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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современный  период  развития  России,

связанный  со  становлением  новых  экономических  отношений  в  обществе,

модернизацией  образования,  с  одной  стороны,  проявлениями  бездуховности,

насаждением  средствами  массовой  информации  псевдокультуры,

порождающей  смену  духовных  ценностей,  с  другой  стороны,  актуализирует

проблемы  духовно-творческого  развития  личности.  Рассмотрение  данной

проблемы  возможно  только  в  связи  с  одним  из  важнейших  психологических

феноменов  -  психологическим здоровьем молодого  поколения,  поскольку оно

задает  модус  ценностно-смыслового  отношения  к  миру,  жизни,  себе  и  другим

людям. Внимание  к психологическому здоровью  отдельного человека означает

ориентацию общества на общечеловеческие ценности.

Многими  учеными  (И.В.Дубровина,  В.И.Слободчиков,  А.В.Шувалов  и

другими)  указывается  на  то,  что  в  наше  время  увеличилось  число  молодежи,

чье  состояние  можно  квалифицировать  как  "психически  не  больны,  но

психологически  уже  не  здоровы".  В  психолого-педагогической  литературе

отмечается  необходимость  разработки  понятийного  аппарата,  который

схватывает  специфику  сложных  феноменов  духовно-душевного  не-

благополучия,  позволяет  их  фиксировать,  "прочитывать"  и  проектировать

эффективные  контрмеры.  Главный  акцент  в  исследовании  психологического

здоровья  человека,  в  том  числе  молодого,  смещается  на  понимание  его

сущности,  выявления  критериев  здоровой  личности,  определения  факторов  и

условий, влияющих на него.

В  зарубежной  психологии  выделилась  Health  psychology  ("психология

здоровья")  -  научно-практическое  направление,  предметом  исследования

которого  являются  социо-культурные  и  социально-психологические  проблемы

здоровья и здравоохранения (Д.Энджел, Д.Матараццо, П.Калью, К.Рифф, К.Киз

и другие).

В  отечественной  психологической  науке  усиление  интереса  к  этой

области  исследования  приходится  на  последнее  десятилетие  XX  века.  Однако

интерес  к  проблеме  здоровой  личности  был  проявлен  со  стороны российских

ученых  значительно  раньше.  Проблемами  полноценного  функционирования

психики  занимались  Б.Г.Ананьев,  В.М.Бехтерев,  Л.С.Выготский,

П.Б.Ганнушкин,  А.Ф.Лазурский,  А.Е.Личко,  В.Н.Мясищев,  С.Л.Рубинштейн,

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и другие.

Крупнейшими  отечественными  учеными  (Б.СБратусь,  О.С.Васильева,

В.Я.Дорфман,  Е.Р.Калитеевская,  Г . С . Н и к и ф . Р о з и н ,

В.И.Слободчиков,  Ф.Р.Филатов  и  друга  гащена
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новейшими  концепциями  психологического  здоровья.  В  работах  этих

исследователей  проявляется  синтез  естественнонаучных  и  гуманитарных

подходов  к  проблеме  психологического  здоровья  личности,  исследуются

ценности  и  смысложизненные  ориентации,  духовные,  творческие  измерения

человека  как  детерминанты  его  восхождения  к  высшим  ступеням

субъективности человека, отражающим его духовное становление.

Анализ  психологической  литературы,  осмысление  выше

сформулированной проблемы в контексте  психологического здоровья человека

позволил выявить ряд противоречий между:

-  потребностью  современного  общества  в  психологически  здоровых

молодых  людях  и  социально-экономическими  условиями,

деконституирующими данное явление;

-  потребностью  психологической  науки  в  разработке  теории  и

практики  психологического  здоровья  молодого  человека  и

феноменологичностью данного явления;

-  востребованностью  духовно-творческого  потенциала  личности

молодого  человека  и  неопределенностью  психологических  условий,

влияющих на его актуализацию.

Данные  противоречия  актуализируют  проблему  исследования,  которая

состоит  как  в  поиске  факторов,  влияющих  на  психологическое  здоровье

молодых  людей,  так  и  психологических  условий,  способствующих  их

актуализации.  Необходимость  решения  данной  проблемы  обусловила  выбор

темы  диссертационного  исследования:  "Актуализация  духовно-

творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического

здоровья  молодого человека".

Цель  исследования:  определить  психологические  условия,

способствующие  актуализации  духовно-творческого  потенциала личности  как

фактора психологического здоровья молодого человека.

Объект исследования: психологическое здоровье молодого человека.

Предмет  исследования:  актуализация  духовно-творческого  потенциала

личности как  фактора психологического здоровья молодого человека.

Гипотеза:

1.  Актуализация  духовно-творческого  потенциала  личности

выступает фактором психологического здоровья молодого человека.

2.  Существуют некоторые психологические условия,  способствующие

актуализации духовно-творческого потенциала личности молодого человека.

В  соответствии с целью, предметом и выделенной гипотезой  поставлены

следующие задачи: -

1.  Теоретически исследовать проблему: выявить сущность, структуру,
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основу и критерии психологического здоровья молодого человека.

2.  Обосновать  актуализацию  духовно-творческого  потенциала

личности как фактора психологического здоровья молодого человека.

3.  Определить  психологические  условия  актуализации  духовно-

творческого потенциала личности молодого человека.

4.  Разработать  комплекс  диагностических  методик  для  изучения'

психологического здоровья молодого человека.

5.  Осуществить  опытно-экспериментальную  работу  по  актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического

здоровья молодого человека.

6.  Разработать модель психологического здоровья молодого человека.

Общей  методолого-теоретической  основой  исследования  послужили

идеи,  рассматривающие:  становление  субъективной  феноменологической

реальности  (Б.С.Братусь,  Ф.Е.Василюк,  В.П.Зинченко,  Е.И.Исаев,

В.И.Слободчиков,  Т.А.Флоренская);  здоровье  как  интегративную

характеристику  личности  человека  (О.С.Васильева,  В.В.Колбанов,

В.П.Казначеев, Г.С.Никифоров, Ф.Р.Филатов);  взаимосвязь  психологического

здоровья  человека,  его  здорового  существования  с  духовностью  (Б.С.Братусь,

М.Люшер,  А.Маслоу,  Г.Олпорт,  К.Роджерс,  В.М.Розин,  В.И.Слободчиков,

В.Франкл, Э.Фромм); человека как активного субъекта, преобразующего мир и

самого себя (К.А.Абульханова-Славская,  Л.И.Анцыферова, С.Л.Рубинштейн).

