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К читателям

В третьем номере журнала за текущий год помещается подборка статей разнопланового ха-
рактера. В работе коллектива авторов – Кадыралиева Н.М., Агеевой И.А. и др. из Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета (Бишкек, Республика Кыргызстан) – исследована взаимосвязь 
стилей семейного воспитания и отношения подростков к образу тела.

Статья Ю.А. Маракшиной (МГУ, ПИ РАО) посвящена изучению различий в компонентах вы-
званных потенциалов при осуществлении когнитивного контроля у лиц с разными характеристи-
ками латеральной асимметрии на примере задачи подавления ответа.

Группа исследователей (Рабичев И.Э., Котов А.В., Новикова А.П.) из Москвы и Великого Нов-
города представила данные о трансформации мотивационных составляющих при реализации 
программы корреляции нарушений бинокулярного зрения у детей и подростков.

Митин Г.В. (ПИ РАО) изучил комплекс психологических факторов, обусловливающих де-
структивные и конструктивные способы разрешения нестандартных ситуаций педагогического 
взаимодействия. Для повышения эффективности этого взаимодействия используются коррекци-
онно-развивающие программы для учителей.

В номере также публикуется серия обзоров. Туровская Н.Г. (Волгоградский государственный 
медицинский университет) систематизировала сведения о влиянии эпилепсии на психическое 
развитие. Ивков Н.Н. (Российская академия образования) выделил и проанализировал основные 
условия и механизмы развития личности. Соколова Э.А. (Гомельский государственный универ-
ситет, Республика Беларусь) рассмотрела механизмы формирования психологической проблемы 
чувства вины. Кузнецова В.Б., Козлова Е.А. (НИИ физиологии и физиологической медицины, Но-
восибирск) сделали обзор зарубежной литературы, в котором анализируются различные биологи-
ческие и социальные факторы, влияющие на самоконтроль.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
И ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ОБРАЗУ ТЕЛА 

Н.М. КАДЫРАЛИЕВ*, И.А. АГЕЕВА, А.М. ЧЫМЫРБАЕВА, И.Х. БУЛАТАЕВА

Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек, Республика Кыргызстан

Проведенное исследование позволило получить ряд данных о взаимосвязи стратегий воспи-
тания и отношения к образу тела у подростков. Было установлено, что к подросткам с негатив-
ным отношением к образу тела родители предъявляют излишнюю строгость и множество требо-
ваний, эмоционально дистанцируются от них. Кроме того, было выявлено, что подростки с не-
гативным отношением к образу тела отмечают у своих родителей такой стиль воспитания, как 
«Предпочтение у подростка детских качеств», отражающий непринятие родителями факта взрос-
ления их детей.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, стратегии воспитания, образ тела, подрост-
ковый возраст.
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Введение 

Проблема образа тела изучалась на 
протяжении многих десятилетий в фило-
софии, медицине и психологии, что при-
вело к созданию многочисленных теорий и 
концепций, объясняющих его сущность и 
динамику развития, одной из которых ста-
ла психология телесности. 

С точки зрения практического подхо-
да актуальность исследования образа тела 
связана с тем, что современное общество 
диктует и навязывает свои эталоны кра-
соты, поскольку в современном стандарте 
красота и физическая привлекательность 
являются неотъемлемой частью успешной 
личности. Таким образом, общество увели-
чивает важность внешности и физической 
привлекательности и создает определен-
ный культ тела. 

И тем не менее семья является основой 
формирования образа тела подростка, так 

как семья – это значимый фактор социали-
зации подростка. Важность семьи обуслов-
ливается также ее влиянием на формиро-
вание потребностей, поведения и мораль-
но-нравственных ценностей подростка. В 
целом можно говорить о формировании 
личности подростка внутри семьи посред-
ством воспитания, а именно: конкретного 
стиля воспитания, от которого будут зави-
сеть поведение подростка, его самооценка, 
отношение к миру и окружающим, комму-
никативные навыки и карта мира.

Нарушения внутрисемейных отноше-
ний, использование неконструктивных 
стилей воспитания зачастую сказывают-
ся на здоровье подростка в дальнейшем, а 
также на качестве его социально-психоло-
гической адаптации, что, в свою очередь, 
может обусловливать формирование не-
адекватного образа тела у подростка.

Родители для подростка выступают, с 
одной стороны, как источник любви и под-
держки, а с другой, родители – это власть 
и авторитет, а также образец и пример для 
подражания. Детско-родительские отно-
шения складываются совершенно иным 
образом в отличие от других видов меж-
личностного общения: они более тесные, 
глубокие и начинаются с самых первых 
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дней жизни человека, поскольку семья 
оказывается первым институтом социа-
лизации подростка. Именно под воспита-
тельным воздействием семьи подросток 
получает социальный опыт, учится взаи-
модействовать, получает представление 
о нормах и правилах поведения. В связи с 
этим при рассмотрении детско-родитель-
ских отношений выделяют такие катего-
рии, как родительские позиции/установки, 
модели семейного воспитания [3].

Одним из ключевых компонентов дет-
ско-родительских отношений является 
психологический контакт с подростком. 
Поддержка постоянного и глубокого кон-
такта с родителями дает подросткам воз-
можность почувствовать и осознать роди-
тельскую любовь, привязанность и заботу. 
При этом искренняя заинтересованность в 
жизни подростка, внимание к его пробле-
мам, желание понимать являются необхо-
димым условием формирования глубоких 
привязанностей между родителями и под-
ростками [1].

Содержание понятия «детско-роди-
тельские отношения» включает в себя 
взаимную связь и взаимозависимость ро-
дителя и подростка. Эти отношения стро-
ятся на основе субъективно-оценочного 
компонента и сознательно-избирательного 
представления о подростке, которые пред-
определяют особенности восприятия ро-
дителями своей роли и восприятия самого 
родительства [12]. Родительское отноше-
ние сводится к направленности воспита-
тельного процесса, оно позволяет описать 
широкий фон отношений между родителя-
ми и подростками. 

В основе родительского отношения 
лежит сознательная или бессознательная 
оценка подростка, выражающаяся в тех 
или иных формах взаимодействия с под-
ростками [4]. Более того, в каждой семье 
имеются свои представления о детстве и 
способах и методах воспитания детей. Од-
нако на подростков влияет не только це-
ленаправленно организованный процесс 
воспитания, но и особенности поведения 

родителей, на которые очень чутко реаги-
руют и ориентируются подростки. В связи 
с этим неправильное воспитание может 
рассматриваться как фактор, усиливаю-
щий потенциальные характерологические 
расстройства подростка, к числу которых 
можно отнести также и особенности вос-
приятия подростком своего тела [16].

В подростковом возрасте самооценка 
образа тела приобретает особое, ключевое 
значение. При этом ведущая роль отводит-
ся ориентации подростка на принятые в 
обществе стереотипы относительно жен-
ственности и мужественности. Необходи-
мо заметить, что эталоны красоты, пре-
обладающие в данном возрасте, зачастую 
являются несколько завышенными, нере-
алистичными. Обнаружение каких-либо 
физических недостатков, вне зависимости 
от того, являются ли они явными или мни-
мыми, глубоко фрустрирует подростков, 
вызывая повышение тревожности и, как 
результат, дезадаптированность [15].

Надо сказать, что отношение к подрост-
ку, сложившееся у родителей, предшествует 
развитию собственного «Я» подростка. Он 
значительно раньше начинает чувствовать 
себя существом любимым или отвергае-
мым, чем приобретает способность и сред-
ства самопознания и самооценивания. 

Можно выделить ряд неадекватных 
способов воздействия родителей на фор-
мирующийся образ «Я» подростка. Это, 
прежде всего, навязывание и внушение 
подростку нереалистического образа. До-
вольно часто разнообразные искажения 
образа «Я» у подростка и эмоциональное 
отношение к нему бывают обусловлены 
психологическим неблагополучием самих 
родителей (А.Н. Захаров, В.Н. Мясищев, 
И.И. Чеснокова и др.) [13]. 

Свое отношение родители трансли-
руют подростку в различной форме: либо 
в прямой вербальной, либо  в косвенной, 
либо в форме такого поведения с ним, ко-
торое предполагает определенные черты и 
качества подростка. Чем старше становится 
подросток, тем очевиднее конфликт между 
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потребностью в самоутверждении, уваже-
нии и признании права на самостоятель-
ность и навязываемым ему обесцененным 
образом «Я». Этот конфликт усугубляется 
еще и тем, что подросток всегда стремит-
ся к согласию с родителями, удовлетворяя 
таким образом потребность в присоедине-
нии к «Мы» с родителями, причем неред-
ко ценой ощущения своей защищенности 
является отождествление собственной 
«Я-концепции» с искаженным, внушаемым 
образом. Возникает реальный риск того, 
что побуждаемый этим образом (вопреки 
осознанным стремлениям родителей) под-
росток будет развивать именно те качества 
и образцы поведения, которые вытекают 
из негативного родительского образа [14]. 

Исходя из вышесказанного, целью на-
стоящей работы являлось изучение взаи-
мосвязи стилей воспитания с той или иной 
степенью удовлетворенности своим обра-
зом тела у подростков.

Методика

При разработке программы исследова-
ния опора делалась на системный подход 
(Б.Ф. Ломов) [7], принцип детерминизма 
(С.Л. Рубинштейн) [10], принцип единства 
сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев) 
[9].

Исследование проводилось на базе 
учебно-воспитательного комплекса школы 
гимназии № 62 г. Бишкека среди учащихся 
5, 6, 7 и 8 классов. В нем принимало участие 
200 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. 
Общий состав лиц, материалы которых 
были допущены к обработке, составил 186 
человек; данные 14 участников исследова-
ния не были допущены к обработке в связи 
с некорректностью выполнения заданий. 

Свой выбор мы остановили на под-
ростковом возрасте, исходя из особенно-
стей онтогенетического развития личности 
человека. Именно данный период характе-
ризуется глобальными изменениями в пси-
хической сфере ребенка: формирование 
идентичности, появление более глубокого 

самосознания, пересмотр самооценки под 
влиянием внешних факторов. Ключевой на 
данном этапе становится сфера общения: 
подростки больше внимания начинают 
уделять коммуникациям со сверстниками, 
стремятся демонстрировать свою индиви-
дуальность, соответствуя при этом опре-
деленным ожиданиям, что в равной мере 
касается и внешнего вида. Для подростка 
становится крайне важным вопрос о своей 
телесности также в связи и с закономерны-
ми биологическими изменениями, харак-
теризующими пубертатный период [5].

К исследованию также были привлече-
ны родители данных учащихся – 186 чело-
век с целью диагностики стилей семейного 
воспитания.

В работе были использованы следую-
щие опросники и методы: метод диагно-
стики социально-психологической адап-
тации Роджерса – Даймонда (в адаптации 
А.К. Осницкого) [17]; тест коммуника-
тивных умений Л. Михельсона (перевод и 
адаптация Ю.З. Гильбуха) [17]; опросник 
родительских установок PARI Е.С. Шефер 
и Р.К. Белл (в адаптации Т.В. Нещерет) [8]; 
опросник «Анализ семейных взаимоотно-
шений» для родителей (Э.Г. Эйдемиллер 
В.В. Юстицкис) [18]; опросник «Анализ се-
мейных взаимоотношений» для детей (Э.Г. 
Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) [18]; инте-
гративный тест тревожности (А.П. Бизюк, 
Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев) [2]; опросник 
образа собственного тела (О.А. Скугарев-
ский) [11]; методика определения отноше-
ния к телосложению (Е.С. Креславский) 
[6]; авторская анкета.

Обработка полученных данных осу-
ществлялась с помощью пакета стати-
стических программ SPSS for Windows, 
Standard Version 17.0.

Результаты и обсуждение 

Весь полученный психодиагностиче-
ский материал был обработан при помощи 
методов математической статистики с уче-
том разделения выборки исследования на 
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2 группы, на основании данных опросника 
образа собственного тела О.А. Скугарев-
ского. 

Данные опросника образа собствен-
ного тела О.А. Скугаревского. Этот метод 
основан на положении о том, что воспри-
ятие собственного тела имеет два уровня 
– перцептивный и оценочный. Причем, по 
мнению авторов О.А. Скугаревского и С.В. 
Сивухи, оценочный компонент является 
ключевым, поскольку именно он определя-
ет самоотношение человека к своему телу и 
в большей степени несет психологическую 
нагрузку, чем реальную взаимосвязь с из-
менениями веса.

Данные опросника образа собствен-
ного тела позволили провести разделение 
выборки на две основные группы, которые 
в дальнейшем сравнивались друг с другом: 
I группа – 103 подростка, выражающие 
удовлетворенность собственным телом; II 
группа – 83 подростка, выражающие не-
удовлетворенность собственным телом 
(5,1±0,65; 5,3±0,68; t=2,34; p<0,05).

Данные авторской анкеты. Авторская 
анкета, разработанная с учетом целей и 
задач исследования, была представлена 10 
вопросами, направленными на изучение 
степени принятия подростками своей те-
лесности.

В целом можно говорить о том, что 
представители II группы испытывают 
больше желания изменить что-либо в сво-
ей внешности (15,5 и 36,6%; φ=2,54; p<0,05), 
поскольку она не полностью их устраива-
ет (13,3 и 76,1%; φ=3,06; p<0,05), тогда как 
в I группе в большинстве своем подростки 
в целом удовлетворены своим внешним 
видом. При этом нельзя четко выделить 
основную причину их недовольства. В рав-
ной степени подростков из II группы бес-
покоят как вес, рост, так и черты лица. Тем 
не менее неприязнь к собственной внеш-
ности среди подростков из II группы не на-
столько высока, чтобы стремиться сделать 
пластическую операцию.

При ответе на вопросы о своем внеш-
нем виде подростки из I группы отмечают, 

что их внешний вид такой же, как и у дру-
гих (57,0 и 23,6%; φ=2,19; p<0,05), что в це-
лом говорит об адекватности их самооцен-
ки собственного образа тела. Во II группе 
большинство подростков считает, что их 
внешний вид хуже, чем у их сверстников 
(17,4 и 65,0%; φ=2,63; p<0,05).

Необходимо заметить, что подростки 
из обеих групп отмечают, что их отноше-
ние к собственному внешнему виду за-
висит как от мнения родителей, так и от 
мнения друзей; при этом все они старают-
ся учитывать течение моды и собственное 
мнение.

Анализ ответов на вопросы о воспита-
нии в семье показал следующее. Подростки 
из обеих групп выражают некоторое недо-
вольство тем, как их воспитывают роди-
тели, но при этом среди представителей I 
группы преобладают те, кто удовлетворен 
стилем воспитания своих родителей, что 
свидетельствует о большей гармонично-
сти взаимоотношений между этими под-
ростками и их родителями (34,5 и 12,4%; 
ϕ=3,51; p<0,05%). К тому же подростки из 
обеих групп отмечают, что сами со своими 
детьми выбрали бы стиль воспитания, по-
зволяющий развивать в них самостоятель-
ность. Тем не менее в I группе больше тех 
подростков, кто отмечает важность дисци-
плины и умеренной строгости в воспита-
нии (28,2 и 10,0%; φ=2,48; p<0,05%).

Данные методики определения отно-
шения к телосложению Е.С. Креславско-
го. При использовании этой методики под-
росткам было предложено оценить фигуры 
людей с целью определения того, как они 
относятся к различным типам телосложе-
ния. Были получены следующие статисти-
чески достоверные различия: для участни-
ков из I группы более предпочтительным 
является нормальное телосложение (52,0 
и 17,0%; φ=2,61; p<0,05), по сравнению с 
участниками из II группы. Подобная кар-
тина наблюдалась в отношении всех вари-
антов фигур, которые предъявлялись ре-
спондентам: мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек. 
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На следующем этапе работы по ука-
занной методике участникам исследования 
было предложено выбрать идеальный и ре-
альный образы тела. Такая процедура дает 
возможность исследовать отношение под-
ростков к своему телу и выявить тенден-
ции к изменению своей внешности. Были 
получены следующие данные. В I группе у 
подростков при выборе реального образа 
телосложения преобладал нормостениче-
ский образ (61% респондентов), а в каче-
стве идеального образа телосложения у 
подростков также преобладала данная фи-
гура (74% респондентов). Другими слова-
ми, у большинства подростков из I группы 
реальный образ телосложения и идеаль-
ный практически совпадают.

Во II группе были установлены расхож-
дения между реальным и идеальным обра-
зами телосложения (63,0 и 79,0%; φ=2,57; 
p<0,05): в качестве идеального образа те-
лосложения был выбран астенический 
тип (79% респондентов), а в качестве ре-
ального образа телосложения был выбран 
нормостенический тип телосложения с пе-
чальным выражением лица (63% респон-
дентов). Скорее всего, на наш взгляд, это 
служит проявлением неудовлетворенно-
сти своим телом и собой подростками из 
II группы, что согласуется с результатами, 
добытыми с помощью методики Скугарев-
ского.

Данные интегративного теста тре-
вожности. Полученные данные показали, 
что уровень ситуативной тревожности у 
подростков из обеих групп в пределах нор-
мы (5,0±0,65 и 5,4±0,68; при норме 4,5–6 
станайнов). Уровень личностной трево-
жности во II группе повышен (4,3±0,58 и 
7,23±1,1; t=2,54; p<0,05). 

Более детальный анализ полученных 
результатов по субшкалам, входящим в 
структуру личностной тревожности, вы-
явил статистически достоверные различия 
по субшкале «Социальная защита», пока-
затели которой выше во II группе (3,1±0,24 
и 7,8±0,29; t=2,42; p<0,05). Подобное распо-
ложение показателей на шкале свидетель-

ствует о том, что подростки из II группы 
испытывают беспокойство в сфере соци-
альных контактов, а социальную среду вос-
принимают как основной источник трево-
жности, напряженности и неуверенности в 
себе.

Данные, полученные методом диа-
гностики социально-психологической 
адаптации Роджерса–Даймонда. У под-
ростков из I группы более высок уровень 
социально-психологической адаптации 
(72±3,35; 60±3,47; t=2,06; p<0,05), а так-
же более высок уровень самовосприятия 
(81±3,25; 62±3,65; t=2,91; p<0,05). Подобное 
расположение показателей говорит о том, 
что подростки из I группы принимают себя 
такими, какие они есть, не испытывая ка-
ких-либо неудобств по отношению к свое-
му образу тела в отличие от подростков из 
II группы, у которых выявлены проблемы в 
формировании позитивного самовосприя-
тия, а также недостаточность внутреннего 
контроля (57±3,49; 73±3,36; t=2,22; p<0,05) 
и предпочтения в пользу внешних указа-
ний и ориентаций.

Данные, полученные с помощью те-
ста коммуникативных умений Л. Михель-
сона. Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона направлен на изучение раз-
личных компонентов коммуникативной 
успешности подростков. Респондентам 
были предложены 27 ситуаций, в которых 
требуется проявить компетентность в об-
щении, выбрав одну из пяти возможных 
альтернатив в поведении. Далее на основе 
ответов подростков, принимавших участие 
в исследовании, был определен уровень 
коммуникативной компетентности под-
ростков обеих групп. Помимо этого, был 
определен в обследованных группах про-
цент проявлений зависимых, уверенных и 
агрессивных реакций. 

Из таблицы 1 видно, что в общении 
у подростков из I группы преобладают 
уверенные реакции (68,3 и 18,6%; φ=2,19; 
p<0,05), тогда как у подростков из II груп-
пы преобладают зависимые реакции (21,7 
и 47,1%; φ=2,06; p<0,05). Иными словами, 
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подростки из II группы более ориенти-
рованы на мнение окружающих и зави-
симы от их высказываний и действий. 
Агрессивный тип поведения при общении 
подростков как из I, так и из II группы 
проявляется крайне редко. Однако в си-
туации реагирования на провоцирующее 
поведение наблюдается довольно большая 
процентная доля агрессивных ответов в 
обеих группах.

Таблица 1
Показатели по шкалам теста 

коммуникативных умений Л. Михельсона  
в I и II группах (%)

Шкалы I
(n=103)

II
(n=83) ϕ* p

Зависимые 
реакции 21,7 47,1 2,06 p<0,05

Уверенные 
реакции 68,3 18,6 2,19 p<0,05

Агрессивные 
реакции 9,8 8,8 0,82 p>0,05

Примечание: полужирным шрифтом обозначены 
достоверные значения

Дальнейший анализ результатов ис-
следования коммуникативных умений у 
подростков из двух групп показал, что 
подростки из I группы обладают уверен-
ными, успешными коммуникативными 
реакциями. В большей степени это прояв-
ляется в умении адекватно реагировать на 
критику как справедливую (57,0 и 15,0%; 
φ=2,21; p<0,05), так и несправедливую (53,0 
и 19,6%; φ=2,17; p<0,05); они умеют оказы-
вать и принимать знаки внимания (17,4 и 
61%; φ=2,06; p<0,05). Вероятно, это связано 
с тем, что их невысокий уровень тревожно-
сти и удовлетворенность собой и собствен-
ным образом тела способствуют формиро-
ванию адекватной самооценки, позволяю-
щей им спокойно оценивать критические 
замечания в свой адрес. 

Подростки из II группы не облада-
ют достаточными коммуникативными 
умениями при реагировании на критику. 
Они испытывают некоторое стеснение и 
неуверенность при вступлении в контакт 
со сверстниками (13,4 и 47,0%; φ=2,14; 
p<0,05), а также не знают, как вести себя 
в ситуации, когда от них требуется уве-
ренная реакция на попытки другого свер-
стника вступить с ними в контакт (14,7 
и 37%; φ=1,98; p<0,05). Это, скорее всего, 
об условлено тревогой в отношении себя, 
в том числе и своего внешнего вида. Од-
нако они в большей степени способны 
оказывать сочувствие и поддержку (25,4 
и 65,0%; φ=2,31; p<0,05), по сравнению со 
сверстниками из I группы. По-видимому, 
способность лучше понимать других лю-
дей и их проблемы обусловлена тем, что 
эти подростки сами много испытывали 
отрицательных переживаний.

Данные, полученные с помощью ме-
тода диагностики родительского отноше-
ния (PARI). Полученные данные позволя-
ют оценить родительско-детский контакт с 
точки зрения его оптимальности. Для это-
го проводилось сравнение по первым трем 
группам шкал: «оптимальный контакт», 
«эмоциональная дистанция», «концентра-
ция» (табл. 2). Анализ полученных данных 
показал следующее. 

Родители из II группы в качестве ос-
новного типа взаимодействия с подрост-
ком используют «Эмоциональное дис-
танцирование» (23,24±0,24; 16,72±0,25; 
t=2,12; p<0,05), в отличие от родителей 
из I группы, выбирающих в качестве ос-
новной стратегии взаимодействия с под-
ростком оптимальный «Эмоциональный 
контакт» (47,46±0,36; 39,94±0,26; t=2,45; 
p<0,05).

Следующим шагом являлся анализ 
показателей подшкал методики, посколь-
ку для нас очень важно было понять, что 
именно в отношениях с подростком может 
быть фактором, провоцирующим неприя-
тие собственного тела. Было получено сле-
дующее. 
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Таблица 2 
Показатели средних значений по шкалам методики диагностики родительского отношения 

«PARI» в I и II группах

Шкалы Подшкалы
I группа
(n = 103) 

II группа 
(n=83) t p

M ± m
Отношение к 

семейной роли – 121,4±0,31 113,6±0,29 1,45 p>0,05

Оптимальный 
эмоциональный 

контакт

вербализация 10,73±0,32 9,23±0,33 1,06 p>0,05
партнерские отношения 14,1±0,44 10,76±0,33 2,24 p<0,05

развитие активности 
ребенка 10,03±0,4 9,05±0,27 0,84 p>0,05

уравнительные отношения 
между родителями 

 и ребенком
12,6±0,36 10,9±0,21 0,75 p>0,05

общий балл по шкале 47,46±0,36 39,94±0,26 2,45 p<0,05

Излишняя 
эмоциональная 

дистанция 
с ребенком

раздражительность, 
вспыльчивость 5,8±0,41 6,5±0,33 0,57 p>0,05

излишняя строгость 5,36±0,27 10,85±0,25 2,56 p<0,05
уклонение от контакта 

с ребенком 5,56±0,51 5,89±0,32 0,57 p>0,05

общий балл по шкале 16,72±0,25 23,24±0,24 2,12 p<0,05

Излишняя кон-
центрация
 на ребенке

чрезмерная забота 5,26±0,35 5,97±0,33 0,96 p>0,05
подавление воли 6,8±0,29 7,24±0,35 0,93 p>0,05

создание безопасности 14,06±0,25 6,66±0,253 2,65 p>0,05
исключение внесемейных 

влияний 8,95±0,289 6,63±0,25 1,77 p>0,05

подавление агрессивности 5,4±0,21 6,76±0,29 1,28 p>0,05
подавление сексуальности 5,56±0,44 11,18±0,31 2,72 p<0,05
чрезмерное вмешательство

в мир ребенка 6,56±0,32 6,79±0,32 0,51 p>0,05

стремление ускорить  
развитие ребенка 5,01±0,166 4,22±0,207 1,83 p>0,05

общий балл по шкале 57,6±0,32 55,45±0,26 0,70 p>0,05

Примечание: полужирным шрифтом обозначены достоверные значения

Родители из I группы стремятся к со-
зданию безопасности в отношениях с под-
ростком (14,06±0,25; 6,66±0,253; t=2,65; 
p<0,05). Другими словами, пытаются огра-
ничить подростков от любых травмирую-
щих факторов. Кроме того, родители из I 
группы пытаются создать «Партнерские 
взаимоотношения» со своими детьми 
(14,1±0,44; 10,76±0,33; t=2,24; p<0,05), ко-

торые стимулируют подростка к освоению 
новых навыков, ведущих к гармоничному 
развитию. Вероятно, подобная направлен-
ность родителей формирует у подростков 
уверенность в собственной ценности и 
чувство комфорта, что распространяется 
и на отношение к собственному телу. Пар-
тнерские взаимоотношения позволяют 
подросткам и родителям обсуждать проис-
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ходящие с подростком закономерные для 
пубертатного периода изменения в орга-
низме, что также способствует формиро-
ванию более высокой степени удовлетво-
ренности своим телом и снижению уровня 
тревоги в отношении происходящих изме-
нений. 

При этом родители подростков из II 
группы проявляют излишнюю строгость 
(5,36±0,27; 10,85±0,25; t=2,56; p<0,05) по 
отношению к подросткам, что скорее все-
го способствует повышению уровня тре-
вожности, отражающегося на отношении 
к собственному образу тела и подавлении 
сексуальности (5,56±0,44;11,18±0,31; t=2,72; 
p<0.05), оказывая негативное влияние на 
столь важную для подростков сферу поло-
вого самоопределения.

Методика «Анализ семейных взаи-
моотношений (АСВ)». Данная методика в 
проводимом исследовании была представ-
лена двумя вариантами: для подростков и 
для их родителей. Использование в иссле-
довании двух вариантов методики было с 
целью выявления расхождений между вос-
приятием подростками стилей воспитания 
своих родителей и осознанием родителями 
собственного стиля воспитания.

В ходе сравнительного анализа двух 
групп родителей было найдено наличие 
статистически значимых различий по сле-
дующим шкалам методики: «Гипопротек-
ция» (4,3±0,4; 3,3±0,3; t=2; p<0,05), «Чрез-
мерность требований-запретов» (2,1±0,2; 
1,3±0,2; t=2,27; p<0,05) и «Чрезмерность 
санкций» (2,6±0,3; 0,8±0,3; t=2,93; p<0,01).

