
На правах рукописи

Глушкова Нина Ильинична

ПСИХОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

19.00.01- общая психология, психология личности,

история психологии (психологические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора психологических наук

Ставрополь - 2005



Работа выполнена в Ставропольском государственном университете

Научный консультант: доктор психологических наук, профессор

Ахвердова Ольга Альбертовна

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор

Муравьева Валентина Николаевна

доктор психологических и доктор

педагогических наук, профессор

Клейберг Юрий Александрович

доктор медицинских и доктор

психологических наук, профессор

Кудрявцев Иосиф Абакарович

Ведущая организация: Московский государственный

педагогический университет

Защита состоится 10 февраля 2005 года в 10.00 часов на заседании

диссертационного совета Д 212.256.01 при Ставропольском государст-

венном университете по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина 1а,

аудитория 416.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ставропольского

государственного университета.

Автореферат разослан 27 декабря 2004 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор биологических наук,

профессор Губарева Л.И.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы исследования. Изуче-

ние психотипологической изменчивости субъекта деятельности обра-

зования в современных социальных условиях России затрагивает це-

лый ряд концептуальных и методологических проблем, имеющих со-

циально-психологическую направленность.

В ряде профессий типа «человек-человек» выделяется особая

профессиональная деятельность, где категория личности играет веду-

щую роль на всех уровнях взаимодействия субъектов. Разработка

психологической концепции труда учителя имеет достаточную исто-

рию (Макарьян Т.К., 1923; Шафранова А.С., 1923; Рубинштейн М.М.,

1927) и ведется многими исследователями.

Изменения, происходящие в социально-экономической, идеоло-

гической, политической, духовной и культурной жизни, убедительно

показывают, что кризисные исторические явления в обществе невоз-

можно преодолеть без решения проблем субъектов образовательной

среды. Устарело и не соответствует историческим преобразованиям в

обществе понимание и восприятие учителя как фигуры, доминирую-

щей в учебном процессе, в противоположность представлениям о гу-

манистическом сотрудничестве в образовательной среде. Нет никаких

сомнений, что общеобразовательная школа переживает кризис, кото-

рый отражается на всех субъектах образовательной среды, когда ру-

шится смысл прежней жизни, в том числе и профессиональной, что

неизбежно ведет к профессиональному искажению личности с нега-

тивной динамикой субъектных свойств.

Актуальность работ, направленных на преодоление деструктив-

ных социальных факторов, на необходимость совершенствования

профессионализма и гармонизацию личности в сложных условиях

деятельности, подчеркивали А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубин-

штейн, В.А. Пономаренко, Д.И. Фельдштейн, К.А. Абульханова-Слав-

ская, А.А. Деркач, Б.А. Сосновский и др.

Деструктивное воздействие на личность учителя оказывают пси-

хологические трудности педагогической деятельности. Качество и ин-

тенсивность влияния профессиональной деятельности на личность

приобрели негативный информационный характер в виде перестройки

ценностно-смысловых и мировоззренческих позиций учителя, связан-

ных с социально-экономическими преобразованиями в общественной

жизни, осознанием необходимости дальнейшего самосовершенствова-
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ния с целью преодоления формирующихся негативных стереотипов

деятельности с последующей невозможностью реализации своих про-

фессиональных потребностей. С одной стороны, предлагаются творче-

ские, инновационные подходы и технологии, хорошо зарекомендо-

вавшие себя за рубежом, с другой, быстро наступает понимание несо-

ответствия содержания многих предлагаемых психологических и пе-

дагогических технологий духовно-культурным ценностям исконно

российского общества, что еще больше усиливает личностные и пси-

хологические противоречия субъектов образовательной среды.

Представление о человеке как субъекте деятельности и связанные

с этим субъектный и личностный подходы к анализу деятельности и

поведения человека стали основополагающими для отечественной

психологии (К.А.Абульханова-Славская, 1973; Б.Г.Ананьев, 1977,

1980; А.Н.Леонтьев, 1975; Б.Ф.Ломов, 1975; А.В.Петровский, 1982;

А.А. Смирнов, 1968, 1975; В.Э. Чудновский, 1993-1995 и др.) и для

психологического здоровья (О.А. Ахвердова, 1998; Т.В. Белых, 2004;

И.В. Боев, 1998; Н.Н. Волоскова, 2001; К.С. Гюлушанян, 2001). Пло-

дотворность и перспективность этого подхода подтверждается углуб-

лением и расширением круга работ в этом направлении и его тесной

связью с решением важнейших проблем жизнедеятельности человека

(А.Г. Асмолов, 1984, 1994, 1996; А.В. Брушлинский, 1974, 1999;

Л.И. Божович, 1968; В.П. Зинченко, 1991; В.А. Иванников, 1983;

Е.И. Исаев, 1995, 1998; Е.А.Климов, 1996; В.А.Петровский, 1995;

В.И. Слободчиков, 1995; Б.А. Сосновский, 1995 и др.).

Попытка понять и раскрыть природу аномальной личностной из-

менчивости с позиций социального детерминизма потерпела неудачу,

и постиндустриальный период развития России наглядно демонст-

рирует искусственность многих научных положений о личности, про-

исхождении аномальности. В связи с этим изучение конституцио-

нально-психотипологической аномальной изменчивости представляет

собой актуальную и трудноразрешимую проблему общей и диффе-

ренциальной психологии, континуально соединяющей психологиче-

скую норму, крайний вариант нормы - акцентуацию и аномальную

личностную изменчивость. Психотипологическая структура субъекта

деятельности образования содержит в себе то конституциональное

«ядро», через которое преломляются профессиональные и социальные

факторы, формируя неповторимый, а сегодня мало предсказуемый

облик личности учителя.
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Исходя из вышесказанного, сформулирована цель исследования:

разработать научно обоснованную психотипологическую модель ано-

мальной изменчивости субъекта деятельности образования, опреде-

лить условия, которые способствуют восстановлению конституцио-

нальных психологических механизмов компенсации и адаптации лич-

ности учителя в современных условиях.

Объект исследования: конституционально-континуальная сущ-

ность и обусловленность индивидуальности, как многоуровневой, са-

моразвивающейся системы.

Предмет исследования: динамика психотипологической и лич-

ностной изменчивости современного учителя, детерминированная со-

циальными и биологическими факторами.

Основные гипотезы исследования:
1.Конституционально-типологические основы личности детер-

минируют психологическую, психическую, поведенческую и лично-

стную формы реагирования при взаимодействии с деструктивными

внешними факторами, что влечет за собой изменение свойств индиви-

дуальности как многоуровневой системы, завершаясь изменением це-

лостной структуры личности.

2. Динамика субъектных свойств в структуре индивидуальности

может быть направлена как в сторону развития созидательной, так и

деструктивной субъектности, проявляющихся в структуре всей иерар-

хической организации субъекта в конституционально-континуальном

пространстве от диапазона психологической нормы-акцентуации до

диапазона пограничной аномальной личности.

3. Надежность функционирования конституциональных механиз-

мов защиты в современной социальной среде зависит от структуры

личностного психотипа; актуализации психологических механизмов

декомпенсации и дезадаптации, деструктивной субъектности, прояв-

ляющейся в виде преобладания материальных ценностей и установок

над духовными, со снижением уровня адекватности самосознания,

самореализации, саморазвития, что требует применения специализи-

рованных методов психологической помощи.

Задачи исследования:
1. Обосновать разработку концептуальной модели субъекта дея-

тельности образовательного пространства с позиций концепции кон-

ституциоанльно-континуального пространства личности.

2. Определить степень влияния социальных факторов на психоти-
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дологическую структуру личности, имеющих различную качест-

венную и количественную градацию личностно- характерологических

особенностей от психологической нормы-акцентуации до погранич-

ной аномальной личности (ПАЛ).

3. Выявить особенности психотипологической изменчивости лич-

ности учителя в современном обществе в условиях реальной социаль-

ной среды, представить показатели психических и психологических

изменений по вектору норма-патология.

4. Разработать дифференциально-диагностическую, эксперименталь-

но-психологическую модель, позволяющую выделять субъектов образо-

вательной среды с характеристиками диапазонов психологической нор-

мы - акцентуации и ранними признаками аномальной личностной из-

менчивости в конституционально-континуальном пространстве.

5. Предложить феноменологическую психологическую дифферен-

циацию субъектов образовательного пространства с признаками ано-

мальной личностной изменчивости и без таковых.

6. Разработать и внедрить систему персонифицированной специа-

лизированной психологической помощи, включающей техники пси-

хологического консультирования, психокоррекции и психотерапии в

зависимости от принадлежности субъекта к диапазонам конституцио-

нально-континуального пространства.

