследования.

Третья  глава  -  «Констищциоиальио-психотипологические и мораль-

но-нравственные характеристики  субъектов  высшего  образования»  -

посвящена  сравнительному  многомерному  психологическому  анализу  сту-

дентов, взаимодействующих с различными системами высшего образования.

На  первом  этапе  диссертационной  работы  мы  проводили  экспери-

ментально-психологическое обследование, целью которого являлась дифферен-

циальная  психологическая  диагностика  психотипологической  и личностной
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изменчивости у представителей различных психотипов, возникающей в ответ

на содержательную часть системы высшего образования (рис.1).

Рис 1. Процентное соотношение студентов с конституциональными лич-

ностными  психотипами, представляющими  различные  системы  выс-

шего образования.

Второй этап исследования состоял в описании особенностей морально-

нравственных переживаний и поведенческих стереотипов у студентов, пред-

ставляющих три системы высшего образования. Психологические и лично-

стные переживания, поведенческие стереотипы в сфере морали, нравствен-

ности сохраняют в своей основе способность человека оперировать пред-

ставлениями о добре и зле. Уровень развития нравственности личности оп-

ределяется тем, какие базовые потребности (ценности) доминируют в жиз-

ни субъекта, относящегося к конкретному личностному психотипу.

Молодые  российские  граждане  оказались в  сложной  ситуации:  крах

социально-экономического уклада сопровождается  кризисным состояни-

ем ценностного сознания. Одним из существенных факторов укрепления
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социального неравенства в настоящее время стало образование. Ценнос-

ти  молодежи,  обучающейся  в  вузе,  следует  рассматривать  в  ракурсе  ее

умственного, творческого потенциала,  который за последние годы  неук-

лонно снижается, что связано с ухудшением физического, психического и

психологического состояния здоровья подрастающего поколения. В осно-

ве подтверждения последнего тезиса приводим данные, полученные по ме-

тодике исследования ценностных ориентации М.Рокича, - все обследован-

ные  студенты  3-х  групп  не  зависимо  от  системы  образования,  возраста,

половой принадлежности и конституционально-психотипологических осо-

бенностей среди наиболее значимых терминальных (цели) ценностей вы-

бирают здоровье (р<0,01). Среди ценностей инструментальных (средства)

наиболее значимыми у всех представителей выборки являются этические

(образованность, честность, воспитанность) (р<0,01). Обнаруженные пред-

почтения в выборе инструментальных ценностей зависят от гендерных раз-

личий, а не от принадлежности к тому или иному психотипу. Представители

личностных психотипов среди респондентов факультета психологии (прак-

тически  все  представители  женского  пола)  склонны  к  выбору  ценностей

общения - жизнерадостность, честность, воспитанность (р<0,01), в тоже время

испытуемые факультета физической культуры и филиала РИРВ (практичес-

ки все мужского пола) придерживаются ценностей самоутверждения - тер-

пимость, аккуратность, независимость (р<0,01). Ранжирование по курсам не

привело  к  получению достоверных  результатов,  что указывает на низкий

удельный вес изучаемых различий в зависимости от времени обучения.

Для объективизации динамики изменения ценностных ориентации ис-

пытуемых был применен опросник, разработанный А.Я. Найном (1995),

который позволяет выявить изменения уровня сформированности ценно-

стных ориентации личности в сфере высшего образования по трем факто-

рам: направленность личности на себя, на взаимодействие, на организа-

торскую деятельность.

Результаты  обследование  на  факультете  психологии  СГУ  показыва-

ют однозначное  преобладание  среди  представителей  всех  психотипов

второго  фактора  (р<0,01):  индивид  избегает  самостоятельного  реше-

ния поставленной задачи; уступает психологическим требованиям груп-

пы; не  проявляет личной  инициативы; работает пассивно, равнодуш-

но,  не  всегда  помогает членам  группы;  мало  содействует достижению

общей цели. Сравнительный анализ аналогичных данных между студен-

тами  1  и 4 курсов также подтвердил  преобладание изучаемого фактора

среди 75% обследованных.
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На  факультете  физической  культуры  СГУ у  представителей  циклоид-