Родители в семьях подростков из II 
группы чаще, чем родители подростков из I 
группы, могут обращаться к ребенку «вре-
мя от времени», поскольку до подростков 
часто «не доходят руки» и лишь что-то се-
рьезное привлекает внимание родителя из 
этой группы к подростку. Это – ситуация, 
при которой подросток часто оказывается 
на периферии внимания родителей. 

В то же время родители подростков 
из II группы склонны применять к своим 
детям большое количество санкций и за-

претов, ограничивающих их свободу и са-
мостоятельность. У подростков такое вос-
питание зачастую форсирует проявление 
реакции эмансипации, а также затрудняет 
формирование эмоционального контак-
та, провоцирует проявление тревожности 
и неуверенности в себе, что, в свою оче-
редь, может распространяться и на сферу 
восприятия собственной телесности. При 
этом родители склонны также выставлять 
большое количество требований к под-
ростку, что также провоцирует формиро-
вание у него неуверенности и сказывается 
негативно на его коммуникативных навы-
ках и на процессе социально-психологиче-
ской адаптации.

Как показало проведенное исследова-
ние, подростки из II группы отмечают, что 
по отношению к ним родители предъяв-
ляют излишнюю строгость и множество 
требований. Они также отмечают и такой 
стиль воспитания у своих родителей, как 
«Предпочтение у подростка детских ка-
честв» (2,6±0,3; 1,2±0,3; t=2,15; p<0,01). Ука-
занный показатель отражает непринятие 
родителями факта взросления подрост-
ков, что, в свою очередь, обусловливает 
проявление психического инфантилизма 
у подростков. Это может сказаться отри-
цательно на восприятии собственного тела 
и повышении уровня тревожности в отно-
шении него.

Надо отметить, что полученные дан-
ные родителей подростков из I группы ха-
рактеризуются показателями ниже мини-
мального диагностического числа, что по-
зволяет говорить о том, что в этих семьях 
преобладают гармоничные стили семейно-
го воспитания. В связи с этим подростки 
из I группы не чувствуют какого-либо не-
гативного влияния со стороны родителей в 
процессе взаимоотношений. 

Заключение

Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что подростки из I группы име-
ют положительное представление о своем 
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образе тела, совпадающее в общих чертах 
с идеальным представлением о себе. Во II 
группе наблюдается расхождение между 
идеальным и реальным образами тела, что 
обусловливает у подростков тревожность 
и напряжение в отношении своей телесно-
сти; они менее удовлетворены своим телом 
и хотели бы изменить свой внешний вид. 

Подростки из I группы более успешно 
проходят процесс социально-психологиче-
ской адаптации, тогда как социально-пси-
хологическая адаптация у подростков из 
II группы несколько затруднена и это ска-
зывается на повышении уровня тревожно-
сти. Кроме того, подростки из II группы за-
висят от внешнего контроля и мнений, что 
способствует проявлению беспокойства в 
сфере социальных контактов.

У подростков из I группы преоблада-
ет компетентная позиция в общении: они 
умеют общаться с собеседником на рав-
ных, демонстрируя высокий уровень ком-
муникативной компетентности и адекват-
но реагируя на критику. Подростки из II 
группы обнаруживают зависимое поведе-
ние, склонны ориентироваться на мнение 
окружающих, болезненно воспринимают 
любую критику в свой адрес, однако при 
этом умеют проявлять сочувствие и под-
держку.

Родители подростков из II группы 
чрезмерно строги во взаимоотношениях 
со своими детьми, подавляют их сексуаль-
ность, эмоционально дистанцируются от 
них. Напротив, родители подростков из I 
группы делают выбор в пользу оптималь-
ного эмоционального контакта, партнер-
ских и доверительных взаимоотношений с 
подростками и создания условий безопас-
ности для них. 

Подростки из I группы и их родители 
не отмечают преобладания какого-либо 
негармоничного стиля семейного воспита-
ния, для них также характерна более высо-
кая удовлетворенность стилем воспитания 
своих родителей, в то время как подрост-
ки из II группы и их родители говорят о 
чрезмерности требований и запретов, при-

нятых в их взаимоотношениях. Сами же 
подростки из II группы указывают на то, 
что родители не признают происходящих с 
ними изменений, что негативно отражает-
ся на их восприятии своего тела. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE STYLE OF FAMILY UPBRINGING  
AND ADOLESCENTS' ATTITUDE TO BODY IMAGE

N.M. KADYRALIYEV, I.A. AGEEVA, A.M. CHYMYRBAEVA, I.H. BULATAEVA

Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

This study allowed us to obtain a series of data on the relationship of upbringing strategies and 
body image in adolescents. It was found that adolescents with a negative attitude to the body image have 
parents who impose excessive rigor and requirements, emotionally distance themselves. In addition, it 
was found that teenagers with an adverse attitude to body image note a parenting style «Preference to 
children's qualities in an adolescent» reflecting the fact that the parents fail to admit that their children 
are growing up.

Keywords: parent-child relationship, parenting strategies, body image, adolescence.
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Исследование направлено на выявление различий в компонентах вызванных потенциалов 
при осуществлении когнитивного контроля у лиц с различными характеристиками латеральной 
асимметрии на примере задачи Go/NoGo. В результате обнаружены значимые различия в ам-
плитуде вызванных потенциалов (N200 и P300) между группами участников с различающимися 
типами латеральной асимметрии. Обнаруженные различия свидетельствуют о специфике мозго-
вого обеспечения когнитивного контроля у лиц с различающимися типами латеральной асимме-
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Введение

Исследование когнитивного контроля 
как совокупности функций, позволяющих 
осуществлять целенаправленное поведе-
ние, является широко распространенным 
и перспективным направлением когнитив-
ной психологии [4]. В число данных функ-
ций входят подавление активности, нере-
левантной текущей задаче, переключение 
между задачами, обновление релевантной 
информации [22]. Подавление нереле-
вантной активности изучается в ситуации 
выполнения испытуемыми различных за-
дач [19]. Примерами таких задач является 
классическая задача Струпа, антисаккада. 
Также широко распространенными при 
изучении подавления ответов можно на-
звать задачи в парадигме Go/NoGo [11]: 
испытуемый должен реагировать на один 

стимул и тормозить ответ на другой при 
нахождении в том же контексте. Примером 
может служить задача стоп-сигнал, stop-
signal task [21]. У испытуемого формиру-
ется установка на категоризацию объектов 
(например, разделять гласные и согласные 
буквы). В то же время дается инструкция 
не реагировать на объекты в случае появ-
ления стоп-сигнала, который может высту-
пать в качестве звукового либо визуально-
го (смена цвета буквы) предупреждения. 
Задержка стоп-сигнала по отношению к 
стимулу, определяемая, исходя из индиви-
дуального времени реакции, ведет к услож-
нению задачи. Величина подавления опре-
деляется, исходя из ошибочных реакций 
на те стимулы, которые были помечены 
стоп-сигналом.

До сих пор остаются невыясненными 
многие особенности и механизмы когни-
тивного функционирования в зависимости 
от функциональной асимметрии органов, 
например, таких характеристик, как пред-
почтение ведущей руки и глазодоминант-
ность. Существуют данные, подтверждаю-
щие высокие способности левшей в выпол-
нении когнитивных задач [6, 16]. Это ка-
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сается, в том числе, задач, задействующих 
когнитивный контроль и, в частности, по-
давление нерелевантных ответов. Так, ле-
ворукие показали меньшую степень интер-
ференции в задаче Струпа и более успешно 
справлялись с ней, по сравнению с право-
рукими [8]. Стоит отметить, что эти дан-
ные противоречат более ранним исследо-
ваниям, показавшим большую успешность 
праворуких в выполнении задачи Струпа, 
что может быть объяснено, однако, малым 
объемом выборки [18]. Также невозможно 
сделать окончательные выводы о мозговых 
механизмах подавления ввиду того, что в 
большей части исследований принимают 
участие праворукие добровольцы. 

Однако существуют данные о том, что 
у них в этот процесс вовлечены в большей 
степени области правого полушария [15]. 
Имеются данные, подтверждающие боль-
шую успешность леворуких в некоторых 
когнитивных задачах, в том числе, вклю-
чающих функцию подавления, что объ-
ясняется большей вовлеченностью в эти 
процессы правого полушария [9]. Наряду 
с этим представлены данные о преимуще-
ственном вовлечении левого полушария в 
успешное осуществление подавления отве-
тов как у право-, так и у леворуких участни-
ков [23]. Так или иначе вопрос о мозговых 
механизмах подавления у лиц с левосто-
ронней асимметрией остается открытым. 

Исследования с использованием задач 
в парадигме Go/NoGo связывают подавле-
ние ответа с двумя основными компонен-
тами вызванного потенциала [10]. Первый 
из них – компонент N200, негативная вол-
на в промежутке между 200 и 300 мс по-
сле стимула [12]. Он отмечен в ситуации 
предъявления стимулов, требующих пода-
вления ответа (NoGo). Второй компонент 
– P300, появляющийся в интервале от 300 
до 600 мс. Он имеет большую латентность 
и амплитуду в условии NoGo, требующем 
подавления ответа, по сравнению с усло-
вием Go, где подавлять ответ не требуется. 
N200 регистрируется в нижней фронталь-
ной, средне-цингулярной коре, P300 ре-

гистрируется, кроме этих регионов, еще в 
островковой, премоторной, фронтальной 
коре. Кроме того, активация наблюдается в 
височных и фронтальных отделах [13].

Исследований различий между компо-
нентами вызванных потенциалов у испы-
туемых с различными характеристиками 
латеральной асимметрии в ситуациях, где 
требуется подавление непроизвольного от-
вета, немного. В экспериментах с исполь-
зованием антисаккад показано снижение 
вовлечения лобной коры наряду с повыше-
нием роли правого полушария и постцен-
тральных областей коры у левоглазых [2]. 
В исследовании рабочей памяти, где срав-
нивалась активность в ситуациях инициа-
ции и подавления, наблюдалось снижение 
амплитуды раннего компонента P50 в си-
туации подавления у леворуких [7]. 

В связи с малой представленностью ра-
бот по исследованию подавления у испыту-
емых с характеристиками левосторонней 
асимметрии (в частности, на материале за-
дач Go/NoGo) существует необходимость 
выявления особенностей основных ком-
понентов вызванных потенциалов N200 
– P300 этого процесса. Целью данного ис-
следования является сравнение компонен-
тов вызванного потенциала, связанных с 
осуществлением функции подавления, у 
участников с различными типами лате-
ральной асимметрии на материале задачи в 
парадигме Go/NoGo.

Методика

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 27 участников мужского пола (сред-
ний возраст 23,7±3,9) с высшим (13 чело-
век, 48%), неоконченным высшим (11 чело-
век, 41%) и средним специальным образо-
ванием (3 человека, 11%). 

Процедура исследования. Все участни-
ки выполнили вспомогательные методики, 
позволяющие определить их ведущую руку 
и ведущий глаз. В качестве методики для 
определения ведущей руки использовал-
ся теппинг-тест в классическом варианте 



19

Латеральная асимметрия в задаче подавления ответа...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 3

Ильина [1]. Методика была представлена в 
графическом варианте и применялась ин-
дивидуально с каждым участником. Про-
цедура тестирования осуществлялась с 
помощью секундомера. В качестве измеря-
емого показателя теста рассчитывался ко-
эффициент функциональной асимметрии 
по работоспособности левой и правой рук. 
Положительный знак коэффициента функ-
циональной асимметрии свидетельствует 
о ведущей правой руке, отрицательный 
– о ведущей левой руке. После оценки ре-
зультатов пройденных методик участники 
создавали группы леворуких (8 человек) 
и праворуких (19 человек). В качестве ме-
тодик для определения ведущего глаза ис-
пользовались следующие пробы: «карта с 
дырой», «подзорная труба», проба Розен-
баха, «моргание» [3]. После оценки резуль-
татов пройденных методик участники об-
разовывали группы левоглазых (9 человек) 
и правоглазых (18 человек). Группы по до-
минантности руки и глаза формировались 
независимо друг от друга и поэтому суще-
ственно пересекались (часто включали в 
себя тех же участников).

В основном эксперименте выполня-
лись две задачи на подавление ответа в па-
радигме Go/NoGo. Обе задачи отличались 
друг от друга условиями восприятия.

В первой задаче участнику в центре 
черного экрана в течение 400 мс предъяв-
лялось черно-белое изображение бабочки, 
служившее фоном. Затем появлялся сти-
мул, требующий ответа или его подавле-
ния: цветные колечки справа или слева от 
бабочки. Смена цвета и местоположения 
колечка осуществлялась последователь-
но в квазислучайном порядке. Участнику 
давалась инструкция «Нажимайте левую 
кнопку мыши, если зеленое колечко появ-
ляется слева от бабочки, и правую кнопку, 
если зеленое колечко появляется справа 
от бабочки. При этом во время появления 
красного колечка независимо от его место-
положения ничего нажимать не нужно». 
Предъявляемый паттерн сохранялся на 
протяжении 1000 мс – периода, в течение 

которого принимался ответ участника. За-
тем следовала пауза (800 мс), после кото-
рой предъявление осуществлялось в таком 
же порядке.

Во второй задаче стимул, требующий 
ответа или его подавления, был непосред-
ственно интегрирован в фоновое изображе-
ние. Участнику, так же, как и в первой за-
даче, в центре черного экрана в течение 400 
мс предъявлялось черно-белое изображе-
ние бабочки, служившее фоном, затем по-
являлся стимул, требующий ответа или его 
подавления: цветные пятнышки на левом 
или правом верхнем крыле. Смена цвета и 
местоположения пятна также проводились 
в квазислучайном порядке. Участнику дава-
лась инструкция: «Нажимайте левую кноп-
ку мыши, если зеленое пятно появляется на 
левом крыле, и правую кнопку, если зеленое 
пятно появляется на правом крыле. При 
этом во время появления красного пятна 
независимо от его местоположения ничего 
нажимать не нужно». Предъявляемый пат-
терн сохранялся на протяжении 1000 мс, в 
течение которого принимался ответ участ-
ника. После паузы (800 мс) предъявление 
осуществлялось в таком же порядке.

Таким образом, в обеих задачах необ-
ходимость нажимать на клавишу после 
появления зеленого колечка либо пятна 
выступала в качестве условия Go. При по-
явлении красного колечка либо пятна у 
участника возникало непроизвольное же-
лание нажать определенную клавишу для 
левого или правого пятна, но красный цвет 
являлся сигналом «стоп» (условие NoGo), 
на который должен был ориентироваться 
участник, чтобы произвольно «подавить» 
это желание. В каждой из задач было по 400 
проб, генерация и предъявление стимулов 
осуществлялись с помощью программы 
Presentation (Neurobehavioral Systems, Inc.). 

Регистрация вызванных потенциалов. 
Во время выполнения задач основного экс-
перимента регистрировались вызванные по-
тенциалы (ВП) электроэнцефалограммы на 
момент предъявления цветного кольца/пят-
на. Для этого использовались энцефалограф 
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«Нейро-КМ» фирмы «Статокин» (19 каналов, 
система 10–20%, референтные электроды – 
мостоиды М1 и М2, заземляющий электрод 
на Fpz, сопротивление 3–30 кОм) с програм-
мой «BrainWin» для регистрации ЭЭГ и ВП. 
Для оценки значимости различий в ВП при 
сравнении выделяемых групп испытуемых и 
задач использовался t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок.

Обработка данных. Полученные ВП 
обрабатывались с помощью программы 
«BrainSys». Были проведены сортировка 
отрезков ЭЭГ по номерам стимулов, удале-
ние фрагментов, содержащих артефакты, и 
усреднение ВП для каждого участника. Для 
анализа ВП был взят отрезок записи, начи-
ная с 200 мс до стимула (появление пятна/
кольца) и заканчивая 500 мс после стимула. 
Отрезок до стимула не представляет собой 
ровную линию, так как во время него ис-
пытуемый реагировал на появление фоно-
вого изображения (бабочки).

Результаты

В результате было получено по 4 ВП 
для каждого участника (из них 2 ВП в ус-
ловии Go и 2 ВП в условии NoGo) в зада-
че «Бабочка 1» (Б1) и по 4 ВП для каждого 
участника (также 2 ВП в условии Go и 2 ВП 
в условии NoGo) в задаче «Бабочка 2» (Б2). 
Далее эти индивидуальные ВП усредня-
лись (с оценкой значимости различия) по 
4 группам участников: правоглазые (ПГ), 
левоглазые (ЛГ), праворукие (ПР), левору-
кие (ЛР) по двум условиям – Go и NoGo. 
В качестве предмета анализа нами рассма-
тривались компоненты N200 (на латент-
ности 257–317 мс) и P300 (на латентности 
200–500 мс). 

В задаче Б1 в условии NoGo в груп-
пах ПР и ЛР были обнаружены значимые 
различия по амплитуде N200 в отведении 
T6 (p<0,05). Амплитуда N200 выше у ПР 
участников (рис. 1). 

Рис. 1. Вызванные потенциалы по группам леворуких и праворуких участников в условиях Go 
(отсутствие подавления ответа) и NoGo (подавление) в задаче Б1 в височном отведении T6
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Сходные различия были обнаружены 
среди групп правоглазых и левоглазых 
участников в обеих задачах. В задаче Б1, 
в условии NoGo в отведении T6 в груп-
пах ПГ и ЛГ были найдены значимые раз-
личия по амплитуде N200, которая была 

выше в группе ПГ (p<0,05). Также в задаче 
Б2 в условии NoGo в отведении T6 в груп-
пах ПГ и ЛГ были установлены значимые 
различия по амплитуде N200, которая 
также была выше в группе ПГ (p<0,05) 
(рис. 2). 

Рис. 2. Вызванные потенциалы по группам левоглазых и правоглазых участников  
в условиях Go (отсутствие подавления ответа) и NoGo (подавление)  

в задаче Б2 в височном отведении T6 

Следует заметить, что в группах ПР 
и ЛР в задаче Б2 в условии NoGo не было 
выявлено значимых различий в амплитуде 
N200. 

В задаче Б1 в условии NoGo в группах 
ПР и ЛР были обнаружены значимые раз-
личия по амплитуде P300 во многих от-
ведениях: F3, F4, F7, F8, Fz, Fp1, Fp2, С3, 
С4, Cz, P3, Pz, T3, T4 (p<0,05). В задаче Б1 
в условии NoGo в группах ПГ и ЛГ были 
констатированы значимые различия по 
амплитуде P300 в отведениях F3, F4, F7, 
F8, Fz, Fp1, С3, Cz, T3, T4, T5, Pz (p<0,05). 

В задаче Б2 в условии NoGo в группах ПР 
и ЛР были обнаружены значимые разли-
чия по амплитуде P300 в отведениях Cz, 
С3, С4, Pz, P3, T3 (p<0,05). В задаче Б2 в 
условии NoGo в группах ПГ и ЛГ были от-
мечены значимые различия по амплитуде 
P300 в отведениях Fz, Fp1, Fp2, Cz, C3, C4, 
F3, F4 (p<0,05). Во всех отведениях наблю-
дается сходный паттерн активации: ам-
плитуда компонента P300 выше в группах 
участников с левосторонним вектором 
асимметрии. Это хорошо видно на приме-
ре отведения Fz (рис. 3). 
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Рис. 3. Вызванные потенциалы по группам левоглазых и правоглазых участников  
в условиях Go (отсутствие подавления ответа) и NoGo (подавление)  

в задаче Б2 во фронтальном отведении Fz

Обсуждение

Нам удалось зарегистрировать ком-
плекс N200 – P300, характерный для задач 
в парадигме Go/NoGo. Также установле-
ны значимые различия между группами 
лиц с различными типами латеральной 
асимметрии. Интересно, что паттерн ак-
тивации в целом различается у лиц с раз-
ными типами асимметрии: увеличенная 
амплитуда N200 обнаруживается у лиц 
с правосторонним вектором, тогда как 
увеличение амплитуды характерно для 
участников с левосторонним вектором 
асимметрии. 

N200 характеризует процессы когни-
тивного контроля, связанного с подавле-
нием [17]. Большая амплитуды N200 на-
блюдалась у праворуких участников по 
сравнению с леворукими, а также у право-
глазых по сравнению с левоглазыми в за-

даче Б1. Также большая амплитуда N200 
найдена у правоглазых участников по срав-
нению с левоглазыми в задаче Б2. Различия 
в обеих задачах наблюдаются в отведении 
T6. Источник активности находится в пра-
вой височной области, можно отметить 
выраженную асимметрию различий в дан-
ном компоненте. Это может быть связано 
с опознанием стимулов, включающим в 
себя дифференцировку его цвета (зеленое 
или красное пятно) [5]. Дифференцировка 
цвета стимула происходит в правом полу-
шарии, что требует меньших когнитивных 
затрат от лиц с левосторонним вектором 
асимметрии. Лицам с правосторонним 
вектором асимметрии, напротив, требует-
ся больше ресурсов для этой операции, что 
отражается в повышении у них амплитуды 
N200. Более ранние исследования показа-
ли, что N200 появляется в условии NoGo 
только при выполнении визуальной задачи 
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и не регистрируется при выполнении ауди-
альной [14].

Также удалось обнаружить наличие 
компонента P300 при выполнении обеих 
задач. Пик P300 связан с процессом при-
нятия решения и регистрируется обычно в 
париетальной коре при активации непро-
извольного внимания и во фронтальной 
коре при вовлечении произвольного, целе-
направленного внимания [20]. В задаче Б1 
выявлена большая амплитуда P300 в усло-
вии NoGo во фронтальных отведениях F3, 
F4, F7, F8, Fz, Fp1, Fp2 у леворуких участ-
ников по сравнению с праворукими; так-
же отмечается большая амплитуда P300 в 
условии NoGo во фронтальных отведениях 
F3, F4, F7, F8, Fz, Fp1 у левоглазых участни-
ков по сравнению с правоглазыми. В задаче 
Б2 четко видна большая амплитуда P300 в 
условии NoGo во фронтальных отведени-
ях Fz, Fp1, Fp2 у левоглазых участников по 
сравнению с правоглазыми. Констатирует-
ся, что участники с левосторонним векто-
ром асимметрии затрачивают больше ре-
сурсов когнитивного контроля, чем участ-
ники с правосторонним вектором. 

Таким образом, различия в амплитуде 
ВП между лицами с различными векторами 
латеральной асимметрии касаются обоих 
компонентов комплекса N200 – P300. Од-
нако различия в более раннем компоненте 
N200 сконцентрированы только в одной 
области, соответствующей отведению T6, 
в то время как различия в более позднем 
компоненте P300 более диффузно распре-
делены по мозгу. Если различия в раннем 
компоненте N200 могут быть связаны с 
обработкой характеристик стимула (реги-
стрируются в правом височном отведении 
T6), то различия в P300 могут быть связа-
ны именно с принятием решения подавить 
непроизвольный ответ (поэтому обнару-
живаются во фронтальных отведениях) и 
подготовкой осуществления этой опера-
ции (регистрируются в париетальных, ви-
сочных и центральных областях). Можно 
предположить, что различия в функцио-
нировании когнитивного контроля у лиц 

с различными типами латеральной асим-
метрии касаются, главным образом, ста-
дии окончательного принятия решения об 
ответе, что находит отражение в поздних 
компонентах ВП. 

Заключение

В результате проведенного исследова-
ния были сделаны следующие выводы:

1. Обнаружены различия в комплексе 
N200 – P300 вызванного потенциала, свя-
занные с разными типами латеральной 
асимметрии участников, в условии NoGo, 
требующем подавления нерелевантных от-
ветов.

2. Амплитуда компонента N200 выше у 
лиц с правосторонним вектором латераль-
ной асимметрии в правом височном отве-
дении.

3. Амплитуда компонента P300 выше у 
испытуемых с левосторонним вектором 
латеральной асимметрии во фронтальных, 
теменных, височных, центральных отведе-
ниях.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект 13-06-00553а.
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LATERAL ASYMMETRY IN RESPONSE INHIBITION TASK: 
ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF COGNITIVE CONTROL
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The study aims to identify differences in the components of evoked potentials in the exercise during 
cognitive control in individuals with different characteristics of lateral asymmetry in a Go/NoGo task. As 
a result, we found significant differences in the amplitude of evoked potentials (N200 and P300) between 
groups of participants with different types of lateral asymmetry. These differences demonstrate the 
specificity of brain mechanisms of cognitive control in patients with different types of lateral asymmetry.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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Великий Новгород. 

В результате собственных наблюдений разработан и предложен оригинальный комплекс пси-
хокоррекционных мероприятий и специальных методов управления функциями бинокулярного 
зрения у детей и подростков. В основу метода положен феномен трансформации ситуативной мо-
тивации достижения в мотивацию достижения «виртуального зрительного образа», представля-
ющего собой эпифеномен нормального зрения, который возникает в условиях физиологического 
двоения. Положительный эффект коррекции зрения облегчается путем направленного и избира-
тельного воздействия физиологических нагрузок на различные компоненты мотивационной сфе-
ры деятельности детей и подростков. 
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Введение

Различные по происхождению мотива-
ции человека (экс- и интринсивные, ситу-
ационные и личностные, первичные, вто-
ричные и др.) предопределяют и разные по 
качеству итоговые отношения (смысловые, 
эмоциональные) субъекта к правильности 
решения задач по достижению конечных 
целей поведения. Потребности и мотивы 
деятельности во многом влияют не только 
на самооценку этой деятельности, но и так-
же на уровень притязаний и характер от-
ношения субъекта к успехам или неудачам 
собственной деятельности [4, 5]. 

Одной из центральных детерминант 
поведения, побуждающих человека к при-
обретению навыков, умений, опыта и, в 
конечном счете, к собственному самосо-
вершенствованию, является мотивация 
достижения (МД). Считают, что МД ха-
рактеризуется не самим «внешне очевид-
ным» результатом достижения субъектом 
чего-либо во внешней среде, а тем, какие 
врожденные особенности его личности 
(стремление к успеху, избегание неудач) 
реализуются в ходе осуществления пове-
денческих актов [1, 13]. В этой связи пола-
гают, что: 1) МД является внутренним и са-
модостаточным фактором, подверженным 
влияниям со стороны, 2) целью МД являет-
ся реализация субъектом процесса дости-
жения как такового. В своей нейродинами-
ческой структуре МД содержит гипотети-
ческие компоненты – «надежду на успех» 
(НУ) и «боязнь неудачи» (БН), способных 
избирательно оказывать влияния на само-
актуализацию личности субъекта: в пер-
вом случае компонент НУ способствует, а 
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во втором – компонент БН препятствует 
реализации МД.

При этом «… возникает циклический 
процесс взаимного действия и преобра-
зования» [14], когда сам субъект, его де-
ятельность и наличествующая ситуация 
обуславливают друг друга и одновременно 
обусловлены друг другом. 

Это означает, что декларируемая авто-
номность МД как черты личности имеет 
относительный характер, поскольку в эмо-
ционально напряженные периоды деятель-
ности субъекта она обнаруживает функ-
циональное «сращивание» с той или иной 
ситуативно реализующейся мотивацией 
[1], а, возможно, и трансформацию своей 
исходной модальности [3].