Методологической основой исследования являются отечест-

венные и зарубежные психологические, социологические, физио-

логические теории и концепции. В качестве специальной методологии

выступает системный подход к изучению феноменов человека, его

психики с позиций конституционального детерминизма, единства

сознания и деятельности (П.К. Анохин, А.Н. Аверьянов, В.Г. Афа-

насьев, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, В.П. Кузьмин,

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), нашедшей реализацию в фундаменталь-

ных и прикладных работах отечественных психологов - К.А. Абуль-

хановой-Славской, Б.Г. Ананьева, В.А. Барабанщикова, Л.М. Веккера,

Ю.М. Забродина, В.В. Знакова, Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, В.В. Сто-

лина, В.Д. Шадрикова и др.

Положения субъектно-деятельностного подхода разработанного

С.Л. Рубинштейном, открывающие возможность исследования чело-

века как активного субъекта, познающего и преобразующего мир и

самого себя в этом мире, что отражено в фундаментальных работах

Б.Г. Ананьева, Л.С.Выготского, А.Н., Леонтьева, А.Г. Асмолова,
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А.В. Брушлинского, В.В. Бодалева, А.А. Деркача, В.А. Петровского,

В.И. Слободчикова, В.А. Татенко, А.К. Осницкого и др.

Теоретические основы исследования составляют концепции

личности как субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн), личности в ин-

тегральной системе человекознания (Б.Г.Ананьев), континуально-

генетическая (А.В. Брушлинский), пограничной аномальной личности

(О.А. Ахвердова, И.В. Боев), интегральной индивидуальности

(B.C. Мерлин, Е.А. Климов, Б.А. Никитюк); развивающего и личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич,

В.В. Сериков, И.С. Якиманская); идея гуманистической трактовки чело-

века как многоуровневой и саморазвивающейся системы (Б.Г. Ананьев,

В.Г. Асеев, М.Я. Басов, В.В. Белоус, Е.А. Климов, А. Маслоу, Я. Морено,

Б.А. Никитюк, К. Роджерс и др.); положения комплексного акмеологи-

ческого анализа профессиональной деятельности (С.А. Анисимов,

Б.Ф.Ломов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г.Зазыкин, Е.А. Климов,

Н.И. Конюхов, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, А.К. Маркова, и др.).

Научная новизна исследования: впервые проанализированы

экспериментально-психологические результаты исследования дина-

мики психотипологической личностной изменчивости учителя от

психологической нормы- акцентуации до ПАЛ; систематизированы

концепции и подходы по оценке деструктивного воздействия соци-

ально-информационных факторов на личность и профессиональную

деятельность субъекта образовательного пространства. Впервые на-

учно обосновано, что формирование созидательной субъектности свя-

зано с преобладающим развитием субъектных свойств на личностном

уровне организации субъекта, соответствующего диапазону психоло-

гической нормы - акцентуации, в отличии от деструктивной субъект-

ности, соответствующей диапазону ПАЛ в конституционально-

континуальном пространстве.

Сформулирована и решена проблема экспериментально-психоло-

гической дифференциации субъектов образовательного пространства,

относящихся к диапазонам психологической нормы - акцентуации

или аномальной личностной изменчивости. Определены основные

психологические показатели, свидетельствующие о высоком вероят-

ностном риске возникновения у учителей профессиональных дефор-

маций. Исследована динамика показателей, подтверждающих нарас-

тание деструктивности в субъект-субъектных и субъект-объектных

отношениях учителя в процессе профессионального становления;
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- предложены возможные направления предупреждения профес-

сиональной деформации учителя в виде применения специализиро-

ванной психологической помощи с объективизацией эффективности,

когда в процессе сравнительного психологического анализа учитыва-

ются динамика механизмов защиты (компенсации - декомпенсации,

адаптации - дезадаптации) и субъектных свойств.

Теоретическая новизна работы. Основными условиями для

обеспечения процесса созидательного саморазвития, самореализации

и самопознания субъекта образования в диапазоне психологической

нормы - акцентуации следует считать наличие позитивных субъект-

субъектных отношений между учителем и учеником, включение субъ-

екта образовательного пространства в решение жизненно важных про-

блем; создание оптимальных для саморазвития субъекта групповых

ценностей и установок. Созидательная субъектность, свойственная

диапазону психологической нормы-акцентуации, обеспечивает разви-

тие индивидуальности как процесса восстановления способности быть

субъектом и определять свое нравственное развитие и саморазвитие.

Не совокупность системных свойств определяет индивидуальность

субъекта образования, а психическое как «живой процесс», зависящий

от постоянного взаимодействия социальных и конституционально-

психотипологических факторов.

Подтверждено, что неблагоприятные факторы социальной среды

приобретают деструктивную значимость лишь при взаимодействии с

конституционально-психотипологической предиспозицией личности.

Созданные психолого-математические модели диагностики и диффе-

ренциальной диагностики аномальной личностной изменчивости у

субъектов образования позволили доказать, что неустойчивые, неста-

бильные конституциональные механизмы защиты в виде психологи-

ческой компенсации и адаптации подвергаются «срыву» в условиях

деструктивного социально-профессионального воздействия.

Место расположения учителя в конкретном диапазоне конститу-

ционально-континуального пространства, позволяет на высоко досто-

верном уровне прогнозировать вероятность индивидуальной психоти-

пологической и личностной чувствительности к деструктивным внеш-

ним факторам; определять риск развития аномальной личностной и

поведенческой изменчивости, деструктивной субъектности; опреде-

лять толерантность изучаемого субъекта к неблагоприятным условиям

профессиональной деятельности.
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Практическая значимость исследования состоит в том, что соз-

даны психолого-математические модели диагностики и дифференци-

альной диагностики субъектов образования, у которых появляются

ранние признаки аномальных личностных и поведенческих наруше-

ний, негативной динамики субъектных свойств, препятствующих кон-

структивной профессионализации в системе субъект-субъектных от-

ношений между учителем и учеником.

Разработаны комбинированные методы и методики специализиро-

ванной психологической помощи, адекватность и эффективность кото-

рых зависит от содержания применяемых методов психокоррекции,

вступающих во взаимодействие с различной степенью выраженности

конституционально-психотипологической предиспозиции личности.

На статистическом уровне выделены комбинации психокоррекци-

онных методик более адекватных для испытуемых, располагающихся в

диапазонах ПАЛ и психологической нормы-акцентуации. Было доказа-

но, что разработанная система специализированной психологической

помощи способна не только восстановить конституциональные меха-

низмы компенсации и адаптации, но и способствовать стабилизации

созидательной субъектности на уровне самопознания, самореализации

и саморазвития у педагогов контрольной группы и испытуемых, отно-

сящихся к диапазону психологической нормы-акцентуации в условиях

нахождения в деструктивной социальной среде.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Феноменологическую и онтологическую сущность лично-

сти учителя отражает «высший смысл», который задает имплициро-

ванная в профессиональной деятельности универсальная система пре-

дельных ценностных ориентаций, когда созидательная субъектность

достигает оптимума, проявляясь на всех иерархических уровнях ин-

дивидуальности, и препятствует воздействию неблагоприятных соци-

альных факторов.

2 Созидательное саморазвитие, самореализация и самопо-

знание у субъектов образовательной среды отражает динамику пози-

тивной или негативной субъектности в конституционально-контину-

альном пространстве личности, которая детерминирована консти-

туциональными психологическими механизмами защиты в виде ком-

пенсации и адаптации, находящимися во взаимодействии с современ-

ной социальной средой.

3. Современная социальная среда, вступая во взаимодейст-
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вие с конституционально-типологическими основами личности, спо-

собствует формированию аномальной личностной и поведенческой,

невротической и психосоматической изменчивости у учителей, пре-

допределяя деструктивный вариант саморазвития в условиях консти-

туционально-психотипологической предиспозиции личности.

4. Возможности регресса аномальной личностной и поведен-

ческой, невротической и психосоматической изменчивости, деструк-

тивной субъектности зависят от адекватности и системы приме-

няемых методов и методик специализированной психологической по-

мощи субъекту образовательной деятельности, находящемуся в про-

тиворечивых социальных условиях.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обес-

печена обоснованностью методологии исследования, её соответст-

вием поставленной проблеме; осуществлением исследований на тео-

ретическом и практическом уровне; применением комплекса методов

и инструментов, адекватных предмету и задачам; комплексом надеж-

ных и апробированных методов, системностью исследовательских

процедур в структуре сплошных, выборочных и сравнительных ис-

следований учителей; репрезентативностью выборки испытуемых,

значимостью экспериментальных данных, многоуровневой системой

диагностики с обработкой получаемых результатов методами непара-

метрической математической статистики, сочетанием качественного и

количественного анализа.