ного  психотипа  преобладает  второй  фактор;  у  эпилептоидов  -  третий

(помогает  отдельным  членам  группы;  может  хорошо  планировать  рабо-

ту;  берет в  свои руки руководство людьми;  имеет хорошие  идеи относи-

тельно продолжения работы; работает интенсивно; правильно оценивает

ситуацию и стремится к оптимальному выбору поведения; не уклоняется

от непосредственного решения сложной задачи (р<0,01). Представители ис-

тероидного  психотипа  характеризуются  предпочтением  первому  фактору

(кандидат больше всего занят собой, своими чувствами, своими проблема-

ми, делает поспешные необоснованные выводы о других людях, пытается

навязывать свою волю группе, не чувствует дистанции в общении, пренеб-

регает субординацией и гуманистическими ценностями, отличается низкой

эмпатичностью). Студенты с шизоидным психотипом в одинаковой степени

отдают предпочтение второму и третьему факторам. (р<0,01). Сравнитель-

ный анализ ценностных ориентации личности у студентов различных кур-

сов подтвердил неизменность в выборе ценностей. (р<0,01)

Анализируя результаты  обследования среди курсантов СФРИРВ, мож-

но утверждать о предпочтении у представителей  всех личностных  психо-

типов второго фактора.  (р<0,01). Время обучения также  не  оказывает су-

щественного влияния на выбор ценностных ориентации.

Приведенные результаты исследования  ценностных  ориентации у сту-

дентов  трех  групп  обнаруживают вполне  определенные закономерности

формирования нравственного сознания, которое зависит, с одной сторо-

ны,  от тендерных различий, а,  с другой стороны,  от психотипологичес-

кой  принадлежности испытуемых.  В  условиях различных систем  образо-

вания проявляется вся палитра психологических, личностных и поведен-

ческих реакций,  морально-нравственных установок  и  ценностей,  свой-

ственных  конституциональному  психотипу, различающаяся лишь по  ген-

дерным признакам.

Третий этап нашего исследования состоял в  проведении сравнитель-

ного многомерного психологического анализа (О.А. Ахвердова, И.В. Боев,

1998)  студентов различных диапазонов  конституционального личностного

континуума  с  целью  объективизации  эффективности  влияния  системы

высшего  образования  на  формирование  личностной  структуры  у  моло-

дежи,  что  позволило  унифицировать  полученные  результаты  в  процессе

психодиагностики.

Различия в психологических, личностных и поведенческих проявлениях,

возникших в процессе обучения на 1-ых курсах, отражены на примере рис. 2.
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Рис 2. Многовекторный психологический сравнительный анализ обсле-

дованных  1-ых курсов с циклоидным психотипом

Условные  обозначения  к  рис.  2 - 5 .

Патохарактерологический диагностический опросник: Е — реакция эмансипа-

ции; V — психологическая склонность к алкоголизации; D - психологическая склон-

ность к делинквентному поведению, В - показатель возможной органической приро-

ды; М-Ф — маскулинизация - феминизация. Опросник для выявления и оценки невро-

тического состояния: Т—шкала ситуативной тревоги. Методика определения уровня

невротизации и психопатизации (УНП): П — шкала психопатизации. Личностный

опросник Айзенка:  ЭИ - экстраверсия  - интроверсия;  НТ -  шкала  невротической

тревожности. Шкала тревоги Тейлора: КТ - шкала конституциональной тревоги.

У студентов факультета психологии наблюдается значительно выражен-

ное преобладание черт мужественности в поведении в сравнении с черта-

ми женственности (3:1), выражена психологическая склонность к алкоголи-

зации, слабо выражены показатели по шкале психопатизации и нейротичес-

кой тревожности. Кроме того к разряду слабовыраженных черт относятся

показатели  психологической  склонности  к делинквентному  поведению  и

показатель В - возможной органической природы изменений мозга.
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Взаимосочетание указанных шкал указывает, вероятнее всего,  на уси-

ление внешних проявлений маскулинизированного поведения, обусловлен-

ного бытовыми формами употребления спиртного и изменениями совре-

менных требований, предъявляемых представителям женского пола, если

они хотят добиться успеха (Н.В. Козловская, 2002).  Если бы проявления

маскулинизации были изначально  присущи  студентам  факультета  психо-

логии,  где  преобладают представители женского  пола,  то заметно увели-

чивались бы показатели по шкале психопатизации и делинквентности, од-

нако этого не происходит.