Ранее нами [9, 11] было сформулиро-
вано положение, что актам бинокулярно-
го восприятия объектов внешнего мира 
присущи свойства системно организован-
ных целенаправленных видов поведения, 
включая психические процессы создания 
и «конструирования» эмоционально окра-
шенных субъективных образов действи-
тельности с помощью «логической и нело-
гической форм мышления» [12].

Известно, что различные формы 
врожденных или приобретенных в раннем 
возрасте нарушений бинокулярного зре-
ния связаны с дисфункцией подкорковых 
и корковых структур мозга, то есть имеют 
центрально-периферическое происхожде-
ние. Поэтому коррекционные мероприя-
тия, ориентированные на становление ис-
ходно нарушенных функций бинокулярно-
го зрения человека должны быть направле-
ны не только на нейрофизиологические ме-
ханизмы регуляции зрительных актов, но и 
на психические процессы формирования и 
восприятия им субъективных образов дей-
ствительности.

В основу реализации программы кор-
рекции бинокулярного зрения положены 
результаты исследования у человека бино-
кулярных функций с использованием ап-
парата «Бинариметр» [6, 7]. Кроме того, с 
использованием этого аппарата нами пред-

ложен комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих восприятие пациентом «информа-
ционного эквивалента» нормы бинокуляр-
ного зрения – идеального, так называемого 
«виртуального зрительного образа» – ВЗО 
[8, 9, 10]. 

Методика

В нашей работе участвовала группа де-
тей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет 
(всего 97 человек) с различными формами 
нарушения функций бинокулярного зре-
ния. Максимальный срок исследований и 
наблюдений составил 10 лет.

На первом этапе выполнения програм-
мы коррекции каждому пациенту ставили 
задачу: смотреть в сторону инструктора, 
не фиксируя при этом внимание на вводи-
мый в поле зрения тестовый объект в виде 
черного кружка (диаметр 16 мм) на оргсте-
кле, на расстоянии 5–10 см от глаз паци-
ента. Выполнение указанной выше задачи 
оказывалось возможным лишь в условиях 
концентрации пациентом внимания непо-
средственно на самом процессе смотрения 
как таковом. 

Пациенту задавали вопрос, «что ты 
видишь, что наблюдаешь?». Как правило, 
ребенок отвечал, что видит два расплывча-
тых кружка. Инструктор поощрял ребен-
ка и просил нарисовать этот увиденный 
образ. Если ребенок рисовал два кружка 
в линию, инструктор убеждался, что у ре-
бенка проявляется так называемое «физи-
ологическое двоение» [2]. Затем ребенка 
просили обозначить на рисунке воспри-
нимаемое расстояние между двоящимися 
кружками. На следующем этапе инструк-
тор предъявлял уже два идентичных круж-
ка, устанавливая между ними расстояние, 
которое было приблизительно обозначено 
ребенком на рисунке, давая ему задание 
смотреть, но фиксировать внимание на 
кружках. Затем инструктор повторно про-
сил ребенка нарисовать увиденное. Как 
правило, ребенок рисовал уже три кружка, 
то есть ВЗО, воспринятый расплывчато. 
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Инструктор вновь положительно поощрял 
ребенка за то, что он нашел искомый ВЗО. 

В последующем ребенку предъявля-
лась новая задача – удерживать в своем 
сознании ВЗО при выполнении функцио-
нальных нагрузок (изменение расстояний 
между тестовыми объектами, увеличение 
расстояния до тестовых объектов от глаз, 
уменьшение диаметра тестовых объектов), 
вызванных манипуляциями тестовыми 
объектами (черными кружками) [8].

Результаты 

Мы провели анализ действий пациен-
тов с целью оценки, кто из них является 
успешными и неуспешными при выполне-
нии поставленных задач. 

По результатам анализа все 97 пациен-
тов были разделены на две группы: паци-
енты, выполнившие задания в рамках про-
граммы направленной коррекции полно-
стью, и пациенты, не сумевшие выполнить 
задание в полном объеме. 

В первой группе (48 пациентов) были 
достигнуты максимальные успехи в коррек-
ции зрения, несмотря на сложность нару-
шений у них бинокулярного зрения (боль-
шие углы косоглазия, амблиопия средней 
и высокой степени, афакия и артифакия, 
патологическая диплопия, функциональ-
ная скотома и др). На произвольное участие 
этих пациентов в программе коррекции 
зрительных функций было затрачено от 3 до 
10 лет, что являлось косвенным показателем 
стабильности и устойчивости мотивацион-
ного потенциала личности пациентов, ори-
ентированных на достижение успеха осу-
ществления коррекционных мероприятий.

Во второй группе (49 пациентов) не 
были достигнуты успехи в коррекции их 
бинокулярного зрения, несмотря на менее 
выраженные нарушения (малые углы косо-
глазия, незначительное снижение остроты 
зрения, дефекты стереозрения без наличия 
косоглазия). Выполнение программы кор-
рекции зрительных функций занимало от 
1 месяца до 2 лет, после чего следовал их 

отказ от участия в программе, что свиде-
тельствовало о сниженной мотивационной 
заинтересованности пациентов в выполне-
нии заданий в полном объеме. 

Заключение

Все описанные [8] процедуры в рамках 
выполнения программы коррекции – ста-
новления и развития бинокулярных функ-
ций – можно представить как своеобраз-
ный психофизиологический марафон.

В целом, мотивационный спектр ак-
тивности ребенка, управляемый инструк-
тором, обеспечивал в конечном итоге ре-
шение проблемы нормализации функций 
бинокулярного зрения. Все дети и подрост-
ки направленно и ситуационно мотивиро-
вались сначала на выполнение процесса 
достижения как такового, а затем на дости-
жение ВЗО. При этом мотивация достиже-
ния как такового выступала в роли базово-
го компонента к подготовке дальнейших 
этапов программы. В свою очередь, моти-
вация на достижение восприятия ВЗО и 
стабилизация опыта по его достижению 
являлись заключительными звеньями в 
выполнении этапов программы, подкре-
пляемых инструктором в ходе всего ком-
плекса коррекционных мероприятий.

В ходе функциональных нагрузок си-
туационная МД как такового сращивалась 
и функционально преобразовывалась в 
ситуационную МД восприятия ВЗО, что 
гарантированно сочеталось и сопровожда-
лось нормализацией функций эффектор-
ных механизмов бинокулярного зрения.

По ходу коррекционных мероприятий 
дети сначала обучались процессу дости-
жения как такового, затем достижению 
воспринимать ВЗО и удерживать его в 
сознании, в том числе и при направлен-
ном изменении параметров реальных изо-
бражений тест-объектов. Эти изменения 
обеспечивали функциональную нагрузку, 
преодоление которой приводило к устра-
нению проблем с управлением движений 
глаз, развитию пространственного зрения, 
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повышению остроты зрения и остроты 
стереозрения. Это становилось возмож-
ным лишь в условиях актуализации МД и 
ее трансформации в МД восприятия ВЗО, 
особенно в условиях предъявления функ-
циональных нагрузок.

Как следует из наших наблюдений, от-
сутствие эффекта в становлении функций 
бинокулярного зрения обусловлено дефи-
цитом мотивационных составляющих при 
реализации этапов предложенной про-
граммы.
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Введение

Современная ситуация в отечествен-
ном образовании требует от педагога не 
только знаний и навыков в области про-
фессии, но и наличия целого ряда качеств, 
которые предопределили бы эффектив-
ность педагогической деятельности и педа-
гогического взаимодействия. В настоящее 
время в образовательных учреждениях в 
большей степени востребованы учителя с 
богатым внутренним потенциалом, спо-
собные к саморазвитию, несущие ответ-
ственность за принятие и реализацию ре-
шений в нестандартных и рисконесущих 
педагогических ситуациях.

От представителей педагогических 
профессий требуется соответствие прав и 

обязанностей критериям долга и справед-
ливости, которые зафиксированы в педаго-
гической этике и носят нравственно-реко-
мендательный характер. Несформирован-
ность личностного комплекса затрудняет 
достижение педагогом профессиональной 
идентичности; в обращении учителя с 
детьми вызывает цинизм и морально-пси-
хологическую (а иногда и физическую) 
жестокость, противоречащую назначению 
педагогической профессии. Девиантные 
формы взаимодействия учителя с учени-
ками проявляются в «педагогическом на-
силии», которое заключается в унижении, 
запугивании, изоляции, эксплуатации и 
отвержении, оказывающих разрушающее 
воздействие на развивающуюся личность, 
а нарушающий права и свободы детей 
интолерантный учитель становится при-
чиной дезадаптации, школьного невроза, 
дидактогений и фобий обучающихся. Про-
фессиональная деятельность педагога мо-
жет оказывать не только конструктивное, 
развивающее влияние на самого учителя, 
но и деструктивное, продуцируя возник-
новение психических состояний (выгора-
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ния, стресса, монотонии, утомления и др.), 
снижающих эффективность деятельности 
и поведения (девиации) и меняющих си-
стему личностных качеств (деформации) 
[5]. Выделенные негативные изменения 
психологического опыта личности учителя 
под влиянием трудовой деятельности (вы-
горания, личностно-профессиональной 
деформации и деструкции) проявляются 
в стагнации, регрессе, деперсонализации 
и отчуждении педагога от профессиональ-
ной нормы, нарушении профессионально-
го здоровья, что отрицательно сказывается 
на процессе педагогического взаимодей-
ствия. 

Проблема оптимизации педагогиче-
ского взаимодействия как важнейшего 
фактора психического развития детей в 
период их школьного обучения неизменно 
находится в центре внимания ученых всего 
мира. Решению этой проблемы посвятили 
свои работы многие отечественные и зару-
бежные психологи [1, 2, 3, 4]. 

Среди многочисленных направлений 
изучения взаимодействия учителя и уча-
щихся особый интерес представляют ис-
следования таких проблем, как педагогиче-
ское общение и оценивание (Н.А. Курдюко-
ва, Е.А. Орлова), творческие аспекты взаи-
модействия (В.Я. Ляудис, А.К. Подгорная), 
преодоление конфликтов и психологиче-
ской напряженности (Н.И. Наенко, М.М. 
Рыбакова), педагогическое мастерство 
(Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина), ре флексия 
учителя (А.А. Бизяева, В.В. Шмидт), его 
профессиональная направленность и ин-
дивидуальный стиль деятельности (А.Я. 
Никонова, О.Б. Сосновская), професси-
ональное самоопределение педагога (Р.Г. 
Каменский, Г.С. Кожухарь), различные 
аспекты педагогической культуры и гу-
манизации образования (А.Я. Кузнецова, 
М.Г. Рудь), а также развитие личностных 
качеств педагогов средствами активного 
обучения (Р.Н. Васютин, И.В. Вачков). 

В педагогическом взаимодействии 
смыкаются две группы факторов, опреде-
ляющих характер его протекания: совокуп-

ность личностных качеств, оказывающих 
влияние на людей (субъективные, индиви-
дуальные факторы) и совокупность внеш-
них условий (ситуаций) взаимодействия 
(объективные, социальные факторы). 

Процесс взаимодействия определяется 
спецификой педагогических ситуаций, в 
которых он протекает. Все педагогические 
ситуации можно подразделить на два клас-
са: стандартные и нестандартные. 

В педагогической психологии поня-
тие нестандартной ситуации не нашло еще 
должного отражения, особенно в области 
взаимодействия в системе «учитель-ученик» 
в рамках общеобразовательной школы. 

Мы рассматриваем нестандартные си-
туации педагогического взаимодействия 
на основе двух характеристик: как стрессо-
генный фактор и как личную творческую 
задачу. При этом выделяем два основных 
способа разрешения учителем нестандарт-
ных ситуаций. Деструктивный способ со-
ответствует консервативной профессио-
нальной позиции учителя и заключается 
в безусловном стремлении вернуть взаи-
моотношения в рамки, нарушенные при 
возникновении нестандартной ситуации. 
Для этого случая характерно восприятие 
нестандартной ситуации преимуществен-
но как стрессогенного фактора. 

Конструктивный способ подразумева-
ет творческое изменение профессиональ-
ной позиции (по мере необходимости), 
то есть «подвижку» рамок представлений 
о стандартной ситуации в область сфор-
мировавшихся при возникновении не-
стандартной ситуации новых взаимоот-
ношений. Изменение профессиональной 
позиции при разрешении нестандартных 
ситуаций идет по конструктивному пути 
личностного роста и обусловливает выбор 
и реализацию преимущественно конструк-
тивных способов снятия противоречия, 
позволяющих учителю контролировать и 
корректировать факторы риска. 

Вместе с тем изучение факторов эф-
фективного педагогического взаимодей-
ствия в нестандартных ситуациях не было 
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предметом специального эксперименталь-
ного исследования. 

Методика

Данное теоретико-эмпирическое ис-
следование состоит из двух этапов.

I этап включает в себя 4 серии: 
Первая серия направлена на исследо-

вание представлений учителей о сущности 
и специфике нестандартных ситуаций. Ис-
пользовалась анкета «Неоконченные пред-
ложения» (Д.Ю. Чернов). Исследование 
проводилось на выборке, включающей 220 
учителей г. Москвы.

Во второй серии использовалась автор-
ская анкета Г.В. Митина.

В третьей серии исследования исполь-
зовался комплекс методик, включающий 
в себя: экспресс-диагностику предраспо-
ложенности к стрессам (3 теста); шкалу 
уровня социальной фрустрированности 
(УФС); методику диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко; ме-
тодику измерения ригидности; опросник 
защитно-приспособительных механизмов 
личности; методику диагностики уровня 
нейротизации Л.И. Вассермана; методику 
экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. 
Хесса; индекс жизненной удовлетворенно-
сти. 

Основная задача четвертой серии за-
ключалась в проведении сравнительного 
анализа показателей эффективности пе-
дагогического взаимодействия учителей и 
личностных характеристик, обусловлива-
ющих проявления разных уровней готов-
ности к риску. Для изучения проявлений 
риска использовались показатели шкал 
«Готовность к риску» методик А.Г. Шмеле-
ва и Г. Айзенка, посредством которых уста-
навливалась взаимосвязь исследуемого 
признака с личностными характеристика-
ми педагогов. 

II этап (формирующий) включал раз-
работку и реализацию двух коррекцион-
но-развивающих программ. В каждой про-
грамме участвовали 14 учителей.

Результаты

В первой серии I этапа были получены 
следующие результаты. Сущность нестан-
дартной ситуации чаще всего определялась 
в категориях несоответствия социальным 
ролям учителя и ученика (32,4%) и ри-
сконесущей ситуации (29,5%). Основное 
отличие нестандартной ситуации от стан-
дартной чаще всего определялось в катего-
риях «конфликтность/бесконфликтность» 
(28,5%), «риск/отсутствие риска» (32,5%) 
и «соответствие/несоответствие приня-
тым стандартам поведения (26,3%). Поль-
за от нестандартных ситуаций чаще всего 
определялась в категориях «новый опыт» 
(36,3%), «готовность к риску» (30%) и «вы-
ход скрытой напряженности» (20,7%). Вред 
от нестандартных ситуаций чаще всего 
определялся в категориях «Конфликт-
ность» (41,9%), «Тревожность» (39,7%) и 
«Отрицательный опыт» (32,6%). Основ-
ные способы разрешения нестандартных 
ситуаций чаще всего определялись в ка-
тегориях «Предотвращение конфликта, 
стабилизация» (42,7%) и «Обращение в 
выгоду» (21,8%). Основное отличие кон-
структивных способов решения нестан-
дартных ситуаций от деструктивных чаще 
всего определялось в категориях «Общие 
характеристики взаимодействия» (43,3%) 
и «Конструктивные способы разрешения» 
(36,8%). Лучшими способами разрешения 
нестандартных ситуаций названы компро-
мисс и сотрудничество. 

Анализ результатов второй серии ан-
кетного опроса показал, что более полови-
ны из принявших участие в обследовании 
педагогов (56,8%) отметили постоянный 
характер и значительную интенсивность 
интеллектуальных перегрузок, а 95% пе-
дагогов считают, что их работа непре-
менно связана с психоэмоциональными 
перегрузками. Более 61% учителей счита-
ют свою работу физически напряженной 
(связанной с большими нагрузками ста-
тического порядка). Комплексная оцен-
ка факторов риска свидетельствует об их 
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сочетанном действии, что позволяет пе-
дагогам оценивать условия своей работы 
как весьма напряженные и неблагопри-
ятно действующие на здоровье. Вместе с 
тем уже общее скрининговое исследова-
ние установило, что в число дестабили-
зирующих факторов входят и социаль-
но-фрустрирующие. Так, например, 47,3% 
педагогов отмечают неудовлетворенность 
результатами и перспективами своей де-
ятельности, неадекватной оценкой труда 
со стороны общества (43,5%), неудовлет-
воренность материальным положением 
(39,4%) и др. Для уточнения этих резуль-
татов и более детального изучения соци-
ально-фрустрируюших факторов была 
применена методика УСФ. 

Большинство педагогов (82,3%) созна-
тельно выбрали свою профессию, следуя 
либо своим склонностям, либо продол-
жая семейные традиции. Тем не менее у 
каждого третьего педагога отношение к 
профессии в последние годы ухудшилось, 
причем среди наиболее профессионально 
мотивированных учителей этот показатель 
составляет более 60%. В числе причин па-
дения интереса к профессии у 39,7% педа-
гогов – неудовлетворенность взаимодей-
стивями с администрацией, у 43,9% – не-
удовлетворенность взаимодействиями с 
родителями, 39,9% – неудовлетворенность 
взаимодействиями с учащимися. Эти фак-
ты свидетельствуют о наличии серьезных 
предпосылок к профессиональной фру-
стрированности из-за ситуации «повсед-
невного стресса», возникающего в ходе пе-
дагогического взаимодействия. 

Результаты диагностического иссле-
дования в третьей серии показали, что 
активное профессиональное функциони-
рование педагогов в нестандартных си-
туациях педагогического взаимодействия 
продуцирует повышенный уровень не-
вротизации (68%), предрасположенности 
к стрессу (93,75%) и определяет затруд-
нения коррекции механизмов психологи-
ческой защиты из-за достаточно высоко-
го уровня педагогической ригидности, а 

феномен «выгорания» отражает уровень 
социально-психологической дезадапта-
ции и нездоровья более чем у половины 
учителей (69%). Индекс жизненной удов-
летворенности у этих педагогов (суммар-
ный балл 20,1) свидетельствует о том, что 
им нужна не только психологическая, но 
возможна и медицинская помощь. Ком-
плекс выделенных факторов (ригидность, 
тревожность и невротизм, гиподинамия и 
контрактура) с полным основанием мож-
но отнести к факторам риска, которые 
при длительном (хроническом) действии 
и низком уровне защитно-приспособи-
тельных механизмов личности педагогов 
приводят к различным нарушениям нерв-
но-психического и соматического здоро-
вья, как учителей, так и учащихся, деста-
билизируя систему педагогических взаи-
модействий.

Исходя из полученных в четвертой 
серии данных по методике А.Г. Шмелева, 
были выделены три группы испытуемых – 
с высоким (n=22), оптимальным (n=73) и 
низким (n=56) уровнем развития готовно-
сти к риску. В соответствии с задачей дан-
ного этапа анализировались результаты 
исследования выборки лиц с оптимальным 
уровнем готовности к риску и выявлены 
значимые корреляционные связи.

Психологическими характеристика-
ми педагогов с оптимальным уровнем го-
товности к риску выступают активность, 
интернальный локус контроля, оптими-
стичность, спонтанность реакций, комму-
никабельность. Именно высокая степень 
выраженности данных характеристик об-
условливает представленность в структуре 
личностных качеств учителей оптимально-
го показателя готовности к риску. 

У педагогов, деятельность которых со-
относится с моделью профессионального 
развития, готовность к риску находится на 
оптимальном уровне. Они не боятся экс-
периментировать, открыты новому опы-
ту, способны к самосовершенствованию и 
самоизменению, в случае необходимости 
могут своевременно вносить коррективы 
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в свое поведение, поддерживают интерес 
учащихся к изучаемому предмету (вместе 
с тем способны переключать их внимание 
в случае необходимости) и помогают усво-
ить его.

Анализ данных позволил сделать вы-
вод, что педагоги адаптивной модели ха-
рактеризуются высокими или низкими 
показателями готовности к риску, что на-
ходит отражение в их профессиональном 
взаимодействии. Для учителей с высоким 
уровнем готовности к риску представля-
ется сложным (а иногда и вовсе невозмож-
ным) демонстрация широкого ролевого 
репертуара, в связи с чем возникают труд-
ности в установлении необходимого кон-
такта с учениками, а их мнения и суждения  
зачастую являются конечными и не могут 
быть никем оспорены. Учителя с низким 
уровнем готовности к риску в большей 
степени сосредоточены на поддержании 
приемлемого поведения учеников, в их де-
ятельности не реализуется личностно-раз-
вивающий подход, а взаимодействие с 
учащимися обусловливается предметной 
направленностью, что приводит к профес-
сиональным деформациям.

Результаты II этапа содержат сведения 
об эффективности применения разрабо-
танных двух программ. 

Первая программа – «Профилактика и 
коррекция профессиональных деформаций 
учителя».

Первая стадия «Подготовка» включала 
в себя проведение упражнений, направлен-
ных на знакомство, снятие психоэмоцио-
нального напряжения, установление дове-
рительных отношений и включенность в 
содержание тренинг-семинара.

На второй стадии «Осознание» про-
исходили, главным образом, когнитивные 
изменения – исследование педагогами 
собственного профессионального выбо-
ра; актуализация значимости своевремен-
ного определения признаков профессио-
нальных деформаций, стагнаций, эмоци-
онального выгорания; осознание причин 
их возникновения, особенностей прояв-

ления и способов преодоления; получение 
с помощью аутодиагностики новой ин-
формации о себе, собственных способах 
общения, деятельности, личностных осо-
бенностях. На этой стадии использова-
лись такие методы работы, как минилек-
ции, работа в малых группах, дискуссия, 
брейнсторминг.

Третья стадия «Переоценка» – со-
провождалась осмыслением педагогами 
собственного нежелательного поведения, 
выявлением деформационных тенденций 
в профессиональном взаимодействии, 
осознанием достигнутых ступеней своего 
профессионального развития. В процессе 
ролевых игр и моделирования профессио-
нальных ситуаций учителя сами проигры-
вали роли детей с индивидуальными осо-
бенностями, что дало возможность оце-
нить свое поведение, реакции и соотнести 
их с тем влиянием, которое они оказывают 
на учащихся. По итогам работы участни-
ками были выделены наиболее продуктив-
ные модели поведения в ситуациях, кото-
рые можно использовать в своей профес-
сиональной деятельности.

На стадии «Действие» педагоги по-
лучили возможность закрепления новых 
моделей поведения (новых поведенче-
ских паттернов) в профессиональной де-
ятельности и во взаимодействии с уча-
щимися, коллегами, переориентировки 
на развивающую модель профессионали-
зации, выявления потенциалов и ресур-
сов своего профессионального развития, 
отработки умений самоанализа педаго-
гической деятельности, а также способов 
высвобождения своего творческого по-
тенциала.

Вторая программа – «Оптимизация 
готовности к риску у педагога» так же со-
ответствовала четырем основным стадиям 
психологической технологии конструк-
тивного изменения поведения [6]: подго-
товке, осознанию, переоценке, действию 
и затрагивала мотивационную, когнитив-
ную, аффективную и поведенческую сфе-
ры личности.
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Стадия подготовки включала в себя 
предварительную беседу с потенциальны-
ми участниками с целью разъяснения им 
целей, задач и содержательной направлен-
ности предстоящей работы. Здесь проис-
ходило вовлечение педагогов в обозначен-
ную тематику, стимулировался их интерес 
к познанию себя, проводилась диагностика 
личностных и профессиональных качеств, 
результаты которой использовались на 
последующих стадиях проводимого тре-
нинг-семинара. 

На стадии осознания происходили, 
главным образом, когнитивные измене-
ния – актуализация значимости умения 
действовать в ситуациях риска, прояс-
нение этих ситуаций (занятие 2: «Кто не 
рискует, тот…», занятие 3: «Риск: когда 
он нужен педагогу?»). На данном этапе у 
учителей наблюдалось повышение уровня 
самосознания. Они начинали по-новому 
смотреть на себя и собственные действия, 
начинали в большей степени рефлекси-
ровать свою профессиональную деятель-
ность. 

На стадии переоценки к когнитивным 
изменениям подключились еще и аффек-
тивные. Участники рефлексировали свое 
поведение, реакции и соотносили их с тем, 
какое влияние они оказывают на окружа-
ющих. На этой стадии в процессе ролевых 
игр, проигрывания педагогических ситуа-
ций, содержащих в себе элементы риска и 
связанные с принятием решения, педагоги 
получали не только обратную связь, но и 
совместно продумывали возможные вари-
анты выхода из них (занятие 4: «Ситуация 
риска: ищем выход!»). В ходе обсуждений 
выдвигались альтернативные точки зре-
ния, связанные с субъективной оценкой 
возможных последствий того или иного 
решения. 

На стадии действия педагоги получали 
возможность закрепления новых моделей 
поведения в рискованных педагогических 
ситуациях, с которыми они могут стол-
кнуться в профессиональной деятельности 
(занятие 5: «Ситуации риска: действия и 

последействия»). На данном этапе обсуж-
дались итоги тренинг-семинара, а также 
проводилась повторная диагностика, вы-
являющая психологические особенности 
готовности к риску. 

При анализе результатов сравнива-
лись показатели по шкалам опросников 
Г. Айзенка, А.Г. Шмелева и методики 
оценки работы учителя с использова-
нием t-критерия Стьюдента. В качестве 
контрольной группы выступали педаго-
ги (ni=15), участвовавшие в практикуме 
педагогического мастерства, на котором 
отрабатывались педагогические навыки, 
необходимые для осуществления само-
стоятельной педагогической деятельно-
сти – структурирование урока, поддер-
жание дисциплины и др. 

В результате проведения тренинг-се-
минара у участников экспериментальной 
группы произошли статистически значи-
мые положительные сдвиги по различным 
шкалам методики Г. Айзенка (общитель-
ность, активность, напористость, экстра-
версия), а также снижение значения такого 
показателя, как неполноценность. Кроме 
этого, наблюдались значительные измене-
ния I, IV, V, VI показателей педагогических 
компетентностей по МОРУ (методикео-
ценки работы учителя), подтвержденных 
статистически с использованием t-крите-
рия Стьюдента (табл. 1).

