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Актуальность исследования. Гармонизация личности и ее психологиче

ского здоровья, повышение устойчивости современного человека к воздействию 

негативных факторов внешней стрессогенной среды, активация ресурсов психоло

гических и соматического здоровья, умение преодолевать трудности, способность 

стратегически планировать свою деятельность, проявлять активность и настойчи

вость в стремлении к достижению конкретного результата -  все это направления 

реализации жизненного потенциала личности, за которым обнаруживается опреде

ленное отношение к жизни, деятельности, топологическому пространству и вре

менному континууму (В.Е. Клочко; Д.А. Леонтьев; И.О. Логинова; М.К. Мамарда- 

швили). Повышение «популярности» отечественных и зарубежных теорий, ориен

тированных на исследование самостоятельности (Д.А. Циринг; Ю.В. Честюнина), 

суверенности (С.К. Нартова-Бочавер), самореализации (Э.В. Галажинский), жиз

ненного самоосуществления (И.О. Логинова), личностного потенциала (С.Л. Соло

вьева), указывает на «антропологический поворот» (В.И. Слободчиков; Е.И. Исаев) 

в науке, за которым открывается возможность изучения различных проявлений ка

чества жизни человека.

Состояние современной науки, отраженное в имеющихся фундаментальных 

исследованиях, конституирует необходимость организации междисциплинарных, 

кросс-культурных и консолидированных на уровне глобальной науки исследова

ний, объединяющих в себе идеи классических и инновационных концепций с це

лью обеспечения новых моделей исследования уже известных феноменов, остаю

щихся в поле зрения науки в качестве ее актуальных проблем.

Ряд современных социально-экономических условий в сочетании со снижен

ным уровнем здоровья населения создают предпосылки возникновения состояния 

диаметрально противоположного самостоятельности -  состояния выученной бес

помощности, определяющего специфику организации жизни человека. Действие 

самого механизма беспомощности закрепляется осознанием того, что инициатива 

бессмысленна, активность бесперспективна, творчество порицаемо, каноны и регу

ляторные нормы деятельности прописаны извне (М. Селигман; ДА. Циринг).



Соответственно, обозначенные выше прикладные и фундаментальные про

блемы современной психологии формируют потребность в разработке специфиче

ской технологии исследования феномена выученной беспомощности, а также си

стемы психологической помощи, которые смогут учитывать влияние внешних и 

внутренних, психологических и соматических детерминант, способствующих воз

никновению выученной беспомощности на разных этапах жизни человека и в раз

ных условиях ее осуществления.

В этой связи исходный авторский замысел состоял в том, чтобы с опорой на 

понимание современных тенденций развития науки, возможности потенциала 

эмерджентных свойств, возникающих на «пересечении» различных теорий и кон

цепций, обозначить концептуальные основания технологии исследования фено

мена выученной беспомощности и системы психологической помощи людям с раз

ными характеристиками соматического здоровья.

Степень разработанности темы исследования. Многочисленные исследо

вания, организованные с начала 70-х годов прошлого века, М. Селигманом и его 

последователями внесли значительный вклад в прояснение сущности, структуры, 

условий формирования состояния выученной беспомощности (D. Hiroto; 

J.B. Overmier; F.D. Fincham; C. Peterson; M.E.P. Seligman; Е.В. Веденеева; 

Е.С. Давыдова; Е.А. Евстафеева; Е.В. Забелина; А.Л. Лихтарников; Д.А. Циринг; 

Ю.В. Честюнина и др.).

В зарубежных исследованиях, были предприняты попытки изучения выучен

ной беспомощности как состояния, возникающего в качестве реакции на неконтро

лируемые, преимущественно негативные события, а также объяснения его взаимо

связи с оптимистическим или пессимистическим атрибутивным стилем объясне

ния событий жизни (D. Hiroto; F.D. Fincham; J.B. Overmier; C. Peterson; 

M.E.P. Seligman et al.).

В российских психологических исследованиях были предприняты попытки 

описать феномен выученной беспомощности как устойчивое образование личност

ного уровня, представляющее собой совокупность личностных особенностей, со

четанных с пессимистическим атрибутивным стилем, невротическими симпто
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мами и определенными поведенческими особенностями, так называемый симпто- 

мокомплекс личностной беспомощности (Е.В. Веденеева; Е.С. Давыдова; 

Е.В. Забелина; Д.А. Циринг; Ю.В. Честюнина и др.).

Развитие современной психологической науки актуализирует повышенный 

интерес учёных к феномену выученной беспомощности в контексте междисципли

нарных исследований, находящиеся на стыке физиологии, психофизиологии и пси

хологии. Важно отметить, что предпосылки возникновения представлений о фено

мене выученной беспомощности можно обнаружить еще в исследованиях великого 

российского физиолога И.П. Павлова.

Особую значимость исследование феномена выученной беспомощности при

обретает в русле современной медицинской психологии в контексте особенностей 

соматического здоровья. Результаты современных исследований показывают, что 

ситуация соматической болезни в сочетании с состоянием выученной беспомощ

ности препятствует восстановлению здоровья человека и снижает уровень его пси

хологического благополучия (А.Д. Бузунова; Т.Д. Василенко; Е.А. Евстафеева; 

Е.Р. Исаева; Ф.Ю. Мангушев; Э.И. Мещерякова; Е.Л. Николаев; Д.К. Орлов; 

Е.В. Пчелинцева; А.В. Селин; С.И. Черникова и др.).

Ряд последних научных изысканий свидетельствует в пользу факта, что бес

помощность выучивается постепенно под воздействием патологического влияния 

ближайшего социального окружения, особую роль в этом процессе отводится си

стеме детско-родительских отношений, которые нередко создают базу для возник

новения выученной беспомощности (Т.Г. Авдеева; Т.Д. Василенко; А.М. Гадилия; 

Е.А. Густова; И.Н. Земзюлина; А.Г. Ибраева; О.Н. Истратова; В.А. Куташов и др.).

На современном этапе психологической науки в контексте изучения феноме

нов выученной и личностной беспомощности ведутся исследования, посвященные 

копинг-стратегиям, механизмам психологических защит, социально-психологиче

ским особенностям выученной беспомощности и самостоятельности. Изучаются 

факторы, способствующие формированию симптомокомплекса личностной беспо

мощности, исследуется структура и психологическое содержание феномена само

стоятельности, детализируются корреляции выученной беспомощности с состоя

нием соматического здоровья на разных этапах жизни человека. Осуществляются
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исследования позитивных конструктов личности, повышающих устойчивость к 

формированию беспомощности.

Однако в современных фундаментальных исследованиях не отражена про

блема исследования особенностей возникновения выученной беспомощности лю

дей с разными характеристиками соматического здоровья в процессе онтогенети

ческого развития личности.

Кроме того, был выявлен целый ряд противоречий, которые требуют науч

ного разрешения, между:

-  существующими в современной психологии исследованиями, посвящен

ными изучению особенностей проявления выученной беспомощности на разных 

этапах онтогенетического развития и отсутствием понимания общих закономерно

стей, причин, условий ее появления и поддержания в структуре личности, а также 

выявления наиболее подверженных деструктивному влиянию выученной беспо

мощности сфер личности человека в процессе онтогенеза;

-  наличием большого количества исследований выученной беспомощности 

в западной и российской психологии и отсутствием концепций, содержащих в себе 

объединяющее начало достижений западной и российской психологической науки;

-  острой потребностью общества в ранней диагностике признаков выучен

ной беспомощности и отсутствием специально разработанной технологии его ис

следования, ориентированной на разные возрастные категории, а также отсут

ствием методов экспресс-диагностики выученной беспомощности;

-  признанием факта взаимосвязи состояния соматического здоровья и фено

меном выученной беспомощности, и отсутствием исследований, решающих задачу 

по определению особенностей этой взаимосвязи;

-  пониманием степени влияния фактора социального окружения на станов

ление выученной беспомощности в процессе взросления человека и отсутствием 

понимания специфики этого влияния на разных этапах онтогенетического развития 

человека;
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-  объективной потребностью человеческого сообщества в решении про

блемы выученной беспомощности посредством создания условий, способствую

щих его преодолению, и отсутствием специально разработанной системы психоло

гической помощи, направленной на преодоление выученной беспомощности по

средством психологической коррекции и психотерапии;

-  пониманием факта повышения распространенности выученной беспомощ

ности в разных группах населения, а также проявления этого состояния во все бо

лее раннем возрасте и отсутствием системы специально разработанных мер профи

лактики состояния выученной беспомощности.

Таким образом, методология современных клинико-психологических иссле

дований, описанные выше противоречия, научная и практическая актуальность, 

предопределили выбор проблемы исследования, которая заключается в изучении 

особенностей выученной беспомощности людей с разными характеристиками со

матического здоровья и разработке технологии исследования феномена выученной 

беспомощности, а также системы психологической помощи, направленной на пре

одоление этого состояния.

Цель исследования: разработка концептуальных оснований технологии ис

следования феномена выученной беспомощности и системы психологической по

мощи людям с разными характеристиками соматического здоровья.

Объект исследования: выученная беспомощность.

Предмет исследования: особенности выученной беспомощности людей с 

разными характеристиками соматического здоровья, возможности технологии ее 

исследования, психологической коррекции, психотерапии и психопрофилактики.

Гипотезы исследования:

1. Потенциал эмерджентных свойств, возникающих в результате объедине

ния положений теории выученной беспомощности М. Селигмана, концепции куль

турно-исторического развития психики человека Л. С. Выготского, и метода транс- 

спективного анализа В. Е. Клочко, позволяет создать основания к появлению прин

ципиально новой научной позиции в вопросе объяснения возникновения и станов

ления состояния выученной беспомощности.
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2. Технология исследования феномена выученной беспомощности позволяет 

выявить дефицитарные точки в развитии личности человека, наличие которых по

вышает сензитивность личности к возникновению состояния выученной беспо

мощности на разных этапах онтогенеза.

3. На разных этапах онтогенетического развития в структуре личности чело

века имеются уязвимые компоненты (эмоциональный, мотивационный, волевой, 

когнитивный), нарушение развития которых способно спровоцировать возникно

вение состояния выученной беспомощности.

4. Специфика взаимоотношений с социальным окружением на разных этапах 

онтогенетического развития человека играет особую роль в возникновении вы

ученной беспомощности, определяемую наполнением и интенсивностью взаимо

действия с ближайшим с социальным окружением.

5. Особенности соматического здоровья оказывают влияние на возникнове

ние и поддержание состояния выученной беспомощности в большей степени опо

средованно через восприятие и отношение к болезни представителей ближайшего 

социального окружения, чем тяжести заболевания.

6. Решение проблемы выученной беспомощности возможно посредством 

внедрения специально организованной системы психологической помощи, вклю

чающей психологическую коррекцию и психотерапию группового и индивидуаль

ного формата.

7. Разработка и внедрение системы профилактики является перспективным 

направлением в исследовании и решении проблемы выученной беспомощности 

людей, имеющих разные характеристики соматического здоровья.

Задачи исследования:

1. Опираясь на положения концепции культурно-исторического развития 

психики человека, теории выученной беспомощности и метода трансспективного 

анализа разработать концептуальные основания технологии исследования фено

мена выученной беспомощности и системы психологической помощи людям с раз

ными характеристиками соматического здоровья.
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2. Разработать технологию исследования феномена выученной беспомощно

сти и провести ее клинико-психологическую и экспериментально-психологиче

скую апробацию в группах людей, имеющих разные характеристики соматиче

ского здоровья.

3. Провести анализ значимости уровня развития сфер личности, имеющих 

прямое отношение к структурным компонентам выученной беспомощности на раз

ных этапах онтогенетического развития человека, в возникновении данного состо

яния.

4. Выявить роль фактора соматического здоровья и социального окружения 

в возникновении состояния выученной беспомощности.

5. Обосновать структуру, провести разработку и апробацию технологии ис

следования феномена выученной беспомощности, в том числе метод экспресс ис

следования генеза выученной беспомощности.

6. Сформулировать принципы построения, описать особенности внедрения и 

оценить эффективность системы психологической помощи, направленной на сни

жение выученной беспомощности, включающей направления психологической 

коррекции и психотерапии.

7. Обосновать перспективы внедрения, описать особенности и критерии 

оценки эффективности системы психологической профилактики состояния вы

ученной беспомощности.

Междисциплинарный характер проблемы выученной беспомощности опре

делил перечень научных теорий, принципов и подходов, являющихся теоретико

методологическими основаниями данного исследования:

-  Теория «выученной беспомощности» М. Селигмана -  Выученная беспо

мощность рассматривается как состояние, возникающее в качестве реакции на не

подконтрольные для человека события, имеющее тенденцию к генерализации. 

Существует категория людей, обладающих определёнными личностными характе

ристиками, предрасполагающими к быстрому и частому возникновению состояния 

выученной беспомощности, сформировавшимся в результате опыта, полученного 

в детстве и подростковом возрасте.
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-  Концепция культурно-исторического развития психики человека 

Л. С. Выготского -  Овладение знаковыми системами происходит не само собой, 

значимую роль в этом процессе играет фигура взрослого человека, являющего 

представителем ближайшего социального окружения ребенка. Взрослый, общаясь 

с ребенком и обучая его, сначала «вносит» самого себя и свои представления о ре

альности во внутренний мир, психику ребенка. Впоследствии ребенок начинает 

сам регулировать свои психические функции с помощью тех средств, которыми 

снабдил его значимый взрослый. Даже становясь взрослым и обретая собственные 

способы взаимодействия с внешней реальностью во внутреннем плане человек в 

значительной степени продолжает оперировать теми «инструментами», которые 

ему передал взрослый на ранних стадиях развития детской психики. В результате 

из непосредственных, натуральных, непроизвольных психические функции стано

вятся опосредствованными знаковыми системами, социальными и произвольными.

-  Базовые принципы трансспективного анализа В.Е. Клочко -  Потенциаль

ные возможности объективизации исследовательских данных, а также перспек

тивы организации системы эффективной психологической помощи значительно 

расширяются при условии учета континуума «прошлое-настоящее-будущее». Ме

тод трансспективного анализа позволяет создать новые основания для исследова

ния человека как самоорганизующейся системы в точке сосуществования времен.

Методы исследования. При проведении исследования были использованы 

следующие методы:

1. теоретические методы (теоретико-методологический анализ, абстрагиро

вание и конкретизация, обобщение и интерпретация научных данных);

2. клинико-психологические методы (наблюдение, беседа, клиническое ин

тервью, изучение поведения);

3. экспериментально-психологические (стандартизованные методики психо

логической диагностики, проективные методики, экспертные оценки педагогов и 

медицинских работников, метод опроса, метод эксперимента).

4. методы количественного и качественного анализа, статистические методы.
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Для обработки и анализа данных была использована компьютерная про

грамма «Статистический пакет для социальных наук» (SPSS Statistic 24). Применя

лись различные методы математико-статистической обработки: достоверность раз

личий по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна-Уитни.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена ис

ходными методологическими позициями; целостным представлением о феномене 

выученной беспомощности; ориентацией на принципы междисциплинарных ис

следований в психологии; объемом количества обследуемых -  835 детей и подрост

ков, 326 взрослых человека (общий объем выборки составляет 1161 человек); 

репрезентативностью выборки; разносторонним качественным и количественным 

анализом.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые

-  разработаны концептуальные основания технологии исследования фено

мена выученной беспомощности и системы психологической помощи людям с раз

ными характеристиками соматического здоровья в точке пересечения базовых 

принципов теории выученной беспомощности, концепции культурно-историче

ского развития человека и метода трансспективного анализа. В концепции прове

дены аналогии между возникновением и поддержанием состояния выученной бес

помощности и процессом интериоризации. Обоснована роль трансспективного 

анализа в вопросе изучения и преодоления состояния выученной беспомощности 

человека;

-  теоретически обоснована и эмпирически апробирована технология иссле

дования феномена выученной беспомощности, предусматривающая вариации ее 

применения в зависимости от характеристик соматического здоровья, социально

психологических, физических и возрастных особенностей респондентов;

-  впервые предложена и апробирована открытая анкета «Субъективная 

оценка генеза выученной беспомощности» как метод экспресс-диагностики воз

никновения выученной беспомощности с учетом прошлого опыта человека, его 

восприятия настоящего момента собственной жизни, а также его ожиданий от воз

можных вариантов развертывания будущего;
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-  представлена матрица выявления «мишеней» психокоррекционной и пси

хотерапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощно

сти;

-  эмпирическим путем получены новые данные о взаимосвязи состояния вы

ученной беспомощности с особенностями протекания разных этапов онтогенети

ческого развития человека;

-  впервые предложена и описана система психологической помощи по реше

нию проблемы выученной беспомощности, включающая направления психологи

ческой коррекции и психотерапии;

-  обоснована перспектива внедрения системы мер профилактики генеза вы

ученной беспомощности, представлены критерии оценки ее эффективности.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующих резуль

татах работы:

-  выполнено масштабное теоретико-методологическое обобщение, позво

лившее объединить возможности концепции культурно-исторического развития 

психики человека, теории выученной беспомощности и метода трансспективного 

анализа в решении проблемы выученной беспомощности;

-  представлено авторское видение выученной беспомощности как состояния 

и процесса, имеющего специфическую организацию иерархии структурных компо

нентов на разных этапах онтогенетического развития человека;

-  определены ключевые структурные компоненты выученной беспомощно

сти, наиболее подверженные деструктивному воздействию в пользу возникновения 

выученной беспомощности на разных этапах становления личности человека;

-  объяснена роль особенностей социального воздействия в возникновении 

выученной беспомощности через феномен интериоризации и его значимость в раз

витии личности человека;

-  определена роль особенностей соматического здоровья не как причины, 

инициирующей возникновение выученной беспомощности, но как катализирую

щей, преломленной в большей мере через аутопластическую картину болезни, чем 

через объективные физические страдания человека;
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-  с опорой на разработанные концептуальные основания предложена новая 

технология исследования феномена выученной беспомощности, а также система 

психологической помощи, направленная на ее преодоление.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

-  создана и структурирована технология исследования феномена выученной 

беспомощности, применимая в рамках психологической диагностики выученной 

беспомощности в группах людей, имеющих разные характеристики соматического 

здоровья, возрастные и социально-психологические характеристики;

-  разработана и апробирована анкета «Субъективная оценка генеза выучен

ной беспомощности», которая может быть использована в рамках экспресс-диагно

стики выученной беспомощности в процедуре ведения психологического консуль

тирования, психологической коррекции и психотерапии;

-  составлена матрица выявления «мишеней» психокоррекционной и психо

терапевтической работы, направленной на преодоление выученной беспомощно

сти, которая является удобным, методологически, эмпирически и экономически 

оправданным способом интерпретации результатов исследования феномена вы

ученной беспомощности человека;

-  представленные в исследовании концептуальные основания, технология 

исследования, а также система психологической помощи могут быть применимы в 

формировании профессиональных компетенций в рамках реализации основной об

разовательной программы по специальности «Клиническая психология», «Психо

логия», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», 

«Лечебное дело», «Педиатрия»;

-  предложенная технология исследования выученной беспомощности и си

стема психологической помощи позволяют оптимизировать и повысить эффектив

ность осуществления медико-психолого-педагогического сопровождения разных 

групп населения, имеющих признаки состояния выученной беспомощности или 

находящиеся в условиях, способствующих его появлению;
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-  психокоррекционные, психотерапевтические и психопрофилактические 

программы, входящие в систему психологической помощи, направленную на пре

одоление и профилактику выученной беспомощности, могут быть использованы в 

процессе медико-психолого-педагогического сопровождение людей разного воз

раста, представителей их социального окружения, медицинских работников, педа

гогов, пациентов, страдающих соматическими заболеваниями разной нозологии.

Положения, выносимые на защиту:

1. Становление выученной беспомощности -  это динамический процесс, про

являющийся нарушениями в эмоциональной, мотивационной, волевой и когнитив

ной сферах личности на разных этапах онтогенетического развития. Каждый из пе

риодов онтогенетического развития человека подвержен специфическим наруше

ниям в пользу возникновения выученной беспомощности, отражающихся харак

терной для каждого конкретного периода иерархией личностных сфер в отношении 

их подверженности возникновению и укреплению генеза выученной беспомощно

сти в структуре личности человека. Патологическая система взаимоотношений с 

ближайшим социальным окружением и стойкие нарушения в сфере соматического 

здоровья человека являются детерминантами возникновения и поддержания состо

яния выученной беспомощности.

2. Т ехнология исследования феномена выученной беспомощности представ

ляет собой уникальный гибкий диагностический комплекс инструментов, направ

ленный на исследования признаков выученной беспомощности на разных этапах 

онтогенетического развития личности человека, условий его становления, а также 

детерминирующих и поддерживающих состояние выученной беспомощности фак

торов. Технология исследования феномена выученной беспомощности подчинена 

определенным проектным основаниям, а также реализуется по заданному алго

ритму, основанному на теоретико-методологических положениях данной работы. 

Технология и ее методы позволяет не только констатировать состояние выученной 

беспомощности, но и исследовать этапы и условия его возникновения в прошлом, 

степень выраженности и разрушающего на жизнь человека воздействия в период 

настоящего времени, а также предположить степень его влияния на процесс после

дующего жизненного самоосуществления.
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3. Система психологической помощи предполагает опору на результаты 

применения технологии исследования феномена выученной беспомощности, отра

женные в матрице выявления «мишеней» психокоррекционной и психотерапевти

ческой работы, направленной на снижение выученной беспомощности, а также 

устранение ее последствий. Система психологической помощи включает психоло

гическую коррекцию, психотерапию и психологическую профилактику, организу

емые в зависимости от условий их применения в групповом или индивидуальном 

формате.

4. Принципы построения системы психокоррекции и психотерапии предпо

лагают организацию мероприятий по оказанию психологической помощи, направ

ленной на поэтапную проработку проблемных периодов жизни человека, связан

ных с проявлением, становлением и укреплением состояния выученной беспомощ

ности. Осуществление целенаправленного воздействия на состояние выученной 

беспомощности и его негативные последствия оказывается через коррекцию, раз

витие и терапию эмоциональной, мотивационной, волевой, когнитивной сфер лич

ности, а также оптимизацию системы социальных взаимоотношений, аутопласти

ческой картины болезни/ здоровья.

5. Система психологической профилактики состояния выученной беспомощ

ности определена в качестве перспективного направления оказания системы пси

хологической помощи, ориентированного на создание особых условий развития 

личности человека, способствующих повышению его резистентности в отношении 

генеза выученной беспомощности. Определены критерии эффективности про

грамм психологической профилактики в зависимости от уровня ее внедрения (пер

вичный, вторичный, третичный), социально-психологических особенностей адре

сатов программы психологической профилактики, состояния их здоровья, условий 

реализации программы, а также уровня профессиональной компетентности специ

алиста ее осуществляющего.

Апробация и внедрение результатов исследования. По материалам дис

сертации опубликовано 64 работы, из них 16 статей в рецензируемых научных жур

налах и изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко

торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
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соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, 3 работы опубликованы в зарубежных изданиях с размещением в базе данных 

Scopus. Результаты исследования отражены в 1 учебном пособии (в 2 томах), 7 мо

нографиях, 3 из которых являются коллективными.

Апробация результатов диссертационного исследования проводилась в тече

ние 9 лет на различных съездах, международных конгрессах и конференциях, ме

тодологических семинарах. В том числе, Международной конференции «Приклад

ные аспекты и тенденции психологии» (Порто, Португалия, 2018); Международной 

конференции Позитивной психологии (Филадельфия, США, 2016); VI Междуна

родной междисциплинарной научной конференции «Общество. Здоровье. Благопо

лучие» (Рига, Латвия, 2016); Международной конференции «Новые горизонты в 

образовании» (Вена, Австрия, 2016); XIII и X Международных Конгрессах по кли

нической психологии (Гранада, Сантьяго де Компостела, Испания, 2015-2017); I и 

II Международной научно-практической конференции «Креативные методы реаби

литации: опыт внедрения в системе здравоохранения и образовательных учрежде

ниях» (Клайпеда, Литва, 2013-2014); IX Международной научно-практической 

конференции «Дни науки -  2013» (Прага, Чехия, 2013); IX Международной научно

практической конференции «Новейшие научные достижения» (София, Болгария, 

2013); Международной научно-практической конференции «Современные направ

ления теоретических и прикладных исследований» (Одесса, Украина, 2012-2013); 

Международной научно-практической конференции «Современные психологиче

ские технологии как инструменты повышения эффективности социально-психоло

гической помощи» (Усть-Каменогорск, Казахстан, 2015); I-й Международной 

научно-практической конференции «Социальная психология здоровья и современ

ные информационные технологии» (Брест, Беларусь, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Психологическое здоровье человека: жизнен

ный ресурс и жизненный потенциал» (Красноярск, 2014-2017); V-VII Сибирском 

психологическом форуме (Томск, 2013-2017); Международной научно-практиче

ской конференции «Психологические проблемы бытия человека в современном об



ществе. Развитие личности в образовательном пространстве: психологические век

торы и смыслы» (Магнитогорск, 2011); II Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы психологии развития и образования чело

века» (Санкт-Петербург, 2010).

Эмпирическая часть исследования внедрялась на базе различных учрежде

ний системы общего образования и здравоохранения г. Красноярска: ДОУ № 35, 

№ 63, .№ 91, .№ 136, № 161, № 170, № 176, № 257; ЧДОУ «Реджио детский сад Мери 

Поппинс»; МБОУ СШ № 42, лицей №3, гимназия № 11; Первый детский элитный 

лагерь «Conquest»; ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здраво

охранения Российской Федерации; ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет имени В.П. Астафьева»; ФГБОУ ВО «Сибирский 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева»; КГБУЗ 

«Красноярская краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайон

ная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени 

И.С. Берзона»; Центр спортивной медицины Сибирского клинического центра 

ФМБА России.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключе

ния, списка литературы и четырех приложений. Работа изложена на 360 страницах, 

содержит 26 таблиц и 26 рисунков, список литературы, включающий 460 источни

ков, из них 322 на русском и 118 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ТРАНССПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ 

1.1. Сущность феномена выученной беспомощности: 

историко-психологический анализ

Первые детализированные исследования феномена выученной беспомощно

сти представлены в работах американского психолога, профессора Пенсильван

ского университета Мартина Селигмана (1974), который в процессе наблюдения за 

результатами специально организованных физиологами экспериментов обнару

жил, что собаки отказываются от попыток преодолеть стрессовую ситуацию, и не 

стремятся избежать воздействия самого стрессогенного фактора. Напротив, в ситу

ации регулярного воздействия стрессора, после нескольких безуспешных попыток 

избегания его негативного воздействия животные вели себя неизменно беспо

мощно. Причем было отмечено, что подобное беспомощное поведение стабильно 

проявлялось в ситуациях, аналогичных экспериментальным, что свидетельство

вало о том, что беспомощность выучивалась -  формировалась и закреплялась по

средством обретения отрицательного опыта.

Поднимая проблему выученной беспомощности в психологии человека, 

важно обратиться к вопросу сущности самого человеческого бытия. С.Л. Рубин

штейн в своих работах отмечал, что мир -  это «бытие, преобразованное человеком 

и вбирающее в себя человека и всю совокупность отношений, с ним связанных» 

[Рубинштейн, 2001, с. 404]. Соответственно, всё человеческое бытие, вся жизнь че

ловека сливается в одну единую сущность, вбирающую в себя все проявления лич

ности, весь ее опыт в прошлом, потенциал в настоящем и перспективу в будущем. 

Особое место в структуре этой сущности занимают объекты и субъекты, оставля

ющие свой индивидуальный отпечаток на восприятии человеком собственной бы- 

тийности на фоне всего жизненного континуума. Совокупное взаимодействие мира

21



и человека порождает новое бытие, изменяемое субъективной активностью чело

века. В этой системе «мир-человек» человеческая активность является основой, 

предпосылкой, суть возможностью изменения данности, бытийности, предостав

ленной извне.

Проиллюстрировать актуальность проблемы выученной беспомощности 

представляется возможным на примере образовательного процесса и его результа

тивности. Организаторы учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях, ориентированных на разные программы и возраст обучающихся, ча

сто имеют дело с ситуациями, в которых представители разных возрастов, имею

щие достаточно высокий уровень базового интеллектуального потенциала, не ста

новятся успешными в учебе и социальной активности по причине пассивности, рав

нодушия, сочетанного со страхом перед неудачами, неуверенностью в положитель

ном исходе деятельности. В случае любого малейшего затруднения такие дети, 

подростки, юноши отказываются от дальнейшего проявления активности, испыты

вают стресс, фрустрацию и даже впадают в депрессию. Особо тяжело подобные 

проявления преодолеваются при наличии частых соматических или хронических 

заболеваний [Boggiano, 1991; Hokoda, 1995; Волкова, 2011; Чижиченко, 2014; 

Рожнова, 2015; Овчинников, 2015; Панченко, 2016; Яневская, 2017; Палеха, 2017; 

Федорова, 2018].