У студентов факультета физической культуры также значительно выра-

жены показатели по шкале маскулинизации и психопатизации, значитель-

но выражены показатели эмоционально волевой нестабильности по срав-

нению  со  шкалой  экстра-интроверсии  (1:3).  Слабо  выражен  показатель

конституциональной  тревожности  и  реакции  эмансипации,  но  заметно

выражена психологическая склонность к алкоголизации.  В тоже время  в

этой группе мы наблюдаем истинное увеличение проявлений маскулини-

зации, которые сочетаются с признаками  психопатического поведения и

заметной психологической тенденцией к алкоголизации. За счет эмоцио-

нально-волевой нестабильности и преобладания экстравертированных ре-

акций мы не наблюдаем стойкой тенденции к делинквентному стереотипу

поведения. Эмансипационные тенденции и конституциональная тревож-

ность «растворяются»  в экстравертированных  реакциях  обследованных.

Курсанты Ставропольского филиала РИРВ демонстрируют в поведении

преобладание черт мужественности в сочетании с выраженной беспечностью

и легкомыслием, напористостью и упрямством в межличностных взаимоотно-

шениях. Обследуемым присуща тенденция к выходу за рамки общепринятых

норм и морали, что может приводить к непредсказуемости их поступков и со-

зданию конфликтных ситуаций. Выражены проявления эмоционально-волевой

стабильности, которые в значительной степени уменьшают пргонаки конститу-

циональной тревожности. Так же как и в двух предыдущих группах определяет-

ся выраженная психологическая склонность к алкоголизации.

Таким  образом, у всех  обследованных  первого  курса обнаруживается

значительно  выраженная  психологическая  склонность  к  алкоголизации,

которая у девушек провоцирует маскулинизированные формы поведения.

В целом это тревожная тенденция, отражающая социальную мимикрию и

сложности  процесса социально-психологической адаптации.

Результаты,  полученные  при обследовании студентов 4-ых  курсов  по-

казывают несколько иную картину внутреннего мира личности, что нагляд-

но представлено на рис. 3.
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Факультет психологии:  отмечается  отсутствие  выраженности у студен-

тов психологической склонности к алкоголизации (шкала V, р<0,05), показа-

тель выраженности мужественности неизменен, но показатель выраженно-

сти женственности вырастает в пропорции (2:3), по шкале психопатизации и

нейротической тревожности наблюдается устойчивая тенденции стабильно-

сти (шкала П, р<0,05). Показатели психологической склонности к делинквен-

тности и возможной органической природы изменений мозга не диагнос-

тируются (показатель D, В, р<0,05). Исчезновение заметных психологичес-

ких тенденций к бытовой алкоголизации на 4-ом курсе привело к увеличе-

нию  признаков феминизации в структуре поведенческого стереотипа,  что

указывает на нормализацию  социально-психологической адаптированнос-

ти, развивающейся к 4-му курсу. Очевидно, за этот период происходит со-

циально-психологическое  и  мировоззренческое  созревание  под влиянием

системы образования, что влечет за собой столь позитивные сдвиги, кото-

рые можно охарактеризовать как стабилизацию личностно-характерологи-

ческих особенностей в рамках диапазона психологической нормы.
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На факультете физической культуры,  наоборот, показатель маскулин-