Организация и этапы исследования:

Первый этап (1993-1998) включает целенаправленное изучение

психологического и психического здоровья, особенностей профессио-

нальной среды и деятельности педагогов. Проведённый анализ науч-

ной литературы, позволил обосновать исходные теоретические и эм-

пирические позиции, проблему, объект, предмет и цель исследования,

сформулировать гипотезу и задачи. Результатом этого этапа явилось

определение гипотезы, методологии и методов исследования, обосно-

вание программы эксперимента, подготовку методической части, про-

ведение пилотажного исследования и констатирующего эксперимента,

в ходе которого сформирована эмпирическая база данных.

Второй этап (1998-2003) - проведение формирующего экспери-

мента с разработкой системы оказания комплексной специализиро-

ванной психологической помощи учителю по развитию профессио-

нально важных качеств личности и психокоррекции деструктивных
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личностных и поведенческих аномалий. Результатом этого этапа яви-

лось обоснование положения о необходимости в современных соци-

альных условиях реализации системной комбинированной психологи-

ческой помощи учителю. Психокоррекционные и психотерапевтиче-

ские воздействия на индивидуально-психотипологические особенно-

сти личности учителя приводили к предупреждению деструктивной

профессионализации учителя.

Третий этап (2003-2004 гг.) - теоретическое осмысление резуль-

татов экспериментально-психологических исследований позволило

оформить концепцию аномальной личностной изменчивости субъек-

тов образовательного пространства в современных условиях социаль-

ной среды. На основании анализа обобщающих результатов и под-

тверждения ряда теоретических положений исследования были сфор-

мулированы выводы.

Состав испытуемых и методы исследования. В эмпирическом

исследовании участвовало 1519 учителей Ставропольского края, Рес-

публики Калмыкия и Карачаево-Черкесской Республики, в возрасте 20

до 65 лет мужского и женского пола. Возраст обследуемых: до 25 лет -

11%, от 25 до 30 лет - 14 %, от 30 до 35 лет - 13 %, 36 до 40 лет - 19 %,

от 41 до 50 лет - 23 %, от 51 до 55 лет - 12 %, от 56 и более - 8 %. Эти

данные показывают, что в школах основная возрастная группа пред-

ставлена возрастом от 37 до 60 лет.

В сплошной выборке испытуемых выделен феноменологический

континуум, соответствующий диапазонам конституционально-конти-

нуального пространства: психологическая норма и аномалия. Пред-

ставителей диапазона психологической нормы - акцентуации было

выявлено 82%, а представителей диапазона пограничной аномальной

личности - 18%. Для решения поставленной цели и задач на основа-

нии экспериментально-психологических данных построены модели

психолого-математической диагностики и дифференциальной диагно-

стики эмпирически выделенных групп учителей для проведения срав-

нительного динамического психодиагностического исследования, а

также для объективизации результатов эффективности специали-

зированной психологической помощи. Исходя из необходимости сле-

дованию методологических принципов научного исследования и уни-

фикации математической обработки результатов, в основу качествен-

ной градации испытуемых положены четыре личностных психотипа:

циклоиды, шизоиды, истероиды и эпилептоиды, выделенных по ре-
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зультатам анализа биографического метода и опросника К. Леонгарда.

Экспериментально-психологические результаты всех испытуемых

были распределены в конституционально-континуальном пространст-

ве на диапазоны психологической нормы - акцентуации и погранич-

ной аномальной личности (ПАЛ) в связи с построением психолого-

математической модели диагностики и дифференциальной диагности-

ки субъектов образовательного пространства.

Первая основная группа обследованных состояла из 918 учите-

лей, расположенных в диапазоне психологической нормы - акцентуа-

ции, с признаками напряжения функционирования индивидуального

барьера психологической и психической адаптации и конституцио-

нальных механизмов психологической компенсации и адаптации. При

этом с циклоидным психотипом обнаружено 43%, с истероидным -

26%, с эпилептоидным - 13%, с шизоидным психотипом - 7%; 11% -

относились к смешанному психотипу. Вторая сравнительная группа

включала 200 учителей, расположенных в диапазоне пограничной

аномальной личности (ПАЛ), с проявлениями аномальных личност-

ных, невротических, психосоматических и поведенческих расстройств

за счет актуализации конституциональных механизмов декомпенса-

ции и дезадаптации. Выделены четыре психотипа, составивших 24% с

эпилептоидной структурой, 30% с циклоидной, 16% с шизоидной и

30% с истероидной структурой личности. Третья контрольная

группа была представлена 240 учителями диапазона психологической

нормы - акцентуации без признаков напряжения конституциональных

психологических механизмов компенсации и адаптации. В каждой

группе были выделены четыре подгруппы соответствующие психоти-

пологическим структурам личности испытуемых.

Длительность эмпирического наблюдения и экспериментально-

психологических исследований варьировала от 8 до 10 лет. Сравни-

тельный метод экспериментально-психологического анализа позволил

проследить с 1993 г. по 2003 г. фенотипическую изменчивость консти-

туционально-психотипологических личностных и субъектных свойств

субъектов образовательного пространства в непрерывном процессе

функционирования и адаптации к современным условиям социально-

профессиональной среды.

Был использован комплекс взаимодополняющих и взаимокон-

тролирующих методов и методик, защищенных от намеренной фаль-

сификации и искажающего влияния фактора «социальной жела-
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тельности». Применялся исторический, ретроспективный и теоретико-

методологический анализ, обобщение и интерпретация полученных

данных, широко использовались наблюдение, беседа, анкетирование,

контент-анализ, метод экспертных оценок, анализ результата деятель-

ности, метод изучения документальных источников, интервьюирова-

ние, биографический метод, психологическое собеседование, форми-

рующий эксперимент. Основной методикой выступил специально

разработанный психолого-акмеологический диагностический ком-

плекс; комплексное тестирование состояло из нескольких серий, обу-

словленных, этапами исследования: методика определения уровня

невротизации и психопатизации - УНП (Е.В. Бажин с соавт.,1976;

И.Б. Ласко, 1980), клинический опросник оценки невротического со-

стояния (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич, 1978), шкала тревоги (Teulor J.,

1953), личностный опросник Айзенка (1964), личностный опросник

К. Леонгарда-Г. Шмишека, методика выявления синдрома эмоцио-

нального выгорания В.В.Бойко; методика по определению стрессо-

устойчивости личности; методика «Ценностные ориентации» М. Ро-

кича (Rokeach M, 1972); методика «Ценностные ориентации личности

(ЦОЛ)» (А.Я. Найн, 1995), специально разработанный опросник, на-

правленный на исследование системы требований, влияющих на эф-

фективность деятельности педагога.

Специализированная психологическая помощь включала комби-

нацию из модифицированного метода имаготерапии, трансактного

анализа и личностно-ориентированной терапии.

Для статистического анализа данных и их графического представ-

ления использовалась программа Statistica for Windows 5.0, Excel, каче-

ственные методы (контекстуальный лексико-семантический анализ), ко-

личественные методы: исследование параметров генеральной сово-

купности, распределенной по нормальному закону (корреляционный,

факторный анализ), параметрические - оценки значимости статистиче-

ских различий (вычисление среднего арифметического, t-критерия

Стьюдента, дисперсионный однофакторный анализ) и непарамет-

рические методы - кластерный и дискриминантный анализ (С.Ф. Ступак,

И.В. Боев, 1979). Результаты сравнительного психологического исследо-

вания всех испытуемых подверглись сплошной математической обра-

ботке, исходя из предположения нулевой гипотезы с использованием

критерия Х-квадрат (К. Браунли,1982), что никаких различий между ис-

пытуемыми сравниваемых групп не существует.
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Апробация и внедрение результатов исследования.

Теоретические и экспериментальные результаты исследования

представлялись и обсуждались на методологических семинарах средних

образовательных школ г. Ставрополя, на ежегодных межрегиональных

научно-методических и научно-практических конференциях "Универси-

тетская наука - региону", "Современные проблемы образования: опыт и

перспектива" (Ставрополь, 1994-2004), Российской научно-практичес-

кой конференции по психотерапии, пограничной психиатрии и меди-

цинской (клинической) психологии (Ставрополь, 2000), на междуна-

родных, всероссийских отраслевых конференциях, съездах, симпо-

зиумах, семинарах: Ш съезде РПО (Санкт-Петербург, 2003), I между-

народной научно-практической конференции «Психология образования:

проблемы и перспективы» (Москва, 2004), Международной конферен-

ции «Психология общения: социокультурный анализ» (Ростов-на-Дону,

2003), Международной конференции «Междисциплинарный уровень

интеграции современных научных исследований» (г. Анталия, Турция,

2004), Международной конференции «Приоритетные направления раз-

вития науки, технологий и техники» (Египет, 2004), научно-теоретичес-

кой Российско-Белорусской конференции «Становление сознания спе-

циалиста: междисциплинарный диалог (Киров, 2003), Международной

научно-практической конференции «Теоретические и прикладные про-

блемы психологии» (Пенза, 2003), X Годичном собрании Южного отде-

ления РАО, XXII региональных психолого-педагогических чтениях Юга

России «Развитие личности в образовательных системах Южно-Россий-

ского региона» (Сочи, 2003), научно-практической конференции «Куль-

тура мира - феномен современной эпохи» (Ставрополь, 2000), Междис-

циплинарная конференция «Виктимологические проблемы борьбы с

преступностью» (Ставрополь, 2002), Всероссийской научной конферен-

ции «Нервно-психическое утомление человека в современных условиях

(Карачаевск, 2002), Всероссийская научная конференция «Образование

в XXI веке» (Тверь, 2003), Всероссийской научной конференции «Пси-

хологический ресурс в экономике и предпринимательстве» (Ставрополь,

2002), «Современное гуманитарное знание о проблемах социального

развития» (Ставрополь, 2003), Всероссийских научно-практических

конференциях «Приоритеты культуры и экологии в образовании»

(Ставрополь, 2003), «Образование, здоровье и культура в XXI веке»

(Ставрополь, 2004), научная Internet-конференция «Пути становления

субъекта в информационном обществе» (Ставрополь, 2004), II научно-
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практическая конференция «Культура мира и толерантность в стратегии

открытого образования» (Ставрополь, 2002), научно-практической кон-

ференции «Информация как важнейший ресурс развития региона»

(Ставрополь, 2002), научно-практической конференции «Социально-

психологические и педагогические проблемы развития личности уча-

щейся молодежи» (Ставрополь, 2002). Материалы диссертационного ис-

следования докладывались и обсуждались на кафедре психологии Став-

ропольского государственного университета.

Внедрение в практику результатов исследования проводилось в

следующих направлениях: а) теоретические и эмпирические резуль-

таты исследования легли в основу организации программ и лекционно-

практических курсов на психологических факультетах и отделениях

клинической психологии университетов по дисциплинам «Общая пси-

хология», «Организационное консультирование», «Психологическая

служба образования», «Психология стресса», «Психологическое кон-

сультирование», блока специальных дисциплин по специализации

«консультативная психология»; б) диагностический инструментарий,

разработанный в рамках исследования, применяется в практике спе-

циализированной психологической помощи учителям общеобразова-

тельных школ, психокоррекционной работы, психологического кон-

сультирования, активных форм групповой работы с педагогами;

в) осуществлено по рекомендации Министерства образования Ставро-

польского края практическое внедрение специализированной психоло-

гической помощи в средних общеобразовательных школах; г) в публи-

кациях методических рекомендаций для практических и клинических

психологов, психотерапевтов, учителей общеобразовательных школ,

учебных пособий для студентов психологических факультетов.

Результаты проведенной работы нашли реализацию в работе Ми-

нистерства образования Ставропольского края, ряде средних обще-

образовательных школ, гимназий, лицеев Ставрополя, Ставрополь-

ского края, Республики Калмыкии, Карачаево-Черкесской Республики.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,

пяти глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего

456 наименований, в том числе 47 источников иностранной литерату-

ры, и приложения. Основной текст диссертации представлен на

страницах. Работа иллюстрирована 34 таблицами, 20 рисунками, 16

уравнениями психолого-математической диагностики.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена краткая характеристика современного со-

стояния проблемы с обоснованием актуальности выбранной темы ис-

следования; концептуальные и методологические подходы к проблеме;

определяется цель, задачи, гипотезы, объект, предмет, методы иссле-

дования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая

значимость, представляется обзор методов и этапов теоретико-

экспериментального исследования, сферы апробации и внедрения ре-

зультатов, структура работы.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты обосно-

вания деструктивного воздействия социальных факторов на психо-

типологическую изменчивость субъектов образовательной среды»

обосновываются совокупность положений, составляющих научно-

теоретическую и методологическую основу исследования психоти-

пологической изменчивости личности учителя в современных со-

циальных условиях; анализируются социальные и психологические

аспекты, представлен анализ современного состояния проблемы.

В первом параграфе «Психологическое и психическое здоровье как

проблема национальной безопасности» рассматриваются дефиниции пси-

хологического и психического здоровья, представлена верификация пси-

хологического здоровья до включения в его содержание душевного и ду-

ховного здоровья, нравственного здоровья как компонента духовного здо-

ровья. Изложены концепции и анализ понятия нормы как функционально-

го оптимума с позиций конституционально-психотипологической лично-

стной изменчивости в рамках психологической нормы. Если у субъекта

наблюдаются признаки аномальной личностной изменчивости в диапазо-

нах конституционально-континуального пространства, которые не выхо-

дят за пределы диапазона психологической нормы-акцентуации, то следу-

ет регистрировать негативный психотипологический дрейф в сторону диа-

пазонов пограничной аномальной личности и психопатии. В этом случае

психологическое состояние такого субъекта трудно отождествлять с пси-

хологической нормой. Рассматривается теоретический конструкт целост-

ного анализа регуляторного опыта и регуляторных возможностей личности.

Во втором параграфе «Психологические аспекты изучения де-

структивного воздействия социальной среды на психологическое здо-

ровье учителя как субъекта образовательного пространства» представ-

лена всесторонняя характеристика различных бытовых и социально-

информационных психотравмирующих стрессоров как условий жизни
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и профессиональной деятельности, которые нарушают психологиче-

ское и психическое здоровье, обуславливая личностные и поведен-

ческие расстройства, невротические и неврозоподобные состояния.

В третьем параграфе «Проблема идентичности современного

учителя: социальной, профессиональной и личностной» рассматрива-

ется в соответствии с традиционно высоким социальным статусом

профессии профессиональная идентичность выступает как ведущий

фактор психологического благополучия, дающего ощущение стабиль-

ности окружающего мира и уверенности в своих силах, т.е. опре-

деленный психологический баланс. Любой профессиональный кризис

- это кризис идентичности личности, т.е. внутриличностный конфликт,

у которой объективная необходимость в профессиональной пе-

реориентации вступает в конфликт с субъективной потребностью в

сохранении прежней идентичности. Профессиональный кризис в каче-

стве внутреннего конфликта переживается личностью тем сильнее,

чем более высокий статус имеет профессиональная идентичность в

структуре идентификационных оснований личности.

В России сильны исторические корни профессионального маргина-

лизма - комплекс условий, препятствующих обретению профессиональ-

ной идентичности: социальный остракизм таланта, идеология общинно-

сти, властный и чиновничий произвол, злоупотребление служебным по-

ложением. По мнению исследователей возможно выделение двух аспек-

тов идентичности - личностного и социального. Онтогенетически лич-

ностная идентичность является вторичной по отношению к социальной,

формируясь на основе использования выработанной в процессе соци-

альной категоризации понятий. Таким образом, идентичность - дина-

мичная структура, которая развивается на протяжении всей жизни чело-

века, причем это развитие нелинейно и неравномерно. Профессиональ-

ная идентичность, будучи важным аспектом социальной идентичности,

вносит свой существенный вклад в развитие личностной идентичности в

педагогической профессии. Превалирование профессионального марги-

нализма в общественном сознании может выступать как фактор соци-

альной опасности, разрушающий социально значимые профес-

сиональные структуры и отношения.

Вторая глава «Теоретические и методологические подходы к

изучению психотипологической изменчивости учителя в современных

условиях» с позиций дифференциальной психологии представлена

психологическая феноменология аномальной личностной изменчиво-
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сти учителя" в конституционально-континуальном пространстве от

психологической нормы-акцентуации до пограничной аномальной

личности. В первом параграфе «Методология исследования. Собст-

венный материал и методики исследования» изложены методологи-

ческие основы экспериментально-психологических исследований, вы-

бор материала, его дифференциация и обоснование применяемых ме-

тодик, исходя из положения А.В. Брушлинского (1999), что субъект -

это всегда единство природного и социального, без которого невоз-

можно развитие всех психических процессов, состояний и свойств.

Во втором параграфе «Конституционально-континуальное про-

странство личности» показано, что результаты исследования разных

контингентов учителей ЮФО позволяют не только психотипологиче-

ски их дифференцировать, но и определять степень выраженности

личностной и поведенческой аномальности, распределяя испытуемых

в конституционально-континуальном пространстве. Распределение

представителей различных психотипов в континуальном пространстве

отражает степень сохранности личностной гармонии или выражен-

ность психотипологической предиспозиции личности.

Профессиональная деятельность группы учителей, психотиполо-

гические характеристики которых соответствуют средней полосе диа-

пазона психологической нормы-акцентуации в конституционально-

континуальном пространстве, отличается высокой степенью мотивиро-

ванности и ответственности, увлеченностью и адекватным уровнем са-

мосознания и субъектности. Для них свойственен консерватизм в от-

ношении социально-психологических ценностей и установок, стабиль-

ность социально-приемлемого стереотипа поведения. Избегают следо-

вать новым веяниям в обществе. Психологическая толерантность к

стрессу высокая, что позволяет выдерживать значительные стрессовые

нагрузки, полностью отдаваясь профессиональной деятельности.