Беспомощность является приобретенным в процессе освоения жизненного 

опыта качеством. Как итог этого процесса общество получает две принципиально 

разнонаправленные категории взрослых людей. Первые готовы взять ответствен

ность за все происходящее в их жизни, они уверены в собственных силах, имеют 

активную жизненную позицию -  принимают собственную бытийность как подкон

трольный им процесс саморазвития. Другие, напротив, расписываясь в собствен

ной беспомощности, списывают ответственность за собственную жизнь на обще

ственный уклад, определенный не самими ими, а некими внешними силами 

[Overmier, 1967; Dweck, 1978; Seligman, 1979; Fincham, 1986; Ромек, 2000; Бек, 

2003; Малкина-Пых, 2006; Селигман, 2006; Забелина, 2008; Давыдова, 2009; 

Волкова, 2011; Регер, 2014; Циринг, 2015; Чаплин, Аверкина, 2015; Тархова, 2017].
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Условия жизни современного человека требуют от него значительных ресур

сов для реализации внутреннего потенциала, целого спектра качеств, свидетель

ствующих о наличии внутренней и внешней свободы, самостоятельности, умении 

преодолевать трудности, способности стратегически планировать свою деятель

ность, инициировать ее, проявлять активность и настойчивость в стремлении к до

стижению конкретного результата, принимать за результат (как положительный, 

так и отрицательный) ответственность. Направленность на саморазвитие, рост, 

психологическое взросление, самоактуализацию, самодетерминацию и самоосу- 

ществление является залогом внутренней удовлетворенности, психологического 

комфорта, внутреннего ощущения здоровья как физического, так и психологиче

ского [Клочко, 1999; Галажинский, 2002; Леонтьев, 2006; Логинова, 2007; Клочко, 

Лукьянов, 2009; Волкова, 2011].

Современные социально-экономические условия в сочетании со сниженным 

уровнем здоровья населения способствуют формированию выученной беспомощ

ности с раннего детского возраста, включая его во все аспекты жизнедеятельности 

в качестве одного из основных механизмов адаптации человека. Действие меха

низма беспомощности закрепляется осознанием того, что инициатива бессмыс

ленна, активность бесперспективна, творчество порицаемо, каноны и регуляторные 

нормы деятельности прописаны извне [Логинова, 2007; Seligman, 2007; Клочко, 

2009; Циринг, 2010; Волкова, 2013; Котова, 2013; Кораблина, 2014; Куба, 2017].

Негативные события, имеющие непредсказуемый и неконтролируемый ха

рактер, способствуют появлению и закреплению состояния выученной беспомощ

ности. Столкнувшись неоднократно с трудной жизненной ситуацией, человек сми

ряется, «опускает руки», воспринимает негативные события как карму, судьбу, рок, 

неизбежность, которую контролировать и изменить ему не по силам. Опасность та

кого фаталистического восприятия одной повторяющейся негативной ситуации в 

том, что механизм реагирования на нее переносится на все прочие, даже те, исход 

которых имеет возможность быть позитивным и продуктивным [Сеченов, 1947; 

Ромек, 2000; Малкина-Пых, 2006; Селигман, 2006; Веденеева, 2009; Колмаков, 

2017].
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Ставшая предметом исследовательского интереса М. Селигмана еще в сере

дине 1970-х годов XX века выученная беспомощность ныне связывается с формой 

реагирования на систематические неудачи через клиническую депрессию взрос

лых, особенности поведения детей в рамках классно-урочной системы и даже бы

вает причислена к разряду факторов, детерминирующих высокий уровень смерт

ности в домах ребенка, стационарах, геронтологических центрах.

В вопросе изучения факторов, детерминирующих развитие личности, важно 

то, что беспомощность проявляется в деятельности субъекта снижением её успеш

ности. В частности, дети, имеющие выраженные проявления состояния беспомощ

ности, менее успешны в учебной деятельности, в отличие от своих самостоятель

ных сверстников, что проявляется в низкой успеваемости, отсутствием познава

тельной потребности, а также наличии скоростных, ориентировочных и коммуни

кативных показателей учебной деятельности [Weiner, 1971; Maier, 1976; Boggiano, 

1991; Abramson, 1990; Асмолов, 2002; Циринг, 2003; Давыдова, 2009; Веденеева, 

2009; Дубынин, 2014; Завертяева, 2017].

Ощущение человеком неконтролируемости текущих и грядущих событий 

влечет за собой развитие фактической недостаточности контроля деятельности, что 

впоследствии оказывает прямое влияние на снижение мотивации, способности обу

чаться новым способам освоения жизненной реальности и проявление таких отри

цательных эмоций как повышенный уровень тревожности, фрустрация, депрессия, 

чувство подавленности, ощущение безысходности, предопределенности бытия и 

печали. Неподконтрольность последствий деятельности естественным образом 

формирует пессимизм, пассивность, устойчивое нежелание преодолевать трудно

сти, объектное отношение к окружающей действительности, стремление перело

жить ответственность за последствия любой активности на внешние детерми

нанты. Причем решающим фактором в механизме возникновения выученной бес

помощности являются не тяжелые эмоциональные переживания, связанные с без

результатностью усилий, а непреодолимое чувство неконтролируемости, безучаст

ности, отчаяния [Overmier, 1967; Hiroto, 1974; Seligman, 1975; Falbo, 1978; Barrios, 

1985; Bandura, 1989; Fincham, 1986; Peterson, 1993; Ромек, 2000; Бек, 2003; Циринг,
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2005; Малкина-Пых, 2006; Давыдова, 2009; Аверинцев, 2014; Геранюшкина, 2014; 

Грехов, 2017; Барашева, Жеребцова, 2017].

К подобным выводам, однако, основатель теории выученной беспомощности 

М. Селигман пришел вследствие изучения не только негативных, но и стабильных, 

неизменно положительных подкреплений деятельности человека. И в том, и в дру

гом случае наблюдается потеря инициативности и способности преодолевать труд

ности.

Такие характеристики среды являются типичными для большинства стран, 

имеющих средний и выше среднего уровень социально-экономического развития. 

Именно поэтому представители разных психологических школ все чаще обозна

чают проблему отсутствия мотивации, интереса к жизни у современного поколения 

детей, юношей и молодых людей, недостаточности развития их творческого вооб

ражения, снижения возможности к адаптации в стремительно меняющихся внеш

них условиях, стимулированных ускоряющимся научно-техническим прогрессом. 

С одной стороны, присутствуют все ресурсы для удовлетворения базовых потреб

ностей человека, с другой стороны именно состояние беспомощности от их из

бытка препятствуют переходу человека на качественно новый уровень психологи

ческого развития, становления его на путь самоактуализации [Вилюнас, 1990; 

Deiner, 2000; Хекхаузен, 2003; Игнатова, 2014; Аршавский, 2015].

Принимая во внимание принципы психосоматического подхода важно, обо

значить, что снижение уровня соматического здоровья населения является значи

мым фактором в распространении феномена «выученной беспомощности». В усло

виях хронической или острой соматической болезни беспомощность формируется 

и «выучивается» постепенно, под воздействием не столько самого заболевания или 

осознания степени, характера влияния соматического статуса на деятельность и ак

тивность человека, сколько под воздействием фактора социального реагирования 

на особенности его соматического здоровья [Alexander, 1980; Гурвич, 1999; 

Бройтигам, 1999; Бутенко, 1999; Джеймс, 2003; Сладкова, 2005; Залевский, 2007; 

Грехов, 2016].
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У. Джеймс определял выученную беспомощность как «вредную привычку», 

приобретаемую человеком за достаточно короткий промежуток жизни, который 

чаще всего связан с начальными ее этапами [Джеймс, 2003, с. 164].

Выученная беспомощность -  феномен, являвшийся до недавнего времени в 

большей степени объектом изучения западных физиологов и психиатров, форми

рующийся в период детства в определенных социально обусловленных условиях и 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности человека [Overmier, 1967; Hiroto, 

1974; Seligman, 1975; Dweck, 1978; Хекхаузен, 1986; Fincham, 1986; Haracz, 1988; 

Boggiano, 1991].

Данный феномен проявляется манифестами дефицита в трех основных сфе

рах личности: мотивационной (неспособность действовать активно, инициировать 

деятельность), когнитивной (ограниченность возможности научаться противодей

ствию, противостоянию негативной тенденции и не переносить отрицательный 

опыт на другие сферы жизнедеятельности), эмоциональной (стресс, фрустрация, 

подавленность, депрессия), что является следствием безуспешности активности 

[Hiroto, 1974; Seligman, 1975; Забелина, 2008; Веденеева, 2009; Давыдова, 2009; 

Волкова, 2011; Лукьянова, 2014; Гусева, 2015; Ковалева, 2016; Кучерова, 2016].

В настоящий момент в психологической науке можно выделить несколько 

подходов к исследованию беспомощности и ее видов.

Наиболее часто используемое определение феномена выученная беспомощ

ность представляет собой описание особого состояния человека, которое появля

ется в результате длительного по времени, неоднократно повторяющегося (ревер

сивного) воздействия (как позитивного, так и негативного), избегание которого яв

ляется невозможным. В число факторов, способствующих формированию выучен

ной беспомощности, включают стресс, неудачи, низкую самооценку, основанную 

на оценке извне и, как следствие, низкий уровень притязаний. Распознается вы

ученная беспомощность по таким особенностям внешних проявлений как тормо

жение поведения, ослабленная мотивация, нарушение познавательной активности 

и ее продуктивности [Seligman, 1975; Словарь практического психолога, 1997; 

Циринг, 2005; Забелина, 2008; Веденеева, 2009; Давыдова, 2009].
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Особо ярко эти специфические особенности проявляются в сочетании с 

ослабленным соматическим здоровьем. Являясь, по сути, одним из пусковых меха

низмов выученной беспомощности, психосоматические расстройства закрепля

ются под воздействием ее самой, тем самым «замыкая» круг, в котором, впослед

ствии, выявление первичности-вторичности, как выученной беспомощности, так и 

психосоматического недуга становится сложной диагностической проблемой.

Теория выученной беспомощности соединяет в себе попытки актуализации 

как психологических вопросов, так и проблем воспитательно-образовательной 

сферы. Его изучение частично решает проблему поисков причин фрустрации детей, 

педагогов и родителей в ходе организации и ведения учебно-воспитательного про

цесса. Все три основные сферы личности, подвергающиеся негативному воздей

ствию выученной беспомощности (мотивационная, когнитивная, эмоциональная), 

отражаются на желании и способности ребенка обучаться, на результативности об

разовательного процесса. Недостаточная мотивация приводит к тому, что дети 

научаются быть беспомощными, обучаться посредством пресекания, в том числе, 

детской непосредственной инициативности [Abramson, 1990; Metalsky, 1993; 

Девятовская, 2006; Вовденко, 2013; Бережнова, 2016].

Беспомощный ребенок имеет четкую убежденность в том, что не может вли

ять на процесс обучения, и после многократных попыток проявить активность он 

перестает инициировать деятельность, так как, и процесс, и результат являются 

психологически болезненными, тяжелыми, фрустрирующими. Это является услов

ным, выученным реагированием, провоцирующим, в числе прочего, развитие ко

гнитивной недостаточности. Однако ощущение неконтролируемости не является 

главенствующим фактором в развитии выученной беспомощности. Катализатором 

этого деструктивного процесса является уверенность в том, что неудачный исход 

любой ситуации неизбежен. Выученная беспомощность, как условного инстинкта 

являет собой иррациональную форму реагирования на ожидание неизбежных не

удач [Fincham, 1986; Boggiano, 1991; Hokoda, 1995; Ромек, 2000; Ривман, 2000; 

Циринг, 2005; Малкина-Пых, 2006; Селигман, 2006; Забелина, 2008; Яковлева, 

2008; Давыдова, 2009; Кузьмина, 2015; Коваева, 2017; Костылева, 2017].
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Ряд зарубежных исследований свидетельствует о том, что дети, демонстри

рующие яркие проявления выученной беспомощности, впоследствии, имеют про

блемы с интеллектуальным развитием, логическим мышлением, часто впадают в 

депрессию, имеют низкую самооценку. В их поведении нередко наблюдаются спе

цифические особенности девиантного характера, которые проявляются в форме 

агрессии, избегания контактов, клептомании и т.п. [Overmier, 1967; Hiroto,1974; 

Seligman, 1975; Dweck,1978; Elkind, 1981; Fincham,1986; Haracz,1988; Breiner,1990; 

Boggiano, 1991; Peterson,1993; Hokoda, 1995].

Российские психологи Д. А. Циринг, Е. В. Веденеева, Е. С. Давыдова и Е. В. 

Забелина рассматривают два типа выученной беспомощности: ситуативную и лич

ностную. Личностная беспомощность описывается Д. А. Циринг как устойчивое 

специфическое образование личностного уровня, включающее в себя сочетание 

определенных личностных особенностей, пессимистического атрибутивного стиля 

и устойчивых невротических нарушений. Личностная беспомощность является ка

чеством субъекта, включающим в себя единство специфических личностных осо

бенностей, возникающих при взаимодействии внешних и внутренних факторов, 

определяющим низкий уровень субъектности (то есть низкую способность чело

века преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни, 

ставить цели и достигать их, преодолевая различного рода трудности -  что является 

сущностью и содержанием любого волевого действия) и проявляющимся в особен

ностях деятельности и поведения субъекта. Личностная беспомощность проявля

ется в эмоциональной неустойчивости, робости, пассивности, замкнутости, низкой 

самооценке, склонности к чувству вины, фрустрированности [Циринг, 2005, 2009, 

2010; Давыдова, 2008; Забелина, 2009; Веденеева, 2010].

Е. В. Забелина, Ю. К. Мухаметова, Д. А. Циринг подходят к изучению лич

ностной беспомощности с позиции исследования социально-психологических осо

бенностей личностной беспомощности и самостоятельности. С. А. Сальевой про

ведено исследование на предмет выявления факторов, детерминирующих форми

рование симтомокомплекса беспомощности, в том числе родительские стили вос

питания и травмирующие события. Ю. В. Яковлева подробно описала структуру и
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психологическое содержание феномена самостоятельности [Яковлева, 2009; 

Сальева, 2013; Забелина, Мухаметова, Циринг, 2016].

Существуют исследования, которые доказывают наличие тесной обратной 

взаимосвязи между феноменом беспомощности и творческой составляющей лич

ности. Это подтверждается тем, что самостоятельность, как правило, соседствует с 

развитой способностью предлагать уникальные, необычные ответы, отступать от 

очевидного, общепринятого, мыслить нестандартно. В то же время, наиболее вы

сокие значения по показателю ригидности выявляются у тех людей, в структуре 

личности которых ярко представлена личностная беспомощность [Bateson, 1979; 

Залевский, 2007; Яковлева, 2008; Давыдова, 2009; Циринг, 2010; Даглатов, 2015].

Г. В. Залевский определяет ригидность как привязанность к ставшему не

адекватным способу действия и восприятия или как относительную неспособность 

изменить действие или отношение при принципиальной возможности и объектив

ной необходимости их изменения. Высокий уровень ригидности у беспомощных 

говорит о том, что для них характерна большая затрудненность (вплоть до полной 

неспособности) изменить намеченную программу деятельности в соответствии с 

требованиями ситуации [Залевский, 2007].

Способность перестроить восприятие, скорректировать представления о но

вых обстоятельствах, умение проявить гибкость, мобильность, ориентацию в вы

боре средств реагирования в быстро меняющихся условиях свойственны самосто

ятельным людям, но недоступны тем, у кого выученная беспомощность сформиро

вана и закреплена как форма взаимодействия с окружающей действительностью.

Четырехкомпонентная структура личностной беспомощности, предложенная 

Д.А. Циринг, включает в себя волевую, эмоциональную, когнитивную и мотиваци

онную составляющие. Основные структурные компоненты выученной беспомощ

ности имеют собственные специфические характеристики, описание которых 

можно обнаружить в ряде современных психологических исследований [Циринг, 

2010].
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Системное своеобразие составляющих является, в частности, специфической 

характеристикой структуры личностной беспомощности. Волевой компонент ха

рактеризуется низкой сформированностью волевых качеств личности (безынициа

тивностью, нерешительностью, низким уровнем проявления организованности, 

настойчивости, целеустремлённости). Г оворя о специфических особенностях мо

тивационного компонента личностной беспомощности, в современных исследова

ниях подчеркивается наличие в нем экстернального локус контроля, мотивации из

бегания неудач, низкой самооценки, низкого уровня притязаний, страха отверже

ния. В качестве характеристики когнитивной составляющей описывают, в частно

сти, низкие показатели дивергентного мышления, то есть низкий уровень креатив

ности и дивергентной продуктивности, а также ригидность мышления, пессими

стический атрибутивный стиль. Эмоциональный компонент личностной беспо

мощности автор концепции личностной беспомощности Д. А. Циринг характери

зует замкнутостью, равнодушием, неуверенностью, эмоциональной неустойчиво

стью, склонностью к чувству вины, ранимостью, низким контролем эмоций, обид

чивостью, тревожностью, депрессивностью, астенией, фрустрированностью.

В целом синдром выученной беспомощности сопровождается убежденно

стью личности в собственной несостоятельности, устойчивостью восприятия себя 

в роли «жертвы обстоятельств» [Ривман, 2000; Малкина-Пых, 2006; Мещерякова, 

Евстафьева, 2013].

Непродолжительное с позиции методологии научного знания изучение бес

помощности во всем многообразии ее проявлений, тем не менее, способствовало 

возникновению целого арсенала терминов, трактующих ее сущность и содержание. 

Ключевое понятие, описывающее представленный феномен, истолковывается сле

дующим образом.

Беспомощность -  ощущение и внутреннее состояние, когда в трудной ситуа

ции вместо того, чтобы предпринять необходимые действия, человек переходит в 

пассивный режим и отказывается что-либо делать. Это состояние, когда человек не 

может справиться с ситуацией, не имеет для этого сил, знаний и умений [Словарь 

практического психолога, 1997; Еникеев, 2006].
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Беспомощность является состоянием, возникающим в ситуации, когда чело

веку кажется, что внешние события от него не зависят, ничего нельзя сделать, 

чтобы их предотвратить или видоизменить. Очень непродолжительной истории не- 

контролируемости окружающего мира достаточно для того, чтобы выученная бес

помощность начала жить как бы своей собственной жизнью, стала сама управлять 

поведением [Milton, 1958; Langer, Rodin, 1976; Garber, 1980; Джеймс, 2003; 

Еникеев, 2006].

Такие понятия как беззащитность, безнадежность, бессилие, безысходность, 

обреченности, растерянность, отчаяние являются в психологических словарях си

нонимами «беспомощности». В психологических концепциях упоминание состоя

ния беспомощности граничит с такими явлениями как невротическая тревога, де

прессия, пессимизм [Давыдова, 2009].

В качестве видов беспомощности ряд авторов распознают ситуативную и об

щую, временную и стабильную, функциональную и личностную, реальную и вы

ученную [Fincham, 1986; Peterson, 1993; Ромек, 2000; Циринг, 2005; Селигман, 

2006; Seligman, 2007; Забелина, 2008; Яковлева, 2008; Веденеева, 2009].

Существуют исследования, посвященные сравнительному анализу ситуатив

ной и личностной беспомощности. Ситуативная беспомощность -  это временная 

реакция на те, или иные не подконтрольные человеку события. Личностная беспо

мощность -  это устойчивая мотивационная характеристика человека, формирую

щаяся в процессе развития под влиянием взаимоотношений с окружающими. Лич

ностная беспомощность проявляется в замкнутости, эмоциональной неустойчиво

сти, возбудимости, робости, пессимистичности мировосприятия, склонности к чув

ству вины, более низкой самооценке и низком уровне притязаний, равнодушии, 

пассивности, отсутствии креативности. Личностная беспомощность, имеет не си

туативный, а стабильный и общий характер, в том случае, когда в ситуации объек

тивной беспомощности человек опускает руки, переходит в позицию жертвы. В 

этом случае он обычно снижается до негативных шаблонов реагирования и пове

дения [Циринг, 2005; Веденеева, 2009; Давыдова, 2009].
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В «Словаре практического психолога» С.Ю. Г оловина феномену «выученной 

беспомощности» дано следующее определение: «Это особенность поведения, при

обретаемая при систематическом негативном воздействии, избежать которого 

нельзя. Характеризуется тем, что наступает торможение моторной активности, 

ослабляется биологическая мотивация, теряется способность к научению, появля

ются соматические расстройства. Имеет тенденцию к генерализации, возникнув в 

одной сфере жизнедеятельности, переносится на другие - происходит отказ от по

пыток решения задач, которые могут быть решены на основе внутренних ресурсов. 

Приводит к депрессии. Чаще возникает у детей и подростков на фоне неправиль

ного воспитания и трудных жизненных обстоятельств» [Головин, 2007, с. 48].

Основоположником теории выученной беспомощности М. Селигманом вы

ученная беспомощность рассматривается как состояние, возникающее в качестве 

реакции на неподконтрольные для человека события, имеющее тенденцию к гене

рализации. Причем в качестве одной из наиболее значимых черт этого феномена 

выделено то, что она формируется в результате опыта, полученного в детстве и 

подростковом возрасте [Селигман, 2007].

С позиции социологии и политологии также принято считать, что выученная 

беспомощность формируется у индивида при систематическом негативном воздей

ствии, избежать которого нельзя. Человек становится беспомощным, если он при

выкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, что неприятности 

происходят сами по себе и на их возникновение влиять никак нельзя. Особенности 

исторического развития общественного уклада многих стран серьезно влияет 

на менталитет нации, создавая благоприятные условия для возникновения беспо

мощности у людей. Главными условиями воспитания беспомощности являются не

предсказуемость, неконтролируемость событий и невозможность оказывать на них 

влияние [Ривман, 2000; Еникеев, 2006; Пономарева, 2015; Сумина, 2016].

В зарубежной литературе распространено описание выученной беспомощно

сти как феномена, характеризующегося значительным снижением мотивации, аф

фекта и способности к обучению, который сформировался в результате неподдаю-
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щихся контролю исходов деятельности. В качестве основных составляющих вы

ученной беспомощности выделяются непредвиденность, осознание (познание) и 

поведение [Hiroto, 1974; Dweck, 1978; Haracz, 1988; Boggiano, 1991; Peterson, 1993; 

Seligman, 2007].

Непредвиденность в этом толковании отражается в системе отношений «де

ятельность-результат»: насколько направленная активность личности соответ

ствует полученным результатам. Осознание и восприятие самого факта непредви

денности может быть ошибочным либо неточным. При столкновении с непреодо

лимыми ситуациями человек пытается объяснить ее причины, перенося их резуль

тат на перспективу грядущих событий, заранее расписываясь в собственной беспо

мощности. Соответственно, стиль поведения формируется как реакция на ожида

ние видимых неконтролируемых результатов. В число наиболее тяжелых послед

ствий проявления выученной беспомощности входят развитие эмоциональных рас

стройств, таких как депрессия и невротическая тревога, кроме того, в некоторых 

исследованиях подчеркивается значимость выученной беспомощности при возник

новении психосоматических расстройств [Селье, 1960; Overmier, 1967; Haracz, 

1988; Бек, 2003; Залевский, 2007; Веденеева, 2009; Волкова, 2013; Мещерякова, 

Евстафеева, 2013].

Показателями структуры беспомощности со стороны ее когнитивного ком

понента являются: отношение к успеху; отношение к неудачам, атрибутивный 

стиль. Эмоциональный компонент рефлексирует через депрессию, тревожность, 

самооценку, алекситимию. Мотивационный компонент отражается через потреб

ность в достижениях [Хекхаузен, 1986; Бек, 2003; Джеймс, 2003; Залевский, 2007; 

Циринг, 2010; Волкова, 2013; Ковалева, 2016].

Личностная беспомощность рассматривается в современных исследованиях 

как системное качество субъекта, обусловленное симптомокомплексом определён

ных личностных особенностей. На противоположном полюсе шкалы от личност

ной беспомощности находится самостоятельность, которая характеризуется выра

женной волевой активностью, оптимистическим мировосприятием, эмоциональ

ной уравновешенностью, интратенсивной мотивацией, креативностью. Высокий

33



уровень субъектности, свойственный самостоятельности, является базой для фор

мирования успешной личности. Когнитивная составляющая самостоятельности 

включает в себя оптимистический атрибутивный стиль, специфические особенно

сти дивергентного мышления, гибкость, беглость, разработанность. Для самостоя

тельных людей характерен низкий уровень ригидности, то есть их отличает при

способляемость к перемене условий, умение, способность при необходимости из

менить способ действий [Fincham, 1986; Bandura, 1989; Peterson, 1993; Циринг, 

2005; Залевский, 2007; Seligman, 2007; Веденеева, 2009].

Самостоятельный субъект использует все разнообразие широкого спектра 

реагирования в ситуациях жизнедеятельности, он преобразует окружающее про

странство, направляет свою жизнь и планирует ее стратегически. Беспомощный че

ловек, напротив, ограничен в своем бытийном, активном взаимодействии с миром.

Феномен беспомощности имеет связь с рядом психологических явлений, в 

частности депрессией и виктимностью. Как и выученная беспомощность депрессия 

психогенной этиологии может быть одним из возможных последствий травмирую

щих неконтролируемых событий. Травма носит характер фрустрирующей жизнен

ной ситуации, жизненного события, которое субъективно кажется непреодолимым.

А. Бек рассматривает когнитивную триаду как причину депрессии: негативное от

ношение человека к собственной персоне, склонность к негативной интерпретации 

своего текущего опыта, негативное отношение к собственному будущему. В этом 

случае негативные когнитивные установки рассматриваются как причина депрес

сии, могут служить фактором риска формирования выученной беспомощности и 

одной из составляющих личностной беспомощности.

Подтверждением устойчиво сформированной выученной беспомощности яв

ляется факт примирения с укладом собственной жизни, организованным извне, от

сутствие попыток изменить собственную реальность, как, собственно, и отсутствие 

ярко выраженного желания что-либо изменить. Особой чертой данного феномена 

является неспособность и нежелание преодолевать даже вполне посильную задачу, 

по примеру с трудностями, не преодоленными в прошлом.
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Признаками выученной беспомощности является употребление в речи спе

цифических слов-маркеров, систематизированных Солнцевой Н.В.: «Не могу» 

(просить о помощи, отказывать, найти друзей, строить нормальные отношения, из

менить свое поведение и т.д.); «Не хочу» (учить трудный предмет, менять образ 

жизни, решать существующий конфликт и т.д.); «Всегда» («взрываюсь» по пустя

кам, опаздываю на встречи или работу, вечно все теряю и т. д., то есть «я всегда 

таким(ой) был(а), есть и буду»); «Никогда» (не могу вовремя подготовиться к 

встрече, не прошу о помощи, у меня никогда не получится справиться с этой про

блемой и т.д.); «Все бесполезно» (нечего и пытаться, никогда ни у кого ничего в 

этой ситуации не получалось, и не такие как ты пробовали, но...); «В нашей семье 

все такие» (семейные послания о способностях к определенным наукам, о неудач

ной судьбе или замужестве). За всеми этими словами кроется отсутствие позитив

ного опыта, неверие в собственные силы, тревога и страх неудачи, отсутствие по

зитивного прогноза и неверие в то, что возможно иное решение ситуации» 

[Солнцева, 2011, с.174].

Усталость, злость, апатия зачастую маскируют истенное состояний человека

-  беспомощность. Псевдоактивность, отказ от деятельности, ступор, перебор сте

реотипных действий, деструктивное поведение, смещение на псевдоцель -  диамет

рально противоположное по своему внешнему проявлению поведение выучено 

беспомощных людей [Солнцева, 2011, там же].

Опора на негативный опыт является основным принципом в выборе способа 

действия в любой жизненной ситуации. В этом проявляется тенденция к так назы

ваемой «экспансии» выученной беспомощности, когда проявившись в одном виде 

деятельности, она неизменно распространяется на все остальные формы взаимо

действия человека с окружающим миром, придавая его субъектному началу объ

ектный статус [Heinicke, 1965; Личко, 1980; Лебединский, 1990; Лисина, 1997; 

Реан, 1999; Тюльпин, 2004; Клочко, 2009].

В контексте данного исследования важным является то, что выученная бес

помощность тесно связана с соматическим здоровьем человека. Этот факт был под

твержден еще М. Селигманом в процессе его опытов над животными. В отношении
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человека, очевидно, что выученная беспомощность, как форма организации жизне

деятельности, является катализатором и детерминирует снижение сопротивляемо

сти организма вредоносным воздействиям внешней среды, способствует развитию 

и обострению соматических заболеваний различной этиологии.

Исследования, подтверждающие, что этиология и патогенез выученной бес

помощности тесно связаны со специфическими условиями протекания периода 

раннего детства, и дают «плоды» на протяжении всех этапов жизни человека, поз

воляют допустить, что изучение ее генеза с позиции онтогенетического подхода 

является вполне резонными. Кроме того, поиск путей решения проблем коррекции 

и превенции формирования устойчивого, неизменно отрицательного прогноза соб

ственной деятельности, обесценивания поисковой активности, снижения развития 

волевой регуляции, ограничения процесса самоактуализации личности видится в 

высшей степени актуальным в контексте обозначенной научной проблемы.

Осознание всеми субъектами жизненного пространства человека на протяже

нии всего периода интенсивного развития (от дошкольного возраста до юношества) 

значимости сохранения естественного характера течения бытия (со всеми побе

дами, поражениями, неудачами, а главное, принятием ребенка априорно с позитив

ной стороны) видится нам основанием к построению системы психологической по

мощи, направленной на решение описанной проблемы.

Особо остро вопрос обозначен в контексте проблем соматического спектра. 

В этом случае соматический статус является одним из определяющих факторов, 

как развития ребенка-подростка-взрослого, так и организации всей социальной, 

предметной, воспитательно-образовательной среды, которая, к сожалению, как по

казывает практика, чаще бывает ориентирована не на здоровье (как путь к выздо

ровлению), а на болезнь (как процесс и статус). В данном случае проблема форми

рования иммунитета является общей и в отношении выученной беспомощности, и 

в отношении соматического здоровья.