ности снижается до слабой степени выраженности сочетается с тенден-

цией к усилению личностной и конституциональной тревожности (шкала

Т, р<0,05). Устойчиво сохраняются по степени выраженности соответству-

ющие  первому  курсу  показатели  нейротической  тревожности  и  экстра-

инроверсии, реакции эмансипации, психологической склонности к алко-

голизации (р<0,05). На личностные переживания и поведенческий стерео-

тип оказывают нарастающее влияние психологическая склонность к делин-

квентному поведению (шкала D, р<0,05). Следовательно, на фоне сохраня-

ющейся психологической тенденции к алкоголизации нарастает личност-

ная и конституциональная тревожность, свидетельствующая об истощении

психонейроэндокринных конституциональных механизмов защиты, обус-

ловленных длительным нейротоксическим влиянием бытовых доз алкого-

ля. Последнее подтверждается уменьшением маскулинных черт в поведен-

ческом стереотипе, что в целом указывает на негативный дрейф в консти-

туционально-континуальном  пространстве в  сторону диапазона ПАЛ.

У курсантов Ставропольского филиала РИРВ наблюдается сохранность

маскулинизированных черт  поведения,  на  фоне  которой  нарастают  при-

знаки  феминизации  в  поведенческом  стереотипе.  Сохраняется  степень

выраженности показателей психопатизации, экстра-интроверсии, консти-

туциональной тревожности и психологической склонности к алкоголиза-

ции (р<0,05). Отмечается нарастание проявлений эмансипации и психоло-

гической  склонности  к делинквентному  поведению  (шкала  Е,  шкала  D,

р<0,05). Таким образом к 4 курсу, у обследованных курсантов к психоло-

гической склонности к алкоголизации присоединяется отчетливая тенден-

ция к делинквентности, сочетающаяся с дисгармонией взаимоотношений,

когда удельный вес феминизировнных черт поведения по сравнению с мас-

кулинизацией повышается. Полученные данные свидетельствуют о нарас-

тании социально-психологической дезадаптации и декомпенсации личност-

ных переживаний и поведенческих проявлений, отражая тенденцию к нега-

тивному  психотипологическому дрейфу  в  сторону диапазона ПАЛ.

Экспериментально-психологический анализ влияния системы образо-

вания  на  представителей  истероидного  психотипа  продемонстрировал

иные  результаты.

У  студентов  факультета  психологии  (см.  рис.4)  наблюдается  слабовы-

раженная психологическая склонность к девиантному поведению, сочетаю-

щаяся с возможной органической природой изменений мозга, со слабовыра-

женным проявление конституциональной тревожности, с доминированием
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Рис 4. Многовекторный психологический сравнительный анализ обследован-

ных  1-ых курсов с истероидным психотипом

черт  мужественности  по  сравнению  с  женственностью  в  поведенческом

стереотипе (3:1), с нарастанием степени откровенности в самооценке. Сла-

бовыражены  черты  характера,  характеризующиеся  безразличием  к  мне-

нию окружающих, которые коррелируют с повышенным конформизмом,

стремлением  выделиться среди окружающих, ситуационной вспыльчиво-

стью, повышенным самолюбием и неоправданной самоуверенностью. От-

мечается выраженная эмоционально-волевая стабильность по отношению

(3:1) к нестабильности (нейротизм). На первом курсе у представителей исте-

роидного психотипа мы наблюдаем активное функционирование конститу-

циональных психологических механизмов компенсации и адаптации.

Представители факультета физической культуры отличаются значитель-

ной выраженностью черт мужественности (шкала М), беспечности и легко-

мыслия, холодного отношения к людям, напористости, упрямства в межлич-

ностных взаимоотношениях по шкале психопатизации. Заметно повысилась

психологическая  склонность  к  алкоголизации  и  эмоционально-волевая
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стабильность. Реакция эмансипации, конституциональная и нейротическая

тревожность, психологическая склонность к девиантному  поведению по-

блекли до слабовыраженной степени. Мужчины истероидного психотипа

на  1-ом  курсе  удачно  реализовали  под  влиянием  системы  образования

конституциональные механизмы компенсации и адаптации, что позволи-

ло укрепиться им  в диапазоне психологической  нормы - акцентуации.