В  разработке  исходных  положений  становления  психологического

здоровья  личности  молодого  человека  были  использованы  научные  теории

сотрудников  кафедр  психологии  и  педагогики  Сибирского  государственного

технологического  университета:  теория  духовно-творческого  становления

личности (В.В.Игнатовой); теория когнитивной деятельности (В.С.Нургалеева);

концепция  развития  творческого  мышления  личности  (С.Н.Орловой),

диалектический способ обучения (В.ЛЗориной, А.А.Поляруш).

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов

психологического  исследования:  теоретические  (проблемно-

ориентированный  анализ,  позволивший  сформулировать  исходные  положения

исследования;  понятийно-терминологический  анализ  философской,

психологической,  педагогической  и  медицинско-валеологической  литературы,

применявшийся  для  описания  категориального  поля  проблемы;  системный

подход,  послуживший  основой  целостного  рассмотрения  проблемы  в  рамках

психологии  личности;  эмпирические  (проведение  констатирующего  и

формирующего  этапов  опытно-экспериментальной  работы,  метод  экспертных

оценок,  наблюдение,  тестирование,  беседа);  математические  (критерии

Розенбаума и Фридмана, корреляционный, факторный и кластерный анализы).



6

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  явился  факультет

автоматизации  и  информационных  технологий  ГОУ  ВПО  "Сибирский

государственный технологический университет".  В  опытно-экспериментальной

работе  приняли  участие  172  студента  третьего  и  четвертого  курсов.

Исследование  проходило  с  1996  по  2003  год  и  включало  в  себя  несколько

этапов.

На  первом  этапе  (1996-1999  гг.)  изучалось  состояние  проблемы  в

философской,  психологической,  медицинской,  валеологической  и

педагогической  литературе,  анализировалась  понятийно-терминологическая

система  исследования,  осуществлялось  осмысление  методологических  и

теоретических  основ  исследования,  выявлялись  сущностные  характеристики

психологического  здоровья  молодого  человека,  их  взаимосвязь  с  духовно-

творческим  потенциалом  личности,  определялись  ключевые  позиции

исследования (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, база исследования). На

втором  этапе  (1999-2001'  гг.)  осуществлялась  опытно-экспериментальная

работа по актуализации духовно-творческого потенциала личности как фактора

психологического здоровья молодого человека.  На третьем этапе  (2001-2003

гг.)  обрабатывались  результаты  опытно-экспериментальной  работы,

осуществлялась статистическая обработка результатов исследования,  их анализ

и  интерпретация,  уточнялись  выводы;  внедрялись  результаты  исследования  в

практику  работы  кафедр  психологии  и  педагогики  Сибирского

государственного  технологического  университета,  Сибирского  института

бизнеса, управления и психологии.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Актуализация  духовно-творческого  потенциала  личности  выступает

фактором психологического здоровья молодого человека.

2.  Актуализация  духовно-творческого  потенциала  личности  как  фактора

психологического  здоровья  молодого  человека  обеспечивается  совокупностью

внутренних  и  внешних  психологических  условий:  активизацией

внутриличностных  интеграционных  процессов,  активизацией  диалектического

мышления личности и психолого-педагогической поддержкой самоорганизации

личности.

3.  Интегративная  модель  психологического  здоровья  молодого  человека

представлена  тремя  компонентами:  актуализированный  духовно-творческий

потенциал  личности;  личностная  открытость  миру;  управление  собой  и  своей

жизнью.

Научная новизна исследования:

1.  Доказано,  что  актуализация  духовно-творческого  потенциала  личности

является фактором психологического здоровья молодого человека.
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2.  Уточнено,  что  психологическое  здоровье  молодого  человека

характеризуется  проявленностью  духовно-творческого  потенциала  личности,

самосознающим,  самодеятельным  и  самоустремленным  характером

жизнедеятельности,  своевременным  и  "поступенным  движением"  в  сторону

индивидуализации и универсализации своего развития.

3.  Обоснована  совокупность  внутренних  и  внешних  психологических

условий, а именно: активизация внутриличностных интеграционных процессов,

активизация диалектического мышления личности и психолого-педагогическая

поддержка самоорганизации личности,  в целом  способствующая  актуализации

духовно-творческого потенциала личности молодого человека.

4.  Предложена  авторская  интегративная  модель  психологического  здоровья

молодого  человека,  состоящая  из  трех  компонентов:  актуализировашюго

духовно-творческого  потенциала  личности,  личностной  открытости  миру  и

управления собой и своей жизнью.

Теоретическая  значимость  исследования- заключается  в  том,  что

провсдешюе  исследование  вносит  вклад  в  развитие  представлений  о

психологическом  здоровье  молодого  человека,  о  его  факторной  взаимосвязи  с

духовно-творческим  потенциалом  личности,  о  совокупности  психологических

условий,  влияющих  на  актуализацию  духовно-творческого  потенциала

личности.  В  работе  уточнены  понятия:  психологического  здоровья  человека  в

широком  и  узком  смыслах  слова,  психологического  здоровья  молодого

человека.  Теоретические положения  и эмпирические результаты  исследования

могут  быть  использованы  в  психологии  личности,  психологии  здоровья,

психологии развития, практической психологии.