Анализируя имеющиеся на данный момент исследования, можно констати

ровать, что человеку для формирования выученной беспомощности достаточно ре

гулярных невыполнимых заданий или жизненных задач, упреков в неспособности
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справиться с ними, обвинения в бестолковости, никчемности, бездарности и нелов

кости. Как и наоборот, систематические беспочвенные одобрения, создание усло

вий для беспроблемного взросления, удовлетворение всех прихотей являются бла

гоприятными условиями для формирования изучаемого феномена.

Принимая во внимание то, что выученная беспомощность является сложным 

образованием, имеющим многофакторную зависимость, очевидна необходимость 

детального и системного подхода к изучению степени разработанности проблемы 

ее структуры, механизмов и условий формирования на разных этапах становления 

личности человека.

1.2. Структура выученной беспомощности, механизмы 

и условия ее формирования в онтогенезе

Выученная беспомощность, как психологический феномен активно изуча

ется в зарубежной психологии с 1970-х гг. учеными М. Селигман, JI. Абрамсон, 

Дж. Овермайер, К. Петерсон, X. Хекхаузен, Д. Хирото, в отечественной психоло

гии ее изучение ведется в рамках исследований Д. А. Циринг, Е.В. Веденеевой, 

Ю.В. Яковлевой, Н.В. Солнцевой и др.

Анализ современных психологических исследований показал, что в качестве 

специфических особенностей выученной беспомощности личности выделяются 

следующие моменты: изменение мотивации достижения; изменение эмоциональ

ной сферы; изменение когнитивной сферы; изменение волевой сферы. В структуру 

личностной беспомощности входят мотивационный, когнитивный, эмоциональ

ный и волевой компоненты, которые неразрывно связаны между собой.

Д.А. Циринг в своих работах отмечает, что самостоятельность в контексте 

концепции личностной беспомощности является значимым феноменом, который 

можно описать как качество субъекта, представляющее собой целостное образова

ние, включающее в себя, как и беспомощность, особенности когнитивной, мотива

ционной, волевой и эмоциональной сфер личности. К таковым особенностям 

можно, в частности, отнести ответственность, настойчивость, оптимистичность,
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креативность, уверенность в себе, гибкость, мотивацию достижения, внутренний 

локус субъективного контроля и другие, определяющие в своем единстве его вы

сокий уровень субъектности, то есть высокую способность преобразовывать дей

ствительность и собственную [Циринг, 2005, 2008, 2009, 2010].

Более низкий уровень развития волевых качеств личности при выученной 

беспомощности обусловлен тем, что когнитивные особенности, характеризующие 

личностную беспомощность, затрудняют постановку целей, поскольку учёт по

следствий оказывается искажённым в связи с пессимистическим атрибутивным 

стилем, снижением креативности, ригидностью мышления. Экстратенсивная моти

вация и экстернальный локус контроля делают человека зависимым от других лю

дей, обстоятельств. Пессимистический прогноз разрушает смысл предпринимае

мых действий, что ослабляет силу мотивов, затрудняет процесс принятия решений 

и влечёт за собой отказ от намерения и исполнения действия [Забелина, 2008; 

Яковлева, 2008; Веденеева, 2009; Стоянова, 2009 и др.] Обобщенные сравнитель

ные характеристики структурных компонентов беспомощности (как выученной, 

так и личностной) и самостоятельности представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 -  Феномены беспомощность/ самостоятельность: сравнительные 
характеристики структурных компонентов (по Яковлевой, 2008)________________
Компоненты Беспомощность С амостоятельность
Эмоциональ
ный

Замкнутость, равнодушие, неуверен
ность, эмоциональная неустойчи
вость, склонность к чувству вины, 
ранимость, низкий контроль эмоций, 
обидчивость, тревожность, депрес- 
сивность, фрустрированность, асте
ния.

Открытость, спонтанность, лёгкость 
в общении, эмоциональная устойчи
вость, уверенность в себе, 
выраженный контроль эмоций, 
низкие показатели тревожности 
(спокойствие), отсутствие фрустри- 
рованности

Мотивацион
ный

Экстернальный локус контроля, мо
тивация избегания неудач, низкая 
самооценка, низкий уровень притя
заний, страх отвержения, экстратен- 
сивная мотивация

Интернальный локус контроля, пре
обладание мотивации достижения 
над мотивацией избегания неудач, 
адекватная или достаточно высокая 
самооценка, высокий уровень притя
заний, преобладание стремления к 
принятию над страхом отвержения, 
интратенсивная мотивация
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Окончание таблицы 1
Когнитивный Низкие показатели дивергентного 

мышления (низкий уровень креатив
ности, низкая дивергентная 
продуктивность), ригидность мыш
ления, пессимистический атрибутив
ный стиль

Высокие показатели дивергентного 
мышления (высокий уровень креа
тивности, высокая дивергентная 
продуктивность), гибкость мышле
ния, оптимистический атрибутивный 
стиль

Волевой Безынициативность, нерешитель
ность, робость, низкая сформирован- 
ность организованности и настойчи
вости, недостаточные выдержка и 
целеустр емлённость

Инициативность, решительность, 
смелость, настойчивость, организо
ванность, выдержка, целеустремлён
ность, ответственность

Изучение беспомощности с позиции личностного подхода предопределило 

развитие исследований на предмет выявления механизмов формирования «лич

ностной беспомощности» [Циринг, 2005; Забелина, 2008; Яковлева, 2008; 

Веденеева, 2009 и др.].

Изучая механизмы формирования личностной беспомощности, Д.А. Циринг 

значимую роль отводит травмирующим событиям, к числу которых можно отне

сти, в том числе, частые соматические заболевания и рецидивы хронических 

обострений. Частота негативных жизненных событий у детей с явно выраженной 

личностной беспомощностью значительно выше, чем у детей, обладающих доста

точно развитой самостоятельностью. Также было установлено, что личностная бес

помощность повышает уязвимость детей к травматизации, обусловливая восприя

тие событий как травмирующих.

При изучении механизмов формирования выученной беспомощности в онто

генезе необходимо учитывать возрастные психологические особенности ребенка 

на каждом этапе его развития с периода старшего дошкольного возраста, во время 

которого выученная беспомощность проявляет первые признаки, до старшего под

росткового возраста, характеризующимся интенсивным становлением самостоя

тельности и воли, противостоящим беспомощности как феномену психологиче

ской жизни человека.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) является прямым продолжением 

раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью 

онтогенетического потенциала к развитию. Это период овладения социальным про

странством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а



также через игровые и реальные отношения со сверстниками. Дошкольный возраст 

приносит ребенку новые принципиальные достижения [Запорожец, 1986; Крайг, 

2001; Кулагина, 2001].

Классическая психологическая ситуация, складывающаяся в конце раннего 

детства, внешне выражается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя» взрос

лого. Ребенок стремится действовать самостоятельно, вести себя «как взрослый». 

Однако современный мир слишком сложен, и прямое, непосредственное участие 

ребенка в большинстве видов труда, учитывая реальный уровень его развития, не

возможно. Противоречие разрешается в особом типе деятельности дошкольника -  

в игре. Игровое действие носит символический характер. В сюжетно-ролевой игре, 

характерной для дошкольного детства, ребенок берет на себя роль другого (чаще 

всего взрослого) и моделируя его действия, проигрывает воображаемую ситуацию 

[Божович, 1995; Дубровина, 1995; Эльконин, 1989; Фельдштейн, 1999; Шумнов, 

2000; Шеффер, 2003; Выготский, 2004; Волкова, 2011].

В старшем дошкольном возрасте, с помощью сюжетно-ролевых игр начинает 

развиваться волевая сфера: идет развитие произвольности поведения и психиче

ских процессов. В ролевой игре ребенок ориентируется на образец действия (эта

лон), с которым он сравнивает свое поведение, то есть контролирует его. В ходе 

игры создаются благоприятные условия для возникновения предпосылок произ

вольного внимания, произвольной памяти, произвольной моторики [Немов, 1995; 

Кирпель, 2016; Нестерова, 2016].

Так же идет интенсивное развитие мотивационной сферы: ориентация в 

сфере человеческих отношений, поиск смыслов и задач деятельности; формирова

ние новых по содержанию социальных мотивов, в частности стремления к обще

ственно значимой и оцениваемой деятельности; формирование обобщенных созна

тельных намерений; возникновение соподчинения, иерархии мотивов [Waterman, 

1982; Выготский, 1984; Эльконин, 1989; Гарбузов, 1991; Менегетти, 1993].

Можно сказать, что благодаря началу развития волевого и мотивационного 

компонента старших дошкольников, идет становление и эмоциональной сферы, то
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есть эмоциональной саморегуляции поведения, которая не могла бы начать свое 

формирования без волевого компонента [Волкова, 2013].

Формирование всех вышеперечисленных компонентов сказывается на когни

тивной сфере ребенка. Если все сферы развиваются без задержек и трудностей, то 

ребенок приобретает такие характеристики как: координация различных точек зре

ния, закладываются основы рефлексивного мышления, соотнесение логики реаль

ного и игрового действия, так же возникают другие виды деятельности (рисование, 

конструирование, учебная деятельность), развиваются функции речи, связные вы

сказывания [Выготский, 1984; Buss, 1984; Эльконин, 1971; Гарбузов, 1991; 

Кулагина, 2001].

Из этих положений можно сделать вывод, что в старшем дошкольном воз

расте закладываются основания дальнейшего развития ребенка. Описывая этот воз

раст сложно говорить о становлении волевой, мотивационной, эмоциональной и 

когнитивной сферах в полной мере, но именно в этот возрастной период идет за

кладывание основ к их формированию, что особо значимо в рамках изучения вы

ученной беспомощности, которая структурно представлена всеми перечисленными 

компонентами психологического развития дошкольника.

Поступление в школу подводит итог дошкольному детству и становится 

стартовой площадкой младшего школьного возраста (с 6-7 до 10-11 лет). Млад

ший школьный возраст -  значимый период школьного детства, от полноценного 

проживания которого зависит качество проживания последующих этапов станов

ления личности. Новое положение ребенка в обществе, позиция ученика характе

ризуется тем, что у него появляется обязательная, общественно значимая, обще

ственно контролируемая деятельность -  учебная, он должен подчиняться системе 

ее правил и нести ответственность за их нарушение [Щедрина, 1989; Фельдштейн, 

1999; Выготский, 2001; Саенко, 2016; Резванцева, 2017].

Младший школьник активно включен в разные виды деятельности -  игровую, 

трудовую, занятия спортом и искусством. Однако ведущее значение в младшем 

школьном возрасте приобретает учение. Учебная деятельность не сводится к посе

щению учебного заведения или приобретению знаний как таковых. Знания могут
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быть побочным продуктом игры, отдыха или труда. Учебная деятельность -  это 

деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений, выра

ботанных человечеством [Дубровина, 1995; Шумнов, 2000; Бурменская, 2002; 

Туктарова, 2014].

В процессе школьного обучения начинается интенсивная когнитивной сферы. 

Основное направление развития мышления в школьном возрасте -  переход от кон

кретно-образного к словесно-логическому и рассуждающему мышлению. В отли

чие от ребенка-дошкольника, при решении задач опирающегося на стихийно сло

жившиеся представления, школьнику приходится учитывать такие свойства вещей, 

которые отражаются и фиксируются в форме подлинно научных понятий 

[Выготский, 1960; Гарбузов, 1991; Поливанова, 2000; Кулагина, 2001; Шеффер, 

2003].

В процессе обучения изменяются и другие познавательные процессы -  вни

мание, восприятие, память. На первом плане -  формирование произвольности этих 

психических функций, что может происходить либо стихийно, в виде стереотип

ного приспособления к условиям деятельности учения, либо целенаправленно, как 

интериоризация особых действий контроля.

В возрасте 7-11 лет активно развивается мотивационно - потребностная 

сфера и самосознание ребенка. Значимыми становятся стремление к самоутвержде

нию и притязание на признание со стороны учителей, родителей и сверстников, в 

первую очередь связанное с учебной деятельностью, с ее успешностью. Учебная 

деятельность требует от детей ответственности и способствует ее формированию 

как черты личности [Божович, 1999; Фельдштейн, 1999; Поливанова, 2000; 

Кулагина, 2001]. Данный возраст характеризуется закреплением направленности 

развития волевого компонента. На этом этапе развиваются самопознание, и лич

ностная рефлексия как способность самостоятельно установить границы своих воз

можностей («могу или не могу решить эту задачу?», «чего мне не хватает для ее 

решения?»), внутренний план действий (умение прогнозировать и планировать до

стижение определенного результата), произвольность, самоконтроль. Ребенок 

овладевает своим поведением.
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Эмоциональная сфера младших школьников характеризуется легкой отзыв

чивостью на происходящие события и окрашенностью восприятия, воображения, 

умственной и физической деятельности эмоциями; непосредственностью и откро

венностью выражения своих переживаний -  радости, печали, страха, удовольствия 

или неудовольствия; готовностью к аффекту страха. В процессе учебной деятель

ности эмоциогенными факторами для младших школьников являются не только 

игры и общение со сверстниками, но и успехи в учебе и оценка этих успехов учи

телем и одноклассниками; свои и чужие эмоции и чувства слабо осознаются и по

нимаются; мимика других воспринимается часто неверно, так же, как и истолкова

ние выражения чувств, окружающими, что приводит к неадекватным ответным ре

акциям младших школьников. Исключение составляют базовые эмоции страха и 

радости, в отношении которых у детей этого возраста уже имеются четкие пред

ставления [Выготский, 1982; Щедрина, 1989; Эльконин, 1989; Гарбузов, 1991; 

Божович, 1999; Шумнов, 2000; Кулагина, 2001; Бурменская, 2002; Шеффер, 2003].

В младшем школьном возрасте идет закрепление направленности и интен

сивности развития волевой, мотивационной, когнитивной и эмоциональной сферы. 

На этом возрастном этапе можно отчетливо наблюдать проявления выученной бес

помощности. Если в младшем школьном возрасте проявляются тенденции к вы

учено беспомощному поведению, то высока вероятность закрепления этого фено

мена на личностном уровне.

Младший подростковый период -  переходный от детства к взрослости. 

Обычно он соотносится с хронологическим возрастом с 10-11 до 14-15 лет. Сфор

мированная в учебной деятельности в средних классах школы способность к ре

флексии «направляется» школьником на самого себя. Сравнение себя с взрослыми 

и с младшими детьми приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок, а 

скорее взрослый. Основные психологические потребности подростка -  стремление 

к общению со сверстниками («группированию»), стремление к самостоятельности 

и независимости, «эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со стороны 

других людей.
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Физические, физиологические, психологические изменения, появление сек

суального влечения делают этот период исключительно сложным, в том числе и 

для самого стремительно вырастающего во всех смыслах подростка 

[Сердюковская, 1967; Эльконин, 1971; Щедрина, 1989; Robertson, 1989; Гарбузов, 

1991; Абрамова, 1999; Фельдштейн, 1999; Кулагина, 2001; Лихтарников, 2001; 

Шеффер, 2003; Выготский, 2004; Кравцова, 2011; Борисова, 2015; Семакова, 2016; 

Салимова, 2016].

В младшем подростковом возрасте нередко сохраняется склонность к пове

денческим реакциям, которые обычно характерны для более ранних этапов разви

тия. К ним относят следующие: реакция отказа, реакция оппозиции, протеста, ре

акция имитации, реакция компенсации, реакция гиперкомпенсации. Собственно 

подростковые психологические реакции возникают при взаимодействии с окружа

ющей средой и нередко формируют характерное поведение в этот период: реакция 

эмансипации, реакция «отрицательной имитации», реакция группирования, реак

ция увлечения, реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением.

Важную роль в обучении имеет мотивационная сфера. Решающее значение 

для развития теоретического мышления и логической памяти имеет организация и 

мотивация учебной деятельности в средних классах школы, содержание учебных 

программ, система методов подачи учебного материала и контроля над его усвое

нием [Сердюковская, 1967; Waterman, 1982; Щедрина, 1989; Выготский, 1991; 

Гарбузов, 1991; Дубровина, 1995; Фельдштейн, 1999; Бурменская, 2002; Шеффер, 

2003; Волкова, 2011].

В младшем подростковом возрасте активно развивается когнитивная сфера. 

Младший подростковый возраст характеризуется возрастанием познавательной ак

тивности («пик любознательности» приходится на 11 -12 лет), расширением позна

вательных интересов. Постепенно перестраиваются процессы мышления -  опери

рование конкретными представлениями сменяется теоретическим мышлением. 

Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) мышление строится на умении опе

рировать понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от одного 

суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного мышления, переходом
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к инициативной познавательной активности усиливаются индивидуальные разли

чия в интеллектуальной деятельности [Менегетти, 1993; Щедрина, 1989; Абрамова, 

1999; Поливанова, 2000; Шумнов, 2000; Кулагина, 2001; Лихтарников, 2001; 

Бурменская, 2002; Шеффер, 2003].

Волевой компонент имеет особое значение в развитии младшего подростка: 

происходит формирование стратегий и способов преодоления трудностей. Часть из 

них складываются еще в детстве для разрешения несложных ситуаций и становятся 

привычными. В подростковом же возрасте они трансформируются, наполняются 

новым «взрослым смыслом», приобретают черты самостоятельных, собственно 

личностных решений при столкновении с новыми требованиями.

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева веду

щей деятельностью в юности (15-18 лет) признается учебно-профессиональная де

ятельность. Несмотря на то, что во многих случаях юноша продолжает оставаться 

школьником, учебная деятельность в старших классах должна приобрести новую 

направленность и новое содержание, ориентированное на будущее.

Характерный уровень когнитивного развития в юношеском возрасте -  фор

мально-логическое, формально-операциональное мышление. Это абстрактное, тео

ретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными усло

виями внешней среды, существующими в данный момент. Совершенствуется вла

дение сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза, теоретиче

ского обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства. В даль

нейшем интеллектуальное развитие предполагает выход на качественно новый 

уровень, связанный с развитием творческих способностей и предполагающий не 

просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и со

здание чего-то нового: речь идет о способности увидеть проблему, поставить и пе

реформулировать вопросы, находить нестандартные решения [Выготский, 1960; 

Сердюковская, 1967; Абрамова, 1999; Фельдштейн, 1999; Шумнов, 2000; Шеффер, 

2003; Коган, 2017].

Помимо чувства взрослости, по мнению Д.Б. Эльконина, у старших подрост

ков и юношества существует тенденция к взрослости -  стремление быть, казаться
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и считаться взрослым. Однако стремление быть взрослым вызывает сопротивление 

со стороны окружающих. Оказывается, что никакого места в системе отношений с 

взрослыми ребенок еще занять не может, и он находит свое место в детском сооб

ществе. Для старшего подросткового и юношеского возраста характерно господ

ство детского сообщества над взрослым. Здесь складывается новая социальная си

туация развития: подросток -  ровесник. Д.Б. Эльконин выделил и описал своеоб

разный морально-этический кодекс, присущий этому возрасту. Он включает в себя 

уважение к личности, равенство в отношениях, помощь во всем, верность в дружбе. 

Все эти нормы соответствуют возникающему чувству взрослости.

Общение со своими сверстниками -  ведущий тип деятельности в этом воз

расте. В этой деятельности формируется основное новообразование данного воз

раста -  самосознание или, другими словами, социальное сознание, перенесенное 

внутрь. По Л.С. Выготскому, самосознание -  это общественное знание, перенесен

ное во внутренний план мышления.

Активно развивается в юношестве эмоциональная сфера. Направленность на 

будущее, ощущение расцвета физических и интеллектуальных возможностей, от

крывающихся горизонтов создают у юношей и девушек оптимистическое самочув

ствие, повышенный жизненный тонус. Общее эмоциональное самочувствие стано

вится более ровным, чем у младших подростков. Эмоциональная сфера в юности 

становится значительно богаче по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, 

повышается эмоциональная восприимчивость и способность к сопереживанию 

[Щедрина, 1989; Эльконин, 1989; Гарбузов, 1991; Абрамова, 1999; Дубровина, 

1995; Фельдштейн, 1999; Шумнов, 2000; Выготский, 2001; Кулагина, 2001; 

Бурменская, 2002; Шеффер, 2003; Кравцова, 2011].

Развитие волевой и мотивационной сферы приобретают более устойчивый 

характер. Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее -  центральное психологическое новообразование старшего подростко

вого возраста.
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Каждый из этапов становления личности: от дошкольного возраста до юно

шеского периода характеризуется специфическими особенностями развития моти

вационной, волевой, эмоциональной и когнитивной сфер. Если в старшем дошколь

ном и младшем школьном периодах можно отметить первые проявления этих сфер, 

то в младшем и старшем подростковом возрасте они приобретают характер интен

сивно развивающихся и детерминирующих направленность развития самой лично

сти.

Теоретико-практический анализ особенностей каждого из этапов взросления 

человека позволил обобщить и систематизировать с позиции онтогенетического 

подхода те факторы, которые запускают механизм формирования выученной бес

помощности на протяжении всего периода развития ребенка, и соответственно, 

смогут стать как диагностическими маркерами, так и объектами психологической 

коррекции в системе исследования феномена выученной беспомощности.

Среди факторов, способствующих развитию выученной беспомощности, од

ним из наиболее значимых является специфика детско-родительских отношений. 

Образуя сущность ближайшего социального окружения ребенка, родители в боль

шей степени, чем прочие взрослые детерминируют или превентируют возникнове

ние выученной беспомощности [Безгодова, 2015; Вартанян, 2015; Берулава, 2016; 

Беспанская-Павленко, 2017].

В случаях, когда с развитием и ростом ребенка родители не увеличивают не

обходимую дистанцию между ним и собою, не меняют восприятие ребенка, про

должают применять уже привычные, нефлексибильные приемы и методы воспита

ния, инфантилизируют его, лишают самостоятельности, предъявляют к ребенку 

сниженные требования, принимают за него решения -  они создают патологиче

скую «питательную» среду для формирования выученной беспомощности. Роди

тели, таким образом, в то числе, снижают уровень мотивации к достижению поло

жительного результата деятельности, что может привести к негативным послед

ствиям в развитии волевой составляющей личности ребенка [Becker, 1964; Rolling, 

1964; Brody, 1978; Петровский, 1981; Столин, 1981; Варга, 1985; Титаренко, 1987;
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Буренкова, 2000; Минияров, 2000; Авдеева, 2005; Залевский, 2007; Рогожина, 2016; 

Семенова, 2016; Василенко, 2017; Резванцева, 2017; Ростовцева, 2018].

Данное явление нередко наблюдается в семьях с часто болеющими детьми, 

так как психологически инфантильный ребенок, оказываясь в определенных обсто

ятельствах, требующих самостоятельного решения и ответственности (ситуация 

характерная для школьного обучения) без матери, испытывает значительные труд

ности. Соответственно, вновь срабатывают защитные механизмы психики -  бег

ство в болезнь [Альбицкий, 1986; Николаева, 1987; Исаев, 1993; Ананьев, 2006; Ко

валевский, 2006; Кураева, 2013; Менделевич, 2008; Орлов, 2015; Федоренко, 2015; 

Ткаченко, 2017].

Исследуя истоки формирования механизмов психологических защит еще в 

ранние периоды жизни ребенка Т.Д. Василенко и М.Е. Воробьева в своих работах 

отмечают: «Качество раннего взаимодействия между матерью и ребенком можно 

рассматривать как механизм формирования протективных факторов сохранения 

здоровья ребенка в первые месяцы жизни. ... Изучение качества контакта матери и 

ребенка и развивающейся на этой основе привязанности к матери имеет значение 

в связи с уточнением влияния различных психосоциальных феноменов как защит

ных факторов и факторов риска для дальнейшего развития ребенка, влияние надеж

ности ранней эмоциональной связи ребенка с матерью на его соматическое и соци

ально-психологическое здоровье в онтогенезе» [Василенко, Воробьева, 2015, 

с.154].

Многие психологические исследования касаются таких аспектов детско-ро

дительских отношений, как стили материнского отношения, исследования явлений 

«материнской депривации» и ее последствий для ребенка, влияние на ребенка вза

имоотношений супругов, взаимосвязь личностных черт родителей и детей, соци- 

ально-психолого-педагогическая диагностика семьи и влияние традиций и обычаев 

на характер взаимодействия родителей и детей [Minuchin, 1974; Титаренко, 1987; 

Столин, 1981; Варга, 1987; Николаева, 1992; Дружинин, 1996; Буренкова, 2000; 

Минияров, 2000; Эйдемиллер, 2000; Гаврилова, 2002; Авдеева, 2005; Ковалев,
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2008; Винокурова, 2016; Дракина, 2016; Чебатура, 2016; Василенко, 2017; Волкова, 

2017].

Медицинская наука, в свою очередь, исследует особенности психокоррекции 

детско-родительских отношений, трудности во взаимодействии и общении с 

детьми и социально-психологические проблемы в семьях, имеющих больного 

члена семьи [Рохлин, 1967; Скворцов, 1958; Личко, 1980; Баранов, 1986; 

Николаева, 1992; Ковалевский, 1997; Менделевич, 1998; Лурия, 2003; Кравцова, 

2011; Илхамова, 2015; Василенко, 2017].

Среди педагогических исследований в данной области представлены следу

ющие: выделение основных типов семейного воспитания и их влияние на развитие 

личности ребенка, исследование явления единственного ребенка в семье и влияние 

детско-родительских отношений на формирование личности ребенка [Clyne, 1966; 

Hammer, 1970; Столин, 1981; Варга, 1987; Дружинин, 1996; Колесник, 1999; 

Гаврилова, 2002; Лишин, 2003; Карабанова, 2017].

В современных исследованиях родительское отношение описывается различ

ными понятиями и терминами, которые определяются исходными теоретическими 

позициями авторов. Тем не менее, психологи не вступают друг с другом в проти

воречие и практически во всех определениях можно усмотреть исходную основу, 

которая задает двойственность или поляризацию родительского отношения. С од

ной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь 

к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и 

безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное отношение к нему. С 

другой -  родительское отношение характеризуется требовательностью и контро

лем. И та, и другая характеристики обусловлены определенной родительской пози

цией и (или) установками [Гадилия, 2013; Антонова, 2014; Ибраева, 2014; 

Иваненко, 2017].

Детско-родительские отношения - сложное переплетение, комплекс всех от

ношений в семье, в которых ребёнок не только «получает» родительское отношение, 

но, как член семьи, оказывает влияние на чувства и отношения родителей, как к себе,
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так и друг к другу. А.Я. Варга и В.В. Столин дают следующее определение родитель

ского отношения: «это система разнообразных чувств по отношению к ребёнку, пове

денческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера и личности ребёнка, его поступков». Данное определение 

позволяет проанализировать отношение к ребенку в следующих направлениях: ре

альное взаимодействие родителей с ребенком (родительская позиция); отре- 

флексированное родителем отношение к ребенку и взаимодействие с ним; отно

шение родителя к ребенку, подчиненное влиянию неосознанной мотивации родителя 

(родительские установки) [Столин, 1981, с. 31].

Психолого-педагогический подход к определению данного понятия предла

гает А.С. Спиваковская. Она рассматривает родительскую позицию как целостное 

образование, реальную направленность воспитательной деятельности родителей, воз

никающую под влиянием мотивов воспитания; как совокупность трех компонентов: 

представления родителя о ребенке, отношение к нему и характер обращения с ним.

В родительских установках выделяют мотивационный, ценностно-ориента

ционный, эмоциональный аспекты. Учитывается, что мотивы, ценностные ориента

ции и эмоциональные отношения в любой деятельности, в том числе и в деятельности 

воспитания, могут быть как осознанными, так и бессознательными. Процесс фор

мирования установок и внутренних позиций в системе детско-родительских отно

шений носит, по мнению ряда исследователей, взаимообусловленный характер и 

имеет взаимозависимость с типом и стилем межличностных отношений в семье.

Наблюдение за воспитанием детей в разных семьях, за поведением родителей 

по отношению к детям позволило психологам выделить некоторую типологию ро

дительской любви, дать описание различных типов родительского отношения. 

В отечественной литературе существует множество классификаций родительского от

ношения. А.В. Петровский выделил пять тактик семейного воспитания, классифици

рующих направления детского реагирования на особенности семейного воспитания: 

диктат, опека, конфронтация, мирное сосуществование, сотрудничество.
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Классификация типов родительского отношения, предложенная А.Я. Варгой и 

В.В. Столиным, отражает шкалы типов родительского отношения к ребенку, что поз

воляет при ее использовании более точно описать характер детско-родительских взаи

моотношений: «Принятие -  отвержение» -  эмоциональное отношение к ребенку; 

«Кооперация» -  социально желаемый образ родительского отношения; «Симбиоз»

-  межличностная дистанция в общении с ребенком; «Авторитарная гиперсоци

ализация» -  форма и направление контроля поведения ребенка; «Маленький 

неудачник» -  особенности восприятия и понимания ребенка родителем.

Зарубежные авторы -  М.А. Roff, W. Sevell, P. Mussen, C. Harris, G.A.Milton, N. 

Becker -  выделяют различные факторы, влияющие на преобладание существующего 

типа отношения к ребенку. Отмечается, что тип отношения к ребенку зависит не только 

от особенностей родителей, но и от особенностей самого ребенка, при этом любая 

типология родительского отношения находится в прямой зависимости от стиля се

мейного воспитания, характерного для той или иной системы межличностных отно

шений.

