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Общая характеристика  исследования 

Актуальность  работы  Проблема  активности  личности,  умения 

реализовать  свой  личностный  потенциал,  самоактуализироваться  является  в 

настоящее  время  одной из  актуальных.  Это связано  с тем, что в  современном 

обществе  многие  традиционные  ценности  уступили  место  новым,  среди 

которых мораль самореализации занимает одно из ведущих мест 

Следует  отметить,  что  проблема  самоактуализации  непосредственно 

связана с предметом педагогической  психологии  и является  одним из условий 

формирования  психических  новообразований  в  студенческом  возрасте  В 

данный момент жизни человека центрированный на студенте, гуманистический 

подход  в обучении  основывается  именно  на идее  самоактуализации  личности 

Реализация  этой  идеи  связана,  прежде  всего,  с  привлечением  внимания  к 

ценностям  человека  как  уникального,  неповторимого,  целостного  явления, 

выдвижением  на  первый  план  перед  современной  наукой  задач  изучения  его 

субъективной реальности, индивидуальности 

В  рамках  педагогической  психологии,  изучающей,  в  том  числе  и 

индивидуальнопсихологические  особенности  учащихся,  исследованию 

самоактуализации,  её  роли  и  места  в  структуре  индивидуальности,  а  также 

развитию  основных  качеств  самоактуализирующейся  личности  должно 

уделяться  пристальное  внимание.  Используя  системный  подход  к  изучению 

индивидуальнопсихологических  особенностей  человека,  возможно, 

теоретически  описать  и  практически  обосновать  характеристики  студентов  с 

высоким и низким уровнем самоактуализации, выяснить общее и уникальное в 

структурах  их  интегральной  индивидуальности,  дать  их  целостный 

психологический портрет 

В  настоящее  время  существует  лишь  небольшое  количество 

исследований,  в  которых  делалась  попытка  в  соответствии  с  системной 

концепцией и учением об интегральной  индивидуальности  (ИИ) В С  Мерлина 

— В В. Белоуса описать специфику структур интегральной индивидуальности  в 
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зависимости  от уровня  самоактуализации  Среди  таких  исследований  следует 

упомянуть работу  Белых  Т В , в  которой  с позиции  системного  подхода  были 

рассмотрены  характеристики  структур  интегральной  индивидуальности 

студенток  Ставропольского  государственного  университета  с разным  уровнем 

выраженности самоактуализации личности  В научном труде Городиловой Е Н 

исследовалась  взаимосвязь  самоактуализации  с  интегральной 

индивидуальностью  и  их  особенности  при  различных  уровнях 

самоактуализации  и  в  разных  возрастах  Однако  проблема  развития 

самоактуализации  в  структуре  интегральной  индивидуальности  студента 

средствами  психологического  тренинга  до  настоящего  времени  не  находила 

должного освещения 

Все  вышеизложенное  обусловило  необходимость  проведения 

исследования  влияния  самоактуализации  на  специфику  интегральной 

индивидуальности  студентов  и  возможности  ее  развития  средствами 

психологического тренинга 

Цель  исследования  выявить  роль  самоактуализации  в  структуре 

интегральной  индивидуальности  студента  и  возможности  её  развития 

средствами психологического тренинга 

Объект  исследования:  Психологические  особенности  интегральной 

индивидуальности студента 1822 лет. 

Предмет  исследования:  самоактуализация  как  системообразующее 

качество в структуре интегральной индивидуальности студента 

Основные гипотезы исследования: 

1  Самоактуализация,  являясь  одним  из  базовых  качеств  личности, 

выполняет  системообразующую  функцию  в  структуре  интегральной 

индивидуальности студента. 

2.  Совокупность  средств  психологопедагогического  тренинга  влияет  на 

повышение  уровня  самоактуализации  в  структуре  интегральной 

индивидуальности студента 
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Задачи исследования. 

  провести  теоретический  анализ  исследований  отечественных  и 

зарубежных  психологов  с  целью  выявления  состояния  проблемы  развития 

индивидуальности, ее связи с самоактуализацией; 

  проанализировать  теоретические  подходы  к  самоактуализации 

студентов и возможности развития самоактуализации в групповой работе; 

  изучить особенности  самоактуализации  (уровни и их характерстики)  у 

студентов разных курсов; 

  разработать  программу  по  диагностике  уровней  интегральной 

индивидуальности  и возможности статистической обработки данных, 

  разработать  и  опробировать  программу  повышения  уровней 

самоактуализации  в  структуре  интегральной  индивидуальности  и  развития 

основных качеств самоактуализирующейся личности. 

Методологическую  основу  исследования  составили 

общепсихологический  принцип  единства  сознания  и  деятельности  (АН 

Леонтьев,  С Л  Рубинштейн,  К А  АбульхановаСлавская);  принцип 

детерминизма,  принцип развития  (Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, А  Маслоу 

Э  Эриксон,  и  др),  принцип  системности  (ПК.  Анохин,  Б Г  Ананьев, 

В С Мерлин и др ), принципы гуманистической психологии 

Теоретической  основой  исследования  являлись  положения  общей 

теории систем Л  Берталанфи, учение С Л  Рубинштейна — А.В  Брушлинского о 

субъекте деятельности, а также достижения научных школ В С  Мерлина и В В 

Белоуса  по  интегральному  исследованию  индивидуальности,  положения 

концепции  о  самоактуализации  А  Маслоу,  а  также  положения 

гуманистических  и  экзистенциальных  концепций  самоактуализации  (К 

Роджерс  и  другие), теоретические  положения  акмеологии  (Б Г  Ананьев,  А А 

Бодалев), смысловая концепция личности Д А  Леонтьева 

Методами  исследования  стали  теоретический  анализ  литературы  по 

исследуемой  проблеме,  тестирование,  статистические  методы  tкритерий 
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Стьюдента,  дискриминантный,  корреляционный  и  факторный  анализы, 