Меньшая часть учителей располагается в диапазоне собственно

акцентуации как крайнем варианте нормы. А.Е. Личко (1978) катего-

рически утверждал, что в акцентуациях «нет зачатков патологии - это

психологическая норма и ничего кроме нормы». В конституцио-

нально-континуальном диапазоне психологической нормы-акцентуа-

ции отмечается личностный дрейф из средней полосы нормы в сторо-

ну крайней полосы нормы, вплоть до условно статистической границы

диапазона пограничной аномальной личности (ПАЛ). Настоящая ка-

тегория испытуемых отличается энергичностью, самостоятельностью,
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стремлением к профессиональному лидерству; способны адекватно

планировать свой жизненный путь, рисуя для себя смыслоориентиро-

ванные сценарии, способны достичь максимума в своей профессио-

нальной карьере. Способны принимать на себя ответственность за со-

циальные эксперименты и добиваться успеха, но и отличаются уязви-

мостью в отношении значимых стрессоров.

В третьем параграфе «Особенности профессиональной Деятель-

ности педагогов, относящихся к диапазонам психологической нормы -

акцентуации и пограничной аномальной личности» показаны пред-

ставления о личности педагога, а также процесс аномальной изменчи-

вости самосознания, соответственно изменчивости эмоционально-воле-

вой сферы, ценностей и мотивации личности. Показана взаимосвязь

между психотипологической структурой личности и конститу-

циональными механизмами защиты с психоаналитических, психоди-

намических и экзистенциальных позиций.

Третья глава «Собственные результаты экспериментально-пси-

хологических исследований психотипологической изменчивости лич-

ности учителя в новейшей истории России».

В первом параграфе «Феноменология психотипологической

структуры личности современных учителей в диапазоне психологиче-

ской нормы - акцентуации» представлена подробная характеристика

личностных психотипов с позиций их реагирования на социально-

информационные деструктивные стрессоры. Выделены механизмы

защиты наиболее характерные для каждого психотипа, психологиче-

ские и личностные переживания в условиях деструктивного воздейст-

вия стрессоров, показаны варианты проявлений конституциональной

дезадаптации или декомпенсации в зависимости от структуры лично-

стного психотипа. Показаны антропологические, психологические,

личностные, поведенческие, адаптационные различия между пред-

ставителями средней полосы нормы и акцентуантами как пример из-

менчивости в диапазоне психологической нормы - акцентуации, а

также между акцентуантами.

Например, для эпилептоидной структуры личности средней по-

лосы нормы свойственна высокая работоспособность, целееустремлен-

ность, высокий уровень адекватности самосознания, цельность «Я»,

что препятствует межличностным конфликтам, не исключая внутри-

личностных переживаний. В случае акцентуации - присоединяются

честолюбие, меркантилизм, сентиментальность и самость, которые
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подразумевают вероятностные межличностные конфликты, без их усу-

губления, за счет высоких компенсаторных личностных возможностей.

В качестве механизма защиты присутствует собственная идентифика-

ция с идеальными представлениями о «Я», созданными как реакция на

то, что от него ожидается окружающими, в отличие от механизмов ин-

троекции. В другом случае механизм эмоционально-логического обос-

нования у субъекта нивелирует сомнения, колебания и нерешитель-

ность в субъект-субъектных и субъект-объектных деятельностных от-

ношениях, способствуя достижению профессиональных целей.

Подчеркивается, что наличие духовности помогает преодолеть

препятствия и трудности в профессиональной работе. Возрождение и

укрепление духовной составляющей личности способно противосто-

ять деструктивным социальным факторам

Во втором параграфе «Диагностика конституционально-психо-

типологических особенностей личности учителя» результаты экспери-

ментально-психологических исследований выборочных субпопуляций

учителей из I группы позволили выделить с помощью кластерного ана-

лиза пять подгрупп испытуемых с шизоидным, истероидным, эпилеп-

тоидным, циклоидным и смешанными психотипами. Естественно воз-

никает вопрос, насколько достоверно выделение указанных подгрупп.

Для решения вопроса о достоверности был применен дискриминант-

ный анализ с последующим построением психолого-математических

диагностических и дифференциально-диагностических моделей. Со-

держательной частью психолого-математической модели диагностики

служит определенное взаимосочетание психологических маркеров,

имеющих конкретный удельный вес для полноценной дифференциации

испытуемых с различными психотипами и расположением в диапазо-

нах конституционально-континуального пространства, линейная дис-

криминантная функция, представляющая собой дифференциально-

диагностическую шкалу для сплошных исследований.

Психотипологическая структура личности дает основание для ве-

роятностного прогнозирования социально-психологической адаптации

в социальной среде, наличия высокой, умеренной или низкой психоло-

гической толерантности к социально-информационным стрессорам, ус-

тойчивости или неустойчивости конституциональных механизмов лич-

ностно-психологической компенсации и адаптации, надежности инди-

видуального барьера психологической и психической адаптации.

Сравнительный психолого-математический анализ учителей с
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шизоидным психотипом на достоверном уровне в общей популяции

позволил отличить их от учителей с истероидной структурой психо-

типа диапазона психологической нормы - акцентуации. Построена

дискриминантная функция:

У = -0,1X1 + 0,14X2 + 0,16X3 - 0,05X4 - 0,12X5 + 0,12X6 +

0,01X7 - 0,01X8 - 0,02X9 + 0,21X10 - 0,06X11, где X - показатели пси-

хологических методик.

Если в результате арифметических действий общее значение У

будет больше коэффициента дискриминантной функции R, то резуль-

таты обследуемых мы отнесем к представителям истероидного психо-

типа. Если значение У будет меньше значения R, то результаты сле-

дует отнести к выборке учителей с шизоидным психотипом. Настоя-

щую дифференциально-диагностическую шкалу можно применять

при психодиагностических или профилактических обследованиях

учителей школ. Квадрат Махаланобиса равен 1 условной единице, де-

монстрируя различия в трехмерном пространстве между средними

значениями психологических параметров сравниваемых групп, кото-

рые спроецированы в пространство.

Наиболее значимыми психологическими маркерами дифференциа-

ции, удельный вес которых превышает 5%, следует считать следующие

показатели по шкалам: вегетативной неустойчивости - 9%, обсессивно-

фобических нарушений - 11,3%, астенических нарушений - 23,5%, си-

туативной тревоги - 18,3%, общей невротизации - 13,4%, нейротичес-

кой тревожности-14,1%, конституциональной тревоги - 14%.

Испытуемые, относящиеся к диапазону психологической нормы-

акцентуации, отличаются заметными признаками невротических пе-

реживаний, которые не мешают внешней адаптации в среде, но не ис-

ключают внутриличностного конфликта, отражая напряжение консти-

туциональных механизмов защиты, снижение индивидуального барь-

ера психологической и психической адаптации и ранее высокой толе-

рантности к стрессорам. Учителя с истероидным психотипом характе-

ризуются нарастанием личностной декомпенсации и дезадаптации со

стойкой нейротической и конституциональной тревожностью, астено-

вегетативными нарушениями, указывающими на высокую вероят-

ность развития психосоматической патологии.

Дискриминантный психолого-математический анализ позволил

построить шкалу дифференциальной диагностики между учителями с

шизоидными и циклоидными психотипологическими особенностями
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личности, которая представлена в виде математического уравнения:

У = -0,21X1 + 0,16X2 + 0,13X3 - 0,04X4 - 0,05X5 + 0,12X6 +

0,01X7 + 0,0008X8 - 0,0005X9 + 0,09X10 - 0,11X11, где X - показатели

психологических методик.

Если в результате арифметических действий суммарное значение

У будет больше коэффициента дискриминантной функции R, то ре-

зультаты обследуемых мы отнесем к представителям циклоидного

психотипа. Если значение У будет меньше значения R, то результаты

следует отнести к выборке учителей с шизоидным психотипом диапа-

зона психологической нормы-акцентуации. Если мы осуществим про-

екцию средних показателей изучаемых психологических параметров в

трехмерное пространство, то расстояние между центрами проекций

сравниваемых групп будет равно 1,4 условных единиц, подтверждая

достоверность различий по квадрату Махаланобиса.

Наиболее значимыми психологическими маркерами, участвую-

щими в дискриминации сравниваемых групп, удельный вес которых

превысил 5% по шкалам: вегетативной неустойчивости - 9,6%, обсес-

сивно-фобических нарушений - 20%, астенизации - 16,2%, ситуатив-

ной тревоги - 15,6 %, общей невротизации - 12%, конституциональ-

ной тревожности - 40%.