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможностью

использования  его  результатов  в  различных  областях  психологической  и

педагогической  практик:  в  целом  -  в  организованном  учебно-воспитательном

процессе  всех  уровней  для  коррекции  образа  жизни  молодых  людей  и  в

частности - при изучении психологии и других предметов гуманитарного цикла

в  высших  и  средних  учебных  заведениях.  Данные  исследования  оказывают

помощь  практическим  психологам  в  консультировании  молодежи,  в

проектировании  программ  по  профилактике  вредных  привычек,  наркомании,

асоциального  поведения  и  их  практической  реализации.  Разработанная

методика изучения сформированности внутренней картины здоровья выступает

экспресс-методикой  в  социологических  и  психологических  исследованиях

здорового  образа  жизни  людей.  В  целом  материалы  исследования  вооружают

психологов  и  педагогов  научно-обоснованными  и  практически  выверенными

выводами  по  обеспечению  актуализации  духовно-творческого  потенциала

личности  как  фактора психологического здоровья молодого человека,  которые
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могут  быть  использованы  также  и  в  процессе  повышения  квалификации

преподавателей учебных заведения  разных уровней.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  обеспечивается

использованием  взаимосвязанного  комплекса  теоретических  и  эмпирических

методов,  адекватных предмету, задачам и логике исследования,  их валидностью

и  надежностью; многократной проверкой теоретических выводов на практике и

их  положительными  результатами;  репрезентативностью  выборки;

применением методов математической статистики.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись

посредством:  1)  организации  опытно-экспериментальной  работы  в  ГОУ  ВПО

«Сибирский  государственный  технологический  университет»;  2)

неоднократного  обсуждения  материалов  и  результатов  работы  на  заседании

кафедры  педагогики  и  психологии  Сибирского  государственного

технологического  университета  и  кафедры  педагогики  ГОУ  ВПО

«Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.

В.П.Лстафьева»,  аспирантских  межвузовских  семинарах;  3)  педагогической

деятельности  в  обучении  программным  курсам  по  психологии  и  педагогики  и

психологической  деятельности  в  качестве  психолога-консультанта у  студентов;

4)  выступления  на  региональной  конференции  "Ассамблея  народов  Сибири  и

Дальнего  Востока"  (Красноярск,  1999);  5)  выступления  на  республиканской

научно-практической  конференции  "Образование  и  социализация  личности  в

современном  обществе"  (Красноярск,  1999);  6)  выступления  на  первой

региональной  научно-методической  конференции  "Традиционные  и  новые

подходы  в  физической  культуре  и  спорте"  (Иркутск,  2000);  7)  выступления  на

ежегодных  всероссийских  научно-практических  конференциях  "Проблемы

химико-лесного  комплекса"  (Красноярск,  2001,  2002);  8)  участия  во  Второй

всероссийской  научной  интернет-конференции  "Социально-психологические

проблемы развития личности"  (г. Тамбов, 2001); 9) публикации статей, тезисов,

учебного  пособия.

Структура  диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  3-х  глав,  которые  объединяют  6

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования  в  современных

условиях,  сформулированы  цели  и  задачи,  выделен  предмет  и  объект

исследования,  представлены  методолого-теоретическая  база,  методы

психологического  исследования,  опытно-экспериментальная  база  и  этапы



9

исследования,  показана  теоретическая  новизна  и  практическая  значимость

работы, выдвинуты основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  "Теоретическое  исследование  проблемы

психологического  здоровья  молодого  человека"  представлена  двумя

параграфами.

В  первом  параграфе  "Сущность,  структура  и  основа'

психологического  здоровья  молодого  человека"  определены  основные

понятия, отраженные в названии, посредством анализа в контексте психологии

здоровья  исследований  В.А.Ананьева,  Б.С.Братуся,  О.С.Васильевой,

Л.Д.Деминой, В.П.Казначеева, Г.С.Никифорова, Е.И.Исаева, Е.Р.Калитеевской,

М.Люшера,  А.Маслоу,  И.А.Ралъниковой,  В.И.Слободчикова,  Ф.Р.Филатова,

Э.Фромма, В.Франкла,  А.В.Шувалова и других ученых.

Основанием  для  квалификации  состояния  здоровья  является  система

представлений  о  соотношении  нормального  и  аномального.  Основания

(критерии)  психологической  нормы  связываются  с  философией  человека,

пониманием  его  сущности,  назначения,  смысла.  В  связи  с  этим  состояние

психологического  здоровья  человека  является  производным  от  процесса

поэтапного приобщения индивида к родовой человеческой сущности.

В  параграфе  иерархически  представлена  структура  психологического

здоровья  человека,  в  которой  психическое  здоровье  человека  занимает

базисный  уровень,  определяющий  жизнеспособность  человека  как

представителя  биологического  вида;  на  базисе  надстраивается  собственно

психологическое  здоровье,  объединяющее  такие  сущностные  характеристики

человека  как  его  духовность,  нравственность,  человечность,  которые

связываются  с  ориентированием  его  сознания  на  высшие  цегаюсти  -  истину,

красоту,  добро,  следованию  высшим  образцам  человеческой  культуры  и

созидательному преобразованию действительности.

Основу  психологического  здоровья  молодого  человека  составляет

нормальное  развитие  субъективной  реальности  в  пределах  индивидуальной

жизни.  Само  понятие  "норма"  в  данном  случае  является  указанием  на

возможности  высших  достижений  для  каждого  возраста.  В  своей  работе  мы

опираемся  на  интегральную  периодизацию  развития  субъективной  реальности

В.И.Слободчикова  и  Е.И.Исаева,  включающую  ступени  субъектности  -

оживление  (индивид),  одушевление  (субъект),  персонализация  (личность),

индивидуализация (индивидуальность), универсализация (универсальность).

Характеристика  критериев  психологического  здоровья  молодого

человека  (на  основе  критериев  психологического  здоровья  человека  и

возрастных  особенностей  исследуемых)  представлена  во  втором  параграфе

первой  главы,  в  котором  проанализированы  работы  как  зарубежных
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(Р.Ассаджоли,  С.Грофа,  Ш.Бюлер,  К.Роджерса,  А.Маслоу,  К.Юнга  и  других),

так  и  российских  психологов  (Б.С.Братуся,  О.С.Васильевой,  Г.С.Никифорова,

Ю.М.Орлова, В.И.Слободчикова Ф.Р.Филатова, А.В.Шувалова и других).