психологопедагогический эксперимент, тренинговый метод 

Методический  инструментарий  представлен  шестью  методиками, 

позволившими  определить  уровень  самоактуализации 

(«Самоактуализационный  тест»  (CAT)  Авторы  методики  Э  Шострем  (  в 

модификации  Ю.Е  Алешиной,  ЛЯ  Гозмана,  MB  Загики,  MB  Кроза), 

нейродинамический  уровень  интегральной  индивидуальности  (опросник  Я, 

Стреляу),  психодинамический  уровень  (тест  Г.Айзенка),  личностный  (Тест 

смысложизненных  ориентации  Д А  Леонтьева  («СЖО»), Опросник  самостиля 

интегральной  индивидуальности  НВ  Орлинковой»  (ОСИИ)),  социально

психологический (тест К  Томаса) 

Экспериментальной  базой  исследования  являлся  Кавминводский 

институт  сервиса  (филиал  Южнороссийского  государственного  университета 

экономики  и  сервиса,  г  Шахты).  Исследование  проводилось  в  течение  2004

2006 годов и включало пять этапов. 

На  первом  этапе  осуществлялось  исследование  самоактуализации 

студентов,  распределение  студентов  в  эталонную,  экспериментальную  и 

контрольную  группы  На  втором  этапе  у  студентов  с  разной  степенью 

выраженности  самоактуализации  изучались  разноуровневые  свойства 

интегральной  индивидуальности,  нейродинамический  (уровень  организма) 

психодинамический  (темперамент  или уровень первичных свойств индивида), 

личностный  и  социально    психологический  уровни  На  третьем  этапе 

проводилось  поэлементное  и  интегральное  исследование  разноуровневых 

свойств интегральной индивидуальности  у представителей  экспериментальной 

и эталонной групп  На четвертом этапе разрабатывалась программа повышения 

уровня  самоактуализации  и  проводились  тренинговые  занятия  со  студентами 

экспериментальной  группы  На последнем этапе студенты экспериментальной, 

контрольной  и  эталонной  групп  проходили  повторное  тестирование  с  целью 

выявления значимых различий, повышения уровня самоактуализации 
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Научная новизна  исследования 

1.Выявлены  особенности  самоактуализации  студентов  1822  лет  для 

разных  курсов  характерен  как  высокий,  так  и  низкий  уровень 

самоактуализации,  который  взаимосвязан  с  особенностями  структур  их 

интегральной индивидуальности. 

2. При высоком уровне самоактуализации студента обнаружено, что. 

  основными  характеристиками  их  поведения  являются  достаточная 

независимость поведения и ценностей от воздействия извне, направленность на 

себя в поисках ценностей и смысла жизни, личностная зрелость, 

доминирующее  положение  в  структуре  интегральной 

индивидуальности  занимают высшие уровни; 

  разноуровневые  свойства  интегральной  индивидуальности  более 

согласованы  и гармонизированы,  подчиняются  законам  единства  однозначных 

(по горизонтали) и многомногозначных (по вертикали) зависимостей, 

  существует  прямая  взаимосвязь  между  уровнем  самоактуализации, 

самостилем  и  индивидуальным  стилем  интегральной  индивидуальности 

студента; 

 в структурах интегральной индивидуальности студентов  ортогональные 

зависимости значительно преобладают над облическими, что является одним из 

показателей  целостности,  устойчивости,  внутренней  стабильности 

индивидуальности  студентов 

3. При низком уровне  самоактуализации студента выявлено: 

  высокая  степень  зависимости,  конформности  и  несамостоятельности 

поведения студентов, 

 доминирование низших уровней интегральной индивидуальности; 

  взаимосвязь  уровня  самоактуализации  с  квазистилем  интегральной 

индивидуальности, 

 недостаточная развитость и гармоничность индивидуальности, 
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  в  структурах  интегральной  индивидуальности  студентов  нет 

значительного  перевеса  в  сторону  ортогональных  или  облических 

зависимостей,  что  проявляется  в  их  приспособительных  возможностях  и  в 

недостаточной внутренней стабильности 

4  Разработана  и  эмпирически  проверена  программа  повышения  уровня 

самоактуализации  личности  Проведенный  формирующий  психолого

педагогический  эксперимент  со  студентами  с  низкой  степенью 

самоактуализации  показал  эффективность  предложенной  программы  и 

способствовал  развитию  у  студентов  основных  качеств 

самоактуализирующейся  личности  (самоуважения,  самопринятия, 

спонтанности, ценностных ориентации, креативности). 