Взаимосочетание маркеров подчеркивает напряженность функ-

ционирования индивидуального барьера психической и психологиче-

ской адаптации, снижение психологической толерантности к внешним

факторам, высокую вероятность срыва конституциональных психоло-

гических механизмов компенсации и адаптации в особенности у ис-

пытуемых с циклоидным психотипом. Представители циклоидного

психотипа отличаются тенденцией к аномальным личностным нару-

шениям с выраженной конституциональной тревожностью, навязчи-

востями и страховыми состояниями, что неблагоприятно в отношении

прогноза развития психосоматических и невротических расстройств.

Сравнительный психолого-математический анализ испытуемых с

шизоидным и эпилептоидным личностными психотипами также по-

зволил построить дискриминантную функцию:

У = 0,12X1 - 0,19X2 - 0,31X3 + 0,17X4 - 0,005X5 - 0,03X6 -

0,0009X7 + 0,004X8 + 0,26X9 - 0,07X10 + 0,14X11, где X - показатели

психологических методик.

Если в результате арифметических действий суммарное значение

У будет больше коэффициента дискриминантной функции R, то ре-
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зультаты обследуемых мы отнесем к представителям эпилептоидного

психотипа. Если значение У будет меньше значения R, то результаты

следует отнести к выборке учителей с шизоидным психотипом диапа-

зона психологической нормы-акцентуации. Проекция средних показа-

телей изучаемых психологических параметров в трехмерное про-

странство подтверждает достоверность различий между центрами

проекций сравниваемых групп, когда квадрат Махаланобиса равен 2

условным единицам.

Обращает внимание тот факт, что психологические маркеры,

участвующие в дискриминации сравниваемых групп иные, чем в пре-

дыдущем психолого-математическом анализе: шкалы обсессивно-

фобических нарушений - 20%; астенизации - 37%; экстра-интровер-

сии - 13%; конституциональной тревоги - 40%.

В данном случае разграничение между двумя сравниваемыми

группами «проходит» через взаимосочетание указанных маркеров, ко-

торые указывают на напряжение конституциональных психологиче-

ских механизмов компенсации и адаптации, некоторое снижение толе-

рантности к социальным стрессорам. Однако тенденции к отчетли-

вому негативному психотипологическому дрейфу в конституцио-

нально-континуальном пространстве в сторону диапазона ПАЛ не от-

мечается, подтверждая надежность индивидуального барьера психо-

логической и психической адаптации личности.

Дискриминантный психолого-математический анализ между

учителями с эпилептоидным и истероидным психотипами позволил

построить дискриминантную функцию:

У = -0,002X1 - 0,07X2 - 0,05X3 + 0,01X4 - 0,21X5 + 0,17X6 +

0,02X7 + 0,0009X8 + 0,21X9 + 0,06X10 + 0,07X11, где X - показатели

психологических методик. Диагностическая процедура аналогична

предыдущим. Проекция средних показателей изучаемых психологиче-

ских параметров в трехмерное пространство позволяет визуализиро-

вать полученные результаты и подтвердить наличие достоверных раз-

личий между центрами проекций сравниваемых групп (квадрат Маха-

ланобиса равен 1,1 условных единиц).

Взаимосочетание психологических маркеров, участвующих в

дискриминации сравниваемых групп представлено в виде: шкалы об-

сессивно-фобических нарушений — 7 %; невротической депрессии -

30 %; обшей невротизации - 7 %; экстра-интроверсии - 23 %; нейро-

тической тревоги - 12 %; конституциональной тревоги - 18 %, кото-
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рые определяют степень выраженности психотипологических анома-

лий, невротических или психосоматических нарушений, подтвер-

ждающие вероятностную деструкцию личности с признаками нега-

тивной психотипологической изменчивости в конституционально-

континуальном пространстве в сторону диапазона ПАЛ. Негативный

дрейф наиболее достоверен для испытуемых с истероидной структу-

рой психотипа.

Психолого-математический анализ представителей эпилептоид-

ного и циклоидного психотипов также позволил построить дифферен-

циально-диагностическую шкалу. Однако уровень достоверности ока-

зался значительно ниже, когда квадрат Махаланобиса равен 0.6 ус-

ловным единицам, что указывает на близость психотипологических

характеристик представителей сравниваемых групп.

Дискриминантная функция представлена в виде:

У = -0,004X1 + 0,002X2 - 0,07X3 - 0,03X4 - 0,07X5 + 0,11X6 +

0,02X7 + 0,007X8 + 0,16X9 - 0,01X10 + 0,02X11, где X - показатели

психологических методик. Диагностическая процедура проводится с

использованием арифметических действий, что доступно любому

практическому психологу.

Взаимосочетание психологических маркеров основывается лишь

на шкалах невротической депрессии - 8 %, шкале ситуативной тре-

вожности - 8 %, шкале общей невротизации - 31 %, шкале экстра-

интроверсии - 41 %, отражая возможности дифференциальной диаг-

ностики. Столь высокий удельный вес экстра-интроверсии, вероятнее

всего, указывает на наличие гипертимного оттенка настроения у педа-

гогов с эпилептоидной структурой психотипа, сближая их с коллегами

с циклоидной структурой личности. Следовательно, педагоги с эпи-

лептоидной и циклоидной структурами личностного психотипа обла-

дают похожими по степени устойчивости конституциональными ме-

ханизмами психологической адаптации и компенсации, что приводит

к аналогичным типам личностного, психологического и пове-

денческого реагирования в ответ на современные условия социальной

среды обитания.

Таким образом, конституциональные психотипологические меха-

низмы компенсации и адаптации наиболее устойчивы у учителей с

шизоидной и эпилептоидной структурами психотипа, далее следует

поставить их коллег с циклоидным психотипом, а на последнее ме-

сто - с истероидным психотипом. Дискриминантный анализ учителей
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с истероидной и циклоидной структурами личности показал низкий

уровень достоверности (квадрат Махаланобиса равен 0,4 усл.ед.) со

значительным процентом вероятностных ошибок, что подтверждает

наибольшую вероятность негативного психотипологического дрейфа

в конституционально-континуальном пространстве у отмеченных

субъектов образовательного пространства.

В четвертой главе «Феноменологические характеристики и меха-

низмы защиты учителей с различной психотипологической структурой

личности, располагающихся в диапазоне пограничной аномальной

личности» представлена дифференциальная феноменология личности с

позиций конституционально-континуального пространства в первом

параграфе. Проведена параллель между характеристиками личности в

зарубежной и отечественной научной литературе с последующим срав-

нительным психологическим анализом собственного материала. Распо-

ложение в диапазоне ПАЛ свидетельствует о качественных и количе-

ственных различиях на феноменологическом и экспериментально-

психологическом уровнях у испытуемых в сравнении с группой, от-

носящейся к диапазону психологической нормы-акцентуации.

Независимо от структуры личностного психотипа у представите-

лей диапазона ПАЛ наблюдается актуализация конституциональных

психологических механизмов декомпенсации и дезадаптации со сни-

жением личностной толерантности, которые проявляются в аномаль-

ных личностных и поведенческих расстройствах, устойчивых психо-

соматических и невротических нарушениях, препятствующих по-

строению адекватных субъект-субъектных и субъект-объектных дея-

тельностных отношений.

Для личностного психотипа с эпилептоидной структурой (р<0,01)

свойственно интриганство, чувственная вульгаризация, меркантилизм,

мелочная мстительность, склонность к гетеро- и аутоагрессии, кон-

фликтность, ограничение компромиссов, алкоголизированный, парасек-

суальный аномальные стереотипы поведения с признаками психо-

логического и фрагментарного физического садизма; с шизоидной

структурой (р<0,01) - аномальные стереотипы поведения, чувство на :

стороженности, враждебности и подозрительности по отношению к ок-

ружающему миру, неадекватные гневливость и гетероагрессивность, ко-

торые чередуются с беспомощностью, безнадежностью и обманутостью

в своих ожиданиях, отсутствие эмоциональной палитры переживаний,

определенная оторванность от реальной жизни с формализованным ра-
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ционализмом и прагматизмом, что осложняет взаимоотношения и адап-

тацию; с циклоидной структурой (р<0,01) - колебания настроения от

упаднического до меланхолического, выраженная зависимость от соци-

альных стрессоров, склонность к психосоматическим и невротическим

нарушениям, к алкоголизированному и аутоагрессивному стереотипам

поведения, ограничение коммуникабельности вплоть до бездеятельно-

сти, нарастание пессимизма, ригидности и редуцированной работоспо-

собности, конфликтность и выраженная деструктивная субъектность; с

истероидной структурой - стойкие проявления эгоцентризма, эгоизма,

псевдологии, склонность к алкоголизированному и аутоагрессивному

стереотипам поведения, шантажу, демонстративному парасексуальному

с выраженной социально-психологической инфантилизацией, когда рез-

ко ограничено чувство долга, ответственности, совести, товарищества, с

деструктивной субъектностью, что приводит к цепи конфликтов с фор-

мированием устойчивых невротических, конверсионных и психосома-

тических расстройств.