В  качестве  обобщенных  критериев  психологического  здоровья  человека

(молодого  человека)  можно  назвать  стремление  к  самоактуализации  и

трансценденции,  стремление  к  утверждению  гуманистических  ценностей,

ценностей  родового  бытия  человека.  В  отличие  от  детства,  в  старшем

юношеском  возрасте,  когда  жизнедеятельность  молодых  людей  принимает

самодеятельный,  самосознающий  и  самоустремленный  характер,

психологическое здоровье начинает зависеть и от самого молодого человека, от

направленности его личности, от выборов, которые он совершает в своей жизни

и, в целом, от степени осмысления своей жизни и жизни вообще.

На  основе  вышесказанного,  мы  определили  основные  критерии

психологического  здоровья  молодого  человека:  стремление  к  самопознанию,

самопониманию и самопринятию; стремление к самовыражению; стремление к

осмыслению  себя  и  жизни  в  целом,  самоопределению  (доопределению)

личностному  и  профессиональному,  выстраиванию  позитивных  жизненных

стратегий  и  перспектив;  стремление  к  общению,  дружбе  и  любви  с  людьми;

стремление  к  актуализации  своего  духовно-творческого  потенциала  как

интегративного проявления всех предыдущих критериальных характеристик.

В  заключение  первой  главы  отмечается,  что  психологическое  здоровье

молодого  человека  характеризуется:  проявленностью  духовно-творческого

потенциала  личности,  самосознающим,  самодеятельным  и  самоустремленным

характером  жизнедеятельности,  своевременным  и  "поступенным  движением"

(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев) в сторону индивидуализации и универсализации

своего развития.

Вторая  глава  "Актуализация  духовно-творческого  потенциала

личности  в  контексте  психологического  здоровья  молодого  человека"

состоит из двух параграфов.

В  первом  параграфе  "Духовно-творческий  потенциал  личности

молодого  человека  как  предмет  актуализации"  доказывается,  что

актуализация  духовно-творческого  потенциала  личности  молодого  человека

выступает  фактором  его  психологического  здоровья.  Вектор  направления

развития  молодого  человека  в  сторону  индивидуализации  и  универсализации

предполагает  становление  самодеятельного,  самосозиающего  и

самоустремленного  характера его  жизнедеятельности,  что  происходит в  случае

актуализации  его  духовно-творческого  потенциала,  непосредственно

связанной  с  его  содержательными  характеристиками  -  духовностью,

креативностью  и  другими.  В  параграфе  показано,  что  духовность  и
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творческость  относятся  к родовым  определениям человеческого  способа жизни

и  обусловлены  здоровым  существованием  человека.  Устремленность

внутренней  жизни  личности,  выстраивание  ее  "нравственной  вертикали"  есть

непременное  условие  ее  достойного  существования.  Кроме  того,  мы  делаем

акцент  на  "жизнетворчестве"  -  творческом  способе  бытия,  которое

определяется  не  только  и  не  столько  созданием  чего-то  нового  вовне,  но,

прежде  всего,  созданием  новых  граней  собственной  личности.  При  этом

человек осознанно  или неосознанно занимает позицию активного творца своей

жизни,  ориентируясь на такие ценности как любовь, добро, красота, развитие и

тому  подобное.

Для  актуализации духовно-творческого  потенциала личности как  фактора

психологического  здоровья  молодого  человека  необходима  реализация

совокупности  внутренних  (первые  два  условия)  и  внешнего  (третьего)

психологических условий, которые описываются во втором параграфе данной

главы  "Психологические  условия  актуализации  духовно-творческого

потенциала личности молодого человека".

Активизация  внутриличностных  интеграционных  процессов

способствует  внутренней  осмысленности,  пониманию  себя,  помогает  юноше  и

девушке  определиться  со  смыслами  и  ценностями  их  личного  бытия,

стимулирует  жизнь  в  настоящем  моменте  и,  в  целом,  вдохновляет  предметно

заниматься  собственным  развитием.  При  этом  системообразующим  фактором

дискретности  внешнего  и  внутреннего  мира  выступает  самосознание  -

концепции  (идеи)  жизни  и  смерти,  собственного  "я"  и  "я-другой",

обеспечивающие  интеграционные  процессы  в  психической  реальности  и

способствующие целостности личности. Необходимо заметить, что показателем

интегрированности  будет  принятие  определенной  меры  ответственности:  за

себя,  свое  здоровье,  внешний  вид  и  так  далее;  за  свои  взаимоотношения  с

другими;  за свой  образ жизни и,  в  целом, за свою  складывающуюся  жизнь,  за

те  смыслы  и  ценности,  которые  воплощаются  в  жизни.  Мера  личной

ответственности  проявляется  при  возникновении  на  жизненном  пути

трудностей,  проблем,  когда  принятой  ответственностью  определяется  степень

включенности человека в их разрешение, его активность и настойчивость по их

преодолению.

Активизация диалектического мышления личности связана с обращением

к  себе,  другим  людям,  миру,  что  ведет  к  необходимости  не  только  прояснять

цели,  ценности  и  смыслы,  но  и  иметь  некий  "инструмент",  который  помогает

устанавливать  невидимые  связи  между  несвязанными,  на  первый  взгляд,

противоположными  "вещами"  и  наводит  "порядок"  в  мышлении.  Можно

рассматривать  таким  "инструментом"  активизированное  диалектическое
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мышление,  помогающее  актуализировать  духовно-творческий  потенциал

личности  молодого  человека.  Активизация  диалектического  мышления

приводит к продуктивным конфликтам, как с самим собой, так и с другими. Это

связано  с  тем,  что  противоположности  могут  переживаться  человеком  как

мучительные  и  парализующие  волю  неконструктивные,  непродуктивные

конфликты, а могут - как конструктивные конфликты, как жизненные задачи, к

которым  сознательно  стремятся  и  получают  удовольствие  от  их  разрешения.

Также  активизация  диалектического  мышления  помогает  молодому  человеку

увидеть  и  раскрыть  полноту  универсальной  связи  абстрактного

психологического  понятия  с  конкретной  жизнью  индивидуальности.  Это

объясняется тем, что специфическим содержанием теоретического понятия или

мысли  выступает  объективная  связь  всеобщего  и  единичного  (целостного  и

отличного).