Практическая значимость исследования 

Полученные  результаты  особенностей  уровней  самоактуализации 

студентов могут  быть использованы в консультативной  психотерапевтической 

практике,  с  целью  развития  и  гармонизации  внутренних  условий 

самоактуализации  личности,  для  разработки  программ  тренингов  и  групп 

личностного  роста  по  повышению  уровня  самоактуализации  с  учетом 

гендерных  и  возрастных  особенностей  Полученный  фактический  материал 

может  быть  использован  для  характеристики  структур  интегральной 

индивидуальности  студентов  на  лекциях  и  семинарах  по  возрастной  и 

педагогической  психологии  Разработанная  программа  курса  повышения 

уровня  самоактуализации  студентов может использоваться  как в  деятельности 

психологических  служб  ВУЗа,  в  рамках  воспитательной  работы  в  учебном 

процессе  (проект  «Мастерская  лидера»),  в  группах  психотренинга  со 

студентами. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Уровень самоактуализации студентов оказывает влияние на специфику 

интегральной  индивидуальности,  характер  её  внутриуровневых  и 

межуровневых связей 
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2.  Самоактуализация  является  одним  из  системообразующих  качеств  в 

индивидуальности  студента,  гармонизирующих  уровни  интеральной 

индивидуальности  и влияющих на поведение и личностную зрелость студента. 

3.Программа  повышения  уровня  самоактуализации  студентов  наряду  с 

применением  педагогических  технологий  развития  самоактуализации 

способствует развитию  основных  качеств самоактуализирующейся  личности у 

студентов с низким уровнем самоактуализации 

Достоверность  научных  положений  обеспечена  за  счет 

методологической  обоснованности  общего  замысла  исследования, 

репрезентативной  выборкой,  применением  апробированных  методик, 

развернутой  качественной  интерпретацией  результатов,  определения 

значимости  полученных  данных  с  помощью  статистического  пакета  Statistika 

6,0  (tкритерия Стьюдента, дискриминантного, корреляционного  (коэффициент 

Спирмена) и факторного (метод Тэрстоуна) анализов) 

Апробация и внедрение результатов исследования  Апробация работы 

проводилась  на  на  научно    методических  чтениях  ПГЛУ  «Университетские 

чтения» (2005,2006, г  Пятигорск), на кафедре общей психологии Пятигорского 

государственного  лингвистического  университета,  на  занятиях  по  курсу 

«Психологический  практикум»  Кавминводского  института  сервиса,  в  ходе 

проекта  «Мастерская  лидера»  в  Кавминводском  институте  сервиса  (г 

Пятигорск) 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  5 

работ 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

выводов,  библиографического  списка,  включающего  155  источников,  в  том 

числе  18   на иностранном языке  Работа  содержит  16 таблиц,  7  приложений 

Общий объем диссертации составляет  168 страниц (с учетом приложений   241 

страниц) 
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Основное содержание работы 

Во  введении  определяется  тема  исследования,  устанавливается  ее 

актуальность,  формулируются  цели, рабочая  гипотеза  и  задачи  исследования, 

отмечается  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 

выдвигаются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Постановка  проблемы  исследования»  раскрываются 

важнейшие  направления  и  принципы  исследования  интегральной 

индивидуальности,  рассматриваются  психолого  педагогические  подходы  к 

обоснованию  сущности  самоактуализации,  а  также  специфика 

психологического тренинга как средства развития самоактуализации 

В  результате  проведенного  анализа  было  выявлено,  что  в  психологии 

существуют  несколько  традиций  понимания  индивидуальности  Среди 

множества  различных  подходов  заслуживает  внимания  системный  подход  к 

характеристике  индивидуальности,  разработанный  В С.  Мерлином.  Согласно 

такому  подходу,  «индивидуальность  человека    это  особая  форма  бытия 

отдельного  человека,  в рамках  которой  он живет и действует как  автономная, 

уникальная  и  неповторимая  биосоциальная  система,  сохраняя  целостность  и 

тождественность самому себе, в условиях непрерывных внутренних и внешних 

изменений»  (Русалов  В  МД986)  В  соответствии  с  теорией  интегральной 

индивидуальности  (ИИ), для раскрытия механизмов  становления ИИ человека 

и  управления  ими  необходимо  знать,  как  взаимодействуют,  опосредуются, 

преобразуются и интегрируются все уровни. 

В  настоящее  время  существует  несколько  направлений  изучения  ИИ 

Наше  исследование  выполнено  на  стыке  двух  направлений  психологической 

школы  В.С  Мерлина    В.В  Белоуса,  связанных  с  изучением  влияния 

системообразующих факторов и свойств субъекта деятельности на становление 

и  гармонизацию  ИИ  студента.  Основываясь  на  накопленный  фактический 

материал,  в  настоящее  время  представляется  возможным  утверждать,  что 

свойства  субъекта  деятельности  существенно  определяют  характер  и 
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содержание межуровневых связей ИИ  Помимо этого в нашем исследовании мы 

пытались  проследить  роль  внутренней  детерминации  в  гармонизации 

разноуровневых  свойств  ИИ  В  частности,  в  нашей  работе  мы  учитывали 

разработанную  Н В  Орлинковой  концепцию  самостиля,  одной  из  основных 

функций  которого  является  системообразующая  функция  Таким  образом,  в 

нашей работе мы решали, каким образом уровень самоактуализации  влияет на 

становление  и гармонизацию разноуровневых свойств ИИ студента 

В  результате  психологопедагогического  осмысления  понятия 

«самоактуализация»,  мы  пришли  к  выводу,  что  в  настоящее  время  не 

существует  однозначного  толкования  данного  феномена  Самоактуализация  

это  довольно  неоднозначный  конструкт  и  для  того,  чтобы  описать  степень 

самоактуализации  недостаточно  свести  ее  к  одному  показателю 

Самоактуализация  —  это  многомерная  величина,  в  состав  которой  входит 

множество поведенческих и ценностных характеристик личности 

На основе теории самоактуализации А Маслоу и идей других теоретиков 

экзистенциальногуманистического  направления  в  психологии,  Э. Шостром,  в 

1963 году разработал опросник личностных ориентации (POI)  В отечественной 

психологии,  на  основе  данного  опросника,  для  измерения  самоактуализации 

как  многомерной  величины  был  создан  самоактуализационный  тест  (CAT) 