Заключение

Таким образом, эффективность педа-
гогического взаимодействия в нестандарт-
ных ситуациях определяется следующими 
психологическими факторами: оптималь-
ным уровнем готовности к риску, гибко-
стью при принятии, реализации и коррек-
тировке педагогических решений в ситуа-
циях неопределенности, коммуникативной 
компетентностью в ситуациях педагогиче-
ского и личностного взаимодействия, ин-
тернальным локусом контроля в поведе-
нии, высоким уровнем профессионального 
самосознания.
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Таблица 1
Сравнительный анализ средних групповых показателей личностных и профессиональных 

характеристик в экспериментальной и контрольной группах

Шкалы

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

До
  

тр
ен

ин
га

П
ос

ле
  

тр
ен

ин
га

t-к
ри

те
ри

й 
Ст

ью
де

нт
а

П
ер

вы
й 

за
ме

р

Вт
ор

ой
 

за
ме

р

t-к
ри

те
ри

й 
Ст

ью
де

нт
а

Е1 (общительность) 16,4 22,1 3,3** 16,8 21,2 3,2**
Е2 (активность) 16,9 22,4 3,7*** 17,5 17,7 0,5
Е3 (напористость) 17,8 24,3 2,1* 17,3 18,2 1,2
Е (экстраверсия) 17,0 22,8 2,9** 17,2 19,1 2,5*
N1 (тревожность) 18,9 15,6 1,4 18,6 17,2 0,7
N2 (неполноценность) 15,9 12,1 3,2** 15,4 14,3 1,5
N3 (подавленность) 16,6 15,5 0,3 16,1 16,8 0,9
N (нейротизм) 17,1 15,4 0,9 16,7 16,1 1,4
Р1 (готовность к риску) 17,6 21,1 2,3* 17,3 17,5 1,1
Р2 (импульсивость) 18,8 15,5 1,0 19,2 21,3 1,6
Р3 (склонность к спонтанности) 18,3 16,3 0,9 17,8 16,6 1,9
Р (психотизм) 18,2 17,4 0,4 18,1 18,5 1,8
Готовность к риску (методика А.Г. Шмелева) 19,3 22,1 2,6* 18,9 19,3 1,3
I. Получение учителем информации о запросах ученика 
и его продвижении в обучении

54,6 68,2 2,4* 57,1 64,8 1,7

II. Демонстрация учителем знания учебного предмета, 
письменного и устного объяснения учебного материала

69,4 71,2 1,8 71,3 83,8 2,1*

III. Организация учителем времени урока, простран-
ства класса, учебных пособий и технических средств в 
целях обучения

54,6 58,3 1,6 55,2 71,1 2,5*

IV. Общение, взаимодействие учителя с учениками на 
уроке

45,9 64,3 3,2** 47,2 53,7 1,8

V. Демонстрация учителем соответствующих методов 
обучения

63,2 78,5 2,2* 62,9 68,2 0,6

VI. Поддержание учителем на уроке творческой (креа-
тивной) атмосферы

53,1 67,9 2,7* 52,9 57,6 1,8

VII. Поддержание учителем на уроке приемлемого по-
ведения

68,4 72,9 1,9 67,9 83,2 2,6*

Примечание: * – уровень значимости 0,95; ** – уровень значимости 0,99; *** – уровень значимости 0,999

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект №16-06-00171).
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regarded as the means of improving the efficiency of pedagogical interaction.
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Введение

Актуальность изучения особенностей 
психического развития детей с эпилепти-
ческими пароксизмами определяется, в 
первую очередь, широкой распространен-
ностью данной нервно-психической пато-
логии в детской популяции. Частота встре-
чаемости эпилепсии в популяции равняет-
ся 0,5–0,75%, среди детей – 1% [21, с. 141]. 

К сожалению, несмотря на достаточно 
высокую распространенность эпилептиче-
ских приступов в детском возрасте, науч-
ные данные об их влиянии на психическое 
развитие детей систематизированы и обоб-
щены недостаточно. Мы считаем, что отсут-
ствие необходимого теоретического анали-
за и синтеза имеющихся в науке сведений 

о патологии психического развития детей с 
эпилептическими пароксизмами не позво-
ляет выработать, с одной стороны, общую 
стратегию, с другой стороны – дифферен-
цированный подход к оказанию больным 
детям квалифицированной психологиче-
ской помощи, а также наметить цели и зада-
чи дальнейших клинико-психологических 
исследований в указанной области.

Между тем, по мнению В.И. Гузевой 
(2008), игнорирование имеющихся у боль-
ных эпилепсией когнитивных расстройств 
в начальной стадии заболевания в дальней-
шем может приводить к их усугублению и 
затруднять лечение [14]. Недостаточное 
развитие познавательных функций непре-
менно отрицательно отражается на эф-
фективности школьной адаптации детей. 
Школьный неуспех, как справедливо отме-
чают I. Tuxhorn, E. Wyllie (2010), укрепля-
ет отрицательную самооценку и раннюю 
негативную идентификацию у больных 
детей. По их мнению, оказание ребенку со-
ответствующей помощи может привести к 
более положительному и эффективному у 
него опыту обучения [52]. 
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В связи с этим целью предлагаемого те-
оретического исследования является систе-
матизация и обобщение научных данных о 
влиянии эпилепсии на психическое разви-
тие. Достижение поставленной цели пред-
полагается через решение ряда задач: ана-
лиз значимости различных этиопатогенети-
ческих факторов в формировании картины 
психического онтогенеза детей с эпилепти-
ческими пароксизмами в анамнезе; выявле-
ние качественных особенностей психиче-
ского развития больных эпилеп сией детей 
в зависимости от локализации очага эпи-
лептиформной активности и формы за-
болевания; определение проблем и синтез 
вопросов, требующих решения в процессе 
дальнейших экспериментально-психологи-
ческих исследований особенностей психи-
ческого онтогенеза детей с эпилептически-
ми пароксизмами в анамнезе. 

К сожалению, объем работы не позво-
ляет нам охватить все имеющиеся в науке 
данные по указанному вопросу. Остано-
вимся на анализе и обобщении результатов 
ряда отдельных научных исследований.

На нарушения психического развития 
у детей с эпилепсией указывают многие 
оте чественные и зарубежные ученые [4, 5, 
9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 30, 37, 43, 45, 
48, 52 и др.]. 

По мнению А.И. Болдырева (1990), 
основным фоном, на котором разверты-
вается пароксизмальная и психопатологи-
ческая симптоматика, у детей, так же, как 
и у взрослых, являются астенические со-
стояния как следствие перенесенных ор-
ганических поражений головного мозга. 
На втором месте по встречаемости у детей 
находятся нарушения психического раз-
вития с задержкой и различной степенью 
умственной отсталости, которые также об-
условлены органическим поражением го-
ловного мозга. Третью группу психических 
расстройств составляют девиантные фор-
мы поведения. Значительный удельный вес 
имеют аффективные расстройства [9].

Oostrom et al. (2010) отмечают, что дети 
с эпилепсией показывают более низкие ре-

зультаты по сравнению с детьми, не имею-
щими данного заболевания, по таким па-
раметрам, как поведение, внимание, время 
реакции, пространственная ориентация, 
академические навыки [49].

По данным различных авторов, бо-
лее чем у 60% пациентов с эпилепсией на-
блюдаются расстройства интеллектуаль-
но-мнестических процессов [12, 14]. Д.Н. 
Исаев указывает, что легкое снижение ин-
теллекта наблюдается у 20–25%, выражен-
ное слабоумие – у 9–10%, грубые наруше-
ния интеллекта – у 1% больных эпилепсией 
детей [16, с. 294]. При нетипичных изме-
нениях психики может быть органическая 
грубая деменция, проявляющаяся утратой 
знаний, навыков, а иногда речи и способ-
ности себя обслужить, что нередко при-
водит к беспомощности и необходимости 
постоянного ухода [16]. 

Однако у некоторых страдающих эпи-
лепсией детей нарушения психики либо 
совсем не обнаруживаются, либо малоза-
метны при ненаправленной беседе [4, 9, 
17, 18]. В отношении вопроса о причинах 
различной скорости нарастания эпилепти-
ческих изменений психики и эпилептиче-
ского слабоумия нет единого мнения. 

По мнению ряда исследователей, в из-
менении психики ребенка важную роль 
играет возраст манифестации заболевания 
[4, 21]. Его негативная роль на первом году 
жизни проявляется в тяжелых психических 
нарушениях в последующем в 53% случаев. 
При начале заболевания до 6 месяцев ин-
теллектуальные нарушения наблюдаются в 
65% случаев, от 6 месяцев до 2 лет – в 49%, 
от 2 до 4 лет – в 34%, от 4 до 7 лет – в 22%, от 
7 до 15 лет – в 12% случаев [21, с. 144].

Связь более раннего начала эпилепсии 
с более выраженным нарушением интел-
лектуального развития и способности к 
обучению отметили Dikmen et al. (1977) 
[36], Strauss et al. (1995) [51], Helmstaedter 
(2005) [41], Cormack et al. (2007) [33].

Исследования G. Glosser et al. (1997) 
показали, что появление регулярных при-
ступов эпилепсии в раннем детстве в тече-
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ние критического периода созревания ней-
ронов представляет наибольший риск для 
когнитивного развития ребенка [40]. 

По мнению Т.Ю. Гогберашвили (2009) 
[13], нарушения высших психических функ-
ций у детей при парциальных формах эпи-
лепсии, возникающих при поражении коры 
головного мозга, могут быть описаны в виде 
сочетания ряда нейропсихологических син-
дромов. Первый вариант – специфический 
мета-синдром, характеризующийся наличи-
ем в его структуре ведущего по степени вы-
раженности синдрома, связанного с опре-
деленным очагом, и развивающийся при 
манифестации заболевания после трехлет-
него возраста. Второй вариант – неспеци-
фический метасиндром, характеризующий-
ся отсутствием в его структуре ведущего 
синдрома и развивающийся при начале за-
болевания до трехлетнего возраста. Данные 
результаты также говорят о диффузности 
и, следовательно, большей степени тоталь-
ности нарушений психических функций у 
детей с ранним началом приступов.

При этом Т.Ю. Аскоченская (1990) [2], 
Oostrom et al. (2003) [48], Berg et al. (2005) 
[31], McNelis et al. (2005) [47], Hermann et al. 
(2006) [44] отмечают академические труд-
ности у детей, больных эпилепсией, уже на 
ранних этапах заболевания. 

Было высказано предположение о том, 
что пароксизмальные состояния оказы-
вают наибольшее отрицательное влияние 
на психические функции, находящиеся в 
момент начала приступов в сензитивном 
периоде развития. При начале приступов 
до актуализации сензитивного периода в 
развитии той или иной функции возмож-
ны некоторые компенсаторные изменения 
в деятельности головного мозга, подготав-
ливающие более благоприятную почву для 
будущего интенсивного развития данной 
функции даже на фоне продолжающихся 
эпилептических приступов [26]. Таким об-
разом, поднимается проблема реализации 
динамического подхода к изучению на-
рушения психических функций при эпи-
лепсии в детском возрасте. 

Было показано, что наиболее раннее 
начало приступов (до трех лет) сочетается 
с нарушениями развития слухового вос-
приятия, кратковременной речевой па-
мяти, визуального линейного мышления 
и сопряжено с моторной неловкостью, то 
есть сопровождается патологией функций, 
наиболее интенсивно развивающихся в 
этот период. При длительном течении за-
болевания у детей дошкольного возраста 
отмечаются нарушения развития кинесте-
тического праксиса, а также речевых функ-
ций и связанных с речью форм мышления. 
Количество приступов является наиболее 
значимым (по сравнению с возрастом на-
чала и длительностью течения заболева-
ния) фактором, определяющим количе-
ственно-качественные параметры психи-
ческого дизонтогенеза детей дошкольного 
возраста. Значительное количество парок-
сизмов в анамнезе сопряжено с тотальным 
нарушением развития психических функ-
ций [27] . 

Ряд исследователей, рассматривая фак-
торы, значимые для возникновения пато-
логии развития психики при эпилепсии, 
не ограничивается выделением единичных 
параметров. 

Так, по мнению Д.Н. Исаева (2007), раз-
витию стойких психических расстройств у 
больных эпилепсией детей способствуют 
раннее начало припадков, частые и продол-
жительные генерализованные судорожные 
припадки, течение болезни с эпилептиче-
скими статусами, органические пораже-
ния ЦНС (центральной нервной системы), 
предшествующие эпилепсии [17].

В качестве прогностически неблаго-
приятных признаков при эпилепсии вы-
деляются раннее начало болезни, наличие 
малых припадков, преобладание больших 
эпилептических припадков над абортивны-
ми, склонность их к серийности, наличие 
эпилептических статусов, глубокое наруше-
ние сознания в послеприпадочном периоде, 
частота и тяжесть сумеречных состояний 
в межприступном периоде, возникновение 
припадков и днем, и ночью [24]. 
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Исследование Fastenau et al. (2009) [38] 
показало, что 27% детей могут обнаружи-
вать нейропсихологический дефицит в 
процессе или около начала первого эпи-
лептического приступа. Риск возникно-
вения познавательных нарушений может 
увеличиться на 40% у детей с многократны-
ми эпилептическими приступами, которые 
имеют симптоматическую или криптоген-
ную этиологию, находящихся на антиэпи-
лептическом лечении и имеющих патоло-
гические изменения ЭЭГ [38]. 

T. Deonna, E. Roulet-Perez (2005) выде-
лили пять основных моментов, которые 
могут объяснить когнитивные и поведен-
ческие проблемы у детей при эпилепсии: 
патология головного мозга, эпилептоген-
ное повреждение, эпилепсия (как основа 
электрофизиологической дисфункции), ле-
карственные препараты, психосоциальные 
факторы [35]. 

Ранее о важной роли воздействия соци-
ально-психологических факторов на психи-
ческое развитие детей с судорожными па-
роксизмами говорили А.И. Болдырев (1990) 
[9], Л.О. Бадалян (2001) [4], В.А. Карлов 
(2002) [19]. По данным Oostrom et al. (2010) 
[49], больные эпилепсией дети из неблаго-
получных семей имеют более низкий уро-
вень развития учебных навыков, простран-
ственной ориентации, а также проблемы с 
поведением. Особое значение Oostrom et 
al. (2010) придают таким психосоциальным 
факторам, как сопровождающие болез-
ненный процесс переживания больными 
чувств страха и стыда, оказывающие влия-
ние на их действия и восприятие. 

Значимую роль в определении степени 
тяжести и картины нарушений психиче-
ской деятельности у больных эпилепсией 
играет локализация очага эпилептиформ-
ной активности. Так, наиболее значитель-
ные изменения психики исследователи 
отмечают при левополушарной форме эпи-
лепсии [21, 25, 46]. При этом самые тяже-
лые интеллектуальные, мнестические и ре-
чевые расстройства обнаруживаются при 
височных очагах в левом полушарии мозга 

[46]. увеличении доли генерализованных 
поражений головного мозга с вовлечением 
в патологический процесс лобно-височных 
структур [24]. 

Hermann et al. (1997) доказали, что у 
больных эпилепсией детей наличие син-
дрома медиальной височной эпилепсии 
связано со значительным снижением 
зрительно-пространственных функций, 
школьной успеваемости и интеллекта в це-
лом [43]. 

Н.Н. Заваденко (2005) отмечает, что 
при эпилепсии могут наблюдаться гипер-
активность и дефицит внимания (чаще 
при локально обусловленных формах). Ав-
тор указывает на то, что гиперактивность 
наблюдается у 30% больных при височной 
эпилепсии со сложными парциальными 
приступами, при лобной эпилепсии с ло-
кализацией эпилептического очага в орби-
то-фронтальной области [15, с. 177].

У детей с эпилепсией, имеющих локус 
эпилептической активности в теменно-за-
тылочных отделах головного мозга, наблю-
даются нарушения конструктивного прак-
сиса и зрительно-пространственного гно-
зиса, а также трудности в обучении чтению 
и письму [25]. 

Исследования Л.И. Вассермана (2011) 
продемонстрировали, что нарушение счет-
ных операций, конструктивного праксиса, 
трудности идентификации и воспроиз-
ведения ритмических структур значимо 
чаще соотносятся с очаговыми пароксиз-
мальными изменениями ЭЭГ в височно-те-
менной области левого полушария и ви-
сочно-лобно-центральной области правой 
гемисферы [10]. 

Факторами, значимыми для возник-
новения нарушений речи при эпилепсии 
у детей, по мнению Л.А. Троицкой (2009), 
являются дебют заболевания в возрасте до 
1 года, наличие правосторонних парциаль-
ных припадков и лобнодолевая локализа-
ция эпилептического очага [25]. 

Нужно подчеркнуть, что ранее другие 
ученые отмечали, что характеризующаяся 
нарушениями экспрессивной речи дисфазия 
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развития проявляется пароксизмальной ак-
тивностью на ЭЭГ с эпилептическим очагом 
в области нижней лобной доли или в височ-
но-теменной области левого полушария [29], 
а нарушения таких характеристик речи, как 
высота, ритм и интонация, наблюдаются у 
больных с правосторонним височным оча-
гом эпилептической активности [50].

Не менее интересны результаты, полу-
ченные в процессе эмпирического иссле-
дования Т.Ю. Аскоченской (1990) [2]. Она 
пришла к выводу о том, что изменение ре-
чевой доминантности полушарий мозга у 
детей с эпилепсией встречается с большей 
частотой, чем у здоровых детей [2]. При на-
личии правостороннего очага изменение 
речевого доминирования связано с улуч-
шением слухоречевой памяти, а левосто-
роннего – с ее ухудшением [3].

Исследование слухоречевой памяти у 
детей с эпилепсией, проведенное Л.А. Тро-
ицкой (2009), выявив ее недостаточность 
уже на ранних стадиях заболевания, уста-
новило, что при наличии очага эпилепти-
формной активности в левом полушарии и 
срединных структурах головного мозга по 
мере течения заболевания у больных на-
растают нарушения вербально-логической 
памяти; в обоих случаях становятся выра-
женными дефекты регуляции и контроля 
мнестической деятельности [25]. 

Более позднее исследование Л.И. Вас-
сермана (2011) продемонстрировало, что 
расстройства слухоречевой памяти, экс-
прессивной и импрессивной речи у боль-
ных эпилепсией достоверно коррелируют с 
поражением левого полушария или обоих 
полушарий, тогда как нарушения зритель-
ной памяти на невербализуемые объекты 
взаимосвязаны с преимущественным по-
ражением правого полушария у правору-
ких больных [10]. 

Однако, по мнению Helmstaedter et al. 
(2009), связь снижения словесной памяти 
с локализацией очага эпилептической ак-
тивности в левом полушарии появляется 
только в зрелом возрасте, когда полушар-
ная специализация становится полной [42]. 

Следовательно, в настоящий момент в 
науке складывается недостаточно четкая 
картина, позволяющая связать нарушения 
отдельных психических функций с опре-
деленной локализацией очага эпилепти-
формной активности у детей. В то же вре-
мя существуют результаты эмпирических 
исследований, раскрывающие нарушения 
высших психических функций, общие для 
различных типов локализации очага эпи-
лептиформной активности. 

Так, в работе А.Н. Алехина, Н.Г. Туров-
ской (2013) [1] показано, что выявление 
эпилептиформной активности на ЭЭГ с 
высокой степенью вероятности сочета-
ется с нарушениями кинестетического и 
динамического праксиса. При этом с пато-
логией динамического праксиса одинако-
во коррелирует любая локализация очага 
эпилептиформной активности на ЭЭГ. На-
рушения данной функции усугубляются 
по мере увеличения количества приступов 
в анамнезе. В ситуации локализованной 
эпилептиформной активности у больных 
детей также наблюдаются дифференциро-
ванные (зависящие от локализации очага) 
нарушения высших психических функций.

И.А. Нагорская (2014) [22] пришла к 
выводу о том, что структура нарушений 
психических функций при резистентных 
формах височной и лобной симптомати-
ческой эпилепсии у детей имеет неспеци-
фический характер, обнаруживающийся в 
несоответствии выраженности выявляе-
мой симптоматики локализации эпилепти-
ческого очага. Неспецифичность симпто-
матики нарастает при переходе от менее 
тяжелых к более тяжелым фармакорези-
стентным формам симптоматической фо-
кальной эпилепсии. При этом наблюдается 
преобладание выраженности симптома-
тики, связанной с нарушениями функций 
третьего блока мозга (произвольная регу-
ляция, серийная организация деятельно-
сти).

С указанными выше данными согласу-
ются результаты исследования Hermann et 
al. (2006). Они обратили внимание на то, что 
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у детей с эпилепсией, не имеющих проблем 
с успеваемостью, выявляется только нару-
шение управляющих функций и снижение 
скорости психомоторных реакций. Данные 
нарушения, как указывают авторы, являют-
ся общими для всех видов эпилепсии и не 
зависят от особенностей локализации очага 
эпилептической активности [44].

Таким образом, полученные в послед-
ние годы сведения позволяют предполо-
жить наличие некоего общего для различ-
ных форм эпилепсии механизма, вовлека-
ющего в процесс патологического разви-
тия лобные доли коры больших полушарий 
головного мозга и возможно в целом отде-
лы мозга, отвечающие за функционирова-
ние двигательного анализатора. Следова-
тельно, актуальным становится изучение 
особенностей психического дизонтогенеза 
при эпилепсии с учетом системного харак-
тера развития, функционирования и нару-
шения психики. 

Сейчас все больше внимания уделяет-
ся изучению изменений психики больных 
эпилепсией детей с учетом характера при-
ступов.

Нарушения когнитивных функций 
встречаются как при парциальных, так и 
при генерализованных формах эпилепсии. 
Характер когнитивного «эпилептическо-
го» дефицита может быть приобретенным, 
флуктуирующим, прогрессирующим, хро-
ническим и деградирующим (приводящим 
к развитию деменции) [5, 28].

В.И. Гузевой (2008) [14] установле-
но, что более значимые когнитивные на-
рушения – повышенная утомляемость, 
снижение уровня активного внимания и 
умственной работоспособности; поздняя 
включаемость в работу; высокий уровень 
ригидности и агрессивности – отмеча-
ются при генерализованных эпилептиче-
ских приступах. В то же время показате-
ли кратковременной и долговременной 
памяти, нарушение интеллектуальных 
функций одинаково выражены как при 
парциальных, так и при генерализован-
ных приступах.

Среди верифицированных форм эпи-
лепсии первое место по частоте интеллек-
туально-мнестических изменений, как ука-
зывал В.А. Карлов (1990) [18], занимает ви-
сочная эпилепсия, второе – диэнцефальная 
эпилепсия и последнее – первично-генера-
лизованная эпилепсия. В.А. Карлов также 
отмечал, что при вторично-генерализован-
ной эпилепсии изменения личности встре-
чаются в 6 раз чаще, чем при первично-ге-
нерализованной эпилепсии.

Исследования Л.А. Троицкой (2009) 
выявили, что в группе детей с нарушени-
ями речи выявляются следующие формы 
парциальной эпилепсии: симптоматиче-
ская – в 85% случаев, идиопатическая ро-
ландическая – в 2% случаев, криптогенная 
– в 6,5% случаев [25].

Более выраженные нарушения пси-
хики при симптоматической (генера-
лизованной и парциальной) эпилепсии 
можно объяснить наличием у больных 
преморбидной церебральной органиче-
ской патологии, которая нередко и явля-
ется причиной приступов. Так, еще В.А. 
Карлов (1990) установил, что неврологи-
ческая симптоматика диагностируется у 
85% больных вторично-генерализован-
ной эпилеп сией. Однако он же нашел, что 
и у больных первично-генерализованной 
эпилепсией в 50% случаев можно иденти-
фицировать латентное органическое по-
ражение головного мозга [18].

Важно помнить, что и в детском воз-
расте эпилепсия в большинстве случаев 
развивается на фоне более или менее выра-
женных остаточных явлений раннего орга-
нического поражения головного мозга [9, 
20]. Поэтому нарушения психики у боль-
ных эпилепсией детей могут возникать не 
только вследствие приступов, но и из-за 
предшествующей мозговой патологии. В 
связи с этим перед исследователями встает 
проблема разграничения влияния на пси-
хический онтогенез преморбидной цере-
бральной органической недостаточности и 
собственно эпилептических пароксизмов, 
а также учет их взаимовлияния. Не случай-
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ными в этой связи являются исследования 
последних лет, в которых результаты изу-
чения детей с эпилепсией сопоставляются 
с результатами изучения детей с диффуз-
ными и локальными органическими пора-
жениями головного мозга другого генеза 
[22, 25, 26]. 

Исследования В.И. Гузевой (2008) по-
казали, что повышенная утомляемость, 
снижение уровня активного внимания и 
умственной работоспособности пример-
но с равной частотой встречаются как при 
симптоматической генерализованной, так 
и при идиопатической эпилепсии, в то 
время как при симптоматической парци-
альной эпилепсии этот показатель сравни-
тельно ниже [14]. 

Однако В.М. Блейхер (2002) [8] счи-
тал, что одним из дифференциально-диа-
гностических критериев разграничения 
идиопатической и симптоматической эпи-
лепсий является наличие повышенной 
истощаемости психической деятельности. 
При идиопатической эпилепсии повышен-
ная истощаемость психической деятельно-
сти и вызванные ею колебания работоспо-
собности, по мнению автора, как правило, 
отсутствуют [8].

В последних исследованиях было уста-
новлено, что судорожные пароксизмы спо-
собствуют усугублению повышенной исто-
щаемости психической деятельности у де-
тей с преморбидной церебральной органи-
ческой патологией [1]. Данные результаты 
подтверждают возможность церебрасте-
нических состояний как при симптомати-
ческой, так и идиопатической эпилепсии. 

Прогностически неблагоприятными, 
по данным почти всех авторов, ввиду гру-
бых органических поражений головного 
мозга, задержки психического развития, 
выраженного слабоумия, неврологических 
изменений и особой структуры приступов 
(пропульсивные, миоклонические, астати-
ческие), резистентных к терапии, являются 
формы эпилепсии у детей, протекающие с 
синдромами Веста и Гасто – Леннокса [9]. 
Отклонения в нервно-психическом разви-

тии у детей, страдающих Вест-синдромом, 
наблюдаются в 60% случаев [11]. 

Исследователями было отмечено, что 
при симптоматической форме Вест-син-
дрома психомоторное развитие детей стра-
дает обычно с рождения, при криптогенной 
– с момента начала приступов. С возрастом 
приступы младенческих спазмов наблюда-
ются все реже и к трем годам обычно пре-
кращаются, однако задержка психического 
развития, как правило, остается, а при-
ступы в большинстве случаев замещаются 
припадками других типов [19]. 

Снижение интеллекта при синдроме 
Гасто – Леннокса не достигает тяжелой 
степени, а интеллектуальный дефицит 
констатируется с раннего возраста, пред-
шествуя заболеванию (симптоматические 
формы) или развивается сразу после по-
явления приступов (криптогенные фор-
мы) [23].

Симптоматическая парциальная эпи-
лепсия, как правило, также характеризу-
ется снижением интеллекта. У большин-
ства больных симптоматической височной 
эпилепсией с возрастом диагностируются 
стойкие нарушения психики, проявля-
ющиеся преимущественно интеллекту-
ально-мнестическими или эмоциональ-
но-личностными расстройствами. Если 
расстройства памяти при данной форме 
эпилепсии имеют выраженный характер, 
то сохранность интеллекта зависит глав-
ным образом от характера структурных 
изменений в мозгу. Значительно наруша-
ется социальная адаптация больных и при 
симптоматической лобной эпилепсии [23].

Наиболее полно на сегодняшний день 
представлены данные изучения особенно-
стей познавательной деятельности детей, 
больных доброкачественной эпилепсией с 
центротемпоральными спайками. Резуль-
таты зарубежных и отечественных иссле-
дований продемонстрировали нейропси-
хологический дефицит, проблемы с обуча-
емостью и тонкие когнитивные нарушения 
у детей с роландической эпилепсией [6, 32, 
34, 39 и др.]. 
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Однако, по мнению С.В. Балканской 
с соавт. (2008) [6], выявленные особен-
ности психофизиологических функций у 
детей с роландической эпилепсией сви-
детельствуют в большей степени о нейро-
динамических нарушениях (повышенная 
утомляемость, снижение работоспособ-
ности, замедление темпа и подвижности 
психических процессов, снижение моти-
вации на познавательную деятельность, 
неустойчивое произвольное внимание, 
ухудшение восприятия, внимания, памяти, 
психомоторной деятельности). Замедление 
и нарушение подвижности реакций, по их 
мнению, характеризуют недостаточность 
систем самоконтроля и тормозных меха-
низмов. 