Психолого-педагогическая  поддержка  самоорганизации  личности

является  той  средой,  в  которой  могут  реализоваться  предыдущие  условия.

Гуманистическая  ценность  психолого-педагогической  поддержки  состоит  в

ориентации  на проблемы конкретной личности, творчески ищущей свое место

в  жизни.  Такая  позиция  поиска  своего  места  в  жизпи  присутствует у  каждого

молодого человека как изначально заданная,  но при психолого-педагогической

поддержке она востребуется осознанно.

Психолого-педагогическая  поддержка  определялась  следующими

содержательными  аспектами:  совместном  с  молодым  человеком  определении

его интересов, целей, возможностей и поиском путей преодоления препятствий

(проблем),  мешающих  ему  сохранять  человеческое  достоинство  и  достигать

позитивных  результатов  в  самоорганизации.  В  первом  случае  наша  работа

состояла  в  определении  личностью  собственных  целей  учебного  курса

психологии,  в активизации  самопознания через  самостоятельную и групповую

работу  с  тестами,  методиками,  упражнениями,  в  стимулировании

самовыражения  молодого  человека  разнообразными  средствами.  Во  втором

случае  внимание  обращалось  на  работу  с  ключевым  понятием  психолого-

педагогической  поддержки  -  преодолением  препятствий.  В  своем

исследовании  мы  различали  личностные,  социальные  и  материальные

препятствия.  Для  решения  субъективных  (личностных)  проблем

использовались новые для молодого человека средства,  способы, подходы к их

выбору  или  отказ  от  принципиально  не  решаемых  проблем.  Преодоление

объективных  (социальных)  препятствий:  социальная  среда  -  преподаватели,

администрация  -  как  носители  существующих  программ,  методов  обучения  и

воспитания,  стиля  отношения  к  студентам;  друзья;  учебная  группа;  семья

состоит  в  гармоничном  соединении  двух  моментов:  переводе  внешнего
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конфликта  во  внутренний  (в  препятствие-проблему,  препятствие-трудность)  и

умении проводить свои интересы в активной жизненной позиции. Преодоление

материальных  препятствий  -  финансового  положения  молодого  человека,

нехватки  учебных  помещений,  книг  и  тому  подобное  состоит  в  переводе  в

объективные  и  субъективные  препятствия  и  дальнейшее  их  разрешение.

Организационный  аспект  психолого-педагогической  поддержки  представлен

этапами  деятельности:  диагностическим,  поисковым,  договорным,

деятельностным, рефлексивным этапами.

Третья  глава  "Опытно-эксперимептальная  работа  по  актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического

здоровья  молодого  человека"  состоит из двух параграфов.

В  первом  параграфе  "Организация  и  методы  опытно-

экспериментальной  работы"  отражены  этапы  и  охарактеризованы  методы

апробирования  теоретически  определенных  психологических  условий

актуализации духовно-творческого  потенциала личности  молодого  человека.

Опытно-экспериментальная  работа  проходила  в  три  этапа.  На  первом,

диагностическом  этапе  проведено  четыре  диагностических  среза  в

экспериментальной  и  контрольной  группах  на  начало,  середину  и  окончание

опытно-экспериментальной  работы.  Второй  этап  был  направлен  на

практическое  определение,  апробирование,  уточнение  психологических

условий  актуализации  духовно-творческого  потенциала  личности  молодого

человека,  выделенных  теоретически.  Исследование  базировалось  па

программных  курсах  по  психологии  и  педагогике  (5-6  семестры)  и  во  вне

учебных  встречах  (7  семестр).  На  третьем  этапе  осуществился  анализ  и

интерпретация  полученных данных.

В  обучающей  части  эксперимента  использовались  активные  методы

обучения  -  проблемные,  игровые,  дискуссионные,  тренинги,  методы  арт-

терапии.  Формы  обучения  -  лекции,  семинары,  лабораторные,  а  также

индивидуальное  психологическое  консультирование.

Для  исследовательских  задач  нами  использовались  различные  методы

психодиагностики.  Мы  применяли  как  мало  формализованные  методы,  такие

как  наблюдение,  анализ  продуктов  деятельности,  так  и  высоко

формализованные - тестовые методики, такие как оценка уровня субъективного

контроля  (УСК),  оценка  уровня  самоактуализации  личности  по  одиннадцати

шкалам  (САМОАЛ),  тест  смысложизненных  ориентаций  (СЖО),  исследование

самооценки  и  уровня  притязаний  по  методике  Дембо-Рубинштейн-Прихожан

(СО  и  УП),  измерение  степени  выраженности  сниженного  настроения  -

субдепрессии  (СНС,  тревожности).  Для  экспертной  оценки  актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  (ДТП)  в  начале  и  конце
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эксперимента  мы  использовали  авторскую  методику  В.В.Игнатовой  по  трем

критериям  -  когнитивному,  экзистенциально-эмоциональному  и

поведенческому.  Также  мы  использовали  собственные  методики,  такие  как

"внутренняя  картина  здоровья"  (ВКЗ)  и  "диагностика  диалектического

мышления"  (ДМ).  С  последними  данными  экспериментальной  группы  мы

провели корреляционный, факторный и кластерный анализы.

Создание  совокупности  внутренних  и  внешних  психологических условий

актуализации  духовно-творческого  потенциала  личности  молодого  человека  на

втором этапе происходило одновременно, но для удобства в тексте диссертации

создание  каждого  из  них представлено отдельно. Активизации  интеграционных

внутриличностных процессов были посвящены первые три занятия,  на которой

молодые  люди  занимались  личностной  и  групповой  диагностикой,  требующей

от них ответа самим себе на три основных вопроса: "Кто я?",  "Я и другие",  "Я и

моя  жизнь".  Это  соответствовало  уровням  самосознания  "я"-  физическое,  "я"-