(ЛЯ  Гозман,  M B  Кроз,  1987)  Составляющие  самоактуализации  или  шкалы 

теста  были  подобраны  на  основе  опроса  практикующих  психологов  CAT 

измеряет  самоактуализацию  по  двум  базовым  и  ряду  дополнительных  шкал 

Базовыми  являются,  шкала  компетентности  во  времени  и  шкала  поддержки 

Высокий  балл по первой шкале  свидетельствует  о способности субъекта  жить 

«настоящим»,  то  есть  переживать  настоящий  момент  жизни  во  всей  его 

полноте,  а  не  просто  как  фатальное  последствие  прошлого  или  подготовку  к 

будущей  «настоящей  жизни»,  вовторых,  ощущать  неразрывность  прошлого, 

настоящего  и  будущего,  то  есть  видеть  свою  жизнь  целостной  Именно  такое 

мироощущение говорит о высокой самоактуализации личности  Вторая шкала — 
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шкала  поддержки  измеряет  степень  независимости  ценностей  и  поведения 

субъекта от воздействия извне  Помимо базовых писал, в число дополнительных 

шкал  входят  ценностные  ориентации,  гибкость  поведения,  сензитивность  к 

себе,  спонтанность,  самоуважение,  самопринятие,  представление  о  природе 

человека,  синергия,  принятие  агрессии,  контактность,  познавательные 

потребности  и  креативность.  Исследуя  данные  качества личности,  возможно, 

оценить степень самоактуализации как многомерной величины 

Рассмотрев  сущностные характеристики  тренинга  как средства  развития 

самоактуализации,  мы,  вслед  за  исследователями  данной  проблемы  (ИВ 

Бачков и другие) определили, что существует  4 парадигмы тренинга  тренинг 

как дрессура, тренинг  как репетиторство, тренинг как наставничество, тренинг 

как  развитие  субъектности  Нами  был  выбран  метод  психологического 

тренинга,  так  как  именно  в  тренинге  происходит  взаимодействие  ведущего  с 

участниками,  то  есть  каждый  имеет  возможность  проявить  свою  активность, 

актуализировать  свои  возможности,  это  процесс  совместного  творчества,  в 

котором  участники  не  только  усваивают  новые  знания  от  ведущего,  но  и 

создают  их вместе  с ним. В  разработанной  нами программе  мы  использовали 

тренинговый  метод  не  как  «дрессуру»  или  «наставничество»,  а  как  развитие 

системообразующего  качества индивидуальности  В  практической  психологии 

выделяется  множество  подходов,  в  рамках  которых  осуществляется 

тренинговая деятельность. Развитие качеств самоактуализирующейся  личности 

осуществляется  в  основном  в  рамках  гуманистического  и  экзистенциального 

подходов 

Во  второй  главе  «Организация  и  методики  исследования»  дается 

обоснование  адекватности  комплекса  методик  задачам  исследования, 

демонстрируется  подробное  описание  используемых  методик  В  данной  главе 

раскрываются  также  основные  аспекты  организации  формирующего 

психологопедагогического эксперимента, его целей, задач и этапов 
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В  экспериментальном  исследовании  приняли  участие  98  человек  в 

возрасте  18  —  22  лет,  являющихся  студентами  Кавминводского  института 

сервиса  Выборка испытуемых состояла из 50 девушек и 48 юношей 

На  первом  этапе  осуществлялось  исследование  самоактуализации 

студентов  В качестве критерия классификации на группы был взят показатель 

одной  из  двух  основных  шкал  методики,  шкалы  «Поддержка»  В  результате 

исследования было выделено 3 группы студентов, отличающихся друг от друга 

уровнем самоактуализации 

  эталонная группа  студенты с высокой степенью  самоактуализации  (34 

человека), 

экспериментальная  группа  студенты  с  низким  уровнем 

самоактуализации (32 человека); 

 контрольная  группа  студенты с низким уровнем  самоактуализации  (32 

человека) 

Таким образом, в эталонной группе приняли участие студенты с высоким 

уровнем  самоактуализации  (имеющие  по  одной  из  базовых  шкал  (шкале 

поддержки) более 50 баллов), а в экспериментальной и контрольной  студенты 

с  низким уровнем  самоактуализации  (с результатом  менее 45 баллов). Анализ 

выделенных  групп  показал,  что  по  гендерному  показателю  группы  не 

отличаются  (одинаковое  соотношение  юношей  и  девушек),  по  успеваемости 

группы также не имеют отличий 

На  втором  этапе  у  студентов  с  разной  степенью  выраженности 

самоактуализации изучались разноуровневые свойства ИИ  Всего было изучено 

34 показателя разноуровневых свойств ИИ 

Собранный  фактический  материал  был  обработан  методами 

математической статистики с использованием программы STATISTIKA 6,0 

Формирующий  эксперимент,  представляющий  собой  участие  в  работе 

группы  психологического  тренинга,  проводился  с  представителями 

экспериментальной  группы  Для  организации  формирующего  этапа 
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эксперимента  была  разработана  тренинговая  программа  «Развитие 