При миоклонической эпилепсии под-
росткового и юношеского возраста (про-
пульсивная эпилепсия Янца) интеллект 
обычно нормален, хотя есть указания на 
возможность эмоциональной лабильно-
сти, астенических проявлений, инфан-
тильности [19]. 

У большинства больных с детской аб-
сансной эпилепсией нервно-психический 
статус и интеллект остаются нормальны-
ми. Тем не менее синдром гиперактивности 
и/или дефицита внимания наблюдается у 
30–50% детей с данной формой эпилепсии, 
что значительно превышает популяцион-
ную частоту, равную 5–7%. У большинства 
пациентов имеются трудности в обучении, 
которые, как и поведенческие особенно-
сти, могут быть вызваны разными причи-
нами: и самими приступами, и влиянием 
антиконвульсантов, и психологическими 
изменениями, наблюдающимися у родите-
лей пациентов [7].

Таким образом, анализ и обобщение 
результатов клинико-психологических ис-
следований показывают, что нарушения 
психического развития детей с эпилепти-
ческими пароксизмами детерминированы 
сложным взаимодействием биологических 
и социально-психологических факторов, 
которые включают в себя преморбидную 
церебральную органическую патологию, 

эпилептогенное повреждение мозга, фар-
макотерапию, особенности социальной 
ситуации развития (в том числе реакцию 
ребенка и его социального окружения на 
болезнь).

Ряд ученых придерживается много-
факторного подхода в определении пара-
метров, оказывающих наиболее выражен-
ное патологическое воздействие на разви-
тие психики при эпилепсии. Большинство 
исследователей убеждено в том, что разви-
тию грубых психических расстройств спо-
собствуют раннее начало, высокая частота 
и продолжительность, симптоматический 
и криптогенный характер эпилептических 
пароксизмов. Наиболее значимыми из 
этио патогенетических параметров заболе-
вания, по мнению большинства специали-
стов, являются возраст начала приступов и 
характер течения заболевания (например, 
частота приступов). 

Отдельные современные исследования 
посвящены изучению проблемы зависи-
мости картины психического онтогенеза 
больных эпилепсией детей от сочетания 
момента начала приступов с хронологией 
сензитивных периодов в развитии психи-
ческих функций. Однако решение этого 
вопроса требует дальнейшего проведения 
научных исследований в данной области.

Установлена связь между нарушением 
психических процессов и локализацией 
очага эпилептиформной активности. Наи-
более тяжелые интеллектуальные, мнести-
ческие и речевые расстройства обнаружи-
ваются при височных очагах в левом полу-
шарии мозга. К сожалению, в настоящий 
момент в науке складывается недостаточно 
четкая картина, позволяющая связать на-
рушения отдельных психических функций 
у детей с определенной локализацией очага 
эпилептиформной активности. 

Обращают на себя внимание исследо-
вания, выявившие общие неспецифиче-
ские нарушения психических функций, не 
зависящие от локализации эпилептиформ-
ной активности. Данные нарушения затра-
гивают, в первую очередь, функции про-
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граммирования и серийной организации 
деятельности. Складывается впечатление 
о наличии некоего общего для различных 
форм эпилепсии механизма, вовлекающего 
в процесс патологического развития лоб-
ные доли коры больших полушарий голов-
ного мозга и, возможно, в целом отделы 
мозга, отвечающие за функционирование 
двигательного анализатора. Дальнейшие 
выявление и изучение общих закономер-
ностей и механизмов нарушения психиче-
ского онтогенеза при эпилепсии дадут воз-
можность определить единую стратегию 
оказания психологической помощи боль-
ным детям.

Обнаружение специфики влияния эпи-
лептических пароксизмов на психическое 
развитие актуально и в связи с тем, что в 
детском возрасте эпилепсия в большин-
стве случаев развивается на фоне более 
или менее выраженных остаточных явле-
ний раннего органического поражения го-
ловного мозга. В настоящий момент перед 
исследователями встает проблема разгра-
ничения влияния на психическое развитие 
церебральной органической патологии не-
эпилептического генеза (в том числе, ре-
зидуального характера) и собственно эпи-
лептических пароксизмов, а также учет их 
взаимовлияния. 

Когнитивное снижение у детей при 
эпилепсии может иметь различную сте-
пень выраженности, вплоть до глубокой 
интеллектуальной неполноценности. Ряд 
эпилептических синдромов (Вест-син-
дром, синдром Гасто – Леннокса и др.) со-
провождается выраженным нарушением 
психического онтогенеза; негативное воз-
действие других синдромов (например, 
миоклонической эпилепсии подростково-
го и юношеского возраста) на психические 
функции может быть незначительным. 
Следует отметить некоторые разногласия 
в описании картины нарушения психиче-
ских функций при разных по этиологиче-
скому признаку формах эпилепсии.

Следовательно, актуальным на совре-
менном этапе представляется изучение 

как общих механизмов и закономерностей 
влияния эпилептических пароксизмов на 
развивающийся мозг ребенка, так и осо-
бенностей психического развития детей 
с различными формами и характером те-
чения эпилепсии. Раскрытие указанных 
особенностей и закономерностей должно 
осуществляться параллельно с познанием 
общих законов нормального и патологи-
ческого психического онтогенеза, с опорой 
на системно-динамический анализ полу-
ченных в ходе исследований результатов.

Заключение

Подводя итог анализу и обобщению 
результатов научных исследований, посвя-
щенных изучению особенностей психиче-
ского развития детей с эпилепсией, можно 
сделать следующие выводы.

1. Нарушения психического развития де-
тей с эпилептическими пароксизмами де-
терминированы сложным взаимодействием 
биологических и социально-психологиче-
ских факторов. Развитию грубых психиче-
ских расстройств способствуют раннее на-
чало, высокая частота и продолжительность 
в анамнезе, симптоматический и криптоген-
ный характер эпилептических пароксизмов.

2. В настоящий момент в науке склады-
вается недостаточно четкая картина, по-
зволяющая связать нарушения отдельных 
психических функций у детей с опреде-
ленной локализацией очага эпилептифор-
мной активности. При этом установлены 
неспецифические нарушения психических 
функций, не зависящие от локализации 
эпилептиформной активности и затраги-
вающие функции программирования и се-
рийной организации деятельности. 

3. Современные исследования должны 
быть направлены на обнаружение как осо-
бенностей психического развития детей с 
различными формами и характером тече-
ния эпилепсии, так и общих механизмов и 
закономерностей влияния эпилептических 
пароксизмов на развивающийся мозг ре-
бенка на основе системно-динамического 
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подхода (в том числе с учетом хронологии 
сензитивных периодов в развитии психи-
ки).
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В обзорной статье выделены и проанализированы основные условия и механизмы развития 
личности. В качестве такого условия развития личности рассматривается наличие противоречий 
в ценностно-смысловой сфере личности, а ведущим механизмом ее динамики рассматривается 
личностная ориентировка. В части I проанализировано противоречие как основное условие раз-
вития личности. А в части II – личностная ориентировка как механизм устранения противоре-
чий ценностно-смысловой сферы личности.
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Введение

В настоящем обзоре ставилась задача 
проанализировать механизмы развития 
личности с акцентом на выяснение роли 
противоречий в ее ценностно-смысловой 
сфере. Информационный материал был 
сгруппирован и рассмотрен в двух частях: 
1) Противоречие как основное условие раз-
вития личности. 2) Личностная ориенти-
ровка как механизм устранения противоре-
чий ценностно-смысловой сферы личности.

Сама по себе указанная проблема впи-
сывается в общие концептуальные пред-
ставления, сформулированные классиками 
психологии (Рубинштейн С.Л., Зейгарник 
Б.В., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б. и др.) и 
представителями их школ и последовате-
лями. Однако нарастающий объем новых 
сведений требует периодической ретро-
спективной оценки и проспективных про-
гнозов. Поэтому в обзоре, наряду с анали-

зом, проводится систематизация и обоб-
щение разрозненных фактов.

Часть 1. Противоречие как основное 
условие развития личности

1.1. Общие положения
Имеется глубокое высказывание С.Л. 

Рубинштейна об онтогенетической динами-
ке переосмысления жизни. Ее внутренней 
сущности и, соответственно, стратегии по-
ведения: «По мере того, как человек приоб-
ретает жизненный опыт, перед ним не толь-
ко открываются все новые и новые стороны 
бытия, но и происходит более или менее глу-
бокое переосмысление жизни. Этот процесс 
ее переосмысления, проходящий через всю 
жизнь человека, образует самое сокровен-
ное и основное содержание его внутреннего 
существа, определяющего мотивы его дей-
ствий и внутренний смысл тех задач, кото-
рые он разрешает в жизни» [47, с. 282]. Раз-
витие личности, таким образом, не идет ли-
нейно и, как отмечает Б.С. Братусь, исследуя 
проблему развития личности в зрелом воз-
расте, «у человека возникают определенные 
и порой достаточно драматические перехо-
ды к иной смысловой ориентации основных 
видов деятельности. Обычно эти кризисные 
периоды проходят более сглажено, интери-
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оризированно и менее демонстративно, чем 
кризисы детства. Однако общая тенденция к 
периодическим и достаточно существенным 
изменениям личности в зрелом возрасте не-
сомненна» [6, с. 7].

Система личностных ценностей опре-
деляет содержание и направленность ак-
тивности личности. У каждого человека 
существует своя система ценностей, струк-
турированная в определенную иерархию. 
Изменения в этой системе, в свою очередь, 
детерминируют позицию, а порою и всю на-
правленность личности. Соответственно, в 
качестве показателя личностного развития 
можно использовать специфику и особен-
ности ценностей личности (содержание, 
направленность, их иерархию). С этих по-
зиций можно предположить, что динамика 
системы личностных ценностей отражает 
процесс личностного развития человека.

Практически сущность личностных 
кризисов в зрелом возрасте сводится к из-
менению ценностных приоритетов и смыс-
лового содержания отдельных ценностей 
человека. В ходе развития личности ценно-
сти претерпевают определенную эволюцию, 
изменяясь не только по содержанию, но и по 
своему мотивационному статусу, по месту и 
роли в структуре жизнедеятельности [9]. 

В отечественной и зарубежной пси-
хологии принят ряд подходов, которые 
описывают условия возникновения таких 
изменений. Например, М. Рокич рассма-
тривал два варианта изменения ценностей 
и связанного с ними поведения: 1) транс-
формация «Я-концепции»; 2) рост осозна-
ния несоответствия или противоречия 
между «Я-концепцией», с одной стороны, 
и поведением, с другой. В первом случае 
изменение ценностей происходит есте-
ственным образом, как бы сопутствуя из-
менениям индивидуальных интересов и 
потребностей, пониманию социальных 
идей и требований, что связано с траекто-
рией перемещения индивида внутри соци-
альной системы и, соответственно, со сме-
нами содержаний «Я-концепции», то есть 
нормативных представлений о «мораль-

ном и компетентном» субъекте, а также с 
распространением информации в обще-
стве. Во втором случае указанное измене-
ние связано с осознанием противоречий 
внутри системы когнитивных элементов, 
ценностные трансформации обусловлены 
потребностью сохранить положительную 
самооценку и потребностью поддерживать 
соответствие между представлением о себе 
и убеждениями, ценностями, аттитюдами 
и поведением [59]. В подобной ситуации 
процесс ценностных изменений запуска-
ется особым эмоциональным состоянием, 
переживанием индивида в связи с неудов-
летворенностью собой, и источник этого 
переживания каким-то образом представ-
лен в сознании индивида.

В рамках рассмотрения личности как 
смысловой системы можно условно выде-
лить два направления в подходах к анализу 
динамики системы личностных ценностей. 
К естественному, поступательному разви-
тию личностных ценностей можно отнести 
процесс смыслообразования, когда выс-
шие смысловые (ценностные) структуры 
выступают основой для обретения значи-
мости определенных целей в свете порож-
дающего их мотива. Наличие противоре-
чия как основы для возникновения новой 
ценностной ориентации человека пред-
ставлено в ситуации решения «задачи на 
смыcл» (расхождение между «я-знаемым» 
(ожиданиями от себя) и «я-воплощенным» 
(которое является реализацией глубинных 
мотивов) [28, 29, 30]). 

Однако много внимания уделяется и 
развитию ценностно-смысловой сферы 
личности в условиях критической ситуа-
ции [9]. Критические ситуации – стресс, 
фрустрация, конфликт и кризис – выра-
жаются в нарушении смыслового соответ-
ствия сознания и бытия субъекта (это от-
ражает наличие кризиса в жизни человека, 
который понимается в отечественной пси-
хологии как рассогласование нового стро-
ения сознания личности и не соответству-
ющей ей старой социальной ситуации раз-
вития). Восстановить это соответствие не 
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возможно ни путем практической деятель-
ности, ни путем познавательной деятель-
ности, осознания. «Подлинная проблема, 
стоящая перед ним, ее критический пункт 
состоит не в осознании смысла ситуации, 
не в выявлении скрытого, но имеющегося 
смысла, а в его создании, смыслопорожде-
нии, смыслостроительстве» [9, с. 24]. Смыс-
лостроительство осуществляется в особом 
роде внутренней деятельности – деятель-
ности переживания, которая представляет 
собой внутреннюю работу, направленную 
на устранение смыслового рассогласова-
ния сознания и бытия, восстановление их 
соответствия и обеспечивающую, в ко-
нечном счете, повышение осмысленности 
жизни [9, с. 30].

Следовательно, разрешение критиче-
ской ситуации возможно, по мнению Ф.Е. 
Василюка, путем трансформации смыс-
ловых структур личности в соответствии 
с трансформировавшимися жизненными 
отношениями.

1.2. Формы развития смысловой 
сферы

В рамках этого развития смысловой 
сферы можно выделить три конкретные 
формы.

1. Первая форма подробно обсуждается 
в работах В.В. Столина [50, 51]. Ее можно 
сформулировать как «задачу на конфликт-
ный смысл». «Конфликтный смысл» возни-
кает тогда, когда в силу множественности 
мотивационно-смысловых подсистем лич-
ности (которую А.Н. Леонтьев описывал 
как «многовершинность» мотивационной 
системы [28, с. 221]) какое-либо действие 
человека (событие, поступок) или его на-
мерение оказывается им самим противо-
речиво оцениваемым. Будучи включенным 
в два различных контекста жизни человека 
такое действие или намерение актуализи-
рует одновременно и позитивные, и нега-
тивные смыслы-оценки, что и фиксируется 
в «конфликтном смысле». Но конфликт-
ный смысл не просто фиксирует саму 
противоречивость в сознании, а запуска-
ет определенную внутреннюю работу че-

ловека, активизирует его эмоциональные 
переживания и самопознание. Исследовав 
такого рода внутреннюю работу после уже 
свершенного противоречиво-оцениваемо-
го поступка, выделено шесть возможных 
форм дальнейшего движения самосозна-
ния: «раскаяние», «ужесточение», «смя-
тение», «самообман», «дискредитация» и 
«вытеснение» [50, с. 122–123] – первые три 
из которых, служа проявлением внутрен-
него признания конфликтности смысла 
и поэтому инициируя новые поступки, 
снимающие дальнейшую конфликтность, 
могут быть объединены в особую «кон-
фликтно-развивающую» форму движения 
смысловой системы и становятся тем «пе-
рерывом постепенности» в регуляции лич-
ности, в котором находит свое отражение 
назревшее противоречие и который пре-
доставляет возможность перестройки ра-
нее сложившихся структур деятельности, 
общения, личностных свойств и выход на 
более совершенное качество саморегуля-
ции и взаимодействия с миром. Подобная 
перестройка соответствует модели «удач-
ного» переживания [9, с. 56–58]. Последние 
три, игнорирующие конфликтность путем 
запуска внутренних защитных механизмов 
и поэтому не инициирующие последующих 
поступков, могут быть названы конфлик-
тно-избегающей формой движения смыс-
ловой системы. Переживание в этом случае 
выступает как «неудачное» [9, с. 56–58].

Необходимо развести кажущиеся близ-
кими ввиду идентичной функции – запу-
ска самопознания – «задачу на личностный 
смысл» и «задачу на конфликтный смысл». 
Если в первом случае идет речь только о 
познании человеком своей сложившейся 
мотивационно-смысловой системы, кото-
рое может и не нести в себе сильного кон-
фликтного заряда, то в случае разворачи-
вания «конфликтного смысла» на повестку 
дня встает вопрос о трансформации самой 
мотивационной системы, преодоление ее 
потенциальной последующей конфликтно-
сти – операции весьма не безболезненной 
(что делает функционально оправданной 
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актуализацию защитных механизмов). Если 
«задача на смысл» актуализирует самопо-
знание, то в случае «задачи на конфликтный 
смысл» востребуются скорее разные вну-
тренние регуляторы, связанные с выбором 
(в том числе и по его избеганию). В целом, 
как «задача на конфликтный смысл» может 
быть охарактеризована динамика движения 
смысловой системы, связанная с противоре-
чиво-двойственной позитивно-негативной 
оценкой со стороны сложившейся мотива-
ционно-смысловой системы личности свер-
шенного ею или только предполагаемого 
действия. Как было показано, эта динамика 
может иметь два варианта: «развивающий», 
связанный со снимающей конфликтную 
противоречивость трансформацией моти-
вационно-смысловой системы, и «избегаю-
щий» такого рода изменений.

2. Вторая форма динамики смысловой 
системы личности в рамках смыслострои-
тельства задается ситуацией исчерпанности 
смыслов, описанной В. Франклом как «но-
огенный невроз» [54] (невроз потери смыс-
ла жизни, а Ф.Е. Василюком – как ситуация 
«острого горя» [8]). Эти ситуации порожда-
ются исчезновением тех составляющих жиз-
ни человека, в которых он видел ее смысл, 
с которыми ее отождествлял, – это могут 
быть идеи, ценности, события, собственные 
возможности, люди. При этом ситуации мо-
гут существенно отличаться по причинам 
своего возникновения (внезапная потеря 
родного человека или постепенный приход 
к ощущению «никчемности жизни»), по 
внешним характеристикам ее порождения 
(время и наличие помощи извне) и по ее 
результатам (в чем именно человек обретет 
новый смысл). Однако всех их объединяет 
необходимость специальным образом ис-
кать смысл, не имея возможность такую, как 
в предыдущих формах, – заимствовать его 
из собственной глубинной мотивации, ис-
черпание которой как раз и порождает эту 
ситуацию. Назовем эту динамику «задачей 
на смыслопорождение». Следует повторить, 
что способы прихода к новым смыслам мо-
гут существенно варьировать, но все они 

могут быть объединены как воплощение 
особой деятельности смыслопорождения 
[9], что и позволяет рассматривать их в ка-
честве единой формы движения смысловой 
системы личности.

3. Третьей формой динамики смысловой 
сферы личности, в контексте смыслостро-
ительства, является ситуация контакта и 
взаимодействия с иным смысловым миром 
– с другой личностью. В этом случае «толч-
ком» к внутренней «работе» личности по 
переосмыслению себя является столкнове-
ние точки зрения «Другого» со своей точ-
кой зрения на одни и те же обстоятельства, 
события, факты и т.п., причем точкой зре-
ния равноценной [45].

Естественно, что далеко не во всех ак-
тах общения взаимодействие его участни-
ков носит характер диалога и приводит к 
обоюдным смысловым перестройкам. Ведь 
как и переживание критических ситуаций, 
смыслостротельство в ситуации диалога 
включает в себя в качестве необходимого 
этапа более или менее масштабное разру-
шение сложившихся смысловых струк-
тур, на основе которых строятся новые 
смыслы [53]. Свойственная в той или иной 
мере всем людям инерционная тенденция 
к поддержанию целостности своей лично-
сти и сохранению сложившейся смысло-
вой структуры выступает в роли мощного 
предохранительного механизма, оценива-
ющего открытость личности глубинному 
диалогу, затрагивающему основы осмысле-
ния ею действительности. В большинстве 
случаев поэтому реальное общение носит 
монологический характер; «образ собе-
седника … является проекцией личност-
ной позиции говорящего, перенесением на 
«него» того, что фактически значимо лишь 
«для меня» [45, с. 191].

Открытость глубинному диалогу с кон-
кретным другим, допускающая возмож-
ность изменения меня в ходе этого диало-
га, обусловлена значимостью этого другого 
для меня, а само наличие реальных изме-
нений может служить критерием этой зна-
чимости. Эмпирические исследования по-



Н.Н. Ивков

58 Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 3

казывают ограниченность круга значимых 
других, способных оказать на личность 
воздействия, выходящие за рамки актуаль-
ного взаимодействия и выражающиеся в 
перестройке ее смысловых структур.

1.3. Концепция отраженной субъект-
ности В.А. Петровского

В рамках рассмотренной выше динами-
ки смысловой сферы целесообразно отме-
тить концепцию отраженной субъектности 
В.А. Петровского [39, 40, 41]. На наш взгляд, 
в рамках этой концепции намечен путь пси-
хологического анализа конкретных меха-
низмов описываемого взаимодействия. 

Отраженная субъектность определя-
ется «как бытие кого-либо в другом и для 
другого». Смысл выражения «человек от-
ражен во мне как субъект» означает, что я 
более или менее отчетливо переживаю его 
присутствие в значимой для меня ситуа-
ции, «… отражаясь во мне, он выступает 
как активное деятельное начало, изменя-
ющее мой взгляд на вещи, формирующее 
новые побуждения, ставящее предо мной 
новые цели; основания и последствия его 
активности не оставляют меня равнодуш-
ным, значимы для меня, или, иначе говоря, 
имеют для меня тот или иной личностный 
смысл» [40, с. 18]. В.А. Петровский выделя-
ет и описывает три основные генетически 
преемственные формы проявления отра-
женной субъектности. 

Первая форма – запечатленность субъ-
екта в эффектах межиндивидуальных вли-
яний – психологически выступает в форме 
переживания индивидом того влияния, 
которое непроизвольно оказывает на него 
данный индивид. Вторая форма – пред-
ставленность субъекта как идеально зна-
чимого другого – проявляется в пережи-
вании присутствия «внутри» себя второй, 
альтернативной смысловой перспективы, 
принадлежащей «Другому» во мне. При 
осмыслении жизненных ситуаций во мне 
обнаруживаются два смысловых фокуса, 
находящиеся в отношении диалога друг с 
другом. Подобное присутствие «Другого» 
во мне в виде альтернативной перспективы 

осмысления действительности не зависит 
от фактического его присутствия в ситуа-
ции [40, с. 18–20]. Третьей, завершающей 
формой отраженной субъектности вы-
ступает претворенный субъект. Здесь уже 
происходит полное слияние и взаимопро-
никновение смысловой перспективы «Я» и 
«Другого» (и соответственно перестройка 
смысловой структуры «Я»). Присутствие 
«Другого» во мне уже невозможно обна-
ружить рефлексивным путем; это присут-
ствие нашло свое завершение, выраженное 
в изменении моей личности [40, с. 21].

Приведем слова В.А. Петровского, кото-
рые выражают сущностную связь механиз-
мов этой динамики с процессами смысло-
строительства, в контексте которых она здесь 
рассматривается: «Понятие отраженной 
субъектности выражает особое внутреннее 
движение сознания и деятельности человека, 
осуществляющего отражение. Перед нами 
именно смысловая форма репрезентации 
одного человека другому, выступающей как 
движение преобразования жизненных отно-
шений к миру последнего» [40, с. 21].

Эта форма динамики смысловой сфе-
ры личности является следствием того, что 
человек живет в окружении других людей. 
В обществе ему приходится в большей или 
меньшей степени согласовывать свое ми-
ровосприятие со смысловой перспективой 
других людей, а также социальных групп и 
человечества в целом. В сущности, социали-
зация заключается в более или менее успеш-
ном преодолении исходной эгоцентриче-
ской смысловой перспективы. Это привно-
сит в ситуацию момент необходимости и 
критичности. Если придерживаться такой 
логики рассуждений, то можно назвать эту 
динамику смысловой системы личности как 
решение «задачи на отраженный смысл».

1.4. Мнение В.С. Братуся и других ис-
следователей

Однако выделение противоречия как 
основы динамики ценностно-смысловой 
сферы личности не заканчивается в рамках 
процесса смыслостроительства и является 
достаточно общепризнанным в психологии. 
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Так, Б.С. Братусь замечает, что одной 
из важнейших особенностей психического 
развития личности служит возможность 
возникновения кризисных явлений, иногда 
связанных с замедлением или даже регрес-
сией в развитии. В такие периоды возни-
кают достаточно драматичные переходы к 
иной смысловой ориентации и основным 
видам деятельности [6]. Одно из условий, 
лежащих в основе развития личности – за-
кономерно возникающее (созревающее) 
противоречие в ходе движения деятельно-
сти [31, 33, 56], противоречие, характерное 
для всей жизни человека. Как утверждает 
Б.С. Братусь, «в точках значительного рас-
хождения наличных возможностей обла-
сти знаний и умений с системой смысловых 
связей с миром происходят малоизученные 
нормативные кризисы «зрелости» [6, с. 11]. 
А поскольку смыслы составляют содержа-
ние личностной ценности, то можно гово-
рить о том, что сущностью вышеназванного 
кризиса зрелости фактически представля-
ется противоречие ценностного порядка. 
Кроме того, в его совместной работе с Б.В. 
Зейгарник было показано, что необходи-
мым условием развития личности является 
возникновение на уровне индивидуального 
сознания противоречий между «Я» реаль-
ным и «Я» идеальным, между «Я» сегодняш-
ним и «Я» будущим как противоречий меж-
ду бытием и долженствованием [18]. 

Е.И. Головаха (в рамках профессио-
нального самоопределения) рассматривает 
противоречие в качестве рассогласования 
круга потребностей, интересов личности с 
реальными возможностями их удовлетво-
рения в рамках этой деятельности [11].

М.Н. Бобнева видит точку в основании 
развития как противоречие между идеа-
лом как «нереализованной, но уже требу-
ющей своей реализации возможностью» и 
действительностью [5, с. 242].

1.5. Некоторые выводы
Можно сделать вывод, что в психоло-

гии сложилось мнение о том, что в проти-
воречии заложена предпосылка изменения 
системы личностных ценностей и разви-

тия личности, которое состоит в устране-
нии этого противоречия, определенной 
перестройке деятельностей, а вслед за тем 
– отношений между ними, то есть ценност-
ной сферы личности.

Надо отметить, что наличие проти-
воречия не является основой дисгармо-
ничного развития личности, а его отсут-
ствие, напротив, приводит к нормальному, 
гармоничному ее развитию. И в том, и в 
другом случае движущей силой развития 
остаются противоречия. «Однако в первом 
случае эти противоречия... становятся так 
или иначе «злокачественными», переходят 
во внутренние конфликты, разрешаются 
неадекватными способами или, напротив, 
маскируются, выражаются в тех или иных 
формах «психологической защиты». Это 
ведет лишь к усугублению возникшей дис-
гармонии» [4, с. 39].