Изучая взаимосвязь стиля семейного воспитания, личностных особенностей ре

бенка и стратегии поведения значимого взрослого, Е.В. Буренкова рассматривает ее как 

целостную систему, в которой каждое направление имеет нелинейную многомер

ную зависимость в психологическом пространстве. Стиль семейного воспитания как 

выбор основного направления в формировании поведения у ребенка характеризу

ется эмоциональным компонентом принятия или отвержения и соответствующими 

установками или «семейными правилами».

В рамках нашего исследования роль детско-родительских отношений как 

условия формирования состояния выученной беспомощности может быть отра

жена в двух противоположных родительских формулах воспитания, описанных 

Е.В. Буренковой: «Все сделаю для своего ребенка, полностью посвящу ему жизнь» 

(попустительство + гиперопека) и «Не хочу ребенка такого, какой он есть» (критика 

+ сверхконтроль).
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Д.Н. Исаев выделяет три стиля семейного воспитания: демократический (учет 

интересов ребенка, стиль согласия, сотрудничества, взаимопомощи, равнопра

вия), авторитарный (ребенку навязывается мнение взрослых, стиль подавления, 

жесткой авторитарности, агрессии, диктата и холодности) и попустительский (отсут

ствие отношений: отстраненность, отчужденность, безразличие).

Кроме обозначенных выше типов и стилей родительского отношения, ряд ав

торов выделяют его различные виды. В.М. Минияров классифицирует родитель

ское отношение как отношение к деятельности ребенка, к использованию методов 

поощрения и наказания; отношение к ребенку, к окружающим людям, к нравствен

ным ценностям, к мыслительной деятельности ребенка. Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис выделяют отношения к ребенку, социально-ролевые отношения, от

ношения интеграции развития семейных отношений, отношения взаимного влияния 

родителей и детей.

Особое своеобразие семейные и детско-родительские отношения приобре

тают в сочетании с фактором соматического здоровья/ нездоровья, что играет зна

чимую роль в исследовании предпосылок к развитию выученной беспомощности с 

периода старшего дошкольного возраста.

Говоря о механизмах формирования выученной беспомощности в условиях 

соматического нездоровья ребенка, важно учитывать, что качественно иной харак

тер развития соматически больного ребенка во многом обусловлен его личност

ными особенностями (которые во многом определяются отношением родителей), 

его субъективными знаниями и ощущениями, имеющимся у больного ребенка эта

лоном здоровья, а не объективной тяжестью заболевания. Все это определяет свое

образное адаптивное поведение ребенка в ситуации болезни. Болезнь сужает про

странство возможной активности человека, создает дефицитарные условия для раз

вития его личности, может спровоцировать кризис психического развития, приве

сти к появлению новообразований как нормального, так и патологического типа, и 

тем самым изменить жизненный опыт человека [Выготский, 2001; Братусь, 1988; 

Николаева, 1992; Зейгарник, 1998; Авдеева, 2013; Захарова, 2015; Зеленкова, 2015; 

Абхаирова, 2017; Гартфельдер, 2017].
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В психологической литературе приводятся данные, указывающие на отличия 

часто болеющих детей от их здоровых сверстников по ряду индивидуально-психо

логических характеристик. Так для них характерны выраженная тревожность, бо

язливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения 

окружающих (прежде всего от мнения матери) [Альбицкий, 2006; Ковалевский, 

2006; Катерная, 2017].

По исследованиям Дж. Бэйтсон и С. Минухин соматическая болезнь ведет к 

нарушению нормального взаимодействия в семье и является способом избегания 

конфликта, она становится способом коммуникации и сохраняет равновесие семьи. 

Ребенок может участвовать в дисфункциональных процессах семьи, когда он «ис

пользуется» для разрешения внутрисупружеского конфликта либо путем триангу

ляции (ребенок между двумя взрослыми), либо путем коалиции с одним родителем 

против другого, либо становится «объединяющей силой» родителей: они сосредо

точиваются на его симптомах, их отношения урегулируются и они «обходят» име

ющиеся проблемы и конфликты.

Анализируя качество семейных взаимоотношений и их влияние на состояние 

соматического здоровья ребенка Т.Д. Василенко, А.В. Селин и С.И. Черникова в 

своих исследованиях отмечают следующее: «..., зачастую его (ребенка) болезнь, 

может быть единственным способом адаптации к неблагоприятным условиям 

жизни в семье. А также внутрисемейные отношения будут влиять на социальную 

адаптацию ребенка. для детей с ненадежным типом привязанности характерна 

склонность к ожиданию негативных оценок со стороны окружающих, поскольку 

имеют установку на восприятие мира как ненадежного и не вызывающего доверия, 

а, следовательно, эти дети более подвержены влиянию стрессовых факторов и не 

всегда способны конструктивно реагировать на возникающую тревогу» 

[Василенко, Селин, Черникова, 2017, с.221-222].

С появлением у ребенка соматической симптоматики начинается процесс 

взаимодействия семьи с этой проблемой, то есть соматическое заболевание влияет 

непосредственно на развитие детско-родительских отношений. В семьях, имеющих
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больного ребенка, нарушается психологическая система взаимоотношений, резуль

татом чего является ее дефицитность, которая проявляется в проблемах в отноше

ниях с матерью, вытеснении отца из психологической жизни семьи, и как след

ствие, нарушение нормального формирования личности ребенка [Schaefer, 1959; 

Сердюковская, 1967; Lipowski, 1977; Альбицкий, 1986; Веселов, 1990; Николаева, 

1992; Урванцев, 2000; Ковалевский, 2006; Цветкова, 2012; Смирнова, 2014; 

Спасская, 2015; Василенко, 2017; Дитюк, 2017; Катерная, 2017].

Анализ факторов, влияющих на отношение родителей к соматической бо

лезни ребенка, позволяет выделить среди них следующие: невысокий уровень соб

ственного здоровья; широкая информированность населения об опасностях тех или 

иных заболеваний, в результате которой родители испытывают постоянный страх 

за детей и проявляют в отношениях с ними тенденцию к гиперопеке; убежденность 

родителей в своих знаниях или незнаниях о конкретной болезни или детских бо

лезнях вообще. В зависимости от этого, одни родители занимаются «самолече

нием», другие корректируют назначения врачей по своему усмотрению, третьи сво

дят воспитательный процесс к постоянному обследованию ребенка «узкими специ

алистами».

Клинические наблюдения показывают, что дезорганизация в семье способна 

стать причиной появления соматических жалоб, может провоцировать обострение 

хронических заболеваний, отягощать их течение, способна снизить эффективность 

усилий медицинских работников улучшить состояние больного ребенка [Веселов, 

1990; Водопьянова, 1991; Николаева, 1992; Иванов, 1993; Исаев, 1993; Ковалев, 

1993; Цветкова, 2010].

Уклад жизни конкретной семьи формирует общие привычки в еде, влияет на 

отношение к физической активности, вырабатывает определенные способы выра

жения эмоций. В семье дети обучаются отношению к собственному телу, здоровью 

и болезни. В семье формируется поведение ребенка во время заболевания.

Таким образом, анализ исследований, касающихся структуры выученной 

беспомощности, механизмов и условий ее формирования позволил прийти к сле

дующим выводам.
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Выученная беспомощность появляется дефицитом в эмоциональной, мотива

ционной, волевой и когнитивной сферах личности человека. Соответственно ме

ханизм формирования выученной беспомощности может быть исследован в про

цессе онтогенетического развития, с прицелом на поиск дефицитов в развитии в 

эмоциональной, мотивационной, волевой и когнитивной сферах личности в период 

старшего дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского воз

растов как маркеров формирующейся выученной беспомощности.

К числу факторов, детерминирующих и катализирующих формирование со

стояния выученной беспомощности, относятся неадаптивные патологические си

стемы детско-родительских отношений, а также ситуация соматического нездоро

вья ребенка.

1.3. Междисциплинарный подход 

к исследованию феномена выученной беспомощности

Поиск междисциплинарных связей в динамике формирования представлений 

о феномене выученной беспомощности во временной трансспективе возвращает 

нас к первым попыткам изучения данного феномена на стыке физиологии, психо

физиологии и психологии.

Предпосылки к возникновению представлений о выученной беспомощности 

можно обнаружить еще в исследованиях великого российского физиолога 

И. П. Павлова. Тем не менее ввиду того, что открытие этого феномена произошло 

в США, развитие теории выученной беспомощности берет свое начало в недрах 

западной психологии. Первые целенаправленные исследования выученной беспо

мощности официально относят к периоду 70-х годов XX века, когда зарубежные 

психологи Л. Абрамсон, Л. Аллой, М. Висинтайнер, К. Двек, Э. Динер, С. Майер, 

Г. Металски, Б. Овермайер, К. Петерсон, А. Стоун, Дж. Тисдейл, Д. Хирото, 

Х. Хекхаузен сделали первые попытки обобщить опыт, полученный в результате 

исследований физиологов и зоопсихологов.
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Открытие Мартином Селигманом феномена выученной беспомощности на 

заре своей карьеры в 1967 году и определение его как явления, формирующегося в 

результате неконтролируемости событий и характеризующимся генерализацией и 

дефицитом в мотивационной, эмоциональной и когнитивной сферах, получило 

настолько высокую оценку психологического сообщества, что в 1976 году иссле

дователь был удостоен за это открытие премии Американской психологической ас

социации.

Признание столь высокой степени значимости исследований М. Селигмана и 

его последователей обосновано: чувство неуверенности, неконтролируемости со

бытий жизни, влекущие за собой депрессивные состояния и являющиеся марке

рами выученной беспомощности знакомы каждому современному человеку.

Выводы, которые М. Селигман сделал на основе наблюдений за эксперимен

тами физиологов в лабораториях Пенсильванского университета в 1964 году в по

следующем легли в основу одной из наиболее известных психологических теорий, 

посвященных объяснению беспомощности.

Р. Соломон, руководитель лаборатории, поставил серию экспериментов, 

направленных на формирование у собак условного рефлекса на звук высокого тона 

в сочетании со слабыми, но чувствительными ударами током. М. Селигман в своих 

работах описывает схему этого эксперимента следующим образом: «...Первой 

группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия. Нажав на па

нель носом, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей 

шок. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, ее реакция 

имела значение. Шоковое устройство второй группы было "завязано" на систему 

первой группы. Эти собаки получали тот же шок, что и собаки первой группы, но 

их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку вто

рой группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала 

"завязанная" с ней собака первой группы. Третья группа шока вообще не получала» 

[Seligman, 1975, c. 68].
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Соответственно, воздействию электрошока равной интенсивности одновре

менно подвергались две группы собак. Однако собаки одной группы имели воз

можность остановить воздействие раздражителя, собаки другой -  нет, таким обра

зом, они получали постоянное подкрепление безрезультативности собственных по

пыток избежать негативного воздействия. На следующем этапе эксперимента все 

собаки были помещены в ящик с перегородками, которые при необходимости (при 

воздействии электрошока) могла вполне преодолеть каждая из испытуемых собак.

В результате исследователи стали свидетелями проявления устойчиво зафик

сировавшимся формам реагирования на негативный стимул каждой из групп собак, 

тем не менее, находящихся в совершенно идентичных условиях. Собаки, имевшие 

на первом этапе эксперимента возможность блокировать неприятное воздействие, 

с легкостью перепрыгивали барьеры и избегали электрошока, те же, что «выучили» 

безрезультатность попыток избегания опасности ложились на пол, скулили, не 

предпринимали попыток покинуть вольер, а терпели разряды нарастающей интен

сивности и частоты. Вопреки теории научения, разработанной представителями би

хевиористского направления, собаки оказались более неспособными осваивать 

простые формы реагирования и проявляли абсолютную пассивность.

Эксперимент привел ученых к выводу о том, что проявляемая животными 

пассивность (отсутствие усилий по преодолению негативного воздействия извне) -  

беспомощность, обусловлена тем, что животные воспринимали результаты дей

ствий как независимые от их собственных действий или усилий. Многократный 

негативный опыт собак привел к неизменному ожиданию неподконтрольности си

туации, исхода собственной активности, а, следовательно, бессмысленности уси

лий по преодолению неприятного внешнего воздействия [Селигман, 2006].

Наблюдая за реакцией собак, М. Селигман провел аналогию с поведением 

человека: после серии неудач, следующих одна за другой, люди становятся беспо

мощными и не предпринимают попыток изменить жизненную ситуацию. Последу

ющие исследования в области психологии человеческих отношений подтвердили 

существование этого феномена у людей.
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Американский психолог Дональд Хирото в 1974 году организовал похожий 

эксперимент, но с участием людей. Условием избегания ситуации воздействия 

негативного фактора (неприятного громкого звука) была определена комбинация 

клавиш на пульте управления, которую должны были набрать испытуемые. Трем 

группам испытуемых было предложено опытным путем выявить комбинацию кно

пок, нажатие которых позволяет отключать громкий раздражающий звук. У одной 

группы такая возможность была (искомая комбинация существовала). У другой 

группы кнопки были отключены и вне зависимости от комбинации неприятный 

звук не прекращался. Третья группа не принимала участия в первой части экспери

мента. На следующем этапе испытуемых направляли в другую комнату, где нахо

дился специально оборудованный ящик. Испытуемые должны были положить в 

него руку, и когда рука прикасалась ко дну ящика, раздавался резкий неприятный 

звук. Если испытуемые касались противоположной стенки - звук прекращался.

Эксперименты Д. Хирото позволили установить, что люди, имевшие возмож

ность отключать неприятный звук, выключали его и во второй части эксперимента. 

Они не проявляли пассивности, отказывались терпеть неприятный звук, и в резуль

тате попыток с успехом обнаруживали способ прекратить неприятные ощущения. 

Идентичная реакция проявлялась в группе респондентов, не участвовавших в пер

вой части эксперимента. Те же, кто в первой серии испытал беспомощность, пере

носили эту приобретенную беспомощность в новую ситуацию: они не пытались 

выключить звук, а пассивно ожидали окончания процедуры.

В качестве основных результатов экспериментов Д. Хирото можно констати

ровать два факта, свидетельствующие, что, во-первых, у людей существует уста

новленный на животных механизм возникновения беспомощности, во-вторых, бес

помощность легко переносится на другие ситуации, то есть обладает генерализа

ций.

Относительно детской психологии идеи выученной беспомощности также 

берут свое начало в исследованиях американских психологов в 70-е годы XX века 

[Dweck, 1978; Abramson, Metalsky, Alloy, 1990; Peterson, 1993].

58



В работах Кэрол Двек, профессора Стэндфордского университета, имеется 

описание результатов исследований, которые демонстрировали, что некоторые 

дети имеют четкую установку на то, что неудача в деятельности является резуль

татом того, что они не имеют возможности контролировать ситуацию и что-либо 

изменить. К. Двек была разработана исследовательская программа, по итогам ко

торой можно было судить о восприятии детьми собственных неудач.

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе учащимся 5-6 классов 

был предложен тест, содержащий вопросы более высокого уровня сложности, чем 

школьная программа для данной возрастной группы. В результате реагирование 

детей на сложность заданий и качество их выполнения можно было разделить на 

две категории: те, кто, несмотря на сложность вопросов, пытались найти верный 

ответ, и те, кто, предприняв несколько попыток понять суть задания и осознав по

вышенный уровень его сложности, отвечали наугад или бросали задание. Первый 

тип реагирования был условно обозначен как «ориентировка на преодоление», вто

рой - «выученная беспомощность». Соотношение результатов теста были представ

лены следующими показателями: 71.9 % правильных ответов на вопросы теста в 

группе первого типа реагирования, и 34.6 % -  в группе второго типа. На втором 

этапе исследования детям был предложен тест, соответствующий уровню освоен

ной ими школьной программы. Однако результаты тестирования практически не 

изменились. Дети, проявившие беспомощность при выполнении сложного теста, 

повторили уже выученный тип реагирования во вполне преодолимой ситуации и 

показали неудовлетворительные результаты теста [Dweck, 1978].

В исследованиях американских психологов Эллен Лангер и Джудит Родин в 

качестве участников фигурировали люди пожилого возраста, но, тем не менее, фе

номен «выученной беспомощности» проявлялся достаточно отчетливо, причем 

была отмечена его тесная взаимосвязь с состоянием здоровья участников экспери

мента. В одном из пансионов Коннектикута пожилые люди были условно разде

лены на две группы, среди членов каждой из групп был проведен совершенно раз

ный инструктаж, касающийся распорядка дня пансиона и функций его персонала. 

Первой группе было разъяснено, что они имеют достаточную степень свободы в
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определении собственного распорядка дня и в обустройстве пространства комнаты. 

Кроме того, пожилым людям были розданы комнатные растения, уход за которыми 

был возложен на участников группы. Роль и функции персонала пансиона в этом 

случае были сведены до наблюдения за общей обстановкой и порядком в комнатах. 

Во второй группе самостоятельность проживающих была ограничена, персоналу 

было вменена обязанность полного ухода и помощи проживающим, уход за ком

натными растениями также был отнесен к обязанностям персонала, за каждым про

живающим была закреплена сиделка. Результаты обследования участников обеих 

групп спустя три недели показали, что у 71 % пациентов, имевших полный уход и 

заботу, состояние здоровья значительно ухудшилось. Напротив, у тех, кто имел 

возможность заботится о себе сам, и имел обязанность заботиться о растениях, со

матическое состояние окрепло в 93% случаев [Rodin, Langer, 1977].

Данное наблюдение обосновывает целесообразность исследования выучен

ной беспомощности в русле медицинской психологии, в контексте изучения осо

бенностей проявления выученной беспомощности у людей с разными характери

стиками соматического здоровья.

Заложив в основание бихевиоральный подход к изучению выученной беспо

мощности, М. Селигман со временем обосновал необходимость несколько иного, 

когнитивно-бихевиорального, взгляда на этот феномен. Опираясь на выводы Б. 

Вайнера (1971) о том, что степень сопротивляемости человека неудачам напрямую 

зависит от его собственных интерпретаций неудач: считает он их следствием недо

статочности собственных усилий, либо относит на счет неконтролируемости внеш

них обстоятельств, М. Селигман предпринял попытки объяснить склонность к про

явлению беспомощности оптимистическим или пессимистическим стилем объяс

нения неудач. Эти идеи легли в основание абсолютно новому явлению в психоло

гической терапевтической практике и получили название «Новая позитивная пси

хология».

В зарубежных исследованиях, посвященных выученной беспомощности, 

речь идет, как правило, о беспомощности как о состоянии, возникающем в качестве 

реакции на неконтролируемые, преимущественно негативные события.

60



Основы к изучению выученной беспомощности в России были заложены ис

следованиями начала 80-х годов прошлого столетия. В число работ, посвященных 

изучению этого феномена, входят исследования Т.О. Гордеевой, М.М. Далгатова,

В.С. Ротенберга, В.Г. Ромека, В.В. Аршавского, Д.А. Циринг, И.В. Девятовской, 

Е.В. Веденеевой, Е.В. Забелиной, Ю.В. Яковлевой, Н.А. Батурина, 

Е.С. Давыдовой, А.Л. Лихтарникова, Н.В. Солнцевой.

В российской психологической практике Д.А. Циринг выявлено устойчивое 

образование личностного уровня, представляющее собой совокупность личност

ных особенностей в сочетании с пессимистическим атрибутивным стилем, невро

тическими симптомами и определенными поведенческими особенностями и 

названное симптомокомплексом личностной беспомощности. Предложено новое 

видение данного явления, как устойчивого образования личностного уровня, что 

позволило начать изучение личностной беспомощности более детально и глубоко.

Концепция личностной беспомощности Д.А. Циринг на данный момент счи

тается одной из достаточно детализированных в российской психологии. По иссле

дованиям Д.А. Циринг личностная беспомощность начинает формироваться под 

влиянием различных факторов: травмирующих событий, наблюдения подобных 

стратегий поведения со стороны родителей и значимых людей, а также в результате 

нарушений в системе воспитания и еще в детстве. Этот научный факт является 

особо значимым для данного исследования.

Обоснование четырехкомпонентной структуры личностной беспомощности, 

включающих в себя волевую, эмоциональную, когнитивную и мотивационную со

ставляющие, свидетельствует о значимости тщательного изучения беспомощности 

именно в детском возрасте, так как именно с детства происходит закладка и опре

деляется направленность развития каждой из этих структур.

Исследования Д.А. Циринг были продолжены в работах Е.В. Веденеевой с 

позиции онтогенетического подхода: изучались составляющие мотивационного 

компонента личностной беспомощности и успешность ведущего вида деятельно

сти у испытуемых с личностной беспомощностью на разных возрастных этапах. 

Полученные результаты позволили говорить о недостаточном развитии в группе
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«беспомощных» испытуемых мотивов, от которых во многом зависят успешность 

обучения и дальнейшая социальная и профессиональная реализация. Значимыми 

оказались результаты исследования и в отношении ведущего вида деятельности, 

успешность которого оказалась значительно ниже у категории «беспомощных» ис

пытуемых, по сравнению с «самостоятельными».

В ряде исследований отечественных психологов выученную беспомощность 

рассматривают как одну из форм нарушения поисковой активности [Аршавский, 

1984; Ротенберг, 1984; Коростелева, 1988]. В число факторов, детерминирующих 

устойчивость к беспомощности, В.С. Ротенберг выделяет высокую и устойчивую 

самооценку, самоуважение к себе как личности, опыт преодоления трудностей, 

требующих мобилизации интеллектуальных, моральных и физических сил. Высо

кая степень значимости получения подобного опыта отводится периоду детства.

В исследованиях И.С. Коростелевой и В.С. Ротенберга выявлена устойчивая 

взаимосвязь между выученной беспомощностью, алекситимией и возникновением 

психосоматических заболеваний, что также имеет огромное значение для изучения 

выученной беспомощности в сочетании с уровнем соматического здоровья на раз

ных возрастных этапах.

Подтверждая результаты западных исследований, российские психологи 

придают высокую степень значимости вопросам изучения беспомощности, касаю

щимися изучения стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями и по- 

сттравматическими стрессовыми расстройствами [Василюк, 1984; Александров

ский, 1985; Магомед-Эминов, 1987; Пуховский, 2000; Тарабрина, 2001; Лебедев, 

2002; Решетников, 2006; Короленко, 2007; Муздыбаев, 2010].

В русле концепции личностной беспомощности в настоящее время прово

дятся исследования социально-психологических особенностей беспомощности и 

самостоятельности (Мухаметова, Циринг, 2003), изучаются факторы, способству

ющие формированию симптомокомплекса личностной беспомощности, к которым, 

в том числе, относят родительские стили воспитания и травмирующие события 

[Сальева, 2007; Веденеева, 2009], исследуется структура и психологическое содер

жание феномена самостоятельности [Яковлева, 2008].
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Аналогично западным исследованиям, лежащим в русле новой позитивной 

психологии, основанной М. Селигманом, российские психологи заняты поисками 

способов превенции и профилактики, борьбы с проявлениями беспомощности. В 

частности, в настоящее время выполняются исследования позитивных конструктов 

личности, которые повышают толерантность к негативным образованиям типа фе

номена беспомощности. К ним относят активную жизненную позицию [Ротенберг, 

1984; Коростелева, 1988 и др.], уверенность в себе [Ромек, 2000], компетентность 

[Вахромов, 2001], личностный потенциал [Леонтьев, 2006], самореализацию 

[Коростылёва, 1988; Солодникова, 2007; Галажинский, Клочко, 2010], оптимизм 

[Гордеева, 2010], высокий уровень развития волевых качеств личности [Волкова, 

2013].

В соответствии с концепцией, основанной на субъектно-деятельностном под

ходе, выученная беспомощность представляет собой качество субъекта, включаю

щее в себя единство специфических личностных особенностей, возникающих в ре

зультате взаимодействия внутренних условий с внешними (системой семейных 

взаимоотношений, опытом неконтролируемых травмирующих событий). Выучен

ная беспомощность способствует развитию низкого уровня субъектности, который 

характеризуется низким же уровнем развития способности преобразовывать дей

ствительность, управлять событиями собственной жизни, ставить цели и достигать 

их, преодолевая различного рода трудности. Одной из специфических особенно

стей личностной беспомощности определена ее целостность как психического об

разования - все ее компоненты взаимно влияют и обусловливают друг друга 

[Ромек, 2000; Лихтарников, 2001; Циринг, 2005; Забелина, 2008; Яковлева, 2008; 

Веденеева, 2009; Давыдова, 2009; Волкова, 2011; Солнцева, 2011].

Теоретико-эмпирические исследования Д.А. Циринг, Е.В. Веденеевой и 

Ю.В. Яковлевой показывают, что структуры личностной беспомощности и само

стоятельности не являются устойчивыми с позиции онтогенетического развития 

человека, они претерпевают изменения в соответствии с возрастными особенно

стями психического развития человека. С возрастом познавательные процессы зна

чительно развиваются и, предполагается, что в более поздние возрастные периоды
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ведущим структурным компонентом личностной беспомощности и самостоятель

ности становится когнитивная составляющая.

Ряд современных исследований посвящен изучению взаимосвязи интеллекта 

и творчества (креативности) с беспомощностью. Дж. Гилфорд в своих работах вы

деляет дивергентное (производство логических альтернатив, связанных с предъяв

ляемой информацией) и конвергентное мышление (производство логически обос

нованных выводов). В соответствие с этими исследованиями Дж. Гилфорд и 

Е. Торренс рассматривают креативность как дивергентность мышления. В резуль

тате изучения креативности с помощью теста Е. Торренса было выявлено, что у 

детей с беспомощностью и с ее отсутствием значимо различаются показатели ори

гинальности, разработанности, гибкости мышления. Это свидетельствует о том, 

что беспомощные дети выдвигают менее разнообразные идеи и используют менее 

разнообразные стратегии решения проблем. Проявляя ригидность мышления, они 

отличаются меньшей интеллектуальной активностью и большей конформностью, 

чаще дают очевидные и тривиальные ответы, в меньшей степени способны к изоб

ретательской и конструктивной деятельности и, таким образом, в целом имеют бо

лее низкий уровень креативности.

Тем не менее, было выявлено, что конвергентное мышление не входит в ко

гнитивную составляющую личностной беспомощности. При изучении у детей ин

теллекта не было обнаружено значимых различий между учащимися с признаками 

личностной беспомощности и учащимися без таких признаков. Это свидетель

ствует о том, что наличие или отсутствие личностной беспомощности никак не свя

зано с уровнем интеллекта. Соответственно, беспомощности могут быть подвер

жены дети, как с высокими, так и с низкими показателями интеллекта.

Продолжая идею взаимосвязи выученной беспомощности с креативностью, 

Волковой О.В. было проведено исследование, показавшее наличие обратной связи 

между такими феноменами как беспомощность/ алекситимия и творческое вообра

жение/ эмоциональный интеллект. В частности, было выявлено, что подростки, 

имеющие выраженную выученную беспомощность и алекситимические черты лич
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ности, характеризуются низким уровнем развития творческого воображения и де- 

фицитарность в сфере эмоционального интеллекта [Волкова, Черненко, 2015]. 

Кроме того, выученная беспомощность старших подростков имеет обратную зави

симость с уровнем инициативности педагогов, участвующих в образовательном 

процессе [Волкова, Супрунов, 2015]. Система детско-родительских отношений, 

центрированная на сохранении здоровья ребенка в ситуации его хронического за

болевания, является фактором в значительной степени патологизирующим дина

мику развития ребенка и создающим основу для становления и укрепления выучен

ной беспомощности, которая проявляется манифестациями, начиная со старшего 

дошкольного возраста [Волкова, 2013; Лукьянова, 2014; Спасская, 2015; Черненко, 

2015; Калин, 2016; Кирпель, 2016; Куршакова, 2017; Попович, 2017]. Подчеркнута 

значимость волевого развития личности на всех этапах онтогенетического развития 

ребенка, начиная со старшего дошкольного возраста, как условия, превентирую- 

щего формирование состояния беспомощности [Волкова, 2013].

Выученную беспомощность принято рассматривать как состояние, возника

ющее в качестве реакции на неконтролируемые события и проявляющееся в ожи

дании неподконтрольности будущих событий и результатов деятельности. 

М. Селигман выделяет три дефицита выученной беспомощности: когнитивный, мо

тивационный, эмоциональный. Мотивационный дефицит проявляется в снижении 

попыток активного вмешательства в ситуацию. Когнитивный -  в трудности науче

ния тому, что в аналогичной ситуации действие может оказаться вполне эффектив

ным. Эмоциональный дефицит проявляется в подавленном, иногда депрессивном 

состоянии, возникающем из-за безрезультатности собственных действий.

Одно из самых значительных открытий М. Селигмана и его сотрудников со

стоит в том, что первоначально в экспериментах над животными, а потом и на че

ловеке, было установлено, что беспомощность влияет и на активность иммунной 

системы человека. Целый ряд исследований свидетельствует о том, что возмож

ность выбора и контроля ситуации могут спасать жизнь, а беспомощность, воз

можно, способна убивать. С течением времени М. Селигман попытался объяснить 

этот феномен в своей «теории оптимизма». В соответствии с этой теорией, именно
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приобретенный в успешной «борьбе с реальностью» оптимизм является причиной 

того, что временные непреодолимые трудности не снижают мотивации к активным 

действиям, точнее -  снижают ее в меньшей степени, чем это происходит у «песси

мистичных» персон, более склонных к формированию выученной беспомощности. 

По мнению М. Селигмана, суть оптимизма состоит в особом способе атрибу

ции (приписывания) -  особом стиле объяснения причин неудач или успехов.