самоактуализации личности»  Программа была разработана на основе анализа и 

психологопедагогического  осмысления феномена самоактуализации и условий 

ее  развития  в  психологопедагогической  деятельности  Данная  программа  в 

основном  содержит  тренинги  в  рамках  экзистенциального  гуманистического 

подходов  (всего  20  занятий)  В  основу  данной  программы  были  положены 

упражнения  таких  психологов  как,  А  Маслоу,  Ф  Перлз,  К.  Роджерс,  К 

Фопель, К  Рудестам,  К  Островска,  которые  были  модифицированы  Главной 

целью  работы  данной  тренинговой  группы  являлось  развитие  качеств 

самоактуализирующейся  личности  Программа  повышения  уровня 

самоактуализации проходила в несколько этапов 

1  этап   ориентировочный  На данном этапе участники  группы  познают 

особенности  их личности, с целью осознать и принять себя таким, какой есть 

Так,  на  данном  этапе  выполняются  упражнения  «Духовное  развитие», 

«Самопознание»,  «Внутренние  противоречия»,  «Ценности  и  жизненное 

пространство»  Целью  данных  занятий  является  расширение  осознания  своей 

индивидуальности.  Обязательным является выполнение домашних заданий, на 

данном  этапе  это  могут  быть  упражнения  типа  «Чернобелый  автопортрет», 

«Магическая школа», «Древо самопознания». 

2 этап  обратной связи  На этом этапе происходит самопознание людьми 

друг  друга  в  группе,  с  постоянной  обратной  связью,  открытие  своих 

особенностей  в  глазах  группы.  Цель  занятий    способствовать  углублению 

процессов  самораскрытия,  развитие  умений  самоанализа  и  преодоления 

психологических  барьеров,  мешающих  полноценному  самовыражению  На 

данном  этапе  проводятся  упражнения  «Ценность  и  смысл  жизни»,  «Все, 

некоторые, никто», «Какой я, что чувствую, как мыслю и оцениваю», «Сказка» 

3  этап    развития  базовых  качеств  самоактуализирующейся  личности 

ответственности,  соответствующих  ценностей,  смысложизенных  ориентации, 

компетентности  во  времени  Такие  упражнения,  как  «Сила  речи»,  «Сказка  о 
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Волшебнике»,  «Открытие увлечений»,  «Ценности  и жизненное  пространство» 

были выбраны нами с учетом цели данного этапа 

4  этап    высвобождения  творческого  потенциала  (самовыражения)  На 

данном  этапе  участники  группы  учатся  свободно,  спонтанно  выражать  себя, 

свои действия, желания, побуждения, высвобождая свой творческий потенциал 

Упражнения  «Животные», «Волшебная газета», «Высокая скорость» 

5  этап    практический  (самоутверждение)  Проведение  ролевых  игр,  с 

целью  определить  доминирующие  качества  и  возможности  каждой  личности, 

акцентировать  внимание  на  достижениях  каждого  Повышение  уровня 

самоуважения,  развитие  качеств  самоактуализирующейся  личности 

Упражнения  «Совместный  рассказ»,  «Пластилиновое  искусство» 

способствуют развитию вышеперечисленных качеств 

6  этап    творческий,  (самоактуализация)    на  этом  этапе  участники 

группы,  используя  свои  главные  возможности  и  способности,  пытаются 

выполнить новое, непривычное для них задание, проявив при этом творческие 

способности (возможен вариант работы в команде с распределением функций в 

соответствии с доминирующими качествами)  Этому способствовало не только 

участие в работе группы, но и участие в студенческом научном кружке, участие 

в  спортивносоревновательных  мероприятиях  Выбранная  студентами 

специальность  «Социальнокультурный  сервис  и  туризм»  предполагает 

творческий  подход,  поэтому  в  ходе  обучения  студентам  постоянно 

предоставляется  возможность  творчески  проявить  себя,  участвуя  в 

конференциях,  подготовке  экологических  и  других  фестивалей,  совместной 

работе  с  представителями  туристских  фирм  по  усовершенствованию  или 

разработке  новых  программ  Поэтому  практически  каждый  студент, 

участвовавший  в  эксперименте,  имел  возможность  выполнить  новое  для  себя 

дело, проявив при этом творческие способности 

В третьей главе «Результаты исследования» представлены полученные в 

ходе  поэтапного  исследования  результаты  и  их  анализ  В  соответствии  с 
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поэлементным  анализом  (tкритерий  Стьюдента),  статистически  значимые 

различия по отдельным показателям свойств четырех уровней ИИ наблюдаются 

в двадцати четырех случаях из тридцати четырех теоретически возможных  Это 

свидетельствует  о  том,  что  специфическое  в  структурах  ИИ  студентов  с 

высокой  и  низкой  степенью  самоактуализации  по  отдельным  показателям 

свойств  четырех  уровней  составило  70  %,  общее  30  %  Студенты  с  высоким 

уровнем  самоактуализации  характеризуются,  экстравертированностью  и 

эмоциональной  стабильностью,  большей  гибкостью  поведения,  способностью 

осознавать  свои чувства и спонтанно выражать  их, а также  высокой  степенью 

самоуважения,  самопринятия  и  умения  строить  контакты  с  другими  людьми 

Помимо  перечисленных  характеристик  важной  личностной  особенностью 

самоактуализирующихся  студентов  является  высокий уровень  осмысленности 

жизни,  то  есть  их жизнь  воспринимается  ими  как  интересный,  эмоционально 

насыщенный  процесс  Важным  фактом  явилось  также  установление  связи 

между высоким уровнем самоактуализации и показателем самостиля, который 

выполняет  гармонизирующую  функцию  в  ИИ  студента  Это  еще  раз 

подтверждает  системообразующую  роль  самоактуализации  Студентам  с 

высокой  степенью  самоактуализации  в  большей  степени  присущ 

индивидуальный стиль и самостиль, что свидетельствует о наличии мотивации 

достижения  в  разных  видах  деятельности,  осознанного  стремления  к 

самоактуализации. 