Следовательно, у представителей диапазона ПАЛ отмечается

достоверное уменьшение уровня адекватности самосознания, само-

контроля и наблюдается трансформация созидательной в деструктив-

ную субъектность, когда у личности начинают преобладать эгоцен-

трические установки и материальные ценности над духовными, ко-

торые ограничивают успешность профессиональной деятельности и в

значительной мере осложняют адаптацию в социальной среде.

Во втором параграфе «Эмоциональное выгорание учителя как

синдром стресса» анализируются условия, детерминирующие потен-

циальную уязвимость психологических механизмов личности и по-

вышенную чувствительность к профессиональному стрессу, а также

следствия эмоционального выгорания. Исследователи данной про-

блемы (Pines A, Aronson E., 1983; Maslach С ,1982; Thornton Р.,1992)

указывают на три фактора, играющих существенную роль в «эмоцио-

нальном выгорании», личностном, ролевом и организационном, соот-

ветственно индивидуальное, социальное и «характер работы и работа

окружения» (Kondo К.; 1991). Существует следующая классификация

симптомов психического выгорания: аффективные, когнитивные, фи-

зические и мотивационные симптомы. Определена корреляционная

зависимость между выгоранием и профессиональным стрессом. Оби-

лие факторов, вызывающих психическое выгорание, можно сгруппи-

ровать в два больших блока: особенности педагогической деятельно-
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сти и индивидуально-типологические особенности учителя.

В третьем параграфе «Конституциональные психологические

механизмы компенсации и адаптации, копинг-механизмы» отражен

аналитический обзор, а также психологический анализ собственного

материала, направленный на изучение внутриличностных конфликтов.

В психологии психосоматических нарушений выработаны представ-

ления о том, как формируется в онтогенезе соматизация как способ

разрешения внутреннего конфликта с позиций З.Фрейда, А. Лоуэна, В.

Бротингайма и др. Целенаправленная специализированная психологи-

ческая помощь заключается в формировании личностно и профессио-

нально эффективного копинг-поведения с целью профилактики и кор-

рекции психогенных расстройств.

В пятой главе «Специализированная психологическая в помощь

современному учителю» отражены результаты многолетних эмпири-

ческих и экспериментально-психологических исследований по объек-

тивизации эффективности оказания специализированной психологи-

ческой помощи учителю в стрессогенных социальных условиях.

В первом параграфе «Методологические основы специализиро-

ванной психологической помощи» раскрыты методологические под-

ходы к оказанию психологической помощи, которая может быть

представлена вербальными или невербальными, ориентированными

либо на когнитивные, на эмоциональные, или на поведенческие ас-

пекты различных видов деятельности субъекта, когда развитие инди-

видуальности представляется как процесс восстановления способно-

сти быть субъектом, связанный с формированием субъектности, в ча-

стности, созидательной субъектности как интегративного системного

свойства индивидуальности.

Второй параграф « Объективизация эффективности применяемых

методов специализированной психологической помощи у учителей»

посвящен разработке конституционально-ориентированных психоло-

гических и психотерапевтических технологий. Апробированы органи-

зационные модели психотерапевтической конституционально-

психотипологической коррекции личностных и поведенческих наруше-

ний у учителя с использованием бригады специалистов (психолог +

клинический психолог, психолог + психотерапевт, клинический психо-

лог + психотерапевт), оказывающих комплексную и комбинированную

психологическую и психотерапевтическую помощь учителю. При раз-

работке программы комбинированной психологической помощи были
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использованы обобщенные результаты исследования 300 учителей. В

структуру комбинированного психокоррекционного метода воздей-

ствия группы специалистов включены: трансактный анализ, лично-

стно-ориентированная индивидуальная и групповая психотерапия,

имагопрофилактика и имагокоррекциия, соответствующие разработан-

ным в отечественной психологии и психотерапии принципам, изло-

женном в трудах В.Н. Мясищева, Б.Д. Карвасарского, А.А. Алексан-

дрова, В.Е. Вольперта; патогенетическая техника психологического

консультирования, психокоррекция, основанная на принципах имаго-

терапии (воспроизведение образа), имагопрофилактика и имагокоррек-

ция (авторский вариант - И.В. Боев, О.А. Ахвердова, 1998).

Трансактный анализ - метод индивидуальной и социальной пси-

хотерапии, который использует главным образом игру в межличност-

ных отношениях, применяемую как в рамках групповой терапии, так и

в индивидуальной практике при оказании помощи больным оказался

синергичен техникам имаготерапии, что позволило повысить эффек-

тивность последних.

В основе имаготерапии лежит способность воображать, пред-

ставлять во внутреннем поле сознания, самосознания различные обра-

зы. В игровом сочетании с трансактным анализом мы отмечали досто-

верный потенцирующий эффект преимущественно у учителей, отно-

сящихся к диапазону ПАЛ (р<0,01), что указывает на конгруэнтность

между содержательной частью комбинированной психологической

помощи в виде техники имаготерапии и трансактного анализа. Необ-

ходимо подчеркнуть на способность предлагаемого комбинаторного

варианта восстанавливать механизмы психологической защиты лич-

ности, устраняя личностные и поведенческие проявления декомпенса-

ции и дезадаптации. В тоже время у учителей диапазона психологиче-

ской нормы эффективность данного комбинаторного варианта оказа-

лась достоверной (р<0,01), но адресовалась механизмам субъектности,

которые стабилизировали динамику субъектных свойств на уровне

самопознания, самореализации и саморазвития, т.е. оптимизировали

созидательную субъектность.

В процессе реализации психологической коррекции личностных,

психологических переживаний, изменений поведенческого стереотипа,

отражающих напряжение функционирования индивидуального барь-

ера психической и психологической адаптации у акцентуантов. При

нарушении конституционально обусловленных компенсаторных пси-
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хотипологических механизмов, приводящих к срыву функционирова-

ния индивидуального психологического и психического барьера адап-

тации, что наблюдается в случае месторасположения испытуемого в

диапазоне ПАЛ, мы применили модифицированный метод имагопро-

филактики и технику имагокоррекции в комбинации с личностно-

ориентированной психотерапией во втором случае.

Таблица №1

Сравнительная эффективность методов имагокоррекции и имагопро-

филактики у учителей с циклоидным психотипом диапазона психоло-

гической нормы-акцентуации в условиях напряжения индивиду-

ального барьера психической и психологической адаптации

Анализ результатов комбинированной психологической помощи

(табл. №1) у учителей конституционально-континуального диапазона

психологической нормы-акцентуации (1 основная группа) подтвердил

более высокую психокоррекционную эффективность техники имаго-

профилактики по сравнению с имагокоррекцией + личностно ориен-

тированной психотерапии, когда полного восстановления и значи-

тельного улучшения удалось достичь у 73,3 % и соответственно у 20

% испытуемых (р<0,01) по сравнению с 26,7 % и соответственно

46,7%, что свидетельствует о стабилизации конституциональных

психотипологических механизмов компенсации и адаптации, о повы-

шении личностной толерантности к социально-информационным

стрессорам и стабилизации индивидуального барьера психологичес-

кой и психической адаптации. Таким образом, метод имагопрофилак-

тики подтверждает большую адекватность по сравнению с имагокор-
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рекцией + личностно ориентированной психотерапией в случаях на-

пряженного функционирования индивидуального барьера психоло-

гической и психической адаптации у учителей, не имеющих психоти-

пологической предиспозиции личности, соответствующих диапазону

психологической нормы-акцентуации.

Таблица №2

Сравнительная эффективность методов имагокоррекций и имагопро-

филактики у учителей с циклоидным психотипом диапазона погра-

ничной аномальной личности в условиях срыва индивидуального

барьера психической и психологической адаптации

Анализ результатов комбинированной психологической помощи

у учителей конституционально-континуального диапазона ПАЛ (2

сравнительная группа) подтвердил более высокую психокоррекцион-

ную эффективность техники имагокоррекции + личностно-ориентиро-

ванной психотерапии (табл. №2), когда полного восстановления и

значительного улучшения удалось достичь у 77,8% и соответственно

у 22,2% испытуемых (р<0,01), что свидетельствует о восстановлении

конституциональных психотипологических механизмов компенсации

и адаптации, повышении личностной толерантности к социально-

информационным стрессорам и стабилизации индивидуального барь-

ера психологической и психической адаптации, что обеспечивало вос-

становление созидательных субъектных свойств на уровне субъекта

деятельности. Можно утверждать, что комбинированная психологи-

ческая помощь в виде имагокоррекции + личностно-ориентированной
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психотерапии адекватна более выраженной степени конституцио-

нально-психотипологической предиспозиции личности испытуемых,

обусловленных расположением в диапазоне ПАЛ конституционально-

континуального пространства.