Люди, описываемые М. Селигманом как оптимисты, склонны относить не

удачи на счет случайного стечения обстоятельств, случившемуся в определенной 

узкой точке пространства в определенный момент времени. Успехи они, как пра

вило, относят на счет личных заслуг, обычно воспринимают их, как нечто постоян

ное, как то, что случается при любых обстоятельствах всегда. По мнению 

М. Селигмана, через стиль атрибуции фильтруется опыт беспомощности. В случае 

оптимизма роль негативного опыта преуменьшается, в случае пессимизма -  пре

увеличивается. Причем опыт неконтролируемости событий является пусковым ме

ханизмом в формировании выученной беспомощности. Именно этим объясняется 

тот факт, что относительно позитивных последствий деятельности М. Селигман 

получил схожие результаты. Интенсивное поощрение, возникающее вне зависимо

сти от действий человека, как и наказание, приводит к потере инициативы и спо

собности к конкурентной борьбе.

Развитие теории «выученной беспомощности» сопровождалось целым рядом 

трансформаций. Взяв свои основы в недрах российских исследований в области 

физиологии, она получила свое дальнейшее развитие в рамках классического бихе

виоризма, основываясь на исследованиях, проводимых в лабораториях американ

ских университетов. Благодаря прицельному вниманию М. Селигмана, изучение 

выученной беспомощности продолжилось в русле когнитивно-бихевиорального 

подхода, который в дальнейшем позволил перенаправить внимание с самого явле

ния «выученной беспомощности» на «выученный оптимизм» как способ избегания 

беспомощности, как своеобразное «противоядие» депрессии. Изучение оптимизма 

как состояния полярного беспомощности явилось одной из предпосылок к возник
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новению нового современного подхода в психологической науке, ставящего в при

оритет изучение позитивных психологических феноменов, взамен нарушений -  но

вая позитивная психология.

Начало целенаправленного изучения выученной беспомощности в России 

приходится на 90-е годы XX века. Ввиду относительной «свежести» исследований 

в этой области, можно отметить некоторую разрозненность имеющихся исследова

ний российских ученых. Общей чертой научных достижений в данной области яв

ляется попытка сформулировать рекомендации относительно профилактики и кор

рекции состояния выученной беспомощности. До сих пор приоритетным остается 

констатация факта самого существования данного феномена у представителей раз

ных возрастных категорий. Настоящий период развития идеи беспомощности в 

отечественной психологии характеризуется интенсивным развитием в рамках кон

цепции личностной беспомощности.

Обобщение идей, имеющихся на данный момент междисциплинарных иссле

дований феномена выученной беспомощности, позволяет прийти к выводу, что 

личностная беспомощность соотносится с выученной беспомощностью как свой

ство и состояние. Личностная беспомощность является устойчивым образованием, 

включает в себя симптомокомплекс личностных особенностей, создающий пред

расположенность к частому и лёгкому возникновению состояния выученной бес

помощности.

Возникновение выученной беспомощности можно рассматривать с двух по

зиций, исследуя его как точку зарождения данного состояния, и одновременно как 

динамический процесс, то затухающий, то разворачивающийся в течение станов

ления личности человека под воздействием внешних и внутренних детерминант.

Считается, что выученная беспомощность формируется к восьми годам и от

ражает веру человека в степень эффективности его действий. Существует три ос

новных источника формирования выученной беспомощности:

1) опыт переживания неблагоприятных событий, т.е. отсутствие возможно

сти контролировать события собственной жизни; при этом приобретенный в одной 

ситуации отрицательный опыт начинает переноситься и на другие ситуации, когда

67



возможность контроля реально существует. К неконтролируемым событиям отно

сят обиды, наносимые родителями (а также всех членов жизненного пространства 

ребенка), смерть любимого человека и животного, серьезную болезнь, развод ро

дителей, скандалы в семье и т.п.;

2) опыт наблюдения беспомощных людей;

3) отсутствие самостоятельности в детстве, готовность родителей все делать 

вместо ребенка, что зачастую напрямую связано с состоянием соматического здо

ровья ребенка или членов его семьи.

Тем не менее, остается неоспоримым тот факт, что до последнего времени 

феномен выученной беспомощности не попадал в поле целенаправленного изуче

ния в рамках медицинской психологии. Фрагментарные исследования, затрагива

ющие узкие разделы медицинской психологии и психиатрии (патопсихология, ге

ронтология, наркология), решали вопросы по исследованию особенностей прояв

ления выученной беспомощности в сочетании с конкретным соматическим заболе

ванием, с учетом специфики дизонтогенеза психики, в условиях решения задач 

наркологической реабилитации [Мещерякова, Евстафеева, 2013; Солнцева, 2014; 

Грехов, 2016; Завертяева, Залевский, 2017].

Однако организация и проведение масштабных исследований феномена вы

ученной беспомощности в русле медицинской психологии открывает новые пер

спективы комплексного изучения механизмов и условий формирования данного 

состояния с учетом характеристик соматического здоровья человека.

Попытка выявления взаимосвязи состояния выученной беспомощности и 

специфических характеристик соматического здоровья разных категорий населе

ния позволит расширить возможности психологической диагностики, а также ока

зания системной психологической помощи в русле медицинской психологии лю

дям разного возраста, имеющим разные характеристики соматического здоровья, 

обладающим разными социально-культурными особенностями.

Таким образом, анализ междисциплинарных исследований феномена вы

ученной беспомощности позволяет сделать следующий вывод: в связи с тем, что 

феномен выученной беспомощности, его содержание, механизмы формирования и
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факторы, детерминирующие его появление, имеют тесную взаимосвязь с куль

турно-историческим опытом человека, характеристиками его социального окруже

ния, а также имеет специфику проявления в зависимости от соматического статуса, 

актуализируется целесообразность построения концептуальных оснований иссле

дования феномена выученной беспомощности с учетом характеристик соматиче

ского здоровья человека, а также особенностями социокультурной среды.

Выводы по первой главе

Итоги предпринятого трансспективного анализа подходов к исследованию 

сущности, структуры, механизмов, условий формирования выученной беспомощ

ности в процессе онтогенетического развития человека, а также предпосылок и 

факторов возникновения выученной беспомощности, позволяют сформулировать 

следующие выводы.

1. При всем многообразии авторских определений, касающихся феноме

нологии выученной беспомощности, исследователи, тем не менее, не вступают 

друг с другом в противоречие, что дает основание представить трактовки данного 

феномена с позиции обобщения.

Выученная беспомощность описывается как психологическое состояние, при 

котором человек при встрече с трудностями любого характера и уровня преодоли- 

мости занимает пассивно-ограничительную позицию, отказывается от актуализа

ции собственной спонтанности и поисковой активности, не проявляет самостоя

тельности в принятии решений и активных действий по преодолению препятствия, 

при условии субъективно осознаваемого дефицита эмоциональных, когнитивных, 

мотивационных и волевых ресурсов личности.

2. В отношении структуры феномена беспомощности существуют две 

взаимодополняющие позиции. Первая из них напрямую относится к беспомощно

сти выученной, в которой выделяют три составные элемента: эмоциональный, мо

тивационный и когнитивный. Выученная беспомощность проявляется дефицитар-
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ностью в каждой их перечисленных сфер личности. Однако существует и расши

ренное представление о беспомощности, о ее более устойчивом, личностном экви

валенте. В структуре личностной беспомощности присутствует еще один компо

нент, отвечающий за волевую сферу личности. В связи с тем, что выученная и лич

ностная беспомощность дифференцируются условно как процесс и состояние, но 

процесс личностно обусловленный, а состояние выученное, в рамках данного ис

следования нам видится обоснованным принять за структуру выученной беспо

мощности ее четырехкомпонентный вариант, так как этот подход позволит полу

чить более детализированное представление о процессе образования выученной 

беспомощности в процессе онтогенетического развития человека.

3. Механизм формирования выученной беспомощности можно привести 

к следующей объединенной условно смоделированной схеме. Неотвратимый 

стресс, неудачи, интериоризованная низкая самооценка, низкий уровень притяза

ний, невозможность сначала по объективным, а впоследствии, по субъективным 

причинам противостоять воздействию извне приводят к наступлению торможения 

моторной активности, ослабляется биологическая мотивация, теряется способ

ность к научению, появляются соматические расстройства. Важной особенностью, 

поддерживающей механизм формирования выученной беспомощности, является 

ее тенденция к генерализации, возникнув в одной сфере жизнедеятельности, пере

носится на другие - происходит отказ от попыток решения задач, которые могут 

быть решены на основе внутренних ресурсов.

4. Одним из ключевых условий формирования выученной беспомощно

сти является длительное по времени, неоднократно повторяющееся (реверсивное) 

воздействие (как позитивное, так и негативное), избегание которого является не

возможным. К числу факторов, детерминирующих и катализирующих формирова

ние состояния выученной беспомощности, относят неадаптивные патологические 

системы детско-родительских отношений, а также ситуация нарушения состояния 

соматического здоровья. Считается, что устойчивое состояние выученной беспо

мощности может быть сформировано к 8 годам.
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5. Отправной точкой в изучении проблемы выученной беспомощности 

являются междисциплинарные исследования, находящиеся на стыке физиологии, 

психофизиологии и психологии, представленной целым рядом исследовательских 

концепций и парадигм.

В зарубежных исследованиях, посвященных выученной беспомощности, 

речь идет, как правило, о беспомощности как о состоянии, возникающем в качестве 

реакции на неконтролируемые, преимущественно негативные события, предпри

нимаются попытки объяснить склонность к проявлению беспомощности оптими

стическим или пессимистическим стилем объяснения неудач.

В российских психологических исследованиях выявлено устойчивое образо

вание личностного уровня, представляющее собой совокупность личностных осо

бенностей в сочетании с пессимистическим атрибутивным стилем, невротиче

скими симптомами и определенными поведенческими особенностями и названное 

симптомокомплексом личностной беспомощности.

6. При достаточно большой широте охвата проблемы и глубине представ

лений о феномене выученной беспомощности в современной науке не представ

лены посвященные ему исследования с позиции медицинской психологии.

Однако учет характеристик соматического здоровья позволяет расширить 

представления о сущности феномена выученной беспомощности, механизмах его 

возникновения, дает возможность приблизиться к пониманию процесса становле

ния выученной беспомощности, установить период и определить условия возник

новения выученной беспомощности в процессе жизни каждого конкретного чело

века, что имеет важное прикладное значение для разработки технологии исследо

вания феномена выученной беспомощности, а также построения системы психоло

гической помощи людям, имеющим разные характеристики соматического здоро

вья и социально-культурные условия.
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ С УЧЕТОМ

ХАРАКТЕРИСТИК СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

2.1. Компаративный анализ ключевых концептуальных подходов 

к изучению феномена выученной беспомощности как фундаментальной 

проблемы современной медицинской психологии

Трансспективный анализ современного состояния психологической науки 

свидетельствует о наличии целого арсенала западных и российских исследований, 

посвященных выученной беспомощности, существующих и развивающихся парал

лельно. В рамках данного исследования, направленного на поиск способов изуче

ния феномена выученной беспомощности, а также понимание процесса его станов

ления с учетом характеристик соматического здоровья, решение поставленных ис

следовательских задач видится нам перспективным в точке пересечения дополня

ющих друг друга концепций западной и российской психологии.

Принимая во внимание тот факт, что выученная беспомощность является 

сложным образованием, имеющим многофакторную зависимость, очевидна необ

ходимость детального и системного подхода к изучению имеющихся в психологи

ческой науке концептуальных подходов, позволяющих создать принципиально но

вую методологическую базу для исследования феномена выученной беспомощно

сти как фундаментальной проблемы современной медицинской психологии.

В исследовании возникновения и становления состояния выученной беспо

мощности важно понимание не только момента зарождения данного феномена в 

системе жизни человека, но и его проявления, механизмов поддержки этого состо

яния, факторов стимуляции его манифестов; а также условий его регресса (умира

ния, угасания), стимулов к его замене на более эффективный способ проживания 

жизни -  самостоятельность, что, в сущности, позволит создать основания для раз

работки технологии исследования феномена выученной беспомощности, а также



организации систематизированной психологической помощи выучено беспомощ

ному человеку.

В отечественной и зарубежной психологии ряд концепций, представляющих 

собой весомые методологические основания для актуальных исследований, пря

мым или косвенным образом способствуют созданию некоторого синергетиче

ского эффекта в решении вопроса формирования выученной беспомощности в он

тогенезе с учетом характеристик соматического здоровья и специфики социально

культурной среды.

Исследование особенностей выученной беспомощности людей с разными ха

рактеристиками соматического здоровья позволяет выделить две группы концеп

ций, одна из которых призвана стать методологическим основанием для решения 

проблемы изучения феноменологии выученной беспомощности, исследования 

процесса возникновения и поддержания этого состояния; другая -  позволяет со

здать концептуальную базу для изучения феномена выученной беспомощности в 

призме методологических проблем медицинской психологии. В частности, учет ха

рактеристик соматического здоровья позволяет приблизиться к пониманию влия

ния соматической болезни на психику человека, демонстрирующего признаки вы

ученной беспомощности, проследить за генезисом, структурой и функцией фено

мена выученной беспомощности в процессе онтогенетического развития с учетом 

состояния соматического здоровья, а также проанализировать особенности соци

ально и культурно детерминированных способов беспомощного/ самостоятельного 

реагирования личности на ситуацию болезни / здоровья.

Следующие разделы данного параграфа представляют собой сравнительный 

анализ обозначенных выше двух групп концептуальных оснований.
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2.1.1. Ключевые концептуальные подходы к исследованию феномена 

выученной беспомощности: компаративный анализ

В исследовании феноменологии выученной беспомощности из числа имею

щихся в современной психологической науке теоретико-методологических похо

дов, особую значимость имеют представленные ниже, как задающие своеобразный 

алгоритм разработки технологии исследования феномена выученной беспомощно

сти и системы психологической помощи, включающей психотерапию, психокор

рекцию и психопрофилактику данного состояния.

1. Теория выученной беспомощности М. Селигмана

Выученная беспомощность рассматривается как состояние, возникающее в 

качестве реакции на неподконтрольные для человека события, имеющее тенден

цию к генерализации. Основоположник теории выученной беспомощности 

М. Селигман подчёркивает, что существует категория людей, обладающих опреде

лёнными личностными характеристиками, предрасполагающими к быстрому и ча

стому возникновению состояния выученной беспомощности, сформировавшимся 

в результате опыта, полученного в детстве и подростковом возрасте.

Существуют данные о том, что депрессия как реакция на травмирующие со

бытия (этапом развития которой и является выученная беспомощность) возникает 

у людей, обладающих определённым сочетанием личностных особенностей, ряд 

исследований подтверждают, что существует связь между вероятностью возникно

вения выученной беспомощности, локусом контроля и самооценкой, указывается 

и на связь выученной беспомощности с тревожностью.

Основным фактором риска возникновения беспомощности у человека в тео

рии М. Селигмана считается пессимистический атрибутивный стиль, а беспомощ

ность рассматривается как один из этапов развития депрессии. Этот подход, под

чёркивающий принципиальную разницу между выученной беспомощностью у жи

вотного и человека, остаётся в западной психологии актуальным и в настоящее 

время.

74



В концепции Д.А. Циринг личностная беспомощность описана как каче

ство субъекта, включающее в себя единство специфических личностных особен

ностей, возникающих при взаимодействии внешних и внутренних факторов, опре

деляющим низкий уровень субъектности (то есть низкую способность человека 

преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни, ста

вить цели и достигать их, преодолевая различного рода трудности) и проявляю

щимся в особенностях деятельности и поведения субъекта. Самостоятельность 

представляет собой качество, противоположное личностной беспомощности по 

своему психологическому содержанию, определяющее высокий уровень субъект- 

ности и проявляющееся в особенностях деятельности и поведения субъекта.

Личностная беспомощность и самостоятельность имеют четырёхкомпонент

ную структуру, включающую в себя эмоциональный, мотивационный, когнитив

ный и волевой составляющие, имеющие специфические взаимосвязи на разных 

возрастных этапах. В подростковом и в юношеском возрасте личностная беспо

мощность имеет более сложную, чем в детском возрасте, структуру, что отражается 

в большем количестве выявленных факторов и более сложных взаимосвязях струк

турных компонентов.

Формирование личностной беспомощности в большей степени связано с се

мейным воспитанием травмирующими событиями (смерть близких, развод родите

лей, вступление родителей в новый брак, рождение младших детей в семье, заклю

чение одного из родителей в тюрьму). Личностная беспомощность не обусловлена 

принадлежностью к биологическому полу, тем не менее системность личностной 

беспомощности и самостоятельности проявляется в тесной связи с гендерными ха

рактеристиками. Личностная беспомощность предполагает выраженность фемин- 

ности (преобладание эмоционально-экспрессивного поведения, зависимость, отказ 

от инициативы, застенчивость, чувство вины), тогда как самостоятельность -  вы

раженность маскулинности и отчасти андрогинности (независимость поведения, 

склонность к лидерству, риску, уверенность в себе).
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Личностная беспомощность проявляется в деятельности субъекта снижением 

её успешности. Социально-психологические проявления личностной беспомощно

сти определяют межличностные отношения и, одновременно, поддерживают её. В 

репертуар поведения людей с личностной беспомощностью входят менее продук

тивные стратегии совладания и незрелые психологические защиты.

2. Концепция культурно-исторического развития психики человека 

Л.С. Выготского

Наиболее полно принцип культурно-исторической детерминации психики 

был раскрыт в работах Л.С. Выготского, который разработал учение о высших пси

хических функциях и предположил идею о существовании двух линий развития 

психики: натуральной и культурно опосредствованной. В соответствии с этими 

двумя линиями развития выделяются «низшие» и «высшие» психические функции. 

Низшие психические функции -  это своего рода зачатки, из которых в процессе 

воспитания и образования вырастают высшие психические функции. Превращение 

низших психических функций в высшие происходит через овладение особыми ору

диями психики -  знаками и носит культурный характер.

«Культурное развитие заключается в усвоении таких приемов поведения, ко

торые основываются на использовании знаков в качестве средств для осуществле

ния той или иной психологической операции, в овладении такими вспомогатель

ными средствами поведения, которые человечество создало в процессе его истори

ческого развития и какими являются язык, письмо, система счисления и др.», -  пи

шет Л.С. Выготский. Роль знаковых систем в становлении и функционировании 

психики человека, безусловно, принципиально -  оно определяет качественно но

вый этап и качественно иную форму существования психики (условия ее возник

новения, способы детерминации и организации) [Выготский, 216, с. 114].

Овладение знаковыми системами происходит с помощью взрослого чело

века, являющего представителем ближайшего социального окружения ребенка. 

Взрослый, общаясь с ребенком и обучая его, сначала «вносит» самого себя и свои 

представления о реальности во внутренний мир, психику ребенка. Первоначально
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определяя область и объекты потенциального интереса ребенка, опираясь на соб

ственный выбор, взрослый демонстрирует предметы и способы исследования, 

«овладения» окружающей действительностью. Взаимодействие ребенка со средой 

происходит опосредованно через опыт, волю, интересы и мотивы взрослого.

Впоследствии ребенок начинает сам регулировать свои психические функ

ции с помощью тех средств, которыми снабдил его значимый взрослый. Даже ста

новясь взрослым и обретая собственные способы взаимодействия с внешней реаль

ностью во внутреннем плане человек в значительной степени продолжает опериро

вать теми «инструментами», которые ему передал взрослый на ранних стадиях раз

вития детской психики. В результате из непосредственных, натуральных, непроиз

вольных психические функции становятся опосредствованными знаковыми систе

мами, социальными и произвольными.

3. Базовые принципы метода трансспективного анализа В.Е. Клочко 

Трансспективный анализ, «осуществляемый через анализ продуктов деятель

ности людей, сохраненных в культуре» и открывающий исследователю простран

ство для реконструкции «образа мира и образа жизни людей в исторической транс- 

спективе» [Клочко, 2005, c. 53] позволяет проникнуть в суть-основу процесса ста

новления выученной беспомощности, а не только позволяет приблизиться к пони

манию ее феноменологии. Системный подход в исследовании психологических фе

номенов возможен к осуществлению с учетом не только момента констатации 

факта существования предмета исследования, а с учетом факторов пространства 

(Где? С кем?) и времени (Когда? В какой период?), непрерывности существования 

целостного человека как системы с его прошлым, настоящим и будущим.

Потенциальные возможности объективизации исследовательских данных, а 

также перспективы организации системы эффективной психологической помощи 

значительно снижаются без учета связей по принципу «прошлое-настоящее», 

«настоящее-будущее». Трансспективный анализ -  это один из методов познания, 

позволяющий осуществить такой подход в исследовании системы-Человек, кото

рый создает возможности разрешить ряд противоречий, возникающих в ходе изу

чения человеческого опыта как динамического непрерывно изменяющегося.
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«Сам человек (в онто- и филогенезе) постоянно меняется, изменяя при этом 

собственные представления о мире и себе самом, переосмысливая и переоценивая 

прошлое, удерживая тем самым как собственную историчность, так и историчность 

изучаемых им явлений в определенной логике -  трансспективе» [Логинова И.О., 

2016, с. 340]. По мнению В.Е. Клочко, трансспектива -  это «такой взгляд, благодаря 

которому каждая точка на пути развития человечества (неуклонного и прогрессив

ного становления человеческого в человеке) понимается как место сосуществова

ния времен, их взаимопроникновения и взаимоперехода, в котором реализует себя 

тенденция усложнения человека как системной организации» [Клочко В.Е., 2005, 

c. 53]. «Трансспективный -  значит открывающий перспективу, выявляющий тен

денции и направленность процесса развития, скрытые в самом процессе от того, 

кто только фиксирует факты появления новообразований, полагая их проявлением 

развития» [Клочко В.Е., 2005, c. 34].

Обозначенные теоретико-методологические основания, представляют собой 

определенные научные позиции их разработчиков, потенциально восполняющие 

дефициты друг друга в вопросе исследования выученной беспомощности как фе

номена, проходящего процесс становления и укрепления с течением онтогенетиче

ского развития личности человека (Таблица 2).
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Таблица 2 -  Результаты компаративного анализа ключевых концептуальных 
подходов к исследованию феномена выученной беспомощности_____________
Концепция Положения, значимые для разра

ботки новой концепции исследо
вания особенностей выученной 
беспомощности людей с разными 
характеристиками соматического 
здоровья

Перспективный вклад в разра
ботку новой концепции исследо
вания особенностей выученной 
беспомощности людей с разными 
характеристиками соматического 
здоровья

Теория выучен
ной беспомощно
сти
М. Селигмана, 
Концепция лич
ностной беспо
мощности 
Д.А. Циринг

Понимание сущности, структуры, 
условий и механизмов формиро
вания состояния выученной бес
помощности, симптомокомплекса 
личностной беспомощности

Опора на классическое понима
ние сущности феномена выучен
ной беспомощности, возможность 
исследования степени выражен
ности дефицита развития каждого 
из компонентов выученной и лич
ностной беспомощности в онтоге
незе, понимание нарушения сома
тического здоровья как фактора 
психологической травматизации
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Окончание таблицы 2
Концепция куль- 
турно-историче- 
ского развития 
психики человека 
Л.С. Выготского

Понимание социальной обуслов
ленности развития психики чело
века посредством перехода внеш
них процессов во внутренний 
план личности (интериоризации)

Определение значимости роли 
среды (влияние ближайшего со
циального окружения) в возник
новении и формировании состоя
ния выученной (впоследствии, 
личностной) беспомощности.

Метод трансспек- 
тивного анализа 
В.Е. Клочко

Понимание личности как си
стемы, развивающейся благодаря 
возможности сосуществования 
времен в каждой точке этого раз
вития

Построение технологии исследо
вания и системы психологической 
помощи с учетом прошлого 
опыта человека (психотерапия), с 
возможностью решения актуаль
ных задач настоящего (психокор
рекция), а также с перспективой 
конструктивного влияния на пер
спективы будущего (психопрофи
лактика)

Таким образом, разработка новых концептуальных оснований исследования 

феномена выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здо

ровья видится нам обоснованной в точке совмещения базовых положений теории 

выученной беспомощности М. Селигмана и понимания сущности личностной бес

помощности Д.А. Циринг, идей концепции культурно-исторического развития пси

хики человека Л.С. Выготского, а также принципов метода трансспективного ана

лиза В.Е. Клочко.

2.1.2. Методологические основания формирования представлений 

о феномене выученной беспомощности во взаимосвязи 

с характеристиками соматического здоровья человека

Исследование феномена выученной беспомощности с учетом характеристик 

соматического здоровья требует включения в комплекс теоретико-методологиче

ских оснований группы концепций, позволяющих осуществить задачи научного 

поиска в русле медицинской психологии. Среди концептуальных оснований, осу

ществляющих взаимосвязь изучаемого феномена с фактором соматического здоро

вья необходимо обозначить следующие.

1. Психосоматический подход рассматривается в современной психологии 

как интегрированная адекватная модель изучения природы человека, позволяющая



подойти к аспекту модели здоровья и болезни как системным феноменам с систем

ной детерминацией, системной структурно-уровневой организацией [Бассин, 1972; 

Николаева, 1987; Кулаков, 2003; Мамайчук, 2003; Пезешкиан, 2006; и др.].

В рамках психосоматического подхода изучается особый механизм развития 

соматопсихических и психосоматических взаимоотношений в системе «психика -  

тело». Заболевание зачастую развивается и закрепляется под воздействием меха

низма замкнутого круга: нарушения, возникающие первоначально, например, в со

матической сфере, вызывают изменения в психике, которые затем становятся при

чиной дальнейших соматических нарушений.

2. Принцип системности предполагает изучение не только самого нега

тивного явления (в т.ч. соматического заболевания), но и социальных и биологиче

ских факторов, детерминирующих его развитие или преодоление [Леонтьев, 2001; 

Рубинштейн, 2001; Ломов, 1996].

Исследуя феномен выученной беспомощности с учетом характеристик сома

тического здоровья необходимо принимать во внимание взаимосвязь и взаимовли

яние внешних и внутренних факторов, генетической (биологической) предраспо

ложенности к возникновению соматического заболевания, степень и характер вза

имовлияния структурных элементов семьи (ее членов) как системы, характер воз

действия медицинского персонала на пациента соматической клиники, специфику 

воспитательно-образовательной среды и т.п.

Упоминая принцип системности в призме исследования феномена выучен

ной беспомощности, необходимо соотнести его также с взаимным влиянием струк

турных компонентов самого феномена беспомощности, каждый из которых явля

ется ведущим на разных этапах становления личности человека. В зависимости от 

ситуации формирования выученной беспомощности, становление генеза выучен

ной беспомощности происходит в плане большей дефицитарности в мотивацион

ной, эмоциональной, когнитивной или волевой сфере. Однако являясь системным 

образованием, выученная беспомощность в контексте жизни индивидуального че

ловека бывает сложной для расщипления на составные элементы, так как каждый 

из них находится в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии со всеми остальными.
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Нарушения в эмоциональной сфере ведут к проблемам в мотивации, воле и когни

тивной сфере; отсутствие мотивации подавляет и волю, что негативно влияет на 

эмоциональные процессы и когнитивное развитие; и т.д.

Для данного исследования принцип системности и психосоматический под

ход являются базовыми в построении технологии исследования феномена выучен

ной беспомощности (с учетом всех факторов, детерминирующих появление беспо

мощности), а также системы психологической помощи (направленной в горизон

тальном плане: на работу не только в плане коррекции дефицитов мотивационной, 

эмоциональной, когнитивной или волевой сфере, но и на оптимизацию социальной 

ситуации, а также с учетом фактора здоровья и его коррекцию; в вертикальном 

плане: работа с человеком и его жизненными установками с учетом его прошлого 

опыта, актуализация запросов настоящего времени, а также работу в сфере профи

лактики потенциальных проблем в будущем).

3. Положения теорий о регуляторной функции психики, а также зако

номерностях и механизмах регулирования типов и видов активности 

[Абульханова-Славская, 1980; Рубинштейн, 1989; Ломов, 1996; Смирнова, 2001; 

Конопкин, 2010].

Функционирование регулятивного процесса осуществляется благодаря внут

ренним психологическим механизмам, в качестве которых выделяются: контроль 

и оценка действий по ходу их осуществления; механизм личностного смысла; са

мооценка и самоконтроль; противоречие положительного образа себя и отрица

тельного образа своего частного поведения; внутренние психологические уста

новки разных уровней. С психологическими механизмами регуляции жизнедея

тельности человека тесно связано развитие его личности: становление личности 

происходит посредством совершенствования уже имеющихся и возникновения но

вых психологических механизмов регуляции. Овладевая социокультурным опы

том, приобретая самостоятельность, ребенок начинает регулировать собственные 

поступки, своё поведение в различных ситуациях.

4. Теоретические представления о фиксированных формах семейного 

поведения [Столин, 1981; Варга, 1985; Смирнова, 2001; Залевский, 2007].
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Фиксированные формы семейного поведения -  это акты групповой системы 

(семьи), упорно повторяющиеся и / или продолжающиеся в ситуациях, которые 

объективно требуют их прекращения / изменения, тем самым негативно влияющие 

на элементы данной системы -  членов семьи [Залевский, 2007]. Фиксированные 

формы семейного поведения играют значимую роль в формировании негативных 

тенденций в развитии личности, так как семья как система зачастую проявляет фик

сированные формы поведения, которые не способствуют продуктивным переме

нам и адаптации к ним, а, напротив, нередко препятствуют развитию отдельных ее 

членов и семейной системы.