Во втором случае противоречия высту-
пают в качественно отличных формах [3, 
17]. Они обнаруживаются как достаточно 
осознанные, ясно представляемые в связи 
с прошлым и будущим субъекта, соотне-
сенные с общими смыслообразующими 
устремлениями человека, его нравствен-
ными идеалами, то есть как находящиеся в 
конечном итоге в гармонии со всем ходом 
развития данного человека.

Таким образом, принимая противоречи-
вость ценностной сферы личности как точку 
отсчета развития личности в зрелом возрас-
те, возникает вопрос о выделении возмож-
ных механизмов разрешения возникающих 
противоречий, приводящих к гармонично-
му развитию человека (в рамках становления 
его личностной зрелости). Каковы же меха-
низмы устранения этого противоречия?

Часть 2. Личностная ориентировка как 
механизм устранения противоречий 

ценностно-смысловой сферы личности

2.1. Общие представления об ориен-
тировочной функции личности

В отечественной психологии в наибо-
лее общем виде роль психики характери-
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зуют как регуляцию жизнедеятельности 
на основе ориентировки в объективном 
мире посредством построения субъектив-
ных образов действительности [10, 29, 30, 
33]. Иными словами, психика как форма 
отражения соотносится с самой объектив-
ной действительностью, данной субъекту 
в образе. Психическая регуляция жизне-
деятельности имеет всецело адаптивную 
направленность; полностью сводясь к при-
способлению к окружающему миру, она 
не порождает необходимости выделения 
субъектом себя из этого мира. Здесь речь 
идет лишь о «самоорганизации», присущей 
всем живым системам и не специфичной 
для человека.

Овладение человеком своим поведени-
ем – это поворот в процессе эволюции че-
ловека, на котором «...свойство самоорга-
низации живых систем уступает место ме-
ханизму самоконтроля, что означает воз-
никновение «отношения» к самому себе, 
становление «самости», субъективности 
с имманентной способностью быть «для 
себя» [19, с. 83–84].

Регуляция жизнедеятельности челове-
ка со стороны объективных отношений, 
связывающих его с миром, принимает 
форму саморегуляции, осуществляемой 
личностью психологической структурой, в 
которой в специфической форме представ-
лены и упорядочены эти отношения.

Личностная регуляция жизнедеятель-
ности возникает в процессе антропогенеза, 
когда сама жизнедеятельность становится 
предметом отношения со стороны ее но-
сителей [1, 19]. Возникает новая система 
отношений субъекта – отношение к соб-
ственным непосредственным отношениям 
с миром. В сознании человека отражается 
не только объективная действительность, 
но и (в специфической форме) сами от-
ношения, связывающие его с ней. Эти от-
ношения могут быть различной степени 
осознанности; их репрезентация в созна-
нии образует особый план субъективной 
реальности, присущей «внутренне слож-
ному жизненному миру» [9].

Если функция психики охарактери-
зована нами в общих чертах как ориенти-
ровка в объективной действительности, в 
ее инвариантных свойствах, то функцию 
личности можно определить как ориенти-
ровку в отношениях (то есть в смыслах и 
ценностях собственной жизни), связываю-
щих субъекта с объективной действитель-
ностью, и подчинение деятельности иерар-
хии этих отношений.

В связи с этим личность как психоло-
гическое образование, как регуляторная 
система конституируется функциями вы-
деления субъектом себя из окружающей 
действительности, презентации и струк-
турирования им своих отношений с ми-
ром (на основе ориентировки) и подчине-
ния своей жизнедеятельности устойчивой 
структуре этих отношений в противовес 
сиюминутным импульсам и внешним сти-
мулам.

2.2. Приложение концепции личност-
ной ориентировки к развитию ценност-
но-смысловой сферы

Вывод об ориентировочной функции 
личности не случаен в контексте анализа 
развития ее ценностно-смысловой сферы. 
Анализ психики как ориентировочной де-
ятельности в трудах П.Я. Гальперина ос-
нован на том постулате, что само психиче-
ское отражение возникает только в таких 
условиях, когда у субъекта психики в опре-
деленных обстоятельствах отсутствуют го-
товые средства для удовлетворения своих 
потребностей. Субъекту необходимо про-
извести определенную психическую (а по 
сути ориентировочную) работу по поиску 
этих средств и устранению возникшей по-
требности.

И личность при отсутствии такой воз-
можности, как ориентировки в собствен-
ных отношениях с миром, оказалась бы 
бессильной в устранении возникающих 
противоречий между личностью и миром 
или в рамках самой личности. По мнению 
многих авторов, ценностное отношение 
осознается, прежде всего, именно в про-
блемных ситуациях, когда нет готового 
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механизма для успешного решения задач 
и для человека оказывается невозможным 
действовать привычным образом [6, 9, 17, 
18, 28, 29, 30, 50].

Личностные ценности хотя и облада-
ют определенной устойчивостью, но они 
не есть нечто незыблемое: это – динами-
ческие образования. И когда возникает 
конфликт ценностей, человек оказывается 
перед необходимостью решать ценностное 
противоречие, а значит – вносить измене-
ния в собственную систему личностных 
ценностей. Ценностное противоречие яв-
ляется сущностью нормативного кризиса 
зрелости, который определяет дальнейшее 
развитие личности.

Разрешение данного противоречия 
требует переоценки ценностей, то есть, 
ориентировки в них. Первая и самая общая 
задача ориентировки состоит в том, чтобы 
выяснить причину, вызывающую рассо-
гласование, наметить действие, согласно 
новым обстоятельствам [10].

Идея о личностной ориентировке как 
механизме развития ценностно-смысло-
вой сферы личности не нова. Так, ана-
лизируя возможные типы отношения 
субъекта и объекта (личности и внеш-
него объекта), М.С. Каган наряду с пре-
образовательной, познавательной и ком-
муникативной выделяет еще и ценност-
но-ориентационную, или оценивающую, 
деятельность. 

Автор обнаруживает своеобразие этой 
деятельности в том, что она «устанавлива-
ет отношение не между объектами, а меж-
ду объектом и субъектом, то есть дает не 
чисто объективную, а субъективную ин-
формацию, информацию о ценностях, а не 
о сущностях. Таким образом, отражается 
реальная связь объекта с потребностями, 
интересами, желаниями, устремлениями, 
идеалами субъекта» [24, с. 63].

Б.С. Круглов использует термин «оце-
ночно-ориентировочная деятельность», 
считая ее психологическим механизмом, 
обуславливающим формирование мотивов 
ценностного выбора [27, с. 9]. 

В работе Е.И. Захаровой и О.А. Караба-
новой [16] описывается процесс активной 
ориентировки в себе как попытка разо-
браться в особенностях собственной лич-
ности у подростков. Такой процесс возмо-
жен только в старшем подростковом воз-
расте, когда для подростка становится воз-
можным открывать скрытые, глубинные 
черты своей личности, многогранность и 
изменчивость собственного Я.

Одним из важнейших средств, с по-
мощью которых осуществляется эта ори-
ентировка, является рефлексия. Именно 
рефлексия, по словам С.Л. Рубинштейна, 
есть то, что обеспечивает выход их пол-
ной поглощенности непосредственным 
процессом жизни для выработки соот-
ветствующего отношения к ней, занятия 
позиции над ней, вне ее, для суждения о 
ней [46].

В работе Н.В. Ивановой [20] по анало-
гии с системой обеспечения полноценной 
ориентировки по П.Я. Гальперину опреде-
лен состав ориентировки личности:

 - представление о своих личных и соци-
альных ценностях;

 - представление о возможных целях и 
задачах, соответствующих этим ценно-
стям;

 - представление о возможных способах 
действия, реализующих эти ценности;

 - представление о результате действия 
(выбора, принятия решения) и последова-
тельности его получения на основе данных 
ценностных приоритетов;

 - представление о порядке и средствах 
контроля и коррекции действий на основе 
данных ценностных приоритетов, а так-
же показателей адекватности средств дей-
ствий определенной личностной ценности;

 - представление о целостной структуре 
ориентировки.

Таким образом, на наш взгляд, разре-
шение ценностного противоречия в про-
цессе личностной ориентировки является 
одним из условий развития личности. А 
уровень развитости такой ориентировки 
является одной из характеристик степени 
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личностной зрелости человека («способ-
ность к самопознанию» Г. Олпорта [36]; 
«открытость к переживанию» К. Роджерса 
[49, 57, 58]; «осознание жизненного опыта 
личности как условие ее саморазвития» Р.Р. 
Каракозова [25]). 

2.3. Этапы динамики системы лич-
ностных ценностей

Можно выделить этапы динамики си-
стемы личностных ценностей в условиях 
возникновения противоречивых элемен-
тов в субъективном мире личности:

1. Процесс начинается с того, что появ-
ляются изменения прежних отношений, 
запросов, требований к окружающему 
миру. Это сигнал (критерий) глубокой ра-
боты (Зейгарник Б.В., Братусь Б.С.).

2. В той или иной степени осознание про-
исшедшего, обозначение его для себя чело-
веком (Леонтьев А.Н., Зейгарник Б.В., Бра-
тусь Б.С. (появление «задачи на смысл»); 
Столин В.В. («задачи на конфликтный 
смысл»); Франкл В., Василюк Ф.Е. («задача 
на смыслопорождение»); Петровский В.А. 
(«задача на отраженный смысл»).

3. Прояснение собственных ценностей с 
отделением подлинных от других содержа-
ний и мотивов (Василюк Ф.Е.).

4. Сопоставление, соизмерение ценно-
стей и их содержаний (Василюк Ф.Е., Кру-
глов Б.С., Иванова Н.В.).

5. Оценка личностью ценностей (Додо-
нов Б.И., Разживина Л.В., Круглов Б.С.).

6. Выбор приоритетной ценности, ее 
признание – положительная оценка, раци-
ональная и эмоциональная, и дискреди-
тация, принципиальное отвержение или 
просто снижение по иерархическому ран-
гу определенной ценности (Додонов Б.И., 
Непомнящая Н.И. и др., Василюк Ф.Е., 
Зейгарник Б.В., Мазур Е.С., Колмогорова 
А.Б.).

7. Появление и укоренение нового в 
мировоззрении, то есть рождение новых 
конкретных отношений к миру, новых тре-
бований к себе и другим, включение их в 
содержание образа «Я» (Братусь Б.С., Зей-
гарник Б.В., Непомнящая Н.И. и др.).

8. «Проектирование» овладения ценно-
стью с учетом своих потребностей и воз-
можностей в своем сознании или подсо-
знании (Додонов Б.И.).

9. Появление новых повседневных дей-
ствий и привычек как подтверждение цен-
ностно-иерархической перестройки (Бра-
тусь Б.С., Зейгарник Б.В., Василюк Ф.Е., 
Разживина Л.В.).

Личностные ценности как осознан-
ные и принятые наиболее общие смыслы 
жизни человека, составляющие сущность 
личности, должны в равной степени ха-
рактеризовать как саму личность, так и 
социальные условия ее формирования. То 
есть, с одной стороны, ценность (как атри-
бут социума) является существеннейшей 
функцией социальной среды по отноше-
нию к формированию личности, с другой 
стороны – ценность (как личностная цен-
ность) открывает внутренние тенденции и 
механизмы существования и проявления 
личности [14].

В обществе человек находит не просто 
внешние условия, к которым он должен 
приноравливать свою деятельность, но 
при этом сами эти общественные условия 
несут в себе мотивы и цели его деятельно-
сти, ее средства и способы; таким образом, 
общество производит деятельность обра-
зующих его индивидов [32]. 

Значимость чего-либо для личности, 
или личностный смысл, порождается не 
значением, а жизнью. Развитие смыслов 
– это продукт развития мотивов деятель-
ности, развитие же мотивов деятельности 
определяется развитием реальных отно-
шений человека к миру, обусловленных 
объективно-историческими условиями его 
жизни [31].

Поэтому, говоря о процессе ориента-
ции личности в мире ценностей, следует 
развести два пласта этой ориентировки. 

Первый связан с социальными ценно-
стями как продуктами общественно-исто-
рического развития человечества, которые 
даны человеку объективно в обществен-
ных условиях его жизни; посредством ак-
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тивности самого субъекта эти ценности 
становятся его личностными ценностями 
(ориентировка в социальных ценностях).

Второй связан с ценностями, которые 
уже стали достоянием индивидуального 
сознания; значимость каждой конкретной 
ценности характеризуется степенью ак-
тивности индивида в достижении присво-
енной ценности, а сама же степень актив-
ности в значительной степени зависит от 
уже существующей системы личностных 
ценностей (ориентировка внутри системы 
личностных ценностей как основы лич-
ностной активности и ее развития). 

Таким образом, система личностных 
ценностей – это призма восприятия не 
только внешнего мира, но и внутреннего 
мира личности; они являются связующим 
звеном сознания и самосознания. Через 
посредство изучения системы личностных 
ценностей мы приходим к саморегуляции, 
к вопросам устойчивости личности.

Осознание личностью ценности пред-
полагает наличие у нее определенного спо-
соба ориентировки в каком-либо виде или 
группе ценностей. Способ ориентировки, 
в свою очередь, является внутренним пси-
хологическим механизмом, формирующим 
те или иные особенности личности, по ха-
рактеру и направленности которых можно 
определить и особенности ее ценностных 
отношений. 

Поскольку система личностных цен-
ностей представляет собой важнейший 
компонент структуры личности благодаря 
тому, что в ней как бы резюмируется весь 
жизненный опыт, накопленный личностью 
в индивидуальном развитии, проблема 
развития личности, в первую очередь, свя-
зана с возможными более или менее карди-
нальными перестройками в этой системе. 

Так, К.А. Абульханова-Славская, рас-
сматривая личность как устойчивую си-
стему характерных для нее отношений, 
считает, что развитие личности связано с 
основными личностными отношениями; 
эти отношения относительно стабильны, 
составляют «ядро» личности; изменение 

этих отношений не парциальное, как при 
внешних, случайных изменениях, а осу-
ществляется системным образом [2]. 

Изменение личности в процессе ее 
жизнедеятельности происходит как под 
влиянием времени, обстоятельств и «кри-
тических», «поворотных» событий в жиз-
ни человека, так и под влиянием развива-
ющихся сущностных сил самого субъекта 
(при постоянной личностной ориенти-
ровке в своем внутреннем мире). Поэтому 
развитие системы личностных ценностей 
– это не просто процесс принятия новых 
ценностей или отвержения старых, а про-
цесс, который приводит к перестройкам 
как внутри системы личностных ценно-
стей, так и за ее пределами.

Мы предполагаем, что процесс разви-
тия системы личностных ценностей запу-
скает механизмы личностной ориентиров-
ки не только в рамках этой системы, но и 
приводит к процессам личностной ориен-
тировки в структуре самосознания: в осо-
бенностях самоотношения и постановке 
жизненных целей, которым подчиняется 
вся активность субъекта данной системы 
личностных ценностей. 

2.4. Взаимодействие личностной ори-
ентировки и системы личностных цен-
ностей: три задачи

На наш взгляд, процесс личностной 
ориентировки, лежащий в основе дина-
мики системы личностных ценностей, на-
правлен на последовательную реализацию 
таких задач, как:

1. Освоение ценностей общества лично-
стью. Эта задача способствует созданию 
ценностного «образа мира». На данной ос-
нове происходит формирование ценност-
ного отношения к явлениям окружающей 
действительности, происходит становле-
ние и развитие системы личностных цен-
ностей во всех сторонах ее жизнедеятель-
ности.

2. Преобразование личности на основе 
присвоенных ценностей. Здесь в процесс 
развития ценностного отношения к миру 
вплетается самосознание. Оно выступает 
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в качестве «лакмусовой бумажки» тех про-
цессов, которые происходят в системе лич-
ностных ценностей, отражают степень ее 
зрелости.

3. Построение жизненной перспективы 
как отражение уже гармонизированной си-
стемы личностных ценностей. В силу со-
гласованности, систематизированности и 
иерархичности системы личностных цен-
ностей процесс личностной ориентировки 
приобретает пространственно-временные 
характеристики. Система личностных цен-
ностей и самосознание устремляются в бу-
дущее – формируется жизненная перспек-
тива.

Нетрудно заметить, что эти три зада-
чи являются последовательными процес-
сами развития личности в подростковом 
и юношеском возрастах. Через освоение 
ценностей «взрослого» мира (в связи с по-
явлением чувства взрослости) подросток 
приходит к потребности познания себя 
(формируется «Я-концепция»), и в юноше-
ском возрасте на основе сформированной 
системы личностных ценностей и развито-
го образа «Я» происходит становление раз-
вернутой перспективы жизни.

В общем виде процесс личностной ори-
ентировки можно понимать как расширя-
ющееся во времени жизненное простран-
ство, в котором личность приобретает 
определенную траекторию своего движе-
ния сообразно ориентирам – личностным 
ценностям.

Выбор жизненных целей, планов, пер-
спектив человек осуществляет на основе 
познания обстоятельств и самого себя. В 
свою очередь, развитие системы личност-
ных ценностей на основе присвоения со-
циальных ценностей, их последующая гар-
монизация и иерархизация определяют на-
правленность сознания, самосознания, что 
приводит к развитию жизненной перспек-
тивы, которая является ценностным век-
тором развития личности, переведенным 
в цель жизни, завершающую личностное 
самоопределение человека в окружающей 
действительности и в самом себе.

2.5. Анализ трех задач процесса лич-
ностной ориентировки

Обратимся к более подробному анали-
зу приведенных выше трех задач процесса 
личностной ориентировки.

Первая задача (освоение ценностей)
При решении первой задачи собствен-

но и происходит работа личности над со-
зданием системы личностных ценностей. 
Возможная динамика возникновения для 
личности ценности нами уже описана 
(«задача на смысл», «задача на конфликт-
ный смысл», «задача на смыслопорожде-
ние», «задача на отраженный смысл»; все 
они имеют своим итогом формирование 
определенного ценностного отношения 
личности к миру). В целом первая задача 
находится в основе формирования имен-
но содержательной картины системы лич-
ностных ценностей.

Однако эта содержательная картина 
должна обрести определенные свойства 
структурности. Именно на основе струк-
туры личностных ценностей возможна 
саморегуляция личности. Простой набор 
рядоположенных ценностей практически 
по своей функциональной значимости не 
отличается от набора потребностей, где 
основанием для выбора является наличная 
ситуация. Этот набор не может обеспечить 
устойчивость личности, ее независимость 
от влияний на нее череды внешних собы-
тий. Поэтому нами были выделены крите-
рии, по которым можно судить о степени 
зрелости данной системы личностных цен-
ностей. Такими критериями стали: 

 - иерархичность, интегрированность, 
структурная сложность, которые обеспе-
чивают дифференцированность ценност-
ного отношения, когда явно устойчивое до-
минирование приобретают одни ценност-
ные устремления личности и подчиняют 
им другие; степень осознанности, которая 
лежит в основе личностной ориентировки 
и служит базисом для овладения собствен-
ным поведением; 

 - телеологичность и уровень осмыслен-
ности жизни, которые являются энерге-
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тическими характеристиками смысловой 
сферы, количественной мерой степени и 
устойчивости направленности жизнедея-
тельности субъекта на какой-то смысл; 

 - ценностно-потребностный баланс как 
ориентация в своем поведении на ценност-
ные или потребностные составляющие 
своей мотивационной сферы [21, 23].

Эти критерии представляют собой ос-
новные характеристики развитости си-
стемы личностных ценностей как основы 
для позитивного развития характеристик 
самосознания и построения перспективы 
своей жизни.

Более подробно остановимся на двух 
следующих задачах личностной ориенти-
ровки. Преобразующая функция личност-
ных ценностей обнаруживается в сози-
дательной силе, в развитии на ее основе 
личностных конструктов – «образа-Я» и 
«образа будущего».

Вторая задача («образ-Я»)
Вторая задача личностной ориенти-

ровки предполагает осознание личностью 
себя как носителя определенных ценно-
стей, которая дорожит чем-то больше, чем-
то меньше в своей жизни.

Ценности как внеситуативные детерми-
нанты поведения приводят к соединению 
внешнего и внутреннего планов в сознании 
личности. Отсюда личность готова к тому, 
чтобы сознательно определить и оценить 
свое местоположение во времени и про-
странстве, в природной и социальной сфе-
рах, избрать стиль поведения и направление 
деятельности, основываясь на личном опы-
те и в соответствии с конкретными услови-
ями постоянно меняющихся ситуаций.

На этом уровне личностной ориенти-
ровки порождается потребность увидеть 
себя как личность в соответствии с из-
бранным образцом (система личностных 
ценностей). Это, в свою очередь, вызывает 
стремление к самоутверждению, самореа-
лизации и самовоспитанию.

В процессе ориентации, безусловно, 
ведущую роль играет самосознание – осо-
знание своих качеств и оценка их, пред-

ставление о своем реальном и желаемом 
«Я», уровень притязаний в разных обла-
стях жизнедеятельности.

В становлении «Я-концепции» боль-
шое значение имеет соотнесение лично-
стью своего реального «Я» с тем идеальным 
«Я», которым каждая личность обладает. 
Идеальное «Я» содержит представление 
личности о себе в нарисованном им своем 
идеале себя. В различных актах поведения 
личность стремится к этому «эталону», к 
осуществлению своего идеального «Я».

Различию и соотнесению «Я-реально-
го» (каким индивид видит себя в насто-
ящий момент) и «Я-идеального» много 
внимания уделил К. Роджерс [49, 57]. Им 
утверждается, что если понятия уровня 
ожиданий и уровня притязаний отражают 
целевую структуру индивида, за которыми 
стоят определенные представления о себе, 
то понятия идеального и реального «Я» от-
носятся к самим этим представлениям, вы-
раженным в личностных чертах. Аналогом 
этих представлений применительно к по-
требностно-мотивационной сфере являет-
ся понятие мотива достижения. Идеал «Я» 
служит в будущем внутренним критерием 
чувства собственного достоинства челове-
ка, основой его самооценки. 

По нашему мнению, существует взаи-
мозависимость становления «образа-Я» и 
развития системы личностных ценностей 
человека. Личность осознает себя как уни-
версального носителя ценностей в силу 
общей положительной «оценки-самооцен-
ки» уже на раннем этапе онтогенеза, когда 
это выражено в заявлении: «я – хороший». 
Разумеется, что с возрастом меняются го-
ризонты видения мира и себя в этом мире, 
расширяется жизненное пространство и 
меняется масштаб жизнедеятельности, но 
общий стержень неизменно стремится к 
положительному вектору самосознания. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что стремление человека соответствовать 
своему идеальному «Я» изначально при-
сутствует в личности в форме потребности 
в самоуважении, самореализации. Сле-
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довательно, априори существует потреб-
ность к самореализации, которая, встре-
чаясь с ценностью общества, находит свое 
предметное воплощение в выборе наибо-
лее значимого и порождает мотив дости-
жения желаемого. Обстоятельства жизне-
деятельности могут благоприятствовать 
или противодействовать удовлетворению 
этой насущной личностной потребности, 
порождая гармонию или противоречия, 
стимулируя или тормозя активность лич-
ности, ее деятельность. То есть, удовлетво-
рение ценности есть факт саморазвития. 

Тем самым показано, что процесс лич-
ностной ориентировки в системе ценно-
стей включает в себя как задачу присвое-
ния ценностей, так и задачу преобразо-
вания личности на основе состоявшегося 
ценностного освоения действительности. 
Такие процессы как раз происходят в пе-
риоды перестройки системы личностных 
ценностей человека (кризисы развития). В 
этот критический момент изменения вну-
треннего мира личности, который связан 
с определенной напряженностью и глубо-
ким эмоциональным переживанием, про-
исходит изменение позиции личности, 
влекущее за собой серьезные сдвиги в са-
мосознании личности. 

Переоценка ценностей есть внешнее 
проявление глубокого процесса личност-
ного преобразования (представлений лич-
ности о себе).

В первую очередь, в ситуации пере-
оценки ценностей, когда страдает ак-
тивность субъекта при воспроизводстве 
присущих ему деятельностей, будут под-
вергаться деформации те структуры само-
сознания, которые зависят от протекания 
этих деятельностей.

Одной из таких структур самосозна-
ния является самоотношение личности. По 
С.Р. Пантилееву [37], самоотношение – это 
смысл «Я» для субъекта. Вследствие это-
го самоотношение не представляется ни 
следствием знания о себе, ни реакцией на 
определенные аспекты образа «Я». Наобо-
рот, «знания о себе и самоотношение есть 

следствие одних и тех же общих причин, 
лежащих вне субъекта, в его деятельности» 
[37, с. 22]. Самоотношение может быть по-
нято как лежащее на поверхности созна-
ния непосредственно феноменологическое 
выражение (или представленность) лич-
ностного смысла «Я» для самого субъекта. 
При этом специфика переживания смысла 
«Я» производна от реального бытия субъ-
екта, его объективной позиции в социуме 
(которая, в свою очередь, есть следствие 
определенного ценностного отношения 
личности). Как пишет А.В. Петровский: 
«Центральная характеристика личностных 
смыслов – их зависимость от места чело-
века в системе общественных отношений, 
«социальной ситуации развития», то есть 
от его социальной позиции» [38, с. 15].

В этой связи можно говорить о про-
изводности самоотношения от тех отно-
шений, которые складываются между че-
ловеком и средой его жизнедеятельности 
(эти отношения являются производными 
от возможностей человека реализовать 
себя как личность, в которой определя-
ющую роль играет система личностных 
ценностей, в данных условиях его жиз-
недеятельности). Система личностных 
ценностей, ее степень развитости как раз 
и сигнализирует о том, насколько удачны 
эти отношения для успешного функцио-
нирования личности (является превра-
щенной формой социальной ситуации 
развития человека). Следовательно, мы 
подошли к тезису о том, что степень по-
зитивности самоотношения личности 
напрямую зависит от становления систе-
мы личностных ценностей человека. Так, 
И.С. Кон приходит к выводу, что «стаби-
лизация основных психических структур, 
ценностных ориентаций и уровня притя-
заний сопровождается повышением ста-
бильности и внутренней последователь-
ности образа «Я». Однако соотношение 
и степень значимости его компонентов 
зависят, прежде всего, от ценностной ие-
рархии деятельностей, в которых индивид 
усматривает преимущественную сферу 
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самореализации (труд, семейная жизнь, 
общественная деятельность и т.д.), и спец-
ифических критериев, которыми он изме-
ряет свои жизненные успехи и пораже-
ния» [26, с. 208].

Уже в работах В.В. Столина содержит-
ся анализ отношения личности к себе как 
субъекту тех или иных жизненных отно-
шений. Согласно результатам его исследо-
ваний, в основе этого отношения лежат три 
эмоциональных измерения: самоуважение, 
аутосимпатия и близость к себе (самоинте-
рес), которые интегрируются в общее чув-
ство положительного или отрицательного 
отношения личности к себе.

Второй компонент самосознания, кото-
рый может отражать процесс перестройки 
системы личностных отношений – это ло-
кус контроля (внутренний или внешний). 
В отечественной психологии локус контро-
ля интерпретируется как степень субъек-
тивной включенности личности в деятель-
ность (что отражает, насколько личность 
связывает собственные личностные осо-
бенности с достижением того или иного 
мотива) [50]. «Мотив существует в созна-
нии как желание, стремление, интерес к 
чему-то – как представление о «потребном 
будущем», собственное «Я» существует как 
образ, и отношение к нему, связь между 
ними переживается как возможность (не-
возможность) достичь исполнения жела-
ний, стремлений путем «использования» 
самого себя» [50, с. 247].