У  курсантов  Ставропольского  филиала  РИРВ  маскулинизированный

стереотип поведения достоверно преобладал  по сравнению  с  феминизи-

рованными чертами (3:1), сочетаясь с выраженной психологической склон-

ностью к алкоголизации, с тенденцией к выходу за рамки общепринятых

норм  и  морали  (шкала П),  на фоне  равного  удельного  веса  показателей

экстра-интроверсии (шкала ЭИ). Слабовыраженные реакции эмансипации,

конституциональной и нейротической тревожности не препятствовали ано-

мальным личностным переживаниям и нарушениям поведенческого стерео-

типа. Вероятнее всего, представители истероидного психотипа в условиях

военной системы образования уже на 1-ом курсе демонстрировали аномаль-

ную личностную и поведенческую изменчивость, обусловленную недоста-

точностью конституциональных механизмов компенсации и адаптации.

Сравнительный аспект влияния системы  образования  на формирова-

ние личности студента 4 курса представлен на рис.5.

Рис. 5. Многовекторный психологический сравнительный анализ обследован-

ных 4-ых курсов с истерондным психотипом
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Студенты  факультета  психологии  характеризовались  неизменностью

показателей  шкал возможной  органической природы  изменений мозга и

невротической тревожности (р<0,05). Появляется слабовыраженная реак-

ция эмансипации, экстра-интроверсии на фоне нарастания маскулинизи-

рованных черт поведения по сравнению с феминными чертами,  которые

сочетаются с выраженной психологической склонностью к делинквентно-

му поведению и алкогольному стереотипу поведения. Значительный рост

показателей по шкале психопатизации (р<0,05) подтверждает аномальную

личноспгую и  поведенческую  изменчивость, обусловленную декомпенса-

цией и дезадаптацией конституциональных механизмов зашиты.

На факультете физической культуры показатели по шкалам экстра-ин-

троверсии, конституциональной тревожности, реакции эмансипации, пси-

хологической склонности к алкоголизации, девиантному поведению не по-

теряли своей степени выраженности по сравнению с  1  курсом (р<0,05). В

тоже время значительную выраженность  приобрели  черты  мужественнос-

ти в поведении, а показатели по шкалам психопатизации и невротической

тревоги нивелировались. Можно утверждать, что представители истероид-

ного психотипа под влиянием конкретной системы образования сохраняют

тенденцию к различным вариантам непатологического дсвиантного поведе-

ния, о чем свидетельствует отсутствие проявлений психопатизации.

Курсанты  Ставропольского  филиала  РИРВ  отличаются  неизменностью

показателей по шкалам маскулинности и феминности, реакций эмансипации,

конституциональной тревожности (р<0,05) на фоне появления слабовыражен-

ной психологической склонности к девиантному поведению и значительной

выраженности психологической склонности к алкоголизации (р<0,05). Ниве-

лировка показателей  по  шкалам  психопатизации и  невротической тревоги,

очевидно, указывает на положительное влияние системы образования на спо-

собность курсантов соблюдать поведенческие стереотипы в рамках общепри-

нятых норм и морали за исключением традиционной бытовой алкоголизации.

Подтверждением  полученных результатов  на  примере  циклоидного  и

истероидного  психотипов  служат данные обучающихся с эпилептоидной

и  шизоидной  психотипологической  структурой,  у  которых  наблюдались

признаки личностной  изменчивости лишь в диапазоне психологической

нормы - акцентуации (р<0,01). В тоже время у них не было зарегистриро-

вано аномальной личностной и поведенческой изменчивости (р<0,01) при

многолетнем  погружении  в  образовательную  среду.

Таким образом, проведенное экспериментально-психологическое иссле-

дование объективно регистрирует и визуализирует динамику личностной и

поведенческой изменчивости у молодежи как в диапазоне психологической
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нормы - акцентуации, так и в диапазоне аномальной личностной изменчи-

вости, когда ни особенности современных систем российского образования,

а исходная психотипологическая структура личности обуславливает аномаль-

ную изменчивость в конституционально - континуальном пространстве.

Практические рекомендации. Материалы диссертационной работы

могут быть использованы в практической работе психологами, клиничес-

кими психологами, социологами и педагогами при организации и прове-

дении экспериментально-психологических обследований, а также постро-

ении учебно-воспитательного процесса. Практические рекомендации сле-

дует использовать при проведении обследований студентов в рамках пси-

хологической службы ВУЗов; теоретические положения диссертационно-

го исследования можно применять при составлении программ для спец-

курсов на факультете психологии и специальности клинической психоло-

гии  Ставропольского  государственного университета.