социальное,  "я"-  рефлексивное.  Самодиагностика  проходила  в  игровой  и

тестовой  формах.  Следующее  занятие  было  посвящено  психолого-

педагогической  поддержке  самоорганизации  личности.  Молодые  люди,

начинающие  заниматься  психологией  в  обязательном  порядке  нуждаются  в

постановке  личных,  индивидуальных  целей  курса,  совпадающих  с  его  общими

целями и задачами. В связи с этим, данное занятие включало в себя постановку

индивидуальных  целей  и  задач  как  по  самопознанию,  самопониманию,

самовоспитанию  и  самосовершенствованию,  так  и  познанию,  пониманию

других  людей  и  своему  влиянию  на  них.  Логически  данный  этап  "что  я  хочу,

могу  и  буду  делать"  следует  за  предыдущим  этапом  самоопределения  "кто  я  в

своей  жизни  (как  для  себя,  так  и  для  других)".  Следующие  два  занятия  были

посвящены  активизации  диалектического  мышления  личности,  на  которых

молодые  люди  актуализировали  знания  о  родовидовых  отношениях

применительно  к  человеку,  его  психологии  и,  конкретно,  к  своим  целям  и

задачам,  поставленным  на  предыдущем  занятии.  С  указанных  занятий

начинался разговор о развитии (и саморазвитии!) как разрешении противоречий

и  их  интеграции  на  новом  уровне.  На  завершающем  семинарском  занятии

сказанное  и  сделанное  ранее  обобщалось  интегральной  периодизацией

В.И.Слободчикова  и  Е.И.Исаева,  в  которой  удачно  переплетаются

диалектический  взгляд  на  человека  и  его  поступенное  целостное  развитие,  а

также  духовно-творческая  направленность личности.

Создание  вышеобозначенных  условий  способствовало  актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического

здоровья  молодого человека,  поскольку методы  обучения, применяемые  нами,

активизировали  творческие  силы  студента,  подвигая  его  к  творческому
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самовыражению.  При  этом  их  соответствие  к  насущным  человеческим

потребностям  в  юношеском  возрасте  -  самопонимании,  самоорганизации  и

саморазвитии  или,  другими  словами,  в  самоактуализации  и  самореализации

своей  личности  приводила  молодого  человека  к  пониманию  себя  как  творца

собственной  жизни.  А  это,  на  данной  возрастной  ступени  развития

субъективности  -  индивидуальности,  является  нормальным,  здоровым

психологическим  развитием молодых людей.

На  рисунке  мы  графически  изобразили  процесс  актуализации  духовно-

творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического  здоровья

молодого  человека.

Рисунок  -  Графическое  изображение  процесса  актуализации  духовно-

творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического  здоровья

молодого  человека

Поскольку  самосознание  человека  состоит  из  трех  взаимосвязанных  и

взаимозависимых уровней самосознания - "я", "я и другие", "я и моя жизнь", то

мы  представляем  их  себе  как  нарастание  степени  обобщенности  и  внутренней

структурной  дифференциации  личностью  себя  и  своей  жизни.  Работа  с

уровнем  самосознания  "я"  помогала  молодому  человеку  в  осознании  самого

себя,  определении  отношения  к  себе,  стимулировала  самопознание,
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самопонимание  и  самопринятие.  Самопонимание  помогало  в  определении

собственных  интересов,  потребностей,  проясняло  информацию,  идущую  от

тела  и  внутренних  органов  (через  ощущения),  помогало  настроиться  на

внутренний  "голос"  -  "голос"  своего  аутентичного  "я".  Работа  с  уровнем  "я"-

социальное ("я и другие") помогала интегрировать как информацию идущую от

других  людей,  так  и  осознавать  возникающие  отношения  и  свое  влияние  на

людей.  Анализ  и  выстраивание  отношений  с  "другим"  базировалось  на основе

доверия и ответственности.

Рассмотрение  (и  обыгрывание) конфликтных  ситуаций предусматривало

акцент на двух моментах - конструктивном выходе из конфликтных отношений

и  развивающем  потенциале  сложных жизненных  ситуаций.  Работа  с  уровнем

самосознания "я" рефлексивное ("я и моя жизнь") предусматривала постановку

и осознание смысложизненных  ориентаций  через целостные концепции жизни

и  смерти  (Зачем  живу  я,  люди?  Зачем  нужна  смерть?).  Духовные  ценности

играли  на  этом  уровне  важную  роль.  Целостное  рассмотрение  жизни  (с

завершающим  ее  концом  -  смертью)  помогало  актуализировать  духовно-

творческие  потенции  личности,  выводило  на  более  высокий  уровень

осмысления,  целеполагания,  активного  опробования  своих  самостных  сил  и

творческих способностей.

Таким  образом,  совокупность  психологических  условий  актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  как  фактора  психологического

здоровья молодого человека в рамках личностио-ориентированной, субъектной

парадигмы развития человека приводит его ко все  большей  открытости  своему

опыту.  Это  возможно  лишь  при  глубоком  понимании  личностью  своего  "я",

своей  индивидуальности  и  законов  развития  человека.  Личность,  способная

понимать и оценивать свои мысли и чувства, в дальнейшем способна управлять

ими, и, в итоге, становится  более свободной и независимой, гораздо в меньшей

степени  подверженной  влиянию  чужой  воли  и  чужих  мнений.  Личность,

способная  определять  свое  место  в  жизни,  то  есть  ориентироваться  по

отношению  к вечным  ценностям  и смыслам,  другим людям,  по  отношению  к

целостности  собственной  жизни,  имеет  возможность  целенаправленно

выстраивать  продуктивную  жизненную  стратегию,  позволяющую  ей

осуществлять  свою максимальную духовно-творческую  самореализацию.