Следовательно, в ситуациях ценност-
ной перестройки, на основе противоре-
чивости системы личностных ценностей 
можно предположить, что при наличии 
множества противоречащих друг другу 
внутренних барьеров, делающих любое 
действие субъекта потенциально кон-
фликтным, или когда человек находится в 
состоянии противоречивости между вы-
работанными личностными ценностями и 
возможностями их достижения (противо-
речие между «Я-реальным» и «Я-идеаль-
ным»), происходит формирование беспо-
мощности «Я», что приводит к восприятию 

происходящего с личностью как не связан-
ное с собственными усилиями личности 
(утрачивается связь «Я» с определенной 
мотивацией) [50].

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что перестройка ценностной структу-
ры личности приводит к определенным 
изменениям в самосознании личности как 
следствие преобразования социальной си-
туации развития. Перестройка отношений 
с миром приводит к колебаниям в систе-
ме отношений к себе и системе регуляции 
собственной деятельности по реализации 
собственных ценностей.

Однако на этом влияние развития си-
стемы личностных ценностей не останав-
ливается. Исходя из основной функции 
системы личностных ценностей, можно 
утверждать, что на ее основе происходит 
личностная ориентировка человека в сво-
ем будущем.

Третья задача («образ будущего»)
Третья задача личностной ориентиров-

ки предполагает осознание своего буду-
щего, основой которого как раз и является 
выработанная система личностных цен-
ностей. Поэтому можно согласиться с Е.И. 
Захаровой, что «событийным воплощением 
системы личностных ценностей становятся 
жизненные цели и планы личности. Выбор 
основных направлений жизненного пути – 
это, прежде всего, выбор главных жизнен-
ных ценностей» [15, с. 165]. Наши исследо-
вания также привели к такому выводу [23].

Понятие «жизненная перспектива», 
предложенное К.К. Платоновым, – это «об-
раз желанной, осознаваемой и возможной 
своей будущей жизни при условии дости-
жения определенных целей» [42, с. 94].

Этим термином пользуется Е.И. Го-
ловаха, который считает, что жизненную 
перспективу следует рассматривать как 
целостную картину будущего в сложной 
противоречивой взаимосвязи програм-
мируемых и ожидаемых событий, с ко-
торыми человек связывает социальную 
ценность и индивидуальный смысл своей 
жизни. Ценностные ориентации, жизнен-
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ные цели и планы составляют ядро жиз-
ненной перспективы, без которого она 
утрачивает свою основную функцию – ре-
гулятивную [12].

Следовательно, признавая данную по-
зицию, ключевым моментом в исследо-
вании жизненной перспективы человека 
можно считать те конкретные цели, обра-
зы и планы, с помощью которых он наме-
рен воплотить в действительность свои 
жизненные цели.

Жизненная перспектива – не раз и на-
всегда выработанная стратегия. Каждо-
му качественно новому этапу жизненного 
пути (переориентация ценностей) должно 
соответствовать специфическое содержа-
ние перспективы, в которой ее компонен-
ты соотносятся с системой личностных 
ценностей человека.

Изучение ожидаемых и планируемых 
событий позволяет определить дискрет-
ную картину будущего, представленного 
совокупностью последовательных момен-
тов, «точек» на линиях жизни, направлен-
ных в будущее. Фактором, обуславливаю-
щим движение по этим линиям от события 
к событию, служит система личностных 
ценностей. Планируя свое будущее, наме-
чая конкретные события – планы и цели, 
человек исходит, прежде всего, из опреде-
ленной иерархии ценностей, представлен-
ной в его сознании [7].

Жизненные цели и планы представля-
ются событийным воплощением системы 
личностных ценностей, которые, в свою 
очередь, занимая более высокое положе-
ние в структуре личности (являясь осно-
вой для смыслообразования), определяют 
общую социальную направленность жиз-
недеятельности. Противоречия, возникаю-
щие на этом уровне, приводят к рассогла-
сованию жизненной перспективы в содер-
жательном и хронологическом аспектах.

Основные линии самореализации лич-
ности, базирующиеся на приоритетных, 
осознанных жизненных ценностях, в ко-
нечном счете, определяют всю систему по-
ведения человека.

Личностные ценности человека не име-
ют той определенности, которая присуща 
сформированным на должном уровне це-
лям и планам. Благодаря этому они выпол-
няют более гибкую регулятивную функцию. 
Их предмет – определенная сфера жизнеде-
ятельности, линия поведения, рассчитанная 
на период времени, который заранее трудно 
установить для непосредственной реализа-
ции ожиданий, соответствующих сложив-
шейся иерархии ценностей.

В силу этого, если жизненные цели и 
планы не реализуются, наличие ценност-
ных регуляторов обеспечивает устойчи-
вость личности в момент «кризиса нереа-
лизованности»; если же намеченные цели 
достигнуты и утрачивают побудительную 
силу, личностные ценности стимулируют 
к постановке новых целей. Этот механизм 
действует при устойчивой структуре цен-
ностного сознания человека, когда у него 
сформирована достаточно четкая иерархия 
личностных ценностей, и он может с уве-
ренностью сказать, что для него главное. 
Тогда сознаются предпосылки для согласо-
вания жизненных целей в соответствии с 
приоритетами, определяемыми иерархией 
личностных ценностей [11].

Процесс порождения перспективы 
будущего тоже многоступенчатый. Си-
стема личностных ценностей определяет 
порядок предпочтения тех или иных сфер 
деятельности, направлений жизненного 
пути, на которых человек предполагает 
сконцентрировать свои силы и энергию. 
Далее появляются цели, которые предпо-
лагают знания не только направления де-
ятельности, но и ее результата, которому 
соответствует определенное событие жиз-
ненного пути, определяющее зону обо-
зримого будущего в данной сфере жизне-
деятельности, будущего, которое еще не 
освоено человеком. Жизненная цель – это 
предметная и хронологическая граница 
«актуального будущего», непосредствен-
но связанного с заботами и проблемами 
настоящего. Если до этой границы буду-
щее наполняется конкретными жизнен-
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ными планами на пути к реализации соот-
ветствующих жизненных целей, то за ней 
оно может быть выражено только в общих 
ориентациях на жизненные ценности, не 
требующие хронологической и четкой 
предметной определенности.

Исходя из проведенного анализа, есть 
основания считать, что система личност-
ных ценностей, жизненные цели и планы 
являются последовательно формирующи-
мися компонентами осознанной картины 
будущего, дают ответ на ключевые жизнен-
ные вопросы.

Несогласованность личностных ценно-
стей, когда человек не может осуществить 
выбор наиболее значимых сфер жизнеде-
ятельности, на которых ему следует сосре-
доточить свои усилия (речь может идти о 
недостаточной сформированности иерар-
хии личностных ценностей), приводит к 
формированию неопределенных представ-
лений человека о своем будущем. Когда 
равные по значимости ценности конку-
рируют в сознании человека, ему трудно 
определить первоочередные направления 
деятельности. Возникает ситуация, когда 
хочется достигнуть успехов параллельно 
по многим направлениям, что далеко не 
всегда осуществимо в силу ограниченно-
сти человеческих ресурсов.

С другой стороны, конкуренция лич-
ностных ценностей порождает ситуацию 
неопределенности жизненного выбора. 
Подобная ситуация может быть преодоле-
на при условии соотнесения этих ценно-
стей в более общем смысловом контексте.

Поэтому можно говорить об успешно-
сти личности в будущем только в условиях 
согласованной, непротиворечивой систе-
мы личностных ценностей, которая лежит 
в основе формирования содержательно и 
хронологически согласованных жизнен-
ных целей и планов [11].

Заключение

Таким образом, процесс развития си-
стемы личностных ценностей человека за-

пускает процесс личностной ориентировки 
как последовательное осознание личност-
ных новообразований: сначала строится 
ценностная картина мира (выражающая 
ценностное отношение человека к окру-
жающей действительности); в процессе ос-
воения этой ценностной системы форми-
руется отношение к себе как к ценности и 
отношение к себе как активному субъекту 
своей жизнедеятельности; на основе цен-
ностного отношения к миру и к себе созда-
ется оптимистическое отношение к своему 
будущему.
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Введение

Одной из психологических проблем 
является чувство вины. Оно может являть-
ся: самостоятельной психологической про-
блемой [14], составляющей депрессивной 
позиции ребенка [5, 6] или составляющей 
некоторых видов психической патологии 
[10, 20, 21] или некоторых психических 
заболеваний [10]. При этом чувство вины 
– одна из наиболее трудно решаемых пси-
хологических проблем, что связано с рядом 
причин: 

 - во-первых, человек не всегда обраща-
ется за психологической помощью, считая 
чувство вины наказанием за свой просту-
пок, истинный или мнимый. Самонаказа-
ние связано с пониманием смысла чувства 
вины. В понимании чувства вины практи-
чески нет разногласий. Как пишет А. Ребер, 

вина – это «эмоциональное состояние, вы-
зываемое осознанием человеком того, что 
он нарушил моральные нормы» [13, с. 133]. 
По мнению А. Кемпинского, вину «можно 
трактовать как наказание за нарушение си-
стемы моральных ценностей» [4, с. 146]. М. 
Якоби считает, что «чувство вины дает мне 
ощущение, что я плохой человек, потому 
что я что-то сделал – или возможно толь-
ко задумал сделать – то, что делать нельзя» 
[22, с. 7–8]. М. Якоби уточняет ситуацию его 
возникновения, указывая на то, что «чув-
ство вины появляется, когда я являюсь при-
чиной чьего-либо несчастья или нарушаю 
какие-то общепринятые нормы» [22, с. 9];

 - во-вторых, не в полной мере ясны ме-
ханизмы формирования чувства вины, что 
мешает в оказании психологической помо-
щи;

 - в-третьих, возможно понимание спец-
ифики чувства вины в составе разных за-
болеваний, патологии или в качестве пси-
хологической проблемы, а также понима-
ние механизмов его возникновения или 
существования обусловливает различия в 
оказании психологической помощи.

Механизмы возникновения чувства 
вины как самостоятельной психологи-
ческой проблемы не представлены в со-
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временных исследованиях. По мнению Э. 
Линдеманна, чувство вины входит в состав 
нормальной реакции острого горя [8]. Ме-
ханизмы формирования чувства вины в 
составе реакции острого горя также недо-
статочно изучены. Границы, позволяющие 
отличать чувство вины как психологиче-
скую проблему и чувство вины как состав-
ляющую психического заболевания или 
психической патологии, недостаточно чет-
кие. Учитывая, что различия чувства вины 
как проблемы и чувства вины как состав-
ляющей психической патологии или психи-
ческого заболевания могут иметь значение 
при оказании психологической помощи, 
понимание механизмов формирования и 
динамики чувства вины как психологиче-
ской проблемы актуально. 

Целью настоящего исследования явля-
ются анализ и установление ряда механиз-
мов возникновения и динамики чувства 
вины как психологической проблемы. Ме-
тодический подход исследования – теоре-
тический анализ литературы. 

Основная часть – анализ литературы

Психологическая проблема всегда 
имеет предпосылки и условия своего воз-
никновения [14]. Предпосылками могут 
являться особенности личности, врожден-
ные или сформированные в процессе он-
тогенеза [14]. Возникновение предпосылок 
чувства вины можно представить связан-
ными, как минимум, с двумя особенностя-
ми развития ребенка:

 - с формированием сенсомоторных на-
выков, показанных в исследованиях Ж. 
Пиаже [12];

 - с поуровневой организацией контакта 
со средой, представленной в исследовани-
ях В.В. Лебединского, О.С. Никольской, Е.Р. 
Баенской и М.М. Либлинг [7]. 

Опыт ребенка представлен среди про-
чих составляющих и сенсомоторными схе-
мами навыков младенчества [12]. Так как в 
сенсомоторном навыке ощущение связы-
вается с действием [12], то некоторые из 

этих навыков можно представить следую-
щим образом: 

 - «ощущение потребности в пище – 
стремление к груди матери»; 

 - «ощущение потребности в тепле – 
стремление к матери»; 

 - «ощущение потребности в безопасно-
сти – стремление к родителям».

Как пишут В.В. Лебединский и др., на 
первом уровне организации контакта со 
средой – уровне «полевой активности» – 
происходит «постоянный процесс выбора 
позиции наибольшего комфорта и без-
опасности» [7, с. 9]. Позиция наибольше-
го комфорта и безопасности для ребенка 
– быть рядом с матерью. На этом уровне 
выделяется круг явлений, чреватых опас-
ностью [7]. «В круге явлений, чреватых 
опасностью, учитывается … информация, 
синтезируемая когнитивными системами: 
возможность сдвига среды в сторону не-
устойчивости, неопределенности, инфор-
мационного дефицита» [7, с. 5]. Если мать 
ушла, то процесс удовлетворения потреб-
ностей, ранее свободно реализуемый по-
средством представленных когнитивных 
схем, затруднен, и ребенок определяет эту 
ситуацию как потенциально опасную. Он 
испытывает информационный дефицит, 
так как не знает, когда сможет удовлетво-
рить свои потребности.

На втором уровне организации кон-
такта со средой, который, как указывают 
В.В. Лебединский и др., не любит ждать, у 
ребенка появляются тревога и страх, свя-
занные с ситуацией, грозящей опасностью 
и информационным дефицитом [7]. Во-
зникает эмоциональный дискомфорт, об-
условленный сложившейся ситуацией. 

На третьем уровне выделяются барье-
ры [7]. Барьер ребенок связывает с мате-
рью. На этом уровне организации контакта 
со средой ребенок может испытать гнев и 
стремление к уничтожению преграды, ме-
шающей удовлетворению потребностей 
[7]. Аффективные переживания на этом 
уровне отрываются от непосредственной 
сенсорной основы [7], что дает возмож-



Э.А. Соколова

76 Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 3

ность «жизни в воображении» [7, с. 22]. На 
этом уровне появляются фантазии [7], и в 
фантазиях ребенка может появиться жела-
ние смерти матери. 

Как отмечает Д. Шапиро, «должен су-
ществовать некий интеграционный про-
цесс, благодаря которому полусформиро-
вавшееся ощущение ассоциативно привя-
зывается к существующим склонностям, 
чувствам, интересам и т.п. и таким образом 
получает ассоциативное содержание (так 
сказать, набирает в весе) и одновременно 
становится более конкретным и сложным» 
[17, с.111]. Первичные потребности в пище, 
безопасности, тепле [9] являются первич-
ными относительно сомнений в возмож-
ности их реализации и относительно во-
зникающих в связи с этими сомнениями 
тревоги, страха и враждебности. 

Но уже на следующем – четвертом 
уровне организации контакта со средой 
появляется эмпатия, закладываются «ос-
новы произвольной организации поведе-
ния человека» [7, с. 27]. У человека имеют-
ся влечения, «аффективно неприемлемые 
другими людьми» [7, с. 28]. Именно на этом 
уровне ребенок овладевает подавлением 
таких влечений. Ребенок подавляет свой 
гнев и агрессию. Желание смерти матери 
вступает в противоречие с чувством эмпа-
тии к ней. Формируются предпосылки чув-
ства вины, и их формирование имеет свою 
динамику.

В период младенчества чувство вины 
возникает в составе депрессивной пози-
ции [5, 6]. Более раннее возникновение 
чувства вины в настоящее время не пред-
ставлено в научной литературе. Можно 
предположить, что время формирования 
депрессивной позиции совпадает с нача-
лом возникновения чувства вины. Депрес-
сивная позиция ребенка рассматривалась 
теорией объектных отношений как состав-
ляющая его нормального развития [5, 6]. 
Механизмы формирования чувства вины 
в составе депрессивной позиции ребенка 
показаны М. Кляйн [5, 6]. Депрессивную 
тревогу он связывает «с переживаниями 

по поводу вреда, наносимого внутренним 
и внешним любимым объектам враждеб-
ностью субъекта» [6, с. 409]. В таком по-
нимании депрессивная тревога являет-
ся следствием чувства вины [6]. Сначала 
складываются предпосылки чувства вины, 
затем возникает само чувство вины, и на 
этой основе развивается депрессивная по-
зиция ребенка. 

Так как чувство вины ребенок испыты-
вает по отношению к матери в младенче-
ском возрасте, то когнитивная схема «вина 
– родители» закладывается в младенчестве. 
Ее актуализация, как и актуализация дру-
гих когнитивных схем, может возникать 
при обстоятельствах, схожих с обстоятель-
ствами их возникновения [12]. 

В нашем понимании такая когнитив-
ная схема и является предпосылкой как по-
следующего формирования чувства вины 
в качестве психологической проблемы, так 
и возникновения чувства вины в составе 
психической патологии, если она в после-
дующем возникнет. 

Условие возникновения психологиче-
ской проблемы при наличии предпосылок 
– изменение ситуации [14]. Одной из таких 
ситуаций является ссора с матерью. У ре-
бенка-дошкольника при ссоре с матерью 
могла возникнуть враждебность по отно-
шению к ней [3] и фантазии об ее смерти 
[3]. Враждебность к матери и фантазии об 
ее смерти вступали в противоречие с лю-
бовью ребенка к матери [5, 6]. З. Фрейд пи-
шет о патогенной ситуации [15] и пережи-
ваниях, связанных с тем, что «возникало 
какое-либо желание, которое стояло в рез-
ком противоречии с другими желаниями 
индивидуума, желание, которое было не-
совместимо с этическими и эстетическими 
взглядами личности» [15, с. 27]. 

Обстоятельства ссоры с матерью схожи 
с обстоятельствами первичного возникно-
вения чувства вины в период формирова-
ния депрессивной позиции. В ответ на это у 
ребенка актуализируется когнитивная схе-
ма, заложенная еще в младенческом возрас-
те «вина – родители». Чувство вины за свою 
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враждебность могло в полной мере не осоз-
наваться ребенком, но возникший при этом 
психологический дискомфорт, связанный, 
с одной стороны, с любовью к матери, а с 
другой – с враждебностью к ней, с желани-
ем ее смерти – осознавался. Сочетание ког-
нитивного и эмоционального компонентов 
относительно одной и той же причины пси-
хологического дискомфорта – (существуют 
переживания, и они осознаются) и пове-
денческого компонента, проявляющегося в 
фантазиях (смерть матери) характерно для 
психологической проблемы [14]. 

Психологическая проблема чувства 
вины, появившись, в дальнейшем имеет 
внутриличностную динамику. Как пишет Д. 
Шапиро, «эмоцию, которая появляется в со-
знании в качестве результата нормального 
процесса интеграции ассоциативной связи 
полусформировавшегося импульса с суще-
ствующими целями, интересами и вкусами, 
– такую эмоцию человек воспринимает как 
свою; она соответствует личности человека 
и глубоко его затрагивает» [17, с. 112]. Исхо-
дя из этого, чувство вины как психологиче-
ская проблема формируется во взаимодей-
ствии с составляющими личности и вклю-
чается во внутренний мир личности в каче-
стве самостоятельного внутриличностного 
феномена. Д. Шапиро указывает на то, что 
«в нормальном интеграционном процессе 
полуинтуитивная мысль становится созна-
тельным суждением, полусформированное, 
смутное ощущение становится конкретной 
и глубокой эмоцией» [17, с. 112]. Пережива-
ние вины осознается. По мнению Л.С. Вы-
готского, переживания первичны относи-
тельно осознания их в форме понятий [2]. 
Он пишет: «Понятие в действительности 
переводит ребенка со ступени пережива-
ния на ступень познания» [2, с. 197]. Связи 
между переживаниями и осознанием в фор-
ме понятий являются иерархическими [2], 
и главенствующую роль начинает играть 
осознание [2].

Глубокая и чаще всего скрытно пере-
живаемая эмоция чувства вины (осозна-
ваемая психологическая проблема чувства 

вины) еще более подкрепляет сложившу-
юся в младенчестве когнитивную схему 
«вина – родители». 

Психологическая проблема в качестве 
отдельного новообразования встраивается 
в уже существующую систему личности в 
ее связях и взаимодействии как с окружаю-
щей средой, так и другими составляющими 
личности. 

Происходит не только конкретизация 
и усложнение взаимосвязей внутри пси-
хологической проблемы (ее когнитивного, 
эмоционального и поведенческого ком-
понентов), но и ее взаимосвязей с состав-
ляющими личности субъекта – носителя 
психологической проблемы. Проблема на-
ходится в пределах внутреннего мира, в 
который субъект, как правило, не всех до-
пускает или никого не допускает.

Формирование психологической про-
блемы чувства вины, таким образом, явля-
ется многоэтапным процессом, в котором 
происходит:

 - предварительное формирование пред-
посылок ее возникновения;

 - изменение условий, влияющих на ди-
намику нормальных внутриличностных, 
межличностных взаимодействий и взаи-
модействий с окружающей средой;

 - когнитивная переработка информации 
о неблагоприятной ситуации с учетом из-
менения связей с различными составляю-
щими личности;

 - возникновение взаимоисключающих 
переживаний, их осознание, интеграция в 
единую психологическую проблему;

 - осознание психологической проблемы 
в качестве отдельного внутриличностного 
новообразования;

 - развитие связей внутри личности с 
психологической проблемой как отдель-
ным новообразованием;

 - взаимодействие с внешним миром с 
учетом имеющейся психологической про-
блемы;

 - закрепление заложенной в младенче-
ском возрасте когнитивной схемы «вина – 
родители».
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В возникновении психологической 
проблемы чувства вины задействованы 
разные механизмы: 

 - когнитивные (операции мышления, 
последовательность их включения, кон-
троль);

 - эмоциональные (реагирование по эк-
стенсивности и интенсивности, сопро-
вождение процесса неудовлетворения 
потребности и эмоциональная оценка ре-
зультата);

 - сочетанное действие когнитивных и 
эмоциональных механизмов, в частности, 
«несовпадение когнитивных и эмоцио-
нальных оценок окружающего, большая 
субъективность последних создают усло-
вия для различных трансформаций, при-
писывания окружающему новых значений, 
сдвигов в область ирреального» [7, с. 5]. В 
результате формируются когнитивные су-
ждения, иррациональные по своей сути. 
Например, «вина выжившего» при пост-
травматическом стрессовом расстройстве 
[11] основана на иррациональной идее. 
Суть ее – включение в сферу контроля че-
ловеком того, что неподвластно контролю;

 - механизмы сознания: осознание про-
странственных (Э.А. Соколова, 2014) [14] 
и временных связей психологической про-
блемы, осознание отдельных составляю-
щих психологической проблемы (напри-
мер, переживаний), выделение и осознание 
психологической проблемы в качестве от-
дельного феномена;

 - личностные (формирование разных 
видов связей как внутри психологической 
проблемы, так и проблемы с личностью, 
динамика развития личности с учетом на-
личия психологической проблемы);

 - поведенческие (формирование пове-
дения с учетом наличия психологической 
проблемы).

Разные механизмы подключаются на 
разных этапах формирования психологи-
ческой проблемы. 

Появившаяся психологическая пробле-
ма «встраивается» в личность и начинает 
диктовать личности определенные условия 

ее существования. Если психологическая 
проблема возникает у нормального челове-
ка, то «нормальный человек «терпит» рас-
стройство или хотя бы откладывает удов-
летворение своей прихоти, поскольку за-
интересован и в других вещах; он настроен 
на цели и интересы для него более важные» 
[17, с. 124]. То есть, существующая психо-
логическая проблема у здорового человека 
позволяет ему заниматься своей деятельно-
стью и реализовывать свои цели. В ранжи-
рованной у нормального человека системе 
целей цель купирования психологической 
проблемы чувства вины занимает не пер-
вое место. С ней можно сосуществовать. 
Как следствие, при наличии у человека 
психологической проблемы чувства вины 
человек остается внешне адаптированным 
к социуму.

Если психологическая проблема дает 
возможность человеку заниматься своей 
деятельностью и реализовывать свои цели, 
то при возникновении чувства вины в со-
ставе невроза ситуация меняется. При не-
врозе, по мнению К. Хорни, самообвинения 
являются «выражением ненависти к себе» 
[16, с. 86]. Как пишет К. Хорни, у человека 
с неврозом «весь эффект от самонаблюде-
ния сводится к тому, что он чувствует себя 
«виноватым» или неполноценным, и в ре-
зультате его заниженная самооценка еще 
более занижается и затрудняет ему попыт-
ку постоять за себя в следующий раз» [16, 
с. 86]. Дезадаптация личности при неврозе 
мешает самореализации человека [16].

По мнению К.Г. Юнга, «к неприкосно-
венному запасу невроза относится диссо-
циация, конфликт, комплекс, регрессия 
и снижение умственного уровня» [20, с . 
128]. Чувство вины при неврозе сочетается 
с симптомами, указанными этим автором. 

Возникновение комплекса К.Г. Юнг 
связывает с «мучительными или болез-
ненными переживаниями и впечатления-
ми» [20, с. 123]. «В случае комплексов речь 
большей частью идет о неприятных ве-
щах, о которых лучше забыть и никогда не 
вспоминать» [20, с . 123]. Так и происходит. 



Механизмы формирования психологической проблемы чувства вины 

79Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 3

Если чувство вины более не подкрепляется 
внешними обстоятельствами, то со време-
нем чувство вины забывается.

К.Г. Юнг отмечает, что обладание ком-
плексами «само по себе не говорит о не-
врозе, комплексы – это естественные фо-
кусные точки сбора психических событий, 
и то, что они болезненны, еще не означает, 
что налицо патологическое расстройство» 
[21, с. 113]. Из этого следует, что возможна 
психологическая проблема чувства вины, 
а возможен комплекс вины, являющийся 
«точкой сбора психических событий» [21, 
с. 113]. В нашем представлении, комплекс 
объединяет ряд психологических проблем, 
обусловленных единым пониманием их 
причины. 

Л.А. Пергаменщик указывает на «чув-
ство вины за воображаемые грехи» – при 
неврозе и два варианта – «чувство вины 
за то, что не сделал» и «вину выживше-
го» – при посттравматическом стрессовом 
расстройстве [11, с. 40]. Чувство вины этот 
автор связывает со страданиями человека 
вследствие «болезненного чувства ответ-
ственности» [11, с. 40].

При психотической и при невротиче-
ской депрессии также существует пробле-
матика виновности [10]. «При невротиче-
ской депрессии смешиваются и становятся 
нерасторжимыми проблемы виновности 
и собственной несостоятельности, но они 
никогда не сопровождаются бредом гре-
ховности» [10, с. 119]. 

Проводя разделение чувства вины в со-
ставе эндогенной и невротической депрес-
сии, С. Менцос указывает, что «если обви-
няющий «перст» депрессивного пациента 
направлен вовне (а не на самого себя), то 
речь идет о невротической, а не об эндо-
генной депрессии» [10, с. 120]. Он описы-
вает один из психотических эпизодов, ди-
агностируемый как аффективный психоз, 
при котором, в отличие от шизофрении, 
«не нарушены границы «Я» и идентифика-
ция, нет спутанности и дезинтеграции», но 
для него характерно «чувство вины во вза-
имосвязи с очень интенсивной агрессией, 

как следствие утраты объекта и (или) фру-
страции, приводящей к самоунижению» 
[10, с. 52]. 