Для  студентов  с  низкой  степенью  самоактуализации  характерна 

эмоциональная  нестабильность,  повышенная  тревожность  и  заниженная 

самооценка  Важным представляется также тот факт, что у студентов с низкой 

степенью  самоактуализации  уровень  осмысленности  жизни  ниже,  что 

выражается  в  неудовлетворенности  своей  жизнью  в  прошлом  и  настоящем, 

неверием  в  собственные  силы  Большинство  представителей  данной  группы 

стремятся «подражать чужому индивидуальному стилю деятельности, познания 

и общения, что ведет к нивелированию собственной уникальности, повышению 
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конформизма  и  мотивации  одобрения»  (Орлинкова  НВ.,2005)  Такой  стиль 

поведения  в  конфликтной  ситуации  как  компромисс,  в  большей  степени 

присущ  студентам  с  низкой  степенью  самоактуализации,  что  еще  раз 

подчеркивает конформность в отношениях с людьми у данной группы 

Статистический  анализ  структур  ИИ  студентов  с  различным  уровнем 

самоактуализации  по интегральному  показателю   дискриминатору  отдельных 

уровней  (линейная  дискриминантная  функция  по  ОМ Калинину)  обнаружил 

значимые  различия  на  всех  уровнях  ИИ  нейродинамическом  (р  <  0,001), 

психодинамическом  (р  <  0,05),  личностном  (р  <  0,001)  и  социально

психологическом  (р  <  0,001).  Интегральный  показатель    дискриминатор 

показал  значимую  роль  нейродинамического  уровня  (р <  0 001)  и  социально

психологического  уровня  (р <  0.001)  в  становлении  структур  ИИ  студентов  с 

низкой  степенью  самоактуализации  в  сравнении  со  студентами  с  высокой 

степенью  самоактуализации  и весомую роль  психодинамического  (р <  0.05)  и 

личностного  уровня  (р  <  0 001)  в  становлении  структур  ИИ  студентов  с 

высокой  степенью  самоактуализации  Что  касается  интегральных  показателей 

высших  и  низших  уровней  ИИ  порознь,  то  обнаружено,  что  у  студентов  с 

высоким уровнем самоактуализации доминируют высшие уровни над низшими, 

а  у  студентов  с  низким  уровнем  самоактуализации,  наоборот,  ощутимым 

является превосходство низших уровней над высшими. 

Внутриуровневый  корреляционный  анализ  позволил  выявить 

особенности  развития  каждого  уровня  ИИ  студентов  эталонной  и 

экспериментальной  групп  порознь  У  студентов  экспериментальной  группы 

значимых корреляций между разными свойствами психодинамического уровня 

не обнаружено  Свойства личностного уровня ИИ студентов как эталонной, так 

и  экспериментальной  группы  практически  в  одинаковой  степени  сплочены  и 

согласованы  (Плотность  корреляций  между  разными  показателями  разных 

свойств  личностного  уровня  ИИ  студентов  экспериментальной  группы 

находится  в  пределах  19,20%,  у  студентов  эталонной  группы    17,02%). 
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Показатели  разных  свойств  социальнопсихологического  уровня  более 

упорядочены  и  организованы  в  группе  студентов  эталонной  группы  Таким 

образом,  разные  показатели  разных  свойств  нейродинамического, 

психодинамического,  социально    психологического  уровней  более 

организованы  и упорядочены  у  студентов эталонной  группы, чем у  студентов 

экспериментальной  группы  Данный  факт  свидетельствует  о  меньших 

внутренних  противоречиях  и  более  высоком  уровне  личностной  зрелости 

студентов эталонной группы. 

Межуровневый  корреляционный  анализ  структур  ИИ  показал,  что 

плотность  корреляций  между  нейродинамическим,  социально  

психологическим и другими  близлежащими уровнями ИИ в отдельности более 

широко  представлена  у  студентов  с  низкой  степенью  самоактуализации  в 

сравнении  со  студентами  с  высокой  степенью  самоактуализации 

Межуровневая  структура  ИИ  студентов  с  низкой  степенью  самоактуализации 

более  уплотнена  и  упорядочена  Следует  отметить,  что  как  у  студентов 

эталонной, так и экспериментальной групп межуровневая структура ИИ с более 

насыщена однозначными,чем гибкими много   многозначными зависимостями. 