Во  втором  параграфе  третьей  главы  "Анализ  и  интерпретация

результатов  проведенной  опытно-экспериментальной  работы"  для

статистической  обработки  данных  мы  использовали  несколько  методов

математической  обработки  психологических  данных  -  критерий  Розенбаума,

критерий Фридмана, корреляционный анализ, факторный анализ и кластерный

анализы.
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Для  выявления  различия  в  уровне исследуемого признака в  независимых

выборках  между  контрольной  и  экспериментальной  группами  в  одном  срезе,

мы  использовали  критерий  Розенбаума-Q.  Следующий  непараметрический

критерий, который оценивал сдвиг значений исследуемого признака на четырех

замерах  (срезах)  одной  и  той  же  выборки  испытуемых  (контрольной  или

экспериментальной  групп)  -  критерий  Фридмана-  .  Из  таблицы,

представленной  ниже,  видно,  что  в  первом  срезе  статистически  достоверно

отсутствие  значимых  различий  между  контрольной  и  экспериментальной

группами.  Во  втором  и  третьем  срезах  заметна  тенденция  к  увеличению

различий  между  группами.  На  последнем  диагностическом  этапе  (четвертый

срез)  мы  выявили  значимые,  статистически  достоверные  данные  о  различии

между  контрольной  и  экспериментальной  группами  по  большинству

показателей.

Таблица - Результаты статистической обработки по критерию Розенбаума

(Q-критерий)  и по  критерию  Фридмана (  ) контролыюй и экспериментальной

групп



Примечание: выделенное жирным шрифтом - достоверное значение при р=0,05

Последний  срез  данных  экспериментальной  группы  мы  подвергли

корреляционному,  факторному  и  кластерному  анализу.  Так  как  полученные

данные  измерялись  по  бальным  шкалам  (ранговым),  нами  были  выбраны

следующие  методики  расчета:  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена,

кластерный  метод  "самого  дальнего  соседства".  Все  процедуры  расчета

показателей  проведены  на ПЭВМ  с  использованием  программы  Statgrafics  Plus

ver.r.l.  На  основе  корреляционной  матрицы  из  24  шкал  тестов  методом

факторного анализа получены 6 факторов.

Ведущим  фактором,  имеющим  максимальный  вес  в  25,5%,  является

первый  фактор,  названный  нами  актуализированным  духовно-творческим

потенциалом  или  жизнетворчеством,  который  включает  в  себя  положительные

корреляционные  связи:  очень  высокой  тесноты  -  больше  0,8  с  такими

психологическими  показателями  как  духовно-творческий  потенциал;  высокой

корреляции  -  от  0,6  до  0,8  с  такими  психологическими  показателями  как

осмысленность  жизни,  контроль  над  собой,  внутренняя  интегрированность

(авторская  методика  "Внутренняя  картина здоровья");  выраженной корреляции

-  от  0,4  до  0,6  с  такими  психологическими  показателями  как  жизненные

ценности,  позитивный  взгляд  на  природу  человека,  креативность,  ориентация

во  времени  (жизнью  в  настоящем  времени),  нахождением  в  процессе  жизни  и

одновременно  в  осознанности  себя  и  жизни  (шкалы  теста  СЖО):  процесс

жизни,  локус  контроля  -  жизнь,  локус  контроля  -  я),  спонтанностью,

диалектическим  мышлением.  Все  эти  показатели  имеют  прямое  отношение  к

духовности,  смыслотворчеству,  осознанности,  креативности,  что  отразилось  в

названии фактора.

Следующим  по  значимости  является  второй  фактор  -  "открытость  миру"

(вес  16%).  В  нем  высокую  положительную  тесноту  связи  обнаруживают  такие

психологические  характеристики  как  контактность  (0,84),  гибкость  в  общении

и  взаимодействии  (0,66),  аутосимпатия  (0,63),  автономность  (0,62),

18
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спонтанность  (0,57),  самопонимание  (0,44).  Обратную  (отрицательную

зависимость)  с  выраженной  теснотой связи имеют показатели:  локус контроля

- я  (-0,42), результат жизни  (-0,41), осмысленность жизни (-0,42), тревожность

(-0,42) означает, что концентрация на себе, остановки на размышление  мешают

спонтанному  самовыражению.

Третий  фактор  (вес  8,4%)  -  "надежда  на  лучшее",  включает  в  себя  в

выраженной  положительной  корреляционной  взаимосвязи  показатель:  локус

контроля-жизнь  (0,54),  невысокой  -  показатели:  результат  жизни  (0,35),

аутосимпатия  (0,34),  самооценка  (0,31);  и  выраженной  отрицательной

корреляционной  взаимосвязи  показатели:  потребность  в  познании  (-0,48),

креативность  (-0,40).  Такое  сочетание  позволяет  нам  интерпретировать  этот

фактор  как  уверенность  молодых  людей  в  своей  способности  контролировать

жизнь,  не  опираясь  на  знания  и  не  зная  всех  своих  творческих  способностей.

Это  характерно  для  молодости  -  уверенное,  бесстрашное  опробование  границ

жизни.

Четвертый  фактор  (вес  6,3%)  -  "юношеская  самоуверенность  или

следование  ложному  пути",  включает  в  себя  в  выраженной  положительной

корреляционной  взаимосвязи  показатели:  уровень  притязаний  (0,74),

самооценка  (0,53)  и  выраженной  отрицательной  корреляционной  взаимосвязи

показатель:  самопонимание  (-0,43).  Этот  фактор  мы  не  включаем  в  структуру

психологического  здоровья  молодого  человека.

Пятый фактор (вес 6%) , мы назвали  "я - сообразительный". Он включает

в  себя  в  выраженной  положительной корреляционной взаимосвязи показатели:

процесс  жизни  (0,46),  креативность  (0,42)  и  выраженной  отрицательной

корреляционной взаимосвязи показатели:  цели (-0,49), потребность в познании

(-0,48),  тревожность  (-0,43).  Можно  говорить  о  том,  что  фактор  показывает

. человеческую сообразительность, ловкость в процессе жизни без потребности в

новых  знаниях,  четких  целей.  Жизнь  ставит  перед  человеком  цели  и  он

опирается  на  свои  творческие  способности,  без  тревоги  и  в  надежде  на  свою

сообразительность.

Шестой  фактор  (вес  4,8%),  названный  нами  конструктивным

ценностным  внутриличностным  конфликтом,  включает  в  себя  в  выраженной

положительной  корреляционной  взаимосвязи  показатели:  ценности  (0,51)  и

тревожности  (0,40)  и  невысокой  отрицательной  корреляционной  взаимосвязи

показатели:  результат  жизни  (-0,35),  потребность  в  познании  (-0,35).