К патологическим ригидным формам воспитания, в частности, можно отне

сти ситуацию, провоцирующую формирование выученной беспомощности, когда 

с развитием и ростом ребенка родитель не увеличивает необходимую дистанцию 

между ним и собою, не меняет восприятие ребенка, продолжает применять уже 

привычные, нефлексибильные приемы и методы воспитания, инфантилизировать 

его, лишать самостоятельности, предъявлять к ребенку сниженные требования, 

принимать за него решения. Тем самым родитель снижает уровень мотивации к 

достижению положительного результата деятельности, что может привести к нега

тивным последствиям в виде беспомощности ребенка, выученной, а в последствии 

личностной.

Данное явление нередко наблюдается в семьях, имеющих детей со снижен

ным уровнем соматического здоровья, так как психологически инфантильный ре

бенок, оказываясь в определенных обстоятельствах, требующих самостоятельного 

решения и ответственности без помощи родителей, испытывает значительные 

трудности. Соответственно, вновь срабатывают защитные механизмы психики -  

бегство в болезнь.

Стереотипизация и фиксация родителей на определенном типе родитель

ского отношения к ребенку (отсутствие ориентации на желания и объективные воз

можности ребенка в сочетании с гиперпротекцией), неадекватное понимание явле

ний болезни и здоровья приводят к становлению выученной беспомощности.
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5. Представления о феномене внутренней картины болезни, которая в 

понимании Р.А. Лурии (1977) не соответствует обычному пониманию субъектив

ных жалоб больного; структура ее в отношении как сенситивной, так и интеллек

туальной части аутопластической картины болезни, находятся в очень большой за

висимости от личности больного, его общего культурного уровня, социальной 

среды и воспитания.

Оригинальная теоретическая модель становления ВКБ предложена в работах

А.Ш. Тхостова, В.В. Николаевой, Д.Н. Исаева. Особенность подхода состоит в том, 

что предлагается рассматривать процесс формирования ВКБ как особую форму по

знавательной деятельности (соматоперцепции), направленной на понимание новой 

жизненной ситуации - ситуации болезни и овладения ею, а также собственным по

ведением в новых жизненных обстоятельствах, «обладающей собственным содер

жанием и специфичностью, но тем не менее, подчиняющейся общепсихологиче

ским закономерностям формирования, развития и функционирования» [Тхостов, 

1990, с. 37].

Современные психологические исследования определяют следующие тесно 

взаимосвязанные структурные компоненты ВКБ:

1. болевая сторона болезни - уровень ощущений, чувственный уровень;

2. эмоциональная сторона - эмоциональное реагирование на отдельные 

симптомы, заболевание в целом и его последствия;

3. интеллектуальная сторона болезни - представления и знаниями паци

ента о заболевании, размышления о его причинах и последствиях;

4. волевая сторона болезни (мотивационный уровень) - определенное от

ношение пациента к заболеванию, осознание необходимости изменения поведения 

и привычного образа жизни, актуализации деятельности по возвращению и сохра

нению здоровья.

Данная четырехкомпонентная структура ВКБ имеет высокий уровень сход

ства со структурой выученной беспомощности и самостоятельности, что актуали

зирует важность опоры на нее в построении технологии исследования феномена 

выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья.
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6. Современные представления о феномене внутренней картины здо

ровья

По определению Всемирной организации здравоохранения феномен «здоро

вье» имеет следующее определение - «состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефек

тов» [Устав ВОЗ, 1946].

Кроме того, здоровье трактуется как способность к адаптации, самосохране

нию и саморазвитию, способность сопротивляться и приспосабливаться, способ

ность ко все более содержательной жизни во все более разнообразной среде обита

ния. Благодаря позитивному определению здоровья в медицине, современное со

стояние наук о здоровье характеризуется постепенной сменой оздоровительной па

радигмы с патоцентристской на более популярную - саноцентристскую. Акцент пе

реносится от борьбы с болезнью к «взращиванию» здоровья, профилактике болез

ней, пропаганде способов сохранения и укрепления здоровья, повышению индиви

дуальной ответственности человека за него.

Здоровье -  индикатор индивидуального благополучия человека, показатель 

социально-экономического уровня развития общества, инструментальная и терми

нальная ценность человека. От количества и качества здоровья зависит не только 

реализация жизненных планов, становление человека как личности и индивидуаль

ности, но и сама его жизнь. Этим объясняется непреходящая актуальность проблем 

здоровья и факторов, его определяющих, для научного знания вообще и психоло

гии в частности.

Внутренняя Картина Здоровья - обобщенный образ нормального или ненор

мального состояния, субъективное переживание человеком уровня своего здоро

вья, осознание своих душевных и физических возможностей, ресурсов. В структуре 

ВКЗ по аналогии с внутренней картиной болезни вслед за А.Р. Лурией можно вы

делить сенситивную и интеллектуальную составляющие, а в соответствии с совре

менной трактовкой - ее чувственный, эмоциональный, когнитивный, мотивацион

ный уровни.
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Итоги предпринятого компаративного анализа методологических оснований 

формирования представлений о феномене выученной беспомощности в контексте 

медицинской психологии позволили сформировать перспективы их применения в 

данном исследовании, обобщенные в Таблице 3.
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Таблица 3 -  Результаты компаративного анализа методологических оснований 
формирования представлений о феномене выученной беспомощности во 
взаимосвязи с характеристиками соматического здоровья___________________
Концепция Положения, значимые для разра

ботки новой концепции исследо
вания особенностей выученной 
беспомощности людей с раз
ными характеристиками сомати
ческого здоровья

Перспективный вклад в разра
ботку новой концепции исследо
вания особенностей выученной 
беспомощности людей с раз
ными характеристиками сомати
ческого здоровья

Психосоматический
подход

Описывает механизм развития 
соматопсихических и психосома
тических взаимоотношений в си
стеме «психика -  тело». Особое 
место занимает механизм «за
мкнутого круга»

Взаимосвязь психологических и 
соматических процессов в изуче
нии особенностей выученной 
беспомощности с учетом харак
теристик соматического здоро
вья. Механизм «замкнутого 
круга» имеет место в поддержа
нии состояния выученной беспо
мощности в ситуации болезни, а 
также поддержание соматиче
ского нездоровья через демон
страцию беспомощного состоя
ния.

Принцип системно
сти

Предполагает изучение не 
только феномена, но и социаль
ных и биологических факторов, 
детерминирующих его развитие 
или регресс

Беспомощность как состояние 
выучивается постепенно под си
стемным воздействием внешних 
и внутренних детерминант. Ста
новление выученной беспомощ
ности происходит через последо
вательное нарушение развития в 
системе ее взаимосвязанных 
структурных элементов (воля, 
эмоции, мотивация, когнитивная 
сфера).

Теории о регуля
торной функции 
психики

Функционирование регулятив
ного процесса осуществляется 
благодаря внутренним психоло
гическим механизмам. С психо
логическими механизмами регу
ляции жизнедеятельности чело
века тесно связано развитие его 
личности.

Регуляция собственного беспо
мощного/ самостоятельного по
ведения в ситуации здоровья/ бо
лезни происходит посредством 
овладения социокультурного 
опыта.
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Окончание таблицы 3
Теоретические 
представления о 
фиксированных 
формах семейного 
поведения

Фиксированные формы семей
ного поведения играют значи
мую роль в формировании тен
денций в развитии личности че
ловека

Ригидные формы патологиче
ских неконструктивных форм се
мейного поведения и типов дет
ско-родительских отношений 
способствуют становлению вы
ученной беспомощности, в ситу
ации соматического нездоровья 
членов семьи усиливают свое па
тологическое влияние

Представления о 
феномене внутрен
ней картины бо
лезни

ВКБ носит субъективных харак
тер, имеет четырехкомпонент
ную структуру: ощущения, эмо
ции, интеллектуальная часть, мо
тивация (воля)

Выученная беспомощность 
имеет субъективных характер, 
представлена четырехкомпо
нентной структурой: эмоции, ко
гнитивная часть, мотивация и 
воля

Современные пред
ставления о фено
мене внутренней 
картины здоровья

Саноцентрическое направление в 
исследовании личности

Исследование причин возникно
вения/ не возникновения нару
шений соматического здоровья, 
восприимчивости/ резистентно
сти к возникновению состояния 
беспомощности в ситуации 
ослабленного здоровья

В рамках данного исследования, направленного на изучение особенностей 

выученной беспомощности людей, имеющих разные характеристики соматиче

ского здоровья в процессе онтогенетического развития, поиск факторов внешнего 

воздействия, приводящих к появлению предпосылок и способствующих укрепле

нию выученной беспомощности в структуре личности человека, объединенные в 

разделах 2.1.1. и 2.2.2. данной работы, имеют большое методологическое значение.

Однако предпринятый компаративный анализ не решает задачу по построе

нию новой концепции исследования феномена выученной беспомощности.

Объединение специфического содержания двух указанных концепций, под

чиненных логике третьего концепта -  метода (которые в принципе, до настоящего 

момента не были соединены системообразующими связями), по нашему мнению, 

могут привести к появлению абсолютно новой концепции за счет эмерджентных 

(системных) эффектов, приобретая те самые системообразующие свойства, кото

рые станут точкой появления нового понимания сущности феномена выученной



беспомощности. Детальное методологическое обоснование разработки принципи

ально нового подхода к изучению феномена выученной беспомощности в совре

менной медицинской психологии представлено в следующем разделе работы.

2.2. Принцип эмерджентности как основание разработки принципиально 

нового подхода к изучению феномена выученной беспомощности 

в современной медицинской психологии

Современное состояние психологической науки выдвигает ряд особых тре

бований к исследователям, которые, в том числе, заключаются в обосновании но

визны и прикладной значимости концептуальных положений разрабатываемых 

теоретико-методологических изысканий. При возведении в актуальность поисков 

нового в науке, перед учеными все чаще возникает вопрос использования ее от

дельных элементов как системы с целью соединения в нечто принципиально отли

чающееся от того, что было открыто и широко применяется, а также обнаружении 

ее потенциально новых свойств и возможностей через такое свойство систем как 

эмерджентность.

Обращаясь к «Словарю иностранных слов» можно найти следующее толко

вание понятия «эмерджентность»: «от англ. “emergent” -  неожиданно появляю

щийся; наличие у системы свойств целостности, то есть таких свойств, которые не 

присущи составляющим элементам; эмерджентность является одной из форм про

явления принципа перехода количественных изменений в качественные» [Комлев, 

2006, c.1137].

Любая область научного знания в обязательном порядке является системой 

знаний, иначе она не является относящейся к науке в принципе. Соответственно, 

составные элементы системы научного знания подчиняются тем же принципам, что 

и любая система. Одно из свойств всех систем -  эмерджентность, о которой было 

упомянуто выше. Все системы, существующие в природе, обладают свойством 

приобретать принципиально новые особенности и эффекты при соединении двух
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ранее не соединяемых элементов системы: при слиянии двух химических элемен

тов, имеющих различные свойства, возникает соединение, наделенное теми, что не 

были присущи двум базовым соединяемым элементам (химия); взаимодействие 

двух физических тел приводит к появлению новых физических явлений -  звук, дав

ление, трение и т.п. (физика); соединение двух особей биологической системы дает 

жизнь новой особи, обладающей новыми биологическими характеристиками (био

логия); сложение двух математических величин приводит к появлению суммы, 

имеющие новые количественные показатели и возможности математических опе

раций (математика) и т.д. [Тарасенко, 2004].

Несмотря на то, что носителями эмерджентных свойств системы являются ее 

элементы, свойства самой системы не могут быть присвоены и выражены за счет 

отдельных ее элементов, если мы берем во внимание изменяющиеся в качествен

ную сторону системы, но не фрактальные, меняющиеся только в пределах количе

ственных показателей. По сути, уже не элементы системы, а ее структура является 

носителем свойств вновь образованной, качественно новой системы, так как по- 

разному структурно организованным системам, являющихся носителями сходных 

элементов, присущи различные свойства. Эмерджентность поддерживается це

лостностью: как только система теряет целостность, она теряет эмерджентное свой

ство, но при возвращении совокупности элементов системы в целостное образова

ние эмерджентное свойство системе возвращается.

Появление новой в отношении качества системы может быть осуществлено 

более прогрессивным в сравнении с принципом накопления одинаковых элементов 

способом: соединением минимум двух различных элементов в нечто новое, обла

дающее новыми свойствами. Теоретик концепции «сложного мышления» Э. Морен 

так говорил о проявлениях принципа целостности: «От атома до звезды, от бакте

рии до человека и общества, организация целого приводит к возникновению у него 

новых качеств или свойств по отношению к частям, рассмотренным в их обособ

ленности. Новые качества -  это эмерджентности» [Морен, 2005, с.17].

Рассуждая о целостности и эффектах эмерджентности, В.Е Клочко в своих 

работах писал: «О том что «целое больше суммы частей» мы знаем еще со времен
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зарождения гештальтпсихологии, но вот о том, что «организация целого приводит 

к возникновению у него новых качеств или свойств по отношению к частям, рас

смотренным в их обособленности» приходится говорить отдельно» [Клочко, 2008, 

с.56].

Подобная научная позиция задает большой потенциал к разработке новых 

теоретико-методологических оснований в построении концепции исследования 

феномена выученной беспомощности, технологии исследования и системы психо

логической помощи, которые соединяют в себе элементы двух отдельно существо

вавших систем: теории выученной беспомощности М. Селигмана и концепции 

культурно-исторического развития психики человека Л.С. Выготского. Сопровож

дение данного обобщения с учетом принципов метода трансспективного анализа 

В.Е. Клочко позволят приблизить понимание феноменологии и возможности кор

рекции выученной беспомощности.

Основоположник теории «выученной беспомощности» М. Селигман считает, 

что отношение к качественной стороне окружающей действительности и выбор оп

тимального поведенческого паттерна в сложных жизненных ситуациях формиру

ется к периоду старшего дошкольного возраста. К этому же возрасту ребенок опре

деляется с типичным, приемлемым для себя стилем восприятия окружающего 

мира: оптимистическим, или пессимистическим.

Этот стиль напрямую взаимосвязан с восприятием моделей поведения роди

телей, подражанием этим моделям, как единственно наблюдаемым в течение всего 

детства, как единственного «инструмента» в освоении всего многообразия как по

зитивного, так и негативного жизненного опыта.

М. Селигман указывает на то, что этот стиль не только присваивается в каче

стве модели поведения, он «совершенствуется» и укрепляется в детском сознании 

посредством таких методов как критика со стороны родителей, педагогов и других 

представителей взрослого окружения. Выученная беспомощность, берущая силы 

из уже сформировавшегося в ребенке пессимистического восприятия жизни, уко

реняется в ситуациях жизненного кризиса, в ситуациях стресса, спровоцированных
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смертью близкого человека, развода в семье, рецидивов случаев насилия в семье, 

болезнью близких, низким уровнем собственного здоровья ребенка и т.п.

Что бы ни происходило в жизни ребенка дома, в ближайшем внутрисемейном 

и внешнем социальном окружении, непосредственно сказывается на формирова

нии картины опыта ребенка, как некой целостности восприятия картины мира. 

Важно, что в детском отношении не может быть нейтрального эмоционального ре

агирования. Случаи частого, систематического негативного опыта неизменно фор

мируют пессимизм, характеризующийся генерализацией. И, если помощь своевре

менно не бывает оказана в преодолении негативного отношения к серии ситуаций, 

то негативное отношение, ожидание отрицательного результата, ощущение тщет

ности любых усилий получить значимый, хороший, ценный, желаемый результат 

(что является группой маркеров выученной беспомощности) предопределяет все 

реакции ребенка на ситуации в будущем.

Подобное отношение достаточно устойчиво закрепляется, в том числе, и в 

отношении процесса получения образования, что является серьезной проблемой 

системы воспитания и обучения на всех этапах образовательного процесса. «Если 

ребенок не вполне справляется со школьной программой, то учителям и родителям 

проще всего сделать ошибочное заключение, что у него нет способностей, или 

даже, что он глупый. Ребенок станет подавленным и выученная беспомощность, 

как и выученное поведение в ситуации преодоления трудностей, может препят

ствовать раскрытию его настоящего скрытого потенциала в будущем», -  М. Селиг

ман [2006, с. 18-21].

М. Селигман также указывает на существование трех принципиально значи

мых факторов, способствующих возникновению пессимистического стиля атрибу

ции событий действительности: прочность (устойчивость во времени и простран

стве), распространенность (распространяемость на все сферы жизни) и персонали

зация. То есть, причины, на счет которых человек относит все негативные события 

своей жизни, формируют ожидание негативных событий в будущем и, таким обра

зом, способствуют длительным периодам депрессии и чувства ущербности. К при
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меру, дети, которые быстро отказываются от попыток преодолеть трудность в вы

полнении учебного задания при первых же неудачах стойко убеждены, что у них 

никогда ничего не получается правильно, что им всегда не везет, и смысла пытаться 

достичь положительного результата они не видят. Более того, у них четко сформи

рована установка на то, что так будет всегда, и что неудачи всегда будут препят

ствовать им в достижении желаемого результата, успеха. Постоянство подобных 

ожиданий формирует симптомы беспомощности, распространяющейся на все 

сферы жизнедеятельности ребенка, а, впоследствии, и на успешность самореализа

ции взрослого человека. Напротив, дети, сопротивляющиеся трудностям с упор

ством и не проявляющие симптоматики выученной беспомощности, уверены, что 

неприятности, неудачи и ошибки носят временный характер.

В своих исследованиях М. Селигман сравнивает два противоположных по 

содержанию в отношении заряженности оптимизмом-пессимизмом высказывания 

детей в ситуации объяснения причин неудовлетворительной отметки за выполне

ние задания. Первое: «У меня не получилось, потому что я -  дурак», второе: «У 

меня не получилось, потому что я плохо подготовился». Само содержание таких 

характеристик как время, пространство и персонализация в этих двух выражениях 

отражают совершенно разные жизненные позиции [Селигман, 1975, с.81].

Г оворя о прочности, устойчивости во времени в первом высказывании есть 

четкая установка на постоянство, на то, что никогда не изменится: «Я -  дурак, это 

навсегда, это не изменить». Относительно распространенности на прочие события 

жизни ситуация идентичная: «Я -  дурак, я везде, во всем дурак». Что касается пер

сонализации, то в приведенной фразе запечатлено негативное самоотношение ре

бенка, его заниженная самооценка, сниженный уровень самопритязаний, как к об

разу, роли, перспективе самореализации, то есть осознание полного отсутствии 

даже ее перспективной возможности.

Пессимизм и беспомощность отличаются тенденцией к глобализации: «Я не

успешен в этом конкретном деле, так чего вы ожидаете от меня в других делах?». 

Дети, склонные в большей степени к оптимизму, напротив, стараются четко разде

лить уровень своих успехов и способностей в зависимости от рода занятия и на
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основе реального опыта: «Я не очень хорошо учусь, зато здорово играю в футбол!». 

Ребенок, выучивший беспомощность, даже не станет пробовать других видов заня

тий, полагаясь на страх, а не на объективную оценку своих талантов, склонностей, 

интересов и физических данных: «Уж раз в школе не получается, нет смысла про

бовать что-то еще» [Селигман, 2006, с.117].

Персонализация (идентификация) себя как глупого, неуспешного, неуме

лого, неудачливого с течением времени становится характерологической особен

ностью, и, подкрепляемая критическим отношением (оправдываемым, как объек

тивное: «Ведь это действительно так!»), формируется в состояние устойчивой де

прессии. Причины всех бед видятся в самом человеке, никак не связываются с 

внешними обстоятельствами, укрепляется негативное самоотношение, низкая са

мооценка, формируется основа для невротизации.

Анализируя действие механизма возникновения пессимистических, «беспо

мощных» мыслей по поводу перспективы и результативности собственного дей

ствия (непременно неудачного, ошибочного), можно обнаружить его сходство с 

механизмом процесса интериоризации человеческих отношений, описанных 

Л.С. Выготским в культурно-исторической концепции развития человека.

В исследовании выученной беспомощности, как феномена, формирующегося 

в онтогенезе, под воздействием внешних и внутренних детерминант развития, та

ких как социальное окружение и физическое состояние организма человека, базо

вые положения культурно-исторической концепции происхождения психики чело

века Л.С. Выготского обеспечивают новый взгляд на процесс заучивания беспо

мощного поведения.

В своей концепции Л.С Выготский показал, что человек обладает особым ви

дом психических функций, которые полностью отсутствуют у животных. Эти 

функции, названные Л.С. Выготским высшими психическими функциями, состав

ляют высший уровень психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они 

формируются в процессе социальных взаимодействии. Иными словами, высшие 

психические функции человека (сознание), имеют социальную природу. К высшим
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психическим функциям были отнесены: произвольная память, произвольное вни

мание, логическое мышление и др.

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского включает в себя три 

взаимодополняющие части. Первая часть содержит постулаты, описывающие со

отношение человека с природным, естественным началом («Человек и природа»). 

Ее основное содержание можно сформулировать в виде двух тезисов.

Первый -  тезис о том, что при переходе от животных к человеку произошло 

кардинальное изменение отношений субъекта со средой. На протяжении всего су

ществования животного мира среда действовала на животное, видоизменяя его и 

заставляя приспосабливаться к себе. С появлением человека наблюдается противо

положный процесс: человек действует на природу и видоизменяет ее. Второй тезис 

объясняет существование механизмов изменения природы со стороны человека. 

Этот механизм заключается в создании орудий труда, в развитии материального 

производства. Вторая часть концепции Л.С. Выготского посвящена соотношению 

человека и его внутреннего мира («Человек и его собственная психика»). Первое 

положение заключается в том, что овладение природой не прошло бесследно для 

человека, он научился овладевать собственной психикой, у него появились высшие 

психические функции, выражающиеся в формах произвольной деятельности. Под 

высшими психическими функциями Л.С. Выготский понимал способность чело

века направить собственные усилия на запоминание некоторого материала, обра

тить внимание на какой-либо предмет, организовать свою умственную деятель

ность. Второе положение заключается в том, что человек овладел своим поведе

нием, как и природой, с помощью орудий, но орудий специальных -  психологиче

ских. Эти психологические орудия автор концепции назвал «знаками».

Знаками Л.С. Выготский называл искусственные средства, с помощью кото

рых первобытный человек смог овладеть своим поведением, памятью и другими 

психическими процессами. Сам по себе знак не связан с конкретным видом дея

тельности, его предназначение -  напомнить о некоем действии, которое важно вос

произвести, следовательно, знаки выступали в качестве дополнительных символов,
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содержательно связанных с трудовой операцией, а конкретно, - пусковыми меха

низмами высших психических процессов, т.е. выступали в качестве психологиче

ских орудий.

Третья часть концепции Л.С. Выготского посвящена изучению генетических 

аспектов, а именно проблеме происхождения средств-знаков. Основанием для тре

тей части культурно-исторической концепции послужил постулат, утверждающий, 

что человек, как вид, сформировался в процессе труда. В процессе совместно орга

низованной трудовой деятельности происходило общение между ее участниками с 

помощью специальных знаков, определяющих конкретные функции каждого из 

участников трудового процесса. Предположительно, первыми знаками-словами 

были слова-приказы, обращенные к участникам трудового процесса. Человек, 

услышав определенное сочетание звуков, выполнял ту или иную трудовую опера

цию. Но позднее, в процессе деятельности человек стал обращать команды не 

вовне, а внутрь себя. В результате, вслед за внешнекомандной функцией знака- 

слова возникла его организующая функция. Человек научился управлять своим по

ведением. Следовательно, возможность приказывать себе рождалась в процессе 

культурного развития человека.

Считается, что на начальных этапах функции человека приказывающего и 

человека, исполняющего эти приказы, были разделены и весь процесс; по опреде

лению Л.С. Выготского был интерпсихологическим, то есть межличностным. За

тем эти отношения превратились в отношения с самим собой, то есть в интрапси- 

хологические. Процесс превращения интерпсихологических отношений в интра- 

психологические Л.С. Выготский назвал интериоризацией. В ходе интериоризации 

происходит превращение внешних средств-знаков («зарубки», «узелки» и др.) во 

внутренние (образы, элементы внутренней речи и др.).

В онтогенезе, по мнению Л.С. Выготского, наблюдаются аналогичные меха

низмы. Сначала взрослый действует словом на ребенка, побуждая его что-либо сде

лать. Потом ребенок перенимает способ общения и научается воздействовать сло

вом на взрослого. На третьем этапе ребенок начинает воздействовать словом на са

мого себя.
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Таким образом, фундаментальные положения концепции культурно-истори

ческого развития психики человека, разработанной Л.С. Выготским, заключаются 

в следующем. Высшие психические функции имеют опосредованную структуру. 

Процесс развития психики человека характеризуется интериоризацией отношений 

управления и средств-знаков.

Для данного исследования значимым является тезис концепции Л.С. Выгот

ского о том, что происхождение сознания человека связано с его социальной при

родой. Сознание невозможно вне общества. Специфически человеческий путь он

тогенеза состоит в усвоении общественно-исторического опыта в процессе обуче

ния и воспитания -  общественно выработанных способов передачи человеческого 

опыта. Эти способы обеспечивают полноценное развитие психики ребенка.

Аналогично тому, как интерпсихологические отношения с развитием пси

хики в онтогенезе переходят во внутренний план личности, и вбирают в себя все 

специфические особенности, знаки и символы, освоенные посредством внешнего 

взаимодействия с природным и социальным окружением, межличностные взаимо

отношения ребенка со взрослым окружением, окрашенные пессимизмом, отсут

ствием позитивных подкреплений, внушением ребенку неумелости, неловкости, 

переносятся во внутренний мир ребенка.

Онтогенетически, на начальном этапе, взрослый оценивает действия ребенка 

извне: инициирует действие и оценивает его, зачастую, негативно, недооценивая 

степень вложенных ребенком усилий и направленных интенций (часто ложно 

оправдывая это особой формой стимулирования, мотивирования). На следующем 

этапе ребенок, сам являясь инициатором действия и, получая при первых попытках 

добиться желаемого, результат, не соответствующий ожиданиям, убеждается в 

объективности внешнего отрицательного оценивания и прекращает попытки до

биться результата, приближенного к идеалу. На третьем этапе формирования внут

реннего ощущения выученной беспомощности ребенок ограничивающее воздей

ствует в отношении собственных действий, намерений, мотивов, воли, эмоций, 

мыслей, а, следовательно, развития, интериоризованно - уже без помощи взрос

лого.
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Таким образом, важнейшую роль в генезе выученной беспомощности играет 

ближайшее социальное окружение.

Исследования Д.А. Циринг и Е.В. Забелиной показали, что у родителей детей 

с личностной беспомощностью и у родителей самостоятельных детей были обна

ружены значимые различия в стилях воспитания. Родители беспомощных детей в 

большей степени склонны проявлять неустойчивость стиля воспитания. Кроме 

того, было выявлено, что воздействие материнского и отцовского стилей воспита

ния на формирование личностной беспомощности и самостоятельности суще

ственно различается. Матери беспомощных детей чаще демонстрируют потвор

ствование, чем матери самостоятельных, они стремятся к максимальному и некри

тичному удовлетворению любых потребностей ребенка, превращая его желание в 

закон, а необходимость этого стиля воспитания аргументируют исключительно

стью ребенка, желанием дать то, чего они были лишены сами, отсутствием в семье 

отца. У детей с беспомощностью отцы, наоборот, менее склонны к некритичному 

удовлетворению любых потребностей ребенка, чем отцы самостоятельных детей. 

Можно предположить, что отцовское потворствование воспринимается ребенком 

как поощряющее самостоятельность, тогда как материнское - как подавляющее ее.

Анализ результатов исследования Д. А. Циринг и Е.В. Забелиной свидетель

ствует, что по сравнению с матерями самостоятельных детей матери беспомощных 

детей в большей мере проявляют гиперпротекцию, уделяют ребенку чрезмерно 

много времени, сил и внимания, и его воспитание считают самым важным делом в 

жизни, склонны к чрезмерным требованиям-запретам (доминированию). Отцы в 

этих семьях, с одной стороны, не устанавливают четких границ и требований к по

ведению ребенка, закрепляют за ним неширокий круг обязанностей, не привлекают 

к домашним делам, а с другой - склонны к чрезмерности санкций (жесткому стилю 

воспитания), чаще остро реагируют на незначительные нарушения поведения, 

больше привержены к строгим наказаниям за невыполнение семейных требований, 

убеждены в пользе строгих наказаний и жесткого стиля воспитания.

Выявлено также, что как матерям, так и отцам беспомощных детей свой

ственна проекция на ребенка собственных нежелательных качеств. Родитель в этом
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случае склонен видеть в ребенке те черты, наличие которых не хочет признавать в 

самом себе. Он ведет борьбу с этими качествами ребенка, как реальными, так и 

мнимыми, извлекая из этого эмоциональную выгоду для себя. Ребенку навязыва

ются негативные роли, и это позволяет отцу или матери верить в то, что у них самих 

этих качеств нет. Родители демонстрируют подспудную уверенность, что ребенок 

«неисправим», что он «по натуре» такой [Циринг, 2005; Сальева, 2007; Забелина, 

2008].

Со своей стороны, ребенок может прилагать усилия к тому, чтобы «испра

виться», но поскольку отец и мать уверены (и демонстрируют это ему) в том, что 

измениться он не может, то реакция родителей на любой вариант его поведения 

остается той же. Таким образом, ребенок не может ощутить контроль над происхо

дящим, что является важнейшей предпосылкой генеза беспомощности.