По мнению К. Хорни, «человек может 
мучиться от чувства вины, оставаясь не-
способным связать ее с чем-то определен-
ным» [16, с. 89]. Возможно, при этом ког-
нитивная схема «я виновен», заложенная 
в раннем детстве, имеет другой механизм 
возникновения, чем схема «вина – роди-
тели». Эта когнитивная схема, возможно, 
задействована и при посттравматическом 
стрессовом расстройстве. Пока это недо-
статочно изучено.

Таким образом, имеются особенности 
проявлений чувства вины как психологи-
ческой проблемы и чувства вины в составе 
психической патологии или психического 
заболевания. 

Психологическая проблема чувства 
вины ребенка по отношению к родителям 
может иметь свое продолжение. Со вре-
менем ребенок забывал о возникшем ког-
да-то чувстве вины. Если через много лет 
родитель умирал, то когнитивная схема 
«чувство вины – родители» вновь актуа-
лизировалась уже у взрослого человека. 
При этом она получала другое смысловое 
наполнение, связанное с редкостью обще-
ния, недостаточной помощью престаре-
лым родителям и т.д. Это представлено в 
культуре, в частности, народных песнях и 
находит отклик у слушателей. То есть, связ-
ка «вина – родители» как когнитивная схе-
ма психологической проблемы осталась, 
но содержание чувства вины изменилось. 
Взрослый отбрасывает детские фантазии и 
опирается в своем чувстве вины на реаль-
ные факты своего поведения. М. Якоби пи-
шет: «Я могу почувствовать подобный дис-
комфорт, даже когда не сделал что-то, что 
был обязан сделать» [22, с. 8]. Если в дет-
ском возрасте чувство вины связывалось 
с враждебностью, то это же чувство в от-
ношении родителей у взрослого сына или 
дочери сочеталось с ответственностью.

Какой-то период времени после смерти 
родителя чувство вины входило в состав 
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реакции острого горя, но с течением вре-
мени острое горе проходило [8]. Чувство 
вины при этом могло сохраняться в виде 
латентной психологической проблемы, пе-
риодически актуализируясь. 

Дальнейшая динамика психологи-
ческой проблемы чувства вины, на наш 
взгляд, происходила следующим образом. 
Так как человек развивается в течение всей 
своей жизни (Эриксон, 2002), то со вре-
менем происходил пересмотр жизненных 
ценностей, в частности, осознавалась или 
повышалась значимость роли родителей 
при сохранении любви к ним и пережива-
ний из-за их потери. В детстве ребенка учи-
ли уважению к родителям, однако подлин-
ное осмысление этого происходило уже в 
зрелом возрасте. Можно предполагать, что 
в результате с возрастом проблема чувства 
вины трансформировалась в повышении 
уважения к родителям. Можно рассма-
тривать осмысление своего уважения к 
родителям как адаптивный процесс, спо-
собствующий разрешению или смягчению 
проблемы чувства вины. Адаптивность 
связана с акцентированием аспекта своей 
роли в повышении уважения к родителям 
и ответственности за привитие этого ува-
жения последующим поколениям. 

Чувство вины может быть представле-
но в качестве психологической проблемы 
и в других вариантах. Р. Гарднер описыва-
ет чувство вины у родителей, у которых 
родился ребенок с особенностями психо-
физического развития [3]. Как отмечает 
этот автор, «классический психоанализ 
постулирует, что такое чувство вины часто 
связано с бессознательной враждебностью 
по отношению к ребенку, и заболевание 
представляет собой магическое исполне-
ние этих бессознательных враждебных 
желаний» [3, с. 266]. Чувство вины родите-
лей за рождение ребенка с особенностями 
психофизического развития, по мнению Р. 
Гарднера, они сами связывают с предше-
ствующим рождению ребенка собствен-
ным недостойным поведением [3], то есть 
с безответственностью. Иногда при этом 

чувство вины перерастает в проблему всей 
семьи, когда родители начинают винить 
друг друга в происшедшем.

При таком варианте психологическая 
проблема чувства вины связана и с враж-
дебностью, и с безответственностью. Она 
имеет негативную динамику и приводит 
к расширению спектра психологических 
проблем. Вследствие этого возможен и 
распад семьи. Может возникнуть и другой 
вариант негативной динамики психоло-
гической проблемы. В частности, по мере 
нарастания количества и выраженности 
психологических проблем у человека воз-
можно развитие психосоматики [14]. 

Г. Бреслав пишет, что возможен специ-
альный вызов чувства вины, то есть, воз-
никновение чувства вины может быть 
следствием «техники влияния» [1, с. 303]. 
В частности, в семье один из брачных пар-
тнеров может искусственно поддерживать 
у другого чувство вины [19]. Цель этого – 
заставить партнера взять на себя большую 
нагрузку в семейной жизни. При этом ва-
рианте формирования психологической 
проблемы чувства вины можно предпола-
гать взаимодополняющие проблемы, на-
пример, обида партнера по браку. 

Еще одним вариантом формирования 
чувства вины у женщины в семье является 
внутриличностный конфликт, связанный, 
с одной стороны, со стремлением женщи-
ны к самореализации, а с другой – с осо-
знанием своей ответственности по отно-
шению к членам семьи. И.Л. Шелехов, Т.А. 
Булатова и М.Ю. Петрова указывают на 
возможность противоречий ценности се-
мьи и материнства «с новыми гендерными 
ценностями социальных достижений» [18, 
с. 121]. 

Заключение

Представленное исследование позво-
ляет обобщить сведения литературы и сде-
лать следующие выводы:

 - предпосылки возникновения чувства 
вины формируются в младенчестве;
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 - когнитивная схема «вина – родители» 
появляется в период формирования де-
прессивной позиции ребенка;

 - имеется ряд механизмов формирова-
ния чувства вины;

 - возможно сохранение когнитивной 
схемы «вина – родителя» на протяжении 
длительного периода жизни человека. Эта 
схема переходит из латентного состояния 
в актуализированное при возникновении 
ситуации, сходной с ситуацией ее возник-
новения;

 - когнитивная схема «вина – родители» 
актуализируется в сложных жизненных 
ситуациях или как вина родителей по от-
ношению к ребенку или как вина ребенка 
по отношению к родителям;

 - психологическая проблема чувства 
вины может иметь разное смысловое на-
полнение;

 - психологическая проблема чувства 
вины может быть связана с враждебно-
стью, ответственностью, проблемами кон-
троля или их совокупностью;

 - психологическая проблема чувства 
вины может иметь как негативную, так и 
позитивную динамику;

 - в динамике развития личности про-
исходит трансформация психологической 
проблемы чувства вины, изменяются ее 
связи как внутри психологической пробле-
мы, так и между психологической пробле-
мой и личностью.

В целом проведенное исследование де-
монстрирует некоторые механизмы фор-
мирования психологической проблемы 
чувства вины в семье, показывает ее ди-
намику и разновидности и может быть ис-
пользовано практическим психологом при 
работе с клиентами.
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Введение

Данные литературы свидетельствуют о 
том, что самоконтроль («effortful control») – 
один из ключевых факторов успеваемости, 
социальной и эмоциональной компетентно-
сти и психического здоровья. Самоконтроль 
рассматривается как центральная составля-
ющая позитивного развития в целом, которая 
определяет умение вести себя в соответствии 
с социально приемлемыми нормами [19, 33]. 

Под самоконтролем понимают способ-
ность регулировать когнитивную деятель-
ность, а также поведение и эмоции в ответ 
на внешние стимулы [5, 33]. С точки зрения 
нейропсихологии, самоконтроль обеспечи-
вается нисходящей (top-down) регуляцией 
автоматических или интенсивных негатив-
ных реакций через тормозный контроль 
[55], а также характеризуется направлен-
ностью на определенную цель [23]. 

Здесь важно отметить, что самоконтроль 
отличается от эмоциональной регуляции 
возможностью модулировать различные 
типы активности, в то время как регулирова-
ние эмоций связано лишь с эмоциональными 

аспектами. Способность выполнять субдо-
минантный, то есть подчиненный ответ, тре-
бует дополнительных усилий, что выделяет 
самоконтроль из других типов саморегуля-
ции, таких как отложенное удовлетворение 
и торможение, которые относятся только к 
подавлению доминантного, господствующе-
го ответа на различные стимулы среды [48]. 
Также к самоконтролю относятся некоторые 
управляющие функции мозга, которые в зна-
чительной степени обусловливают способ-
ность к обучению, планированию и интегри-
рованию информации [6]. 

Анатомически самоконтроль традици-
онно связывают с функционированием пе-
редней поясной извилины (anterior cingulate 
gyrus) и областями префронтальной коры 
[45], а также с системой произвольного вни-
мания (anterior attention network), вовлечен-
ной в регуляцию эмоций и уровня возбу-
димости коры [18], которая обеспечивает 
способность произвольно смещать фокус 
внимания, сдерживать несоответствующее 
ситуации поведение и, несмотря на тенден-
цию к торможению поведения, способна 
действовать активно [48].

Дети с высоким уровнем самоконтроля 
хорошо распознают и понимают эмоции 
других, менее склонны к негативному аф-
фекту, у них хорошо развита сознательность 
и, как следствие, им не свойственны антисо-
циальное поведение и экстернальные (пове-
денческие) проблемы в целом [19, 33]. Низ-
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кий уровень самоконтроля, в свою очередь, 
связан с агрессивностью и симптомами ги-
перактивности [38]. Эффект самоконтроля 
в отношении экстернальных проблем был 
подтвержден в мета-анализе 203 исследова-
ний как устойчивый; методологические раз-
личия между исследованиями минимально 
влияли на этот эффект [54]. Также показано, 
что развитие способности к самоконтролю 
с возрастом защищает от интернальных 
(эмоциональных) проблем [19, 34]. 

Самоконтроль начинает развиваться в 
младенчестве и продолжает свое формиро-
вание на протяжении последующих возраст-
ных этапов [48], при этом его уровень в воз-
расте 22 месяцев является устойчивым про-
гностическим признаком для самоконтроля 
в 33 и 44 месяца [33, 36]. Индивидуальные 
различия в проявлении самоконтроля видны 
уже в конце первого года жизни – они выра-
жаются в регуляции внимания [48]. К трем 
годам большинство детей уже развивает в 
себе способность к преодолению чрезмер-
ного реагирования, однако исследователями 
отмечаются значительные индивидуальные 
различия в проявлениях самоконтроля [30]. 

Наиболее интенсивный этап развития 
самоконтроля наблюдается в дошкольном 
возрасте [30], с небольшим пиком в период 
среднего детства (middle childhood) в воз-
расте 9–11 лет [34], снижая темп развития 
к зрелому возрасту и почти не меняясь у 
взрослых [51]. Дошкольный период пред-
ставляется в исследованиях как наиболее 
сензитивный для развития самоконтроля. 
Поэтому предполагается, что профилак-
тические и коррекционные меры долж-
ны быть направлены именно на детей до-
школьного возраста и их семьи в силу сво-
ей высокой эффективности [16]. 

Темперамент и самоконтроль

В многочисленных исследованиях по-
казана связь самоконтроля с определен-
ными чертами темперамента, которые на-
блюдаются уже на первом году жизни [49]. 
Несмотря на значительное количество 
концепций темперамента, многие исследо-
ватели указывают на то, что все их можно 

свести к двум основным устойчивым осо-
бенностям поведения и эмоционального 
реагирования, которые имеют биологи-
ческую природу, проявляются уже у мла-
денцев и стабильны на протяжении всей 
жизни, – это приближение (approach) и 
избегание (avoidance) [11]. Одни индивиды 
более склонны к приближению, а другие – 
к избеганию, но третья, самая важная для 
успешной адаптации размерность – само-
контроль – как раз определяет, будет ли 
дальнейшее развитие ребенка соответство-
вать нормам, принятым в обществе [21]. 

Модель темперамента Ротбарт, поми-
мо индивидуальных особенностей в реак-
тивности (аффективном ответе на события 
или контексты, в особенности на стресс), 
рассматривает самоконтроль как ключе-
вую способность справляться со стрессом, 
а также как способность к социализации и 
взаимодействию со средой [48]. Непосред-
ственно регуляторный компонент – само-
контроль – развивается к концу первого 
года [47]; его традиционно связывают с 
префронтальной корой, действие которой 
помогает гибко и сознательно регулировать 
поведение и эмоции, в то время как аффект 
связывают с лимбическим возбуждением 
[1, 42]. Показано, что уровень самоконтроля 
наиболее высок у детей с низкой предраспо-
ложенностью к интенсивным эмоциональ-
ным проявлениям, а также у тех, кто скло-
нен к торможению поведения [18].

Дети с высоким торможением, согласно 
модели темперамента Кейгана, биологиче-
ски предрасположены к беспокойству, бояз-
ливости, страхам и дистрессу, когда сталки-
ваются с новыми или незнакомыми ситуа-
циями, людьми, местами или объектами [26, 
46] и избегают этой новизны, регулируя тем 
самым уровень своего дистресса. Здесь сле-
дует отметить, что торможение поведения 
отличается от тормозного контроля, как ав-
томатическая реакция на стимулы новизны 
отличается от способности регулировать 
внимание и противостоять соблазнам [58]. 
Дети с высоким уровнем торможения и, сле-
довательно, высоким уровнем возбуждения 
лимбической системы, обладают способно-
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стью произвольно вовлекать когнитивный 
компонент, чтобы оценивать новизну и сте-
пень угрозы [1, 41].

Другой полюс реактивности – растор-
моженность, когда основной характеристи-
кой поведения является импульсивность 
и неспособность к подавлению непосред-
ственных реакций на стимулы новизны; у 
таких детей мало выражен дистресс наряду 
с большой склонностью испытать положи-
тельные эмоции [26]. Младенцы и дети ран-
него возраста, у которых отмечался низкий 
уровень боязливости как основной черты, 
присущей «трудному» темпераменту, де-
монстрировали слабый самоконтроль, уже 
будучи в дошкольных учреждениях. Други-
ми словами, импульсивность как индикатор 
низкого уровня саморегуляции увеличивает 
риск слабой адаптации и развития проблем, 
особенно при сочетании с неблагополучной 
средой [1, 9].

Таким образом, механизмы самокон-
троля помогают регулировать торможе-
ние в отношении стимулов новизны путем 
подавления активации [49], что позволяет 
редуцировать тревогу и снижает вероят-
ность психопатологии у детей [13]. Чрез-
мерные уровни торможения поведения и 
самоконтроля могут способствовать чрез-
мерно контролирующему типу поведения 
(overcontrolled), а также привести к разви-
тию интернальных проблем [41].

Также немаловажным аспектом явля-
ется разделение торможения на два типа 
– социальное и несоциальное [40]. Это два 
разных, независимых друг от друга, физи-
ологических ответа, определяющих даль-
нейшее развитие ребенка [29]. Социальное 
торможение препятствует успешному са-
моконтролю, потому что дети с таким тем-
пераментом склонны избегать незнакомых 
ситуаций и, соответственно, не имеют воз-
можности развивать свои навыки регули-
рования [40], а также получают меньше по-
мощи от социальных организаций и преи-
муществ, характерных для проживания в 
более благополучных районах [9, 12]. Кро-
ме того, социальное торможение связано с 
застенчивостью и социальным тревожным 

расстройством, которое может негативно 
влиять на управление вниманием, так как 
таким детям сложно сосредоточиться [20]. 

Следует отметить, что при низком 
уровне социального приближения и низ-
ком уровне избегания дети будут отличать-
ся необщительностью и предпочтут заня-
тия с неодушевленными предметами в оди-
ночестве, в то время как застенчивые дети 
стремятся к социальному взаимодействию 
со сверстниками, но это стремление всту-
пает в конфликт со склонностью к избега-
нию и подавляется социальными страхами 
и тревогой, что ведет к возникновению ин-
тернальных проблем [2].

Все эти типы торможения слабо изуче-
ны у младенцев и детей раннего возраста, 
что может служить ориентиром для буду-
щих исследований. Похоже, что в раннем 
детстве эти типы торможения совпадают, 
а дифференцируются уже в более поздних 
возрастах [25]. 

Воспитание и самоконтроль

Несмотря на то, что самоконтроль 
имеет биологическую основу, его разви-
тие является частью процесса социализа-
ции, в ходе которого дети могут научиться 
под влиянием родителей контролировать 
свои эмоциональные и поведенческие им-
пульсы и вести себя социально приемлемо 
[19]. Родители играют важную роль в этом 
процессе, направляя, моделируя и коррек-
тируя поведение своих детей [17, 33]. 

Дети в раннем детстве еще имеют сла-
бый самоконтроль, однако уже в этот мо-
мент неблагополучие семьи и ее низкий 
материальный статус вызывает значитель-
ный эффект на способность к саморегуля-
ции [34]. Большинство детей стремительно 
увеличивает уровень самоконтроля с этого 
момента, но некоторые так и остаются на 
низком уровне и к факторам, оказываю-
щим негативное влияние, традиционно от-
носят низкий доход, родительский стресс и 
то, как родители своим поведением воздей-
ствуют на развитие самоконтроля. Иссле-
дования показывают, что раннее влияние 
неблагоприятной среды может сказывать-
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ся на развитии самоконтроля, воздействуя 
через гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовую ось (физиологическую систему 
реакции на стресс) на развитие ключевых 
нейропсихологических структур, отвеча-
ющих за самоконтроль [57]; этот процесс 
оказывает долговременное влияние на 
дальнейшую жизнь ребенка.

Несмотря на то, что на исследователь-
ских сессиях по наблюдению поведения 
родителей в отношении детей, родители 
стараются показать свою самую лучшую 
сторону, различия в воспитательных под-
ходах все равно видны через реакции на 
эмоции ребенка и внимательность к его 
нуждам [35]. Воспитательные практики 
можно разделить на три группы: пози-
тивный контроль, негативный контроль 
и отзывчивость к нуждам ребенка [35]. 
Негативный контроль включает в себя 
жесткие практики воспитания, такие как 
физические наказания и принуждение. 
Позитивный контроль подразумевает на-
правление поведения ребенка, установ-
ление ограничений, обучение и струк-
турирование распорядка дня; особенно 
важно, когда родитель детально разъяс-
няет, почему он запрещает или требует 
выполнения правил от ребенка. Именно 
позитивный контроль может способ-
ствовать развитию самоконтроля путем 
научения ребенка подавлять первичную, 
непроизвольную реакцию.

Отзывчивость и открытость относятся 
к эмоциональному, принимающему и чут-
кому поведению по отношению к ребенку. 
Поддержка – это способность родителя от-
вечать на нужды ребенка, уместно предла-
гать свою помощь в сложных ситуациях и 
давать ребенку автономию. Отзывчивость 
матери создает позитивный эмоциональ-
ный контекст, в котором дети чувствуют 
себя безопасно и комфортно. Помимо со-
здания теплой атмосферы в семье, пози-
тивные воспитательные стратегии могут 
снизить негативный эффект от экономи-
ческого неблагополучия [35]. Интересно, 
что позитивный контроль и отзывчивость 
больше способствуют формированию са-

моконтроля у ребенка, в отличие от нега-
тивного контроля [33]. Стоит отметить, 
что дети с высоким уровнем самоконтроля 
также способствуют позитивному парен-
тингу (parenting) и отзывчивости у родите-
лей, а непослушные дети вызывают у них 
желание применять силу (цит. по: [27]). 

Развитие самоконтроля можно рассма-
тривать как средневзвешенный результат 
взаимодействия темперамента ребенка и 
стратегий воспитания родителей [32, 48]. 
Есть данные о том, что парентинг по-раз-
ному действует на способность ребенка к 
саморегуляции в зависимости от его тем-
перамента [32]. Однако критически мало 
исследований о том, как взаимодейству-
ют парентинг и темперамент в отношении 
развития самоконтроля. 

Существует несколько концепций, 
таких как гипотеза специфичности орга-
низма [56], концепция дифференциаль-
ной предрасположенности [3] и гипоте-
зы биологической чувствительности [7], 
которые рассматривают детей с опреде-
ленными характеристиками (например, 
негативная эмоциональность или низ-
кая стрессоустойчивость) как наиболее 
подверженных влияниям среды и наибо-
лее склонных к риску развития негатив-
ных сценариев развития, но в то же вре-
мя они также чувствительны к позитив-
ным влияниям. Исходя из этих гипотез, 
самоконтроль служит фактором защиты 
и снижает влияние факторов риска [34]. 
Так, согласно Бельски и коллегам [3], 
дети с определенными характеристиками 
темперамента могут быть в большей сте-
пени подвержены эффектам воспитания, 
а у родителей, склонных к негативному 
парентингу, дети, как правило, имеют 
низкий уровень самоконтроля [18]. 

Другими словами, индивидуальные раз-
личия в уровне самоконтроля могут модули-
ровать реакции ребенка на влияния среды 
и смягчать эффекты факторов риска, делая 
ребенка менее чувствительным к этим не-
гативным эффектам. Отрицательная реак-
тивность опосредует эффекты воспитания: 
например, дети с высокой отрицательной 
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реактивностью получают больший урон 
при воспитании, характеризующемся же-
стокостью, непоследовательностью и отвер-
жением, но также больше получают пользы 
от позитивных стратегий воспитания [3]. 

Кроме того, некоторые исследования 
показали, что дети, подвергающиеся оди-
наковым методам воспитания, могут иметь 
разный уровень саморегулирования в за-
висимости от уровня торможения [14, 31]. 
Например, дети с торможением поведения 
более покладисты и совестливы, если их 
родители используют мягкие методы вос-
питания, в то время как для импульсивных 
детей взаимодействие с матерью, устанав-
ливающей четкие правила и контролирую-
щей их выполнение, вероятно, будет боль-
ше способствовать регулированию поведе-
ния ребенком [31]. 

Еще одним немаловажным аспектом 
является то, что некоторые особенности 
темперамента ребенка (негативный аффект, 
способность к эмоциональной регуляции, 
эмоциональная экспрессивность) могут вли-
ять на связь между парентингом и детским 
самоконтролем [18, 22]. Когда родители ис-
пользуют не номинальные, а вовлеченные 
методы воспитания и последовательную дис-
циплину в отношении своих детей с хорошей 
саморегуляцией, у таких детей отмечается 
более покладистое поведение [22]. Сходным 
образом, когда матери применяют чрезмер-
ный контроль (прямые указания в негатив-
ном или нейтральном тоне при дефиците 
позитивных эмоций) к детям, склонным к 
негативному аффекту, это приводит к высо-
ким уровням непослушания [8]. 

Значительный недостаток исследова-
ний влияния родителей на развитие само-
контроля состоит в том, что большинство 
исследований сосредоточено на роли мате-
рей и практически отсутствует информа-
ция о роли отцов [27]. Однако в наше вре-
мя отцы играют всевозрастающую роль в 
воспитании детей, особенно в семьях, где 
работают оба родителя [44]. Например, 
отцовское воспитание больше способство-
вало самоконтролю, чем материнское, как 
по данным наблюдений, так и по родитель-

ским отчетам [4, 43], несмотря на то, что 
отцы проводят большую часть времени с 
детьми в игровой деятельности, а матери 
тратят большую часть времени на воспита-
ние детей и уход за ними [43]. 

Негативный контроль со стороны отцов 
может иметь конструктивное влияние, так 
как при двигательной активности дети могут 
вести себя менее сдержанно, тем самым вызы-
вая в отцах желание применять негативный 
контроль; в то же время матери для развития 
самоконтроля более склонны применять по-
ложительный контроль: настроены на дву-
стороннее общение или совместную игру [43]. 
Таким образом, и негативный контроль мо-
жет способствовать развитию самоконтроля.

Также важно учитывать, что матери 
и отцы не воспитывают детей независи-
мо друг от друга, они координируют свои 
усилия при помощи копарентинга (co-
parenting), который следует отличать от су-
пружеских отношений и рассматривать как 
связь родителей в семейной системе [24], 
учитывая, что материнские и отцовские 
типы воспитания дополняют друг друга 
[37]. Исследования показали, что парен-
тинг и копарентинг вносят независимый 
вклад в развитие детского самоконтроля 
и включение копарентинга в изучение мо-
делей развития самоконтроля может улуч-
шить наше понимание его причин [10, 37].

Копарентинг может иметь вид под-
держки или враждебно-конкурентных от-
ношений, а также включает в себя взгляды 
родителей на вовлеченность каждого из 
них в процесс воспитания [52]. По данным 
ряда исследований, слабый копарентинг 
(враждебность, конкуренция, разногласия 
в вопросах воспитания детей, слабая под-
держка друг друга) связан с поведенчески-
ми проблемами и нарушениями отношений 
со сверстниками у детей [28, 52]. Копарен-
тинг напрямую не связан с благополучной 
адаптацией, но способствует чувству безо-
пасности на уровне семьи [39] и может спо-
собствовать интернализации способов ре-
агирования в ситуации фрустрации. И на-
оборот, плохая координация и конфликты 
между родителями отражаются не только на 
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взаимодействии с детьми, но и в результате 
могут приводить к недостатку самоконтро-
ля у детей. И этот эффект оказывается силь-
нее материнского позитивного контроля и 
негативного контроля обоих родителей [27].

Заключение

Самоконтроль является основой само-
регуляции и оказывает влияние на акаде-
мические успехи, социальную и эмоцио-
нальную компетентность даже больше, чем 
семья и коэффициент интеллекта. Наиболее 
важным периодом для его развития являет-
ся раннее детство, однако пока недостаточ-
но изучен сензитивный период, в течение 
которого выраженным эффектом в отноше-
нии развития саморегуляции обладают со-
циально-демографические факторы, семья, 
воспитание и физиологические факторы. 
Поэтому необходимо проведение исследо-
ваний, в которых учтены все вышеперечис-
ленные факторы, особенно связь между бед-
ностью и низким уровнем самоконтроля. 

Самоконтроль связывают с опреде-
ленными биологическими особенностями, 
однако нет определенности относитель-
но того, является ли самоконтроль чер-
той темперамента, такой как торможение 
поведения, или самоконтроль – это «блок 
управления» над чрезмерными тенденци-
ями приближения или избегания. Кроме 
того, мало изучено взаимодействие соци-
ального и несоциального типа торможения 
поведения и их связей с самоконтролем. 

Следует учесть, что неблагополучная 
среда и хронический стресс родителей, их 
конфликты приводят к проблемам в разви-
тии самоконтроля и могут оказывать вли-
яние на дальнейшие важные жизненные 
достижения – учебу, карьеру, психическое 
здоровье. Однако индивидуальные особен-
ности ребенка не могут оказывать изолиро-
ванный эффект на развитие самоконтроля, 
они взаимодействуют со стилем воспита-
ния, что может как способствовать раз-
витию самоконтроля у детей с «трудным» 
темпераментом при применении конструк-
тивных мер воспитания, так и создавать для 
«благополучного» ребенка стрессовые ус-

ловия развития, при которых способность 
к самоконтролю снижается. Исследований, 
посвященных взаимодействию воспитания 
и темперамента с их последующим сочетан-
ным влиянием на развитие самоконтроля, 
также недостаточно. Особенно актуальным 
является изучение роли отцов и копарен-
тинга как семейной системы взаимоотно-
шений, в которой воспитывается ребенок. 

Кроме того, перспективным направ-
лением исследований представляется из-
учение самоконтроля в подростковом воз-
расте. При этом недостаточное внимание в 
исследованиях уделено и гендерным разли-
чиям, которые также могут оказывать су-
щественное влияние на развитие самокон-
троля. 

Исследование было поддержано гран-
том Российского научного фонда № 16-18-
00003.
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