ВЫВОДЫ

1. Ценностные ориентации личности лежат в основе субъкт-объектных

взаимоотношений и, являясь фактором социальной регуляции поведения,

в значительной степени зависят от принадлежности к личностному психо-

типу независимо от специфики системы образования. Так, представители

всех психотипов достоверно чаще выбирают второй фактор согласно цен-

ностным ориентациям личности по А.Я. Наину. При этом субъекты с ис-

тероидным  психотипом  мужского  пола  отдают  предпочтение  первому

фактору,  с  шизоидным  психотипом  -  второму  и  третьему  факторам,  с

эпилептоидным  психотипом - третьему  фактору,  что  указывает  на  перс-

пективы психологической  коррекции и/или закрепления морально-нрав-

ственных установок и ценностей в  процессе обучения.

2. У современных студентов в иерархии личностных ценностных ориента-

ции по М. Рокичу выбор из терминальных ценностей ограничивается здоро-

вьем и не зависит от гендерных различий, от принадлежности к психотипу, от

особенностей системы образования. При выборе инструментальных ценнос-

тей  наиболее  значимыми  для  всех  обследованных  оказываются  этические

ценности общества. Выбор остальных инструменталыгых средств не зависит

от особенностей  системы  образования  и  структуры  психотипа,  а выявляет

гендерные  различия,  когда  обследуемые  женского  пола  ориентируются  на

ценности общения, а мужского пола - на ценности самоутверждения.

3. У студентов женского  пола с  циклоидной структурой  психотипа на

1-ом курсе отмечаются признаки временной декомпенсации и дезадаптации
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в виде увеличения психологической склонности к употреблению алкоголя и

проявления псевдомаскулинизированного поведения, которые к 4-му курсу

нивелируются, отражая нормализацию социально-психологической адапта-

ции, стабилизацию личностной структуры и ценностных ориентации в диа-

пазоне психологической нормы - акцентуации, что обусловлено взаимосо-

четанием циклоидной структуры и спецификой системы образования.

4. У студентов мужского пола с циклоидным психотипом на  1-ом  кур-

се усиливаются черты маскулинизированного поведения  и психологичес-

кой склонности к алкоголизации, осложняющиеся на факультете физичес-

кой  культуры  аномальными  поведенческими  реакциями,  что  отражает

напряжение конституциональных механизмов психологической защиты. К

4-му курсу у представителей циклоидного психотипа, невзирая на специ-

фику систем образования, наблюдаются стойкие тенденции к нарастанию

аномальной личностной, психотипологической и поведенческой изменчи-

вости, подтверждая преобладание механизмов психологической декомпен-

сации  и дезадаптации, соответствующих диапазону ПАЛ.

5. На  1-ом  курсе представители женского пола с  истероидной структу-

рой психотипа демонстрируют слабовыраженную склонность к девиантно-

му поведению в сочетании с заметными чертами  маскулинизации и орга-

нической предиспозицией ВНД, что завершается к 4-му курсу стойким де-

виантным стереотипом поведения с заметной психологической склоннос-

тью к употреблению алкоголя, отражая аномальную личностную и поведен-

ческую изменчивость, независящую от особенностей системы образования.

6.  На  1-ом  курсе представители мужского пола с истероидной структу-

рой  психотипа  в  системе  образования  физической  культуры  сохраняли

конституциональные механизмы защиты,  соответствуя диапазону психо-

логической  нормы - акцентуации; в условиях  военной специфики  обра-

зования  уже  на  1-ом  курсе  регистрировалась  аномальная  личностная  и

поведенческая изменчивость, обусловленная предиспозицией конституци-

ональных механизмов  компенсации и адаптации. К 4-му курсу достовер-

но  регистрировались  стойкие  варианты  непатологического  девиантного

поведения, которые практически не зависели от системы образования.
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