Кроме того, отцам беспомощных детей в большей степени свойственна 

склонность к инфантилизации ребенка, то есть предпочтение в нем детских ка

честв. Дети становятся беспомощными у отцов, которые склонны воспитывать в 

ребенке роль-позицию «маленького». Такие отцы поощряют у детей сохранение 

детских качеств (непосредственность, наивность, игривость), они испытывают 

страх или нежелание взросления детей, воспринимают взросление скорее, как не

счастье. Отношение к ребенку как к «маленькому» снижает уровень требований к 

нему. Ребенок не получает в достаточной мере опыта преодоления трудностей, от

ветственности, активного влияния на ситуацию [Циринг, 2005; Забелина, 2008].

Дети, имеющие негативный опыт, со временем свыкаются с присутствием 

отрицательно заряженных идей-мыслей, трансформирующихся в установки. Это 

становится привычным состоянием. И несмотря на то, что ребенок чувствует дис

комфорт от этих размышлений, у него нет способности (навыка, метода) сопротив

ляться им.

Для данного исследования важным является тесная взаимосвязь выученной 

беспомощности с соматическим статусом ребенка, который является одним из 

определяющих факторов, как развития ребенка, так и организации всей социаль

ной, предметной, воспитательно-образовательной среды. Роль данного фактора
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также можно проанализировать в точке пересечения концепции Л.С. Выготского и 

теории М. Селигмана.

В ситуации часто болеющего ребенка имеют места два специфических фак

тора: патологический, связанный с частыми нарушениями функций дыхания, об

щей астенизацией и гиподинамией ребенка, и материнский, фиксирующий внима

ние ребенка на его слабости, болезненности, невозможности делать то, что делают 

другие дети. Формирующиеся образы -  «природное» и «культурное» тела -  явля

ются основой самоидентичности ребенка и его начинающей формироваться си

стемы отношений, в том числе и познавательной позиции по отношению к окружа

ющему миру [Николаева, 1987; Исаев, 1993; Ковалевский, 2006; Кравцова, 2011; 

Мамайчук, 2011].

Особое своеобразие процесс развития ребенка в социальном плане приобре

тает в ситуации болезни. Возникновение особой, качественно иной ситуации раз

вития ребенка, формирование специфических детско-родительских отношений в 

ситуации болезни, формирует внутреннюю картину болезни, которая также явля

ется значимым конструктом, преломляющим через себя все события внешнего 

мира и процессы внутреннего плана.

В ситуации болезни беспомощность «выучивается» под воздействием не 

непосредственно соматической симптоматики или восприятия внутренней кар

тины болезни, но в большей степени под воздействием фактора социального реа

гирования на специфический соматический статус ребенка. Стереотипизирован- 

ные формы семейного поведения играют значимую роль в формировании негатив

ных тенденций в эмоционально-волевом развитии личности ребенка, так как семья 

как система не способствуют адаптации к новым условиям жизни ребенка в ситуа

ции болезни, а в ряде случаев препятствуют нормальному процессу развития ре

бенка в системе социальных отношений [Гаврилова, 1984; Дружинин, 1996; 

Авдеева, 2000; Залевский, 2007].

Фиксация членов семьи на определенном неэффективном типе родитель

ского отношения к ребенку, неадекватное понимание явлений болезни и здоровья,
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приводят к формированию выученной беспомощности. В силу особенностей взаи

модействия в семье, обусловленных болезнью ребенка, и являющихся критиче

скими, восприятие матери своего отношения к ребенку преломляется через воспри

ятие в семье образов болезни и здоровья и амбивалентное отношение к болезни 

ребенка, как со стороны его самого, так и со стороны его матери [Иванов, 1993; 

Батурин, 1999; Залевский, 2007].

Поиск общих точек соприкосновения в концепциях культурно-историче

ского развития психики человека Л.С. Выготского и теории выученной беспомощ

ности М. Селигмана сам по себе не может быть достаточным в разработке концеп

ции выученной беспомощности людей с разными характеристиками соматического 

здоровья, так как становление выученной беспомощности -  это в большей степени 

динамическое образование, несущее в семе черты стабильно присутствующих ха

рактеристик феномена.

В этой точке актуализируется значимость базовых представлений о методе 

трансспективного анализа, детально прописанных в работах В.Е. Клочко.

В одной из своих работ В.Е Клочко писал: «... наука прогрессирует и, как 

любые другие открытые системы, обеспечивает свое устойчивое существование за 

счет усложнения своей системной организации. Сложность в том, что для выделе

ния признаков и показателей этого усложнения необходимо представить науку в 

качестве открытой системы. Именно этим системам свойственно саморазвитие, а 

искомое усложнение представляет собой основную тенденцию развития любой 

науки, в том числе и психологии.» [Клочко, 2007, с.8].

Усложнение концепций как систем, в том числе, осуществляется методом 

применения трансспективного анализа, в опоре на который «. (как специально 

разработанное средство, позволяющее выявлять тенденции развития науки как са- 

моразвивающейся системы) появляется возможность в некоторой степени предвос

хитить, спрогнозировать то состояние научного пространства, которое будет харак

теризовать науку в ее ближайшем и более отдаленном будущем. Растущие прогно

стические возможности науки, обеспеченные формированием нового представле

ния о механизмах ее (само) развития, представляют особое значение для решения
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«сквозных» проблем психологии, имеющих непреходящий статус, поскольку они 

центрируют на себе предмет науки» [Клочко, 2007, там же].

Исследуя не одно только содержание феномена выученной беспомощности, 

а его становление, необходимо иметь в арсенале те методологические инстру

менты, которые позволят обнаружить признаки генеза беспомощности в этапах и 

периодах уже случившейся, прошлой жизни человека, а также определить степень 

влияния и возможности воздействия данного феномена на последующий опыт 

жизни человека. Соответственно, только метод, позволяющий исследовать в точке 

настоящего времени последствия прошлого и объективизировать потенциально 

возможные вариации будущего, может создать условия для восстановления целост

ной картины происходящего в человеке. Таковым методом является метод транс- 

спективного анализа.

В этой части поиска совместимости двух ранее несовмещаемых теорий, а 

также способов поддержки целостности подобного слияния возникает вопрос ка

сательно объективности, получаемой в процессе исследования информации, кото

рая в значительной своей доле касается периода времени жизни человека, которого 

либо уже нет (прошлое), либо оно еще не случилось (будущее).

Ответ на данную дилемму можно обнаружить в рассуждениях В.Е Клочко о 

состоянии современной психологии, как науке о человеке. «Психология уже откро

венно устала без человека. Она накопила большой объем информации о психике и 

сознании, часть которого просто избыточна, поскольку она представляет собой не 

больше, чем строительные леса строящегося здания психологической науки. Пси

хология вынуждена прогрессировать - чтобы сохранить себя как науку. Изучая пси

хику вне человека, наука постепенно перестает быть наукой: она начинает гадать, 

для чего нужно это сложное устройство, какую функцию оно выполняет (на пози

тивном языке науки это называется «выдвижение гипотез»). Мне кажется, что по

требуется значительное время на преодоление «хрестоматийных истин», утвержда

ющих, что «психика отражает», «сознание регулирует», «потребность находит себя
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в предмете», «внимание избирает» и т. д. Все это вынужденная антропоморфиза- 

ция, т. е. приписывание роли активного начала частным системам в отсутствие ис

тинного субъекта активности -  человека» [Клочко, 2007, с.15].

Данное видение задач психологии повышает значимость субъективного от

ношения человека к окружающей действительности (по большому счету, объектив

ным оно быть не может априори), к процессам, происходящим в рамках внутрен

них переживаний, отношение к этим переживаниям, да и к самому опыту, который, 

казалось бы можно подвергнуть сухому объективному измерению в единицах со

бытий, травм, открытий, действий, актов, продуктов, отношений, но которое оста

валось, остается и будет оставаться тем багажом, который изнутри является иным, 

нежели можно разглядеть снаружи, субстратом. Еще Л.С. Выготский подчеркивал 

позитивную значимость психики именно не в отражении реальности, а в «субъек

тивном искажении ее в пользу организма» [Выготский, 1984, с. 347].

Продолжая мысль о роли субъективного, В.Е Клочко упоминал феномен «ан- 

тропоморфизации сознания», а именно «.наделение его самостоятельной деятель

ностью («деятельностью сознания») и, значит, собственным отношением к миру, 

потому что любая деятельность, направленная на мир, так или иначе есть реализа

ция отношения человека к тому, что составляет содержание этого мира. Проблема 

в том, что субъектом отношения становится не человек, не какой-либо из его ана

логов, представляющих один или несколько значимых человеческих признаков или 

граней (индивид, субъект, личность), а сознание как таковое, которое «работает», 

отбирает стимулы, строит гипотезы и т. д.» [Клочко, 2005, с. 16].

Обосновывая важность опоры в исследованиях человека на трансспективный 

анализ В.Е. Клочко, в том числе, ссылается на исследования Е.А. Сергиенко: «мно

гомерная логика в них выступает достаточно выпукло - как в плане непосредствен

ного использования этого понятия, так и в задачах конкретных исследований, 

направленных на выявление генетико-средовых координат психических измене

ний. Разрабатываемый автором принцип непрерывности (континуальности) психи

ческого развития предполагает взаимосвязанность всех этапов развития человека,
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их эволюционную подготовленность, связь фило- и онтогенеза, саморазвитие си

стемной организации психики» [Клочко, 2008, с. 57].

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что психологиче

ская наука нуждается в переходе к учету субъективной стороны развертывания со

знания, к учету не только видимого процесса внутри него, как принято обозначать 

«на момент исследования», но в большей степени испытывает потребность в «по

знании природы смыслов и процессов смыслообразования» [Клочко, 2013, с. 112] 

которые достижимы посредством метода трансспективного анализа, позволяя вы

делить «такие элементы жизненного пространства человека, через которые он мо

жет осуществить перевод своих возможностей в действительность, а также удер

жать «устойчивость своего существования в реальном времени и пространстве» 

[Клочко, с. 34 там же].

Таким образом, акцент на принципе эмерджентности в попытке объединить 

базовые идеи концепции культурно-исторического развития психики человека 

Л.С. Выготского и представления о феномене выученной беспомощности 

М. Селигмана, сканирование данного слияния через призму трансспективного ана

лиза, как метода значимого для медицинской психологии, позволили обобщить 

следующие ключевые идеи, задающие новый вектор в исследовании феномена вы

ученной беспомощности.

Изучение выученной беспомощности [Селигман, 2006] целесообразно про

водить с опорой на концепцию культурно-исторического развития психики 

Л.С. Выготского ввиду того, что отследить механизмы формирования симптома

тики выученной беспомощности у людей с разными характеристиками соматиче

ского здоровья представляется возможным по аналогии с процессами интериори- 

зации знаковой системы в процессе онтогенетического развития, описанными 

Л.С. Выготским.

В вопросе прояснения факторов, детерминирующих становление выученной 

беспомощности важно учитывать роль социума, в рамках которого происходит 

формирование и развитие личности человека. Это связано с тем, что модели пове

дения представителей ближайшего социального окружения, их стиль атрибуции к
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событиям собственной жизни и событиям жизни человека в ситуации здоровья / 

болезни является предпосылкой к формированию личностного оптимизма-песси

мизма в процессе онтогенетического становления личности человека, который, яв

ляясь, по сути, типом атрибуции позволяет/ не позволяет возникнуть и закрепиться 

феномену «выученной беспомощности».

Особое своеобразие процесс становления выученной беспомощности приоб

ретает в ситуации болезни. С этой точки зрения в изучении феномена выученной 

беспомощности в процессе онтогенеза важно учитывать возникновение особой, ка

чественно иной ситуации развития личности, формирование специфических внут

рисемейных и детско-родительских отношений в ситуации болезни, что формирует 

внутреннюю картину болезни, которая также является значимым конструктом, пре

ломляющим через себя все события внешнего мира и процессы внутреннего плана.

Изучение феномена выученной беспомощности достижимо в ситуации повы

шения значимости субъективного восприятия человеком собственного опыта про

живания этапов его жизни, а именно, исследование пережитого опыта прошлого, 

измерение доступного настоящего, выдвижение гипотез относительно обозримого 

и необозримого будущего (что в ключе исследования беспомощности обозначается 

уровнем осознаваемых потенций «могу/ не могу»), конкретно -  с использованием 

принципов трансспективного анализа В.Е Клочко.

2.3. Перспектива исследования феномена выученной беспомощности 

в точке пересечения базовых принципов теории выученной беспомощности, 

концепции культурно-исторического развития психики человека 

и метода трансспективного анализа

В разработке принципиально нового подхода к исследованию феномена вы

ученной беспомощности нами была предпринята попытка получения новых эмер- 

джентных свойств при соединении двух концепций психологии: теории выученной 

беспомощности М. Селигмана и концепции культурно-исторического развития
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психики человека Л.С. Выготского. Полученные новые теоретико-методологиче

ские основания в точке слияния двух научных позиций приобрели еще большую 

весомость, будучи подкрепленными методом трансспективного анализа В.Е. 

Клочко.

Однако любой пласт научного знания важен с позиции своего прикладного 

потенциала. В связи с этим актуализируется значимость опоры на метод абстракт

ного моделирования в прогнозе перспектив разработки технологии исследования 

феномена выученной беспомощности и проектирования системы психологической 

помощи.

Использование в масштабном психологическом исследовании метода техно

логического толка, чаще применяемого в архитектуре и дизайне, позволяет осуще

ствить экономическую функцию любой концепции, заключающуюся в предвари

тельной оценке эффектов планируемой к внедрению технологии [Лекарева, 2007]. 

Данный метод также позволяет подкрепить вывод о целесообразности и приклад

ной значимости полученных в результате слияния концепций синергетических эф

фектов.

В разработке концепции выученной беспомощности людей с разными харак

теристиками соматического здоровья метод абстрактного моделирования реализу

ется посредством решения ряда исследовательских задач, объединенных общей це

лью -  концептуальное проектирование технологии исследования феномена вы

ученной беспомощности и организация системы психологической помощи населе

нию.

Одной из первых, решаемых в процессе исследования, задач является абстра

гирование от объективной научной реальности, наполненной опытом имеющихся 

психологических исследований. Только отвлеченный взгляд на предмет исследо

вания позволяет обнаружить новые формы и методы его изучения, абстрагиро

ваться от уже имеющегося багажа научных знаний, разглядеть дефицитарные 

точки, придающие новое значение исследованию феномена выученной беспомощ

ности.

104



Целью моделирования в рамках данного исследования является разработка 

принципиально нового концептуального подхода в контексте психологического 

знания, ориентированного на решение проблемы выученной беспомощности чело

века. Новое структурирование методологических систем психологической науки в 

призме авторской интерпретации составных его элементов возможно именно в про

цессе моделирования новой формы научного знания. Композиция концепции не де

монстрирует реального потенциала создаваемых в данном исследовании техноло

гии и системы, однако решает вопрос структуры, характера взаимосвязи элементов 

системы, а также предполагает их особенности, свойства и специфику внутренней 

согласованности.

С помощью моделирования решается еще одна задача по установлению диа

лектического равновесия между узнаваемостью элементов новой системы (теория 

выученной беспомощности М. Селигмана и концепция культурно-исторического 

развития психики человека Л.С. Выготского) и новизной ее структуры, которые яв

ляются представленными в едином концептуальном пространстве нового подхода 

к исследованию феномена выученной беспомощности с учетом характеристик со

матического здоровья человека.

Концептуальность, кроме всего прочего, позволяет объединить процесс ис

следования феномена выученной беспомощности, выраженный в технологии, и 

процесс -  систему психологической помощи, направленную на решение проблемы 

беспомощности и ее происхождения в структуре жизни человека. В концепции мо

делируется не только соотношение и взаимосвязь ее конструктов, но также и пер

спективы субъективных вариаций ее применения с учетом уникального индивиду

ального опыта адресантов.

В этом месте значимая роль отводится методу, обозначенному в терминах 

технологии и дизайна как сценарное моделирование. В рамках концепции выучен

ной беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья 

данный метод осуществления прикладных аспектов концепции позволяет сохра

нить устойчивые свойства всей концепции, но одновременно создает перспективы
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вариативности сценариев применения технологии и системы психологической по

мощи в зависимости от выявленных мишеней диагностической, терапевтической, 

коррекционной и профилактической психологической работы.

Этапы осуществления сценарного моделирования в решении проблемы вы

ученной беспомощности могут быть представлены следующим образом:

-  исследование состояния заданного пространства (составление легенды мо

дели), в нашем случае, внутреннего психологического пространства конкретного 

человека с учетом характеристик его соматического здоровья, психологических 

особенностей, специфики влияния фактора среды;

-  формирование ассоциативного ряда, в нашем случае, выявление в профиле 

личности конкретного человека маркеров становления выученной беспомощности 

в плоскости настоящего времени, а также в ракурсе прошлого опыта жизни чело

века и воображаемых перспектив его будущего;

-  построение макета-модели системы психологической помощи с учетом со

стояния заданного пространства (легенда) и имеющегося ассоциативного ряда 

(маркеры становления выученной беспомощности).

Метод абстрактного моделирования также позволяет решить проблему выяв

ления структуры модели и степень ее вариативности при применении в разных 

условиях. В частности, разрабатываемая нами технология исследования феномена 

выученной беспомощности и система психологической помощи, сохраняя стабиль

ность концепции, могут иметь большой диапазон вариаций в зависимости от среды 

и подзадач их использования.

Например, диагностический инструментарий технологии исследования отли

чается по содержанию (но не по структуре, так как структура -  суть концепции) в 

процессе ее применения в образовательном учреждении (дошкольное образова

тельное учреждение, школа, колледж, университет и т.д.), медицинском учрежде

нии (стационар, поликлиника, медицинский центр и т.д.), реабилитационном цен

тре, учреждения различной профессиональной направленности и т.д. Система пси

хологической помощи также будет варьироваться в зависимости от категории лю
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дей, которым она адресована (характеристики соматического здоровья, возраст, со

циальный статус и т.п.), а также подзадач, поставленных перед вариантом системы 

психологической помощи, ориентированным на психологическую коррекцию, пси

хологическую терапию или психологическую профилактику.

Пространство психологической диагностики и психологической помощи мо

гут видоизменяться под влиянием различных условий, но алгоритм технологии и 

системы остаются неизменными. Что это дает новой разрабатываемой нами кон

цепции выученной беспомощности люде с разными характеристиками здоровья 

как системе психологического знания? Гибкость и вариативность дают системе 

возможность оставаться открытой, а только открытые системы имеют потенциал 

самоорганизации, саморазвития и дальнейшего эволюционирования [Клочко, 

2005]. Именно гибкость и вариативность системы, которая при этом сохраняет ста

бильную модельную структуру по принципу согласования частей в интересах це

лого, позволяют говорить о перспективах использования разрабатываемых нами 

технологии и системы в поле исследования феномена выученной беспомощности с 

опорой на принцип эмерджентности в точке пересечения базовых принципов тео

рии выученной беспомощности, концепции культурно-исторического развития 

психики человека и метода трансспективного анализа [Выготский, 1991; Селигман, 

2006; Клочко, 2008].

В данном случае именно система связей и их движение являются основой 

выстраиваемой нами теоретико-методологической композиции.

Говоря о преимуществах системы с гибкими и вариативными связями, но ста

бильной структурой необходимо отметить следующее. Закрытая, ориентированная 

исключительно внутрь себя, на поддержание собственной ригидной структуры, 

жесткой иерархичности и однотипной направленности движения элементов внутри 

самой себя композиция, концепция, технология, система не имеет перспективы к 

развитию и росту, так как пространство ее задано лишь в ее же собственных грани

цах.

Но открытая композиция, концепция, технология, система, ориентированная 

на внешнее пространство, его потребности, запросы и вариативность среды имеет
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перспективы к росту и развитию именно за счет внешнего обогащающего ресурса, 

отсутствия пространственной иерархии и возможности перегруппирования эле

ментов внутри системы. При этом системой она сможет оставаться благодаря со

хранению собственной структуры, принципов построения и содержания.

Метод абстрактного моделирования, применяемый в практической части 

данной работы, напрямую соотносится и с особенностями исследуемого психоло

гического феномена -  феномена выученной беспомощности людей с разными ха

рактеристиками соматического здоровья. И само состояний выученной беспомощ

ности, которое бывает выучено в ходе жизни, и его появление, и становление, яв

ляются подвижными динамическими конструктами. Они одновременно и процесс, 

и состояние. Соответственно, подвергнуть анализу и спрогнозировать перспективы 

изменений в ходе психологических вмешательств можно опираясь на метод, поз

воляющий смоделировать диагноз и прогноз, опираясь на имеющиеся в настоящем 

времени показатели. Полученная же абстрактная модель позволит отобрать из име

ющегося в системе психологической помощи арсенала тот инструментарий, кото

рый будет эффективен в каждом уникальном конкретном случае. Прикладные эф

фекты подобного подхода представлены в практической части данного исследова

ния.

Важно подчеркнуть, что к перспективам исследования феномена выученной 

беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья в предлагаемом 

нами ключе относится потенциальная возможность и необходимость развития и 

расширения данной концепции с ориентацией на разные группы выборок, общим 

свойством которых будет лишь констатация состояния выученной беспомощности 

и выявление особых характеристик состояния соматического здоровья (в диапазоне 

от «здоровья» до «болезни»).

Кроме того, эмерджентные свойства новой системы, имеющей в основании 

западную и российскую концепции, позволяют предположить возможность ее 

дальнейшего развития в рамках кросс-культурных исследований, которые, веро

ятно, смогут внести дополнительную лепту в понимание особенностей выученной 

беспомощности в зависимости от характеристик соматического здоровья, различий

108



в социально-экономических условиях, национальных, культуральных особенно

стей, стереотипов и традиций семейного воспитания, детско-родительских отноше

ний, различий в ценностях относительно феномена здоровья, жизненных ценно

стях в целом, доминирующей жизненной философии представителей разных стран 

и национальностей т.д.

Выбирая в качестве диагностического метода именно технологию исследо

вания феномена выученной беспомощности, мы тем самым расширяем ее диагно

стический потенциал.

Существуют различные подходы к описанию технологии как метода, кото

рые зависят от сферы его применения. Однако в обобщенном виде определение 

«технологии» можно сформулировать следующим образом.

Технология -  (от др.-греч. -  «искусство», «мастерство, «умение»; и «слово», 

«мысль», «смысл») совокупность методов и инструментов для достижения желае

мого результата, применение научного знания для решения практических задач. 

Технология включает в себя способы работы, ее режим и последовательность дей

ствий.

Динамика изменения пониманий содержания технологии как метода нахо

дится в диапазоне от чисто технического его применения до более человеко-ориен- 

тированного. Например, если еще в словаре С.И. Ожегова технология определяется 

как «совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли 

производства, а также научное описание способов производства», а в Толковом 

словаре Д.Н. Ушакова описана как «совокупность наук, сведений о способах пере

работки того или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие; совокупность процес

сов такой переработки», то современный взгляд ученых на технологию как метод 

практического применения научного знания расширяет ее возможности для приме

нения в области культуры, общества, политики, религии и исследований природы 

человека [Ожегов, 1992, с.736; Ушаков, Электронное издание «Толковый словарь 

русского языка Ушакова»].

В частности, все большее распространение получает понимание технологии 

как «средства или деятельности, с помощью которых человек изменяет свою среду
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обитания и манипулирует ей» [Большая Британская Энциклопедия, Encyclopedia 

Britannica, 2016].

Для данного исследования ценными являются следующие определения тех

нологии. Одно из них представлено И.Т. Фроловым: «Технология представляет со

бой сложную развивающуюся систему артефактов, производственных операций и 

процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий информа

ции, управления, финансирования и взаимодействия с другими технологиями» 

[Фролов, Философский словарь, 2001, с. 516]. Второе было обнаружено в Большом 

толковом социологическом словаре «Collins»: «Технология -  это практическое 

применение знания и использование методов в производственной деятельности».

Перспективы применения технологии исследования выученной беспомощ

ности могут быть описаны именно с опорой на содержание предложенных опреде

лений, лежащих, правда, за пределами психологической науки. В первую очередь, 

важным является описание технологии как «сложной развивающейся системы ар

тефактов», которое дает основание полагать, что данное свойство технологии как 

метода позволят ей находиться в перманентном движении в сторону развития при 

условии расширения набора артефактов, в роли которых могут выступать новые 

исследовательские данные, получаемые в результате применения самой же техно

логии.

Однако не только развитие представлений о феномене выученной беспомощ

ности в контексте соматического здоровья способны совершенствовать техноло

гию ее исследования. Усложнение «производственных операций и процессов», то 

есть способов применения технологии, обогащение ее новыми методами и методи

ками; расширение в плане «ресурсных источников» - областей применения техно

логии; увеличение числа «подсистем социальных последствий информации» - 

сужение возможностей технологии до решения проблемы становления выученной 

беспомощности в рамках специфических выборок; а также возможность ее «взаи

модействия с другими технологиями» - вот что дает основание полагать, что иссле

дование феномена выученной беспомощности, облаченное в форму технологии как 

метода научного познания, имеет значительные перспективы.
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Поднимая вопрос о прикладном аспекте технологии в плане не только реше

ния исследовательского аспекта проблемы выученной беспомощности в медицин

ской психологии, но и применения технологии в контексте решения вопросов пси

хологической коррекции, психологической терапии и психологической профилак

тики, обнаруживаются основания к опоре на ее определение как «практического 

применения знания», которое объединяет ее в общую структуру с предлагаемой в 

данной работе системой психологической помощи.

Имея в структуре три основных направления (психокоррекция, психотерапия 

и психопрофилактика) позволяет осуществлять системную работу, ориентирован

ную на проблему выученной беспомощности с учетом характеристик соматиче

ского здоровья человека. Если технология исследования позволяет обнаруживать 

признаки беспомощности и распознавать периоды начала ее становления в конти

нууме жизни человека, то каждое из направлений системы психологической по

мощи, на основе полученных с помощью технологии данных, решает свою кон

кретную прикладную задачу, тем не менее, подчиненную общим целям данного 

исследования.

Психологическая коррекция позволяет в режиме актуального времени сни

зить показатели состояния беспомощности, демонстрируемые участниками иссле

дования в ходе применения технологии. Подсистема психокоррекционных меро

приятий разработана с учетом характеристик соматического здоровья, психологи

ческого профиля участников, специфики социальных взаимодействий.

Психотерапия решает проблему на более глубоком уровне, не просто снимая 

симптоматику выученной беспомощности человека со специфическими характери

стиками соматического здоровья, но исследуя ее причины, а также прорабатывая 

проблемные точки, выявленные на разных этапах становления личности, являющи

еся питательной средой для формирования и укрепления беспомощности конкрет

ной личности.

Вопросы профилактики выученной беспомощности также внедряются техно

логично через своеобразную подсистему прикладных мер, затрагивая тех участни

ков процесса, которые могут как иметь предпосылки для развития беспомощности
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внутри собственной личности, так и создавать потенциальные условия для ее раз

вития, способствуя выучиванию состояния беспомощности другими людьми.

Таким образом, объединение двух концепций психологии (теории выученной 

беспомощности М. Селигмана и концепции культурно-исторического развития 

психики человека Л.С. Выготского), обнаружение новых эмерджентных свойств, 

полученных в результате этого объединения, подчинение новой системы логике 

трансспективного анализа, организация содержания новой научной системы с по

мощью метода абстрактного моделирования и придание ей формы технологии, 

объединение практико-ориентированных форм работы в систему, является пер

спективным и имеющим тенденции к дальнейшему развитию в решении проблемы 

выученной беспомощности людей с разными характеристикам соматического здо

ровья.

Выводы по второй главе

Поиск новых концептуальных оснований исследования феномена выученной 

беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья в 

опыте, накопленном современной психологической наукой, позволил создать ос

нования для разработки принципиально отличающегося от существовавших до 

этого момента парадигм подхода к исследованию обозначенной теоретико-эмпи

рической проблемы.

Данные основания можно выразить рядом следующих выводов.

1. В исследовании феномена выученной беспомощности людей с разными 

характеристиками соматического здоровья с позиции медицинской психологии 

важно принимать во внимание исходные ключевые положения, обозначенные в 

теории выученной беспомощности М. Селигмана и концепции личностной беспо

мощности Д.А. Циринг; концепции культурно-исторического развития психики че

ловека Л.С. Выготского; базовых принципов метода трансспективного анализа

В.Е. Клочко; принципах системности и психосоматическом подходе; положениях 

теорий о регуляторной функции психики, а также закономерностях и механизмах

112



регулирования типов и видов активности [Анохин, Ломов, Рубинштейн, 

Абульханова-Славская, Смирнова]; теоретических представлениях о фиксирован

ных формах семейного поведения и их связи с процессом развития личности 

[Столин, Варга, Смирнова, Залевский]; представлениях о феномене внутренней 

картины болезни Лурии Р.А. и современных представлениях о феномене внутрен

ней картины здоровья [Ананьев, Куликов, Разумов, Пономаренко, Пискунов].

2. Предпринятый компаративный анализ значимых концептуальных подхо

дов к изучению феномена выученной беспомощности как проблемы современной 

медицинской психологии позволил определить три ключевых теоретико-методоло

гических основания, способных создать базу для разработки концепции особенно

стей выученной беспомощности людей с разными характеристиками соматиче

ского здоровья, а также стать направляющими векторами в разработке технологии 

исследования феномена выученной беспомощности и создании системы психоло

гической помощи по решению данной проблемы. В группу исходных базовых кон

цепций были включены теория выученной беспомощности М. Селигмана, концеп

ция культурно-исторического развития психики человека Л.С. Выготского и базо

вые принципы трансспективного анализа В.Е. Клочко.