Факторизация  матриц  интеркорреляций  разноуровневых  свойств 

интегральной  индивидуальности  осуществлялась  при  помощи  центроидного 

метода Терстоуна. У студентов с высокой и низкой степенью самоактуализации 

на  печать  факторный  анализ  выдал  по  4  структуры  ИИ,  насыщенных 

значимыми факторными весами. Структура ИИ у студентов с высоким уровнем 

самоактуализации  определяется  ролью как высших, так и низших уровней. Из 

четырех  выделенных  факторов  один  является  полным  (4)  Первый  фактор 

наполнен нейродинамическим и личностным и, второй фактор   личностным и 

социально  психологическими  показателями,  а  третий  нейродинамическим, 

личностным  и  социальнопсихологическим  показателями.  В  структуре  ИИ 

данной  выборки  испытуемых  наблюдаются  как  ортогональные,  так  и 

облические зависимости 
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В  ортогональных  структурах  каждый  показатель  принадлежит 

определенному  (одному    единственному)  фактору  Было  выявлено  23 

ортогональных  (независимых)  показателей  разноуровневых  свойств 

интегральной  индивидуальности  В  облических  структурах  один  и  тот  же 

показатель входит в разные факторы со значимыми  факторными весами  (всего 

7  показателей)  Ортогональные  структуры  однозначны,  жестки,  обладают 

низким  приспособительным  эффектом,  а облические    много    многозначны, 

гибкие  и  обладают  большими  приспособительными  возможностями  (В С 

Мерлин,  1986, В В Белоус,  1997, 2000)  Итак,  у  студентов  с высоким  уровнем 

самоактуализации  установлены  как  ортогональные,  так  и  облические 

зависимости в структуре ИИ, с доминированием ортогональных зависимостей 

В структуре ИИ студентов с низким уровнем самоактуализации большую 

роль  играют  низшие  уровни,  а  также  один  из  высших  уровней    социально

психологический  Полную  структуру  фактора по исследуемым  уровням  имеет 

только  один  фактор  (1),  остальные  три  фактора  представляют  собой 

взаимосвязь двух уровней ИИ, что свидетельствует о недостаточной развитости 

и  гармоничности  ИИ  студентов  с  низким  уровнем  самоактуализации.  Таким 

образом, по наполняемости факторов значимыми факторными весами студенты 

эталонной  группы  имеют  более  гармоничную  структуру  ИИ  Что  касается 

характера  отношений  между  извлеченными  факторными  структурами  ИИ 

студентов с низким уровнем самоактуализации, то они, укладываются в рамках 

и ортогональной (однозначной, жесткой), и облической (много  многозначной) 

зависимостей. На печать факторная программа выдала  18 ортогональных  и  12 

облических структур ИИ. 

Таким  образом,  в  обеих  исследуемых  группах  выявлены,  как 

ортогональные,  так  и  облические  зависимости  с  доминированием 

ортогональных  Но  у  студентов  с  низкой  степенью  самоактуализации 

установлено  ортогональных  зависимостей  несколько  меньше,  а  облических 

зависимостей    больше,  по  сравнению  со  студентами  с  высокой  степенью 
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самоактуализации  Общее  количество  ортогональных  зависимостей  23  у 

студентов  с  высоким  уровнем  самоактуализации  и  18  у  студентов  с  низким 

уровнем. 

Невысокий  показатель  облических  зависимостей  у  студентов  эталонной 

группы  можно  объяснить  тем,  что  в  стремлении  выразить  свою 

индивидуальность  у  таких  людей  преобладают  не  дефицитарные  мотивы,  а 

мотивы  роста.  Дефицитарные  мотивы  нацелены  на  снижение  напряжения, 

тогда  как  мотивация  роста  нацелена  на  повышение  напряжения  посредством 

поиска  новых  и  волнующих  переживаний  (например,  истина,  красота  и 

справедливость)  Таким  образом,  для  достижения  цели  самоактуализации 

личности,  в  особенности  студенческого  возраста,  борьба  и  умение  всегда 

оставаться  самим  собой  гораздо  важнее  адаптированности,  приспособления. 

Учитывая эти психологические  особенности, можно сделать вывод, что не все 

студенты,  обучаясь  в  высшем  учебном  заведении,  достигли  чувства 

идентичности,  что  проявляется  в  неустоявшихся  способах  поведения  и 

адаптации,  состоянии  постоянного  «поиска  себя»  Этот  факт  находит 

подтверждение в характере зависимостей в структуре ИИ 

В  рамках  школы  ИИ  В.С Мерлина  В В  Белоуса  факт  преобладания 

ортогональных зависимостей в структуре ИИ имел отрицательное значение, так 

как  свидетельствовал  о меньших  приспособительных  возможностях  человека 

Однако ряд последних исследований  (МитичкинаЕЕ  и др), как и результаты 

нашего  исследования  подтверждают  новый  научный  факт  о  том,  что 

преобладание  ортогональных  зависимостей  в  структуре  ИИ  следует 

рассматривать как показатель устойчивости, целостности и стабильности (но не 

стагнации) структур ИИ 

Таким  образом,  в  результате  данных  исследования  ИИ  студентов 

эталонной  и  экспериментальной  групп,  мы  пришли  к  выводу,  что 

самоактуализация является одним из системообразующих факторов в структуре 

ИИ студента, поэтому, развивая ее можно оказать позитивное воздействие и на 
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развитие  индивидуальности  в  целом  Полученные  данные  подтвердили 

необходимость  развития  качеств  самоактуализирующейся  личности  у 

студентов экспериментальной группы. 