Ретроспективный патогенетический анализ результатов комби-

нированной психологической помощи учителям контрольной группы,

показал высокую эффективность психологической помощи в виде

имагопрофилактики (р<0,01) и имагокоррекции (р<0,05). У всех ис-

пытуемых объективизировалась полная стабилизация конституцио-

нальных психологических механизмов компенсации и адаптации.

Личностно-ориентированная психотерапия достоверно (р<0,01) спо-

собствовала профессиональному и личностному росту у пред-

ставителей контрольной группы, когда достигалась тождественность

между нравственными ценностями субъекта и системой общечело-

веческих ценностей. Следовательно, взаимодействие содержательной

части комбинированных техник психологической помощи с полно-

ценными конституционально-психотипологическими особенностями

личности сопровождается укреплением духовных, нравственных ус-

тановок личности, ее созидательной субъектности, препятствуя дест-

руктивному воздействию социальных факторов, что обосновывает не-

обходимость применения личностно-ориентированных техник не

только для достижения психопрофилактического или психокоррекци-

онного эффекта, но и для личностного, профессионального роста

субъектов образовательного пространства.

Останавливаясь на техниках психокоррекции, следует подчерк-

нуть необходимость выбора образа, который органически соединяется

с личностным психотипом, преимущественно гармонизируя послед-

ний. Если же предлагаемый образ не будет соответствовать конститу-

ционально-психотипологическим особенностям личности, уровню са-

мосознания и созидательной субъектности, морально - нравственным

установкам, то вероятностная эффективность имагопрофилактики или

имагокоррекции + личностно-ориентированной психотерапии будет

весьма незначительна.

Конечным результатом имагопрофилактики и имагокоррекции бу-

дет являться восстановление гармоничных межличностных отношений,

подтверждающих достижение оптимума социальной адаптации, что

весьма существенно для предупреждения аномальной личностной и

поведенческой изменчивости в условиях взаимодействия с деструктив-
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ными социальными стрессорами. Учитель, самосознание которого вос-

приняло техники имагопрофилактики и имагокоррекции со слиянием

реального, идеального и воображаемого образов «Я», психологически

защищен от социально-информационного стрессирования и риск нега-

тивного психотипологического дрейфа в сторону диапазона ПАЛ с

формированием деструктивной субъектности значительно ограничен.

В третьем параграфе «Сравнительный анализ оценки эффектив-

ности оказания специализированной психологической помощи учи-

телю» показаны существенные позитивные изменения в состоянии

психического и психологического здоровья, которые возникают в ре-

зультате психологической помощи. Персонификация психологической

помощи как системы способствовала восстановлению субъектности на

различных уровнях организации субъекта деятельности: на уровнях

субъекта самопознания, самореализации, саморазвития.

Выводы

1. Результаты настоящих комплексных психологических исследо-

ваний позволили подтвердить значимость распределения субъектов

образовательной среды в конституционально-континуальном про-

странстве. Расположение учителей в диапазоне психологической нор-

мы-акцентуации защищает личность от деструктивных факторов со-

циальной среды созидательной субъектностью, предполагая позитив-

ную динамику субъектных свойств в системе иерархической органи-

зации субъекта; расположение в диапазоне ПАЛ, детерминирует ак-

туализацию конституциональных механизмов декомпенсации и деза-

даптации, создавая условия для деструктивной субъектности в усло-

виях деятельности субъекта.

2. Испытуемые, относящиеся к диапазону психологической нор-

мы-акцентуации, отличаются заметными признаками невротических

переживаний, аномальными личностными психосоматическими и по-

веденческими реакциями, которые быстро компенсируются и не пре-

пятствуют умеренно выраженной адаптации в социальной среде. На-

пряжение конституциональных механизмов психологической защиты,

нестабильность индивидуального барьера психологической и психи-

ческой адаптации, уменьшение высокой толерантности к стрессорам

до умеренной, сопровождается нарастанием внутриличностного кон-

фликта, ограничивая возможности самопознания, самореализации,

саморазвития.

3. У субъектов образовательного пространства, располагающихся
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в диапазоне психологической нормы - акцентуации с шизоидной и

эпилептоидной структурами психотипа, конституциональные психо-

типологические механизмы компенсации и адаптации характеризу-

ются напряжением функционирования в условиях социального стрес-

сирования, сохраняя надежность индивидуального барьера психоло-

гической и психической адаптации, высокую-умеренно выраженную

степень психологической толерантности к деструктивным факторам

социальной среды и успешную социально-психологическую адапта-

цию. Признаков негативного психотипологического дрейфа в консти-

туционально-континуальном пространстве не наблюдалось.

4. У субъектов образовательного пространства, располагающихся

в диапазоне психологической нормы - акцентуации с циклоидным и

истероидным психотипами, в условиях социального стрессирования

актуализируются конституциональные психологические механизмы

декомпенсации и дезадаптации, приводящие к снижению психобиоло-

гической толерантности личности к стрессорам, ненадежности функ-

ционирования индивидуального барьера психологической и психиче-

ской адаптации. Объективизированная личностная изменчивость за-

вершается тенденцией к негативному психотипологическому дрейфу

в конституционально-континуальном пространстве из диапазона пси-

хологической нормы - акцентуации в сторону диапазона ПАЛ.

5. Актуализация конституциональных механизмов декомпенсации

и дезадаптации у представителей циклоидного и истероидного психо-

типов в условиях социально-информационного стрессирования про-

является тенденцией к аномальным личностным переживаниям в виде

пессимизма, скептицизма, устойчивого снижения настроения до ниж-

ней границы нормы (гипотимия); при истероидной структуре - в виде

нарастания эгоцентризма, псевдологии, конверсионных реакций, ко-

торые у обоих сочетаются с выраженной конституциональной тревож-

ностью, усилением навязчивых мыслей и представлений, страховыми

и астеническими состояниями, что в совокупности отражает вероят-

ностный неблагоприятный прогноз развития аномальных личностных

и поведенческих, психосоматических и невротических нарушений на

фоне нарастающей деструктивной субъектности.

6. Представлена феноменология антропологических, психологиче-

ских, личностных, поведенческих, адаптационных различий между

представителями средней полосы нормы и акцентуантами как пример

изменчивости в диапазоне психологической нормы - акцентуации, а
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также между акцентуантами. С позиций личностного реагирования на

социально-информационные стрессоры у субъектов образовательной

среды выделены механизмы защиты наиболее характерные для пред-

ставителей каждого психотипа, психологические и личностные пере-

живания в условиях деструктивного воздействия стрессоров, подтвер-

ждены варианты проявлений конституциональной дезадаптации или

декомпенсации в зависимости от структуры личностного психотипа.

7. Возрождение и укрепление духовной составляющей личности

способно противостоять деструктивным социально-информационным

стрессорам, что достоверно подтверждается при проведении специа-

лизированной психологической помощи в виде личностно — ориен-

тированной (патогенетической) психокоррекции и психотерапии с ис-

пользованием индивидуальных и групповых техник. Восстановление

духовности помогает преодолеть препятствия и трудности в профес-

сиональной работе и стабилизировать субъект-субъектные и субъект-

объектные отношения.

8. Анализ результатов комбинированной психологической помощи

у учителей диапазона психологической нормы-акцентуации, у кото-

рых зарегистрировано напряжение функционирования индивидуаль-

ного барьера психологической и психической адаптации, подтвердил

более высокую эффективность техники имагопрофилактики по срав-

нению с имагокоррекцией + личностно ориентированной психотера-

пией. Полученные данные свидетельствуют о стабилизации конститу-

циональных механизмов защиты, о повышении личностной толерант-

ности и о способности быть полноценным субъектом созидательного

саморазвития, в противоположность механизмам деструктивного са-

моразвития.

9. Высокая психокоррекционная эффективность комбинированной

техники имагокоррекции + личностно-ориентированной психотерапии

достигается за счет восстановления конституциональных психотипо-

логических механизмов компенсации и адаптации, повышения лично-

стной толерантности к социально-информационным стрессорам и ста-

билизации индивидуального барьера психологической и психической

адаптации, что, вероятно, обеспечивает позитивную динамику созида-

тельных субъектных свойств на уровне субъекта деятельности. Ком-

бинированная психокоррекция адекватна более выраженной степени

конституционально-психотипологической предиспозиции личности

испытуемых, располагающихся в диапазоне ПАЛ.
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10. Взаимодействие содержательной части комбинированных

техник психологической помощи с полноценными конституцио-

нально-психотипологическими особенностями личности сопровожда-

ется укреплением духовных, нравственных установок личности, ее со-

зидательной субъектности, препятствуя деструктивному воздействию

социальных факторов, что обосновывает необходимость применения

личностно-ориентированных техник для личностного, про-
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