Интерпретация  этого  фактора,  на  наш  взгляд,  состоит  в  высокой  значимости

для  человека  жизненных  ценностей,  на  которые  слабо  влияют  декларируемые

им  самим результаты  его  жизни  и знания,  которые он получает в жизни.  Здесь

мы встречаемся с экзистенциальным пластом жизни, с совестью, которая несет
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из  поколения  в  поколение  вечные  ценности  и  дает  о  себе  знать  болью  и

тревогой,  когда  мы  отступаем  от  нее.  Конструктивный  ценностный

внутриличностный  конфликт  выводит  на  более  глубокое  осмысление  своей

жизни,  жизни  людей,  самопонимание  и  выстраивание  более  нравственных  и

аутентичных дорог по жизни.

Обратимся  к  кластерной  модели  психологического  здоровья  молодого

человека.  В  дендрограмме  определяются  три  кластера.  В  первом,  центрально

расположенном  кластере,  взаимосвязь  образуют  такие  психологические

показатели  как  осмысленность  жизни,  внутренняя  интегрированность

(методика  "Внутренняя  картина  здоровья")  и  жизненные  ценности,

креативность  и  духовно-творческий  потенциал,  взгляд  на  природу  человека  и

диалектическое  мышление.  Это  фактически  те  же  психологические

характеристики, которые вошли в первый фактор факторной модели. Поэтому

мы  назвали  кластер  актуализированным  духовно-творческим  потенциалом

личности или осмыслением жизни.

Во  втором  кластере  взаимосвязь  образуют  такие  психологические

показатели  как  спонтанность,  гибкость,  автономность,  контактность,

потребность  в  познании,  аутосимпатия,  самопонимание  и  ориентация  во

времени.  Это  психологические  характеристики  направленные  от  себя  к  миру,

это  спонтанное  радостное  самовыражение,  открытие  себя  миру:  "Я  -  есть,  я  -

такой!"  Данный  кластер  совпадает  со  вторым  фактором  и  называется  также  -

"открытость миру".

В  третьем  кластере  взаимосвязь  образуют  такие  психологические

показатели  как  уровень  контроля,  локус  контроля  -  я,  процесс  жизни,  локус

контроля  -  жизнь,  цели,  результат  жизни,  тревожность,  самооценка,  уровень

притязаний.  Мы  интерпретируем  этот  кластер  как  "оценка,  контроль  и

управление собой и жизнью".

Таким образом, анализ и интерпретация факторной и кластерной моделей

психологического  здоровья  молодых  людей  показали  их  принципиальное

сходство,  что  способствовало  определению  интегрированной  модели

психологического  здоровья  молодых  людей,  состоящей  из  трех  компонентов:

актуализированного  духовно-творческого  потенциала  личности,  личностной

открытости миру и управления собой и своей жизнью.

В  заключении  диссертационной  работы  подводятся  итоги  и

формулируются  выводы.

Основу  психологического  здоровья  молодого  человека  составляет

нормальное  развитие  субъективной  реальности.  Сущностными

характеристиками  психологического  здоровья  человека  являются  его

духовность,  нравственность,  человечность,  которые  понимаются  как
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ориентирование  его  сознания  на  высшие  ценности  -  истину,  красоту,  добро,

следование  высшим  образцам  человеческой  культуры  и  созидательное

преобразование действительности.

Основными  критериями  психологического  здоровья  молодого  человека

мы  считаем  следующие:  стремление  к  самопознанию,  к  самопониманию  и

самопринятию; стремление к самовыражению; стремление к осмыслению себя

и  жизни  в  целом,  самоопределении  личностном  и  профессиональном;

стремление к общению, дружбе и любви с людьми; стремление к актуализации

духовно-творческого  потенциала  личности  как  целостное  проявление  всех

предыдущих  критериев.  В  качестве  обобщенных  критериев  психологического

здоровья  молодого  человека  можно  назвать  стремление  к  самоактуализации  и

самотрансценденции, стремление  к  утверждению  гуманистических  ценностей,

ценностей родового бытия человека.

Обобщая  сущностные  характеристики,  основу,  критерии

психологического  здоровья  молодого  человека,  его  можно  охарактеризовать

проявленностью  духовно-творческого  потенциала  личности,  самосознающим,

самодеятельным  и  самоустремленным  характером  жизнедеятельности,

своевременным  и  поступенным  движением  в  сторону  индивидуализации  и

универсализации своего развития.

Для  исследования  психологического  здоровья  был  подобран  комплекс

диагностических  методик:  оценка  уровня  субъективного  контроля,  оценка

уровня  самоактуализации  личности,  тест  смысложизненных  ориентаций,

исследование  самооценки  и  уровня  притязаний,  измерение  степени

выраженности  сниженного  настроения,  оценка  актуализации  духовно-

творческого  потенциала  личности.  Были  использованы  авторские

диагностические  методики  -  изучение  сформированности  диалектического

мышления личности  включало в  себя:  изучение возможности  одновременного

удержания  в  мышлении  противоположных  жизненных  состояний  без

внутреннего  конфликта  и  способности  к  их  интеграции  на  новом  уровне;

изучение сформированности внутренней картины здоровья молодого человека

включало  в  себя  изучение  отношений к  своему  физическому, психическому и

психологическому  здоровью,  выявленному  через  соответствующие  понятия,

образы и действия (поступки).

Условиями  актуализации  духовно-творческого  потенциала  личности

молодого  человека  являлась  совокупность  внутренних  и  внешних

психологических  условий:  активизация  внутриличностпых  интеграционных

процессов,  активизация  диалектического  мышления  и  психолого-

педагогическая  поддержка  самоорганизации  личности.  Статистически
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доказано, что актуализация духовно-творческого потенциала личности является

фактором  психологического здоровья молодого человека.

Анализ  и  интерпретация  факторной  и  кластерной  моделей

психологического  здоровья  показали  сходство  этих  моделей  и  позволили

говорить,  в  целом,  об  интегративной  модели  психологического  здоровья

молодого  человека,  состоящей  из  трех  основных  компонентов:

актуализированного  духовно-творческого  потенциала  личности,  личностной

открытости миру и управлению собой и своей жизнью.
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