В  результате  формирующего  эксперимента  у  23% испытуемых  уровень 

самоактуализации  повысился  до  высокого  (по  одной  из  базовых  шкал 

«Поддержка»),  60%  достигли  среднего  уровня  самоактуализации,  остальные 

17%  испытуемых  незначительно  изменили  уровень  самоактуализации  в 

сторону  повышения  Статистический  анализ  (по  t    критерию  Стьюдента) 

показал,  что  степень  различий  структур  ИИ  по  отдельным  показателям  у 

студентов  с  высоким  и. низким  уровнем  значительно  уменьшилась,  перестали 

существовать  статистически  значимые  различия  по  таким  показателям,  как 

представление о природе человека, познавательные потребности, креативность, 

цели  в  жизни,  индивидуальный  стиль  Статистически  значимые  различия  по 

базовым шкалам CAT были зафиксированы и между показателями структур ИИ 

студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп.  Перед  проведением 

эксперимента  в  данных  группах уровень  самоактуализации  в  данных  группах 

находился  на  одном  уровне,  после  эксперимента  у  студентов 

экспериментальной  группы  налицо  повышение  уровня  самоактуализации,  а 

также  увеличение  по  шкале  ценностных  ориентации,  спонтанности, 

креативности  Уменьшился  показатель  по  шкале  квазистиля  и  значительно 

увеличился показатель индивидуального стиля, то есть увеличилось стремление 

к  самоактуализации  через  умелое  использование  своих  индивидуально

психологических особенностей 

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод, что  в  результате  проведения 

эксперимента произошло развитие самоактуализации в структуре ИИ студентов 

средствами  психологического  тренинга  Вышеизложенный  теоретический  и 

эмпирический  материал  позволил  сформулировать  следующие  педагогические 

рекомендации,  которые  будут  адресованы  как  психологам,  так  и 

преподавателям высшей школы 
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1.Педагогам  рекомендуется  проводить  занятия  в  творческой  форме,  по 

типу  «мозговой  штурм»,  дискуссии,  ролевые  игры,  активизировать  работу  в 

группе. Такие приемы организации учебной деятельности будут способствовать 

высвобождению творческого потенциала и раскрытию способностей индивида. 

2  Необходимым  представляется  включение  как в учебную  деятельность 

гуманитарной  направленности,  так  в  содержание  воспитательной  работы  со 

студентами  в  ВУЗе  ознакомление  с  художественными  произведениями 

(посещение  выставок,  музыкальных  вечеров,  театра,  а  также  знакомство  с 

книгами, просмотр фильмов определенной тематики), что будет способствовать 

процессам глубинной смысловой перестройки в смысловой сфере личности 

3  Для  всех  преподавателей  с  целью  психологического  просвещения 

проводить  семинары,  включающие  в  свою  тематику,  как  возрастную 

психологическую  специфику  студенческого  возраста,  так  и  ознакомление  с 

новыми креативными методами обучения 

4  В  высших  учебных  заведениях  необходимо  создавать  различные 

проблемные кружки, развивать деятельность студенческого научного общества, 

проводить мероприятия в рамках воспитательной работы, предоставляя разные 

варианты для самореализации студентов 

5.Педагогам  психологам  рекомендуется  разработка  курса  «Личностный 

рост»  с  учетом  будущей  специализации  студентов,  тем  самым,  включая  в 

содержание курса и проблемы взаимоотношения личности с внутренним миром 

(интраперсональность), так и с внешним миром (интерперсональность). 

6.  В  рамках  деятельности  психологической  службы  ВУЗа  внедрить 

программу  повышения  уровня  самоактуализации  студентов,  включающую  в 

себя соответствующие тренинги. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  диссертационного 

исследования и сформулированы следующие выводы 

1.  Проблема  взаимосвязи  характеристик  ИИ  студентов  с  разными 

уровнями самоактуализации не находила должного исследования в психологии, 
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что  не  позволяло  педагогам  и  психологам  влиять  на  возможности  развития 

самоактуализации студентов на разных курсах обучения. 

2  Выявлено,  что  у  студентов  1822  лет  обнаружены  разные  уровни 

самоактуализации, которые взаимосвязаны со стилем ИИ и влияют на характер 

внутриуровневых  и  межуровневых  связей,  наличие  ортогональных  и 

облических зависимостей в структуре ИИ 

3.  В  результате  исследования  получены  достоверные  различия  между 

характеристиками  структур ИИ групп  студентов с высоким  и низким уровнем 

самоактуализации 

4  Установлено,  что  доминирующее  положение  высших  уровней  ИИ, 

достаточная  упорядоченность  и  организованность  внутриуровневых  связей  в 

структуре  ИИ,  а  также  большая  наполняемость  факторов  разноуровневыми 

свойствами проявляют себя в более высоком уровне развития, гармоничности и 

стабильности  ИИ  студентов  с  высоким  уровнем  самоактуализации,  их 

личностной целостности и зрелости 

5  Ведущая  роль  низших  уровней  ИИ,  недостаточная  организованность 

внутриуровневых  связей  в  структуре  ИИ,  неполная  структура  выделенных 

факторов  в  структуре  ИИ  студентов  с  низким  уровнем  самоактуализации 

свидетельствует  о  недостаточном  уровне  развития  и  стабильности  структур 

ИИ 

6  На основе поэлементного,  системного  анализа  структур ИИ студентов 

и  математических  доказательств  можно  предположить,  что  самоактуализация 

является одним из системообразующих качеств в индивидуальности студента 

4 Психологопедагогический  эксперимент,  проводимый  в  виде 

специально  разработанного  тренинга,  способствовал  изменению ряда  качеств 

самоактуализирующейся  личности  самоуважения,  самопринятия, 

спонтанности, ценностных ориентации, креативности. 
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