3. Разработка нового концептуального взгляда в точке соединения трех ме

тодологических оснований стала возможна благодаря принципу эмерджентности, 

сутью которого является способность к появлению новых эмерджентных свойств 

при соединении ранее не соединяемых систем, в том числе систем научного позна

ния (концептов). Поддержание новых свойств научного знания осуществляется за 

счет сохранения целостности новой системы, а также взаимному дополнению и не

противоречивости элементов системы.

4. Целостность разрабатываемого подхода к исследованию выученной бес

помощности проявляется во взаимном дополнении систем научного знания, посвя

щенных пониманию механизмов и условий формирования выученной беспомощ

ности (М. Селигман) и положений о культурно-историческом развитии психики че

ловека Л.С. Выготского, ввиду того, что отследить механизмы формирования 

симптоматики выученной беспомощности представляется возможным по аналогии
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с процессами интериоризации знаковой системы в процессе онтогенетического 

развития, описанными Л.С. Выготским.

5. Одним из условий достижения поставленных задач по исследованию осо

бенностей выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здо

ровья является возможность изучения не только факта состояния беспомощности у 

человека, но в большей степени учет значимости его субъективного отношения к 

опыту собственной прошлой, настоящей и потенциально возможной будущей 

жизни; а также осознания степени влияния беспомощности и факторов, детерми

нирующих ее появление, способствующих ее поддержанию на разных этапах 

жизни человека. Соблюдение данного условия становится возможным при соблю

дении принципов трансспективного анализа В.Е. Клочко.

6. Ориентирами для разработки инструмента, позволяющего системно осу

ществлять изучение феномена выученной беспомощности в рамках данного иссле

дования, обозначены следующие объекты: характеристики соматического здоровья 

на разных этапах жизни и субъективное восприятие его состояния; структурные 

компоненты выученной беспомощности, в число которых входят такие показатели, 

как уровень развития мотивационной, когнитивной, эмоциональной и мотивацион

ной сфер личности; локус контроля; определение роли социума, в рамках которого 

происходит формирование и развитие личности человека.

7. В качестве перспектив исследования особенностей выученной беспомощ

ности людей с разными характеристиками соматического здоровья в точке пересе

чения базовых принципов теории выученной беспомощности, концепции куль

турно-исторического развития психики человека и метода трансспективного ана

лиза обозначены возможность разработки и апробации технологии исследования 

феномена выученной беспомощности, позволяющей определить «мишени» для це

ленаправленного внедрения системы психологической помощи, объединяющей в 

себе вариации программ психологической коррекции, психологической терапии и 

психологической профилактики, объектами которых будут являться представители 

разных категорий населения, имеющих разные характеристики соматического здо

ровья.
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8. Обозначенные перспективы определяются, в том числе, открытостью раз

рабатываемой системы научного знания, в частности потенциальной возможно

стью дальнейшего развития концепции с учетом новых фактов и обнаруживаемых 

факторов становления состояния выученной беспомощности человека, вскрывае

мых предлагаемой в исследовании технологией.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ С 

УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

3.1. Проектные основания разработки технологии исследования 

феномена выученной беспомощности как процесса и состояния 

с учетом характеристик соматического здоровья человека

Понимаемый в широком смысле термин «технология» как совокупность ме

тодов, инструментов для достижения желаемого результата и применение научного 

знания для решения практических задач, в контексте разработки технологии иссле

дования феномена выученной беспомощности с учетом характеристик соматиче

ского здоровья отражает сходное содержание.

Отличительной чертой технологии исследования от метода или методики яв

ляется ее многокомпонентность, структурная сложность, системность, ориентиро

ванность на применение в группах разных категорий населения и в индивидуаль

ной работе, сочетающая одновременно такие диаметрально противоположные, ка

залось бы, свойства как целостность/ устойчивость и гибкость/ вариативность. Тем 

не менее, технология не представляет собой лишь набор диагностических методик 

и техник, подчиненных решению одной цели. Она направлена на создание условий 

для организации детализированного исследования в конкретном научном и мето

дологическом поле.

В этом случае результат не может быть описан в категориях констатации - 

«наличие феномена/ отсутствие феномена», «выраженность феномена/ латентность 

феномена», а также в терминах описательного характера, позволяющих ответить 

на вопрос «какой?». Описательное значение результатов технологии исследования 

утрачивают свою приоритетность, так как в авангард выходит прикладное, прак- 

тико-ориентированное их применение в сфере внедрения системы психологиче

ской помощи. В этом смысле, полученные результаты в большей степени отвечают



на вопросы, задающие тон работе в перспективе. Первый из этих вопросов «по

чему?» - отражает причинно-следственные связи; второй «как?» - определяет 

направления коррекционной, терапевтической и профилактической работы.

Именно эти два вопроса и поиск ответов на них смогут решить проблему ис

следования феномена выученной беспомощности (как процесса и состояния) в кон

текст медицинской психологии, а также проблему поиска способов и путей ее пре

одоления.

В число приоритетных задач разрабатываемой в рамках данного исследова

ния технологии является создание условий, в которых существует возможность 

подчинить творчество научного поиска исследовательской системе, плану, то есть 

специально разработанному проекту.

Вариативность технологии возможна к осуществлению за счет ее опоры на 

проектные основания. И в этом случае проект как структура не ограничивает, а 

способствует появлению вариативности. Вариант технологии возможен при усло

вии определенной степени ее отклонения от базовой модели, которую мы обосно

вали выше в процессе использования метода абстрактного моделирования. Тем не 

менее, проект задает структуру, своеобразные незримые границы технологии, 

внутри которых она останется самой собой, а не трансформируется в совершенно 

новую технологию, не имеющую общей концепции с базовым вариантом.

Разработка проектного основания является сложным процессом в обеспече

нии технологических процессов и касается структурирования, планирования, 

управления и поддержании технологии в ее возможности быть жизнеспособной, 

применимой в прикладном аспекте ее существования.

Проект (как процесс и результат) -  это комплекс мер по организации и внед

рению всех этапов технологии, поддержанию ее целостности и ориентированности 

на достижение конкретных исследовательских задач, разработка своеобразного ал

горитма к ее внедрению с учетом возможных отклонений, привлечения основных, 

а также дополнительных человеческих и материально-технических ресурсов, раз

работка и подкрепление технологии соответствующей регламентирующей ее ход 

документаций (бланков, опросников, матриц оценки результатов диагностики).
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Аналогично с разработкой самой технологии исследования феномена вы

ученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья человека 

создание ее проектных оснований осуществлялось в несколько этапов, классиче

ских для проектирования любого вида деятельности:

-  предпроектная стадия, в ходе которой осуществлялся теоретико-методоло

гический анализ степени разработанности проблемы выученной беспомощности, 

изучалась актуальность и прикладная значимость заявленного исследования (за

каз), проводились пилотажные исследования (в период с 2005 по 2017 гг), были 

организованы площадки для внедрения направлений системы психологической по

мощи, оценены потенциальные возможности технологии исследования и психоло

гической помощи;

-  разработка основного проекта, частями которого стали технология иссле

дования феномена выученной беспомощности с учетом характеристик соматиче

ского здоровья и система психологической помощи (психокоррекция, психотера

пия, психопрофилактика);

-  разработка документации, обеспечивающей поддержание технологии (ан

кета-опросник, подборка стимульного материала, составление батареи тестов, ал

горитмы осуществления системы психологической помощи и т.п.);

-  обеспечение внедрения технологии через поддержку структуры проекта - 

эмпирическая часть исследования, представленная в следующих разделах данной 

работы, осуществляемая на разных выборках, в условиях различных медицинских, 

образовательных и социальных организаций и учреждений.

В число проектных оснований разработки технологии исследования фено

мена выученной беспомощности входят привлечение внешних специалистов с це

лью верификации качества проекта, а также расширение представлений специали

стов из области психологии, медицины, реабилитации, системы образования и про

чих смежных отраслей психологической науки о возможностях исследовательской 

технологии и системы психологической помощи (популяризация технологии).
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Работа внешних специалистов, в том числе, заключалась в составлении и ана

лизе системы критериев качественного анализа, получаемых в результате примене

ния ряда техник технологии; участии во внедрении технологии исследования в рам

ках осуществляемой профессиональной деятельности экспертов (перечень баз 

внедрения представлен в разделе 3.2.1); наблюдение за динамикой изменений с 

предоставлением данных (раздел 3.3.); предоставление обобщенной документации 

по группам выборок; помощь в организации исследования в больших и малых груп

пах; контроль удержания технологии исследования в рамках разработанного про

екта.

Несмотря на то, что технология и проект ее осуществления представлены в 

данном исследовании на достаточно обобщенном уровне, в прикладном аспекте 

каждый новый блок под-проекта, подчиненный идеологии технологии, имеет те же 

проектные основания и этапы проработки, что и базовая технология на правах кон

цепции. А именно, осуществляются предпроектная стадия, разработка структуры 

под-проекта, работа с документацией, прикладная работа в условиях конкретных 

запросов. Проще говоря, теоретико-эмпирическая работа с каждой новой выборкой 

(группой лиц), исследование с участием которой ведется в русле предложенной 

технологии и системы психологической помощи, осуществляется на аналогичных 

проектных основаниях.

В этом месте важно вернуться к идее данного проекта, которая ориентиро

вана на подчинение творчества научного поиска исследовательской системе, что в 

том числе, осуществляется за счет выраженности творческой, созидающей особен

ности, свойственной каждому из участников проекта по внедрению технологии со 

стороны координаторов этого процесса (медицинские психологи, психологи, пси

хотерапевты, реабилитологи, представители системы образования и т.п.). Навыки, 

специализация, опыт и компетентность каждого из участников процедуры внедре

ния технологии вносят дополнительный неоценимый вклад в ее разработку и раз

витие.

Кроме того, междисциплинарные связи, поддерживающие технологию, мо

гут быть осуществимы только в точке взаимодействия представителей различных
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специальностей, находящихся в системе профессий «человек-человек», что одно

временно обусловливает дополнительные сложности в процессе осуществления 

проекта по внедрению технологии исследования феномена выученной беспомощ

ности, хотя и обеспечивает возможности ее дальнейшего развития.

Проект технологии как организационной системы -  это механизм, обеспечи

вающий возможность достижения результата в ходе реализации технологии. Од

ной технологии, включающей в себя совокупность методологических постулатов, 

концептуальных оснований, методов осуществления технологии, алгоритмов 

оценки полученных результатов, программ эмпирического характера, не доста

точно. Проектные основания придают технологии законченный вид, оставляя ее 

при этом открытой в плане системной организации.

Перспективы применения технологии в практическом аспекте также могут 

быть регламентированы рядом проектных оснований, относящихся к:

-  содержанию и качеству технологических действий (психодиагностика, ка

чественный анализ и уровень интерпритации полученных ответов открытой ан

кеты, уровень обобщения, степень вовлеченности в процесс исследования с пози

ции метода трансспективного анализа и т.д.);

-  квалификационным требованиям к специалистам, внедряющим техноло

гию исследования феномена выученной беспомощности и систему психологиче

ской помощи (специальность, специализация, профессиональный опыт, уровень 

владения профессиональными компетенциями в области психодиагностики, пси

хокоррекции и психотерапии и пр.);

-  диапазону применяемого в рамках технологии прикладного и диагностиче

ского инструментария, определяемого в соответствие с характеристиками выборки 

(в частности, в выборках, характеризующихся высоким уровнем психологизиро- 

ванности бывает достаточно одной открытой анкеты, как центрального инстру

мента технологии, для определения направленности и формы дальнейшей коррек

ционной или психотерапевтической работы, в сравнении с выборками, состоящими 

из людей, имеющих низкий уровень психологической просвещенности).
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При всей разнородности возможных вариантов применения технологии ис

следования феномена выученной беспомощности с учетом характеристик сомати

ческого здоровья человека, ее ключевой целью остается достижение качественного 

диагностического материала при наименьших временных и операционных (диагно

стических) затратах. По сути, технология и ее проектные основания задают направ

ленность, показывают алгоритм исследования феномена выученной беспомощно

сти, как перманентного состояния и как динамического процесса одновременно, 

который на разных этапах жизни человека меняет уровень интенсивности и степень 

влияния на качество жизни человека, уровень его соматического здоровья.

Технология, осуществляемая в рамках заданных проектных оснований, поз

воляет получить диагностический материал высокого уровня качества, глубокий по 

содержанию, проективный по способу осуществления, а потому в высокой степени 

достоверный, который по своему содержанию является способом перехода от диа

гностики к систематизированной психологической помощи.

Тем не менее, важным условием достижения максимальной эффективности 

технологии является высокий уровень организационного обеспечения, показате

лями которого являются:

-  качественный и своевременный анализ результатов диагностики;

-  оптимизация диагностического инструментария (достаточный, но не избы

точный по содержанию и количеству, что определяется особенностями диагносци- 

руемой личности и характеристиками ее соматического здоровья);

-  качество профессиональной подготовки специалиста, осуществляющего 

технологический процесс, а также уровень его творческого потенциала;

-  выбор оптимальных условий для применения технологии, учитывающих 

состояние соматического здоровья человека.

В данном исследовании представлены эталоны технологической документа

ции, способствующие оптимизации ее применения:

-  алгоритм применения технологии,
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-  бланк разработанной в рамках данного исследования открытой анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности» (СОГВБ),

-  перечень критериев качественного анализа анкеты «Субъективная оценка 

генеза выученной беспомощности» (СОГВБ),

-  матрица выявления «мишеней» психологической помощи,

-  бланк «технологической карты», имеющий формат технического задания в 

рамках технологии, позволяющий систематизировать процедуру диагностики со

стояния выученной беспомощности и организацию системы психологической по

мощи в каждом конкретном случае ее применения.

Апробация технологии исследования феномена выученной беспомощности с 

учетом характеристик соматического здоровья была осуществлена в несколько эта

пов, согласующихся, в том числе, и с логикой самой технологии.
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Таблица 4 -  Этапы апробации технологии исследования феномена выученной 
беспомощности и соответствующие им задачи_______________________________

№ Технологические этапы Решаемые задачи
1. Сбор и анализ исходной инфор

мации
Формирование групп участников исследования в соот
ветствие со схожими характеристиками (возраст, сома
тический статус, социальный статус, род деятельности)

2. Определение содержания и 
структуры технологического 
процесса

Составление диагностического комплекса (сортировка 
методов и методик исследования, доступных из всего 
арсенала, с целью применения на конкретной выборке в 
зависимости от ее характеристик)

3. Составление алгоритма техно
логического процесса исследо
вания

Оптимизация последовательности осуществления эта
пов технологии исследования

4. Промежуточный анализ и ин
терпретация полученных дан
ных

Оценка емкости и достаточности составляющих диагно
стического комплекса для достижения поставленных за
дач

5. Корректировка текущего техно
логического процесса

Оптимизация технологии исследования (дополнение 
или отказ от применения единиц диагностического ин
струментария)

6. Итоговый анализ и интерпрета
ция полученных данных

Оформление технологической карты, технического за
дания по оказанию системы психологической помощи с 
указанием ее направления

Будучи достаточно гибким инструментом диагностики, технология исследо

вания феномена выученной беспомощности предполагает возможность внесения



корректировок на протяжении ее осуществления, к числу которых относятся уточ

нения и дополнения по составу диагностических работ (к примеру, в тех случаях, 

когда стандартизированных методов оказывается недостаточно для прояснения со

держательной, качественной, описательной стороны результатов диагностики, воз

можно привлечение методов проективного характера), может быть обоснованно 

изменена последовательность диагностических этапов (если этому способствуют 

условия проведения диагностики, к которым, в частности, относятся состояние здо

ровья участников исследования, режимные моменты организации лечения в стаци

онаре, организация процесса обучения в образовательном учреждении и т.п.), при

влечение к участию в исследовании специалистов, не предусмотренных задачами 

технологии с целью повышения точности и объективности данных исследования.

Формирование технического задания по организации групповой работы в 

области применения системы психологической помощи может сочетать себе, при 

допустимых условиях, включения адресно ориентированных технических заданий 

для индивидуальной работы. В техническом задании обозначаются рекомендован

ная форма, содержание, методы работы в зависимости от результатов, полученных 

в результате внедрения технологии исследования.

Технология исследования феномена выученной беспомощности, являясь ин

струментом психологической диагностики, сочетает в себе свойства не только ди

агностического порядка, но и применима в работе по созданию условий (подго

товка участников исследования) к осуществлению психологической помощи в 

направлениях психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики. Этому спо

собствуют концептуальные основания данного исследования.

Метод трансспективного анализа, заложенный в основу разработки техноло

гии исследования позволяет синтезировать опыт прошлой жизни человека, его 

взгляды на потенциалы будущего в точке внутриличностных процессов, обозри

мых в момент настоящего времени. Основанием и мотивацией к дальнейшей ра

боте являются обнаруженные в процедуре исследования дефицитарные точки (ча

сто травмирующего характера) развития автоматически актуализируют потреб

ность в их восполнении посредством получения психологической помощи
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Эффективность технологии исследования феномена выученной беспомощ

ности с учетом характеристик соматического здоровья базируется на обеспечении 

высокого уровня организационного, методического, материально-технического и 

кадрового потенциала.

Суммируя проектные основания разработки технологии исследования фено

мена выученной беспомощности необходимо перечислить ключевые из них.

1. Поддержание представляемого проекта при условии соблюдения верности 

концептуальным основаниям данного исследования, а именно теории выученной 

беспомощности М. Селигмана, концепции культурно-исторического развития пси

хики человека Л.С. Выготского, а также опоре на метод трансспективного анализа 

В.Е. Клочко.

2. Следование основной прикладной цели проекта -  исследование проблемы 

выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья чело

века, а также поиска способов ее решения.

3. Сохранение общей концептуальной структуры технологии исследования 

феномена выученной беспомощности.

4. Расширение потенциальной диагностической возможности технологии че

рез активное научное творчество.

5. Поддержание гибкости проекта для обеспечения возможности его приме

нения в разных условиях и на разных категориях населения.

6. Расширение междисциплинарных и кросс-культурных связей проекта за 

счет привлечения в него представителей смежных специальностей и носителей раз

личных социально-культурных характеристик.

7. Применение данных, полученных в результате внедрения технологии, в 

целях совершенствования системы психологической помощи.

8. Сохранение условия качества как основного в отношении ресурсов осу

ществляемой технологии: подбор технологического материала, диагностического 

инструментария, качества подготовки специалистов, принимающих участие во 

внедрении технологии.
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9. Стабильное совершенствование системы анализа данных, получаемых в 

результате применения технологии посредством их уточнения, оптимизации, вне

сения корректив и дополнительной информации в структуру предложенных «мат

риц» и перечень критериев качественного анализа.

Проектные основания предлагаемой технологии исследования феномена вы

ученной беспомощности создают возможности для поддержания её целостности, 

для удержания эмерджентных свойств, выявленных нами при соединении двух ра

нее несоединяемых концепций, позволяют держать в фокусе ее ключевую исследо

вательскую цель, сохранить ее прикладной характер, подкрепляют регламент внед

рения технологии набором технической документации в виде бланков, опросника, 

матриц оценки, алгоритмов реализации и т.п. В то же время проектные основания 

задают диапазон потенциальной гибкости технологии, обеспечивая тем самым пер

спективу ее развития и совершенствования, расширяя возможности ее применения.

Проектирование и абстрактное моделирование -  это важные составляющие 

информационной модели технологии, в рамках данного исследования -  технологии 

исследования феномена выученной беспомощности. Однако структура проекта и 

содержание технологии могут быть отражены более детально через описание со

держания и алгоритма применения технологии.

3.2. Содержание и алгоритм применения 

технологии исследования феномена выученной беспомощности

3.2.1. Режим исследования, описание выборки

В процедуре внедрения технологии исследования феномена выученной бес

помощности с учетом характеристик соматического здоровья человека одним из 

важных регламентирующих оснований к ее эффективному использованию явля

ется определенный порядок ее осуществления.

Применяя в данном исследовании терминологию технологической семан

тики, порядок проведения исследования будет выражен термином -  «режим». В
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широком смысле термин «режим» имеет следующее значение -  это четко установ

ленный порядок, распорядок, условия работы, деятельности, существования чего- 

либо.

В случае данного исследования термин «режим» приобретает более узкое 

свое значение и отражает порядок и этапы внедрения технологии исследования фе

номена выученной беспомощности, условия ее применения, способы ее поддержа

ния и существования.

Организация и проведение исследования было подчинено определенной ло

гике, которая в том числе, заключалась в соответствии режима осуществления 

практической части исследования тем концептуальным основаниям, которые пред

ставлены в первых теоретических частях данного исследования: теория выученной 

беспомощности М. Селигмана, концепция культурно-исторического развития пси

хики человека Л.С. Выготского, а также метод трансспективного анализа 

В.Е. Клочко.

Исследование состояло из трех этапов. На подготовительном этапе (2009 -  

2011 гг) изучены исходные теоретико-методологические подходы к пониманию 

феномена выученной беспомощности в современной зарубежной и отечественной 

психологии. В качестве основного ориентира на данном этапе было определено 

изучение степени выраженности отдельных структурных компонентов выученной 

беспомощности (воля, эмоции, мотивация, когнитивное развитие) на разных этапах 

онтогенетического развития детей и особенностей их взаимосвязи с уровнем сома

тического здоровья и особенностями социальной ситуации развития детей. Опре

делены методы клинико-психологического и экспериментально-психологического 

исследования. Выполнено пилотажное исследование.

На первом этапе (2012-2013 гг) проведена серия исследований, посвященных 

изучению выученной беспомощности в группах представителей разных возрастов 

с учетом характеристик их соматического здоровья и социально-культурных осо

бенностей. Параллельно углублялось представление о взаимосвязи уровня разви

тия структурных компонентов выученной беспомощности (воля, эмоции, мотива

ция, когнитивное развитие) в группах детей разного возраста с уровнем здоровья и
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спецификой межличностных отношений с представителями ближайшего социаль

ного окружения. На основе качественного и статистического анализа были выяв

лены закономерности становления выученной беспомощности в онтогенезе. Были 

разработаны и апробированы элементы системы психологической помощи в 

направлениях психологической коррекции и психотерапии. Заложены концепту

альные основания построения технологии исследования феномена выученной бес

помощности с учетом характеристик соматического здоровья.

Второй этап исследования (2014-2015 гг) был посвящен систематизации и 

анализу данных, полученных в ходе исследования выборок, представленных взрос

лой и детской категорией испытуемых. На основе выявленных закономерностей 

был разработан алгоритм организации систематизированной диагностической про

цедуры, направленной на исследование генеза выученной беспомощности. Про

должалось создание фундаментальных основ исследования: произведено соедине

ние базовых теоретико-методологических оснований с целью разработки принци

пиально новой концепции в рамках разрабатываемой проблематики.

На третьем этапе (2016-2018 гг) была разработана и апробирована техноло

гия исследования феномена выученной беспомощности, в структуре которой осо

бое место заняла открытая анкета «Субъективная оценка генеза выученной беспо

мощности» (СОГВБ). Разработаны критерии качественного анализа результатов 

анкеты, матрицы определения «мишеней» психологической помощи, а также тех

нологические карты для ее осуществления. Предложена система психологической 

помощи, направленная на психологическую коррекцию, психотерапию и психоло

гическую профилактику состояния выученной беспомощности, в апробации кото

рой приняли участие представители различных категорий лиц, имеющих разные 

характеристики соматического здоровья. Обоснованы теоретико-практические 

предпосылки становления и развития нового научного направления в сфере иссле

дования и оказания помощи в решении проблемы выученной беспомощности че

ловека на разных этапах его жизни с позиции медицинской психологии.

Режимные моменты исследования, в том числе, были обоснованы опорой на 

метод трансспективного анализа В.Е. Клочко, который предполагает изучение
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субъективного отношения к собственному прошлому опыту, состояния человека в 

момент настоящего времени, а также субъективных ожиданий относительно потен

циально возможного развертывания будущего. Соответственно, система диагно

стических мероприятий и психологической помощи затрагивают интересы, совме

щающиеся в точке настоящего времени, но находящиеся под влиянием прошлого 

и формирующие предпосылки к развитию событий будущего времени. Именно по

этому система психологической помощи ориентирована на психотерапию (про

шлый опыт жизни), психологическую коррекцию (настоящее время), психопрофи

лактику (будущее).

Обобщенная информация по составу групп участников исследования пред

ставлена в Таблице 5.
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Таблица 5 -  Описание групп участников исследования феномена выученной 
беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья_______________
№ Воз

раст
Возрастная
категория

Категория населе
ния (социально
культурные особен
ности)

Место проведения исследования Коли
чество,
чел.

1. 5-6 Старшие
дошколь
ники

Дошкольники ДОУ № 35, № 63, № 91, № 136, № 
161, № 170, № 176, № 257,ЧДОУ 
«Реджио детский сад Мери Поп- 
пинс» (г. Красноярск)

160

2. 7-9 Младшие
школьники

Школьники МОУ СОШ № 42, лицей №3, гимна
зия № 11 (г. Красноярск)

278

3. 10
16

Подростки Школьники МОУ СОШ № 42, лицей №3, гимна
зия № 11 (г. Красноярск)

130

4. 17
18

Юноши и 
девушки

Школьники МОУ СОШ № 42, лицей №3, гимна
зия № 11 (г. Красноярск)

116

5.

2
1

2
9 ■ Юноши и 

девушки
Студенты вузов КрасГМУ, СибГАУ, СФУ, КГПУ 

(г.Красноярск)
151

Всего по детско-юношеской выборке 835
6. 10

5
2

4

Взрослые Матери и отцы стар
ших дошкольников, 
различные катего
рии

ДОУ № 35, № 63, № 91, № 136, № 
161, № 170, № 176, № 257, ЧДОУ 
«Реджио детский сад Мери Поп- 
пинс»
(г. Красноярск)

105

7. 29
55

Педагоги образова
тельных учрежде
ний

ДОУ № 35, № 63, № 91, № 136, № 
161, № 170, № 176, № 257, ЧДОУ 
«Реджио детский сад Мери Поп- 
пинс»
(г. Красноярск)
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Окончание таблицы 5
8. 26

55
Студенты вечерней очно
заочной формы обучения 
в вузе, рзличные катего
рии

КрасГМУ 22

9. 29
43

Психологи, психотера
певты, психиатры

Медицинские, лечебно-профилак
тические, клинические учрежде
ния г. Красноярска

30

10. 18
30

Спортсмены спорта выс
ших достижений

Центр спортивной медицины 
ФМБА СКЦ

25

11. 30
45

Родители детей с РАС Международный центр детского 
аутизма при КГПУ

3

12. 30
55

Сотрудники ГУФСИН ГУФСИН 38

13. 27
39

Работники вахтового ме
тода

ОАО «Ванкорнефть» 29

14. 20
30

Поэты и писатели г.Крас- 
ноярска

Поэтические клубы г. Красноярска 15

15. 18
40

Пациенты с синдромом 
ВИЧ

ККПНД №1 30

16. 32
37

Женщины с бесплодием - 3

17. 30
55

Врачи-стоматологи ГКБ г. Канска 8

18. 29
47

Научные сотрудники - 7

Всего по взрослой выборке 326
Итого 1161

Представленные в таблице группы сформированы обобщенно с целью опти

мизации представления информации об участниках исследования. Однако важно 

отметить, что каждая их групп включала подгруппы людей, имеющих разную сте

пень выраженности состояния выученной беспомощности, а также разные харак

теристики соматического здоровья. Сравнительный анализ результатов исследова

ния, полученных в группах, имеющих разные характеристики здоровья и соци

ально-культурные особенности, позволил осуществить тенденциональный анализ, 

позволяющий выявить механизмы становления выученной беспомощности людей 

разных категорий.

Исследование, проводимое в группах детей, в большей степени было ориен

тировано на выявление механизмов, условий и закономерностей становления вы



ученной беспомощности, а также коррекцию выученной беспомощности как состо

яния. Работа со взрослыми была ориентирована на поиск «мишеней» оказания си

стемы психологической помощи, а также поиск оптимального ее направления.

Ограничением к участию в исследовании служили: тяжелые нарушения фи

зического и психического здоровья, отказ от участия, отсутствие добровольного 

согласия родителей об участии в исследовании их несовершеннолетних детей.

3.2.2. Последовательность этапов исследования

Разработка и апробация технологии исследования феномена выученной бес

помощности осуществлялась в соответствие с определенным алгоритмом, задан

ным, в том числе концептуальными основаниями данной работы. В зависимости от 

категории лиц, составляющих выборку исследования, была определена специфич

ная логика наполнения технологии содержанием и регламентирована последова

тельность этапов ее применения.

Диагностическая ценность внедрения технологии исследования феномена 

выученной беспомощности в группах детско-юношеского возрастного диапазона 

заключается именно в поиске условий, механизмов формирования выученной бес

помощности, выявлении тех «слабых» мест в процессе онтогенетического развития 

человека, которые являются наиболее подверженными деструктивным влияниям 

факторов, специфичных для каждого возрастного этапа, в пользу создания предпо

сылок становления выученной беспомощности в контексте разных характеристик 

соматического здоровья. Тем не менее, внедрение технологии не было ограничено 

задачами исключительно диагностического и аналитического содержания.

Обнаружение признаков формирующейся беспомощности создает основания 

для внедрения системы психокоррекционных мероприятий, направленных на 

устранение дефицитарности в определенной сфере личности ребенка: волевой, мо

тивационной, эмоциональной, когнитивной; создание условий для оптимизации 

системы детско-родительских отношений; повышение качества взаимодействия в 

системе «ребенок-ближайшее социальное окружение»; формирование ориентации
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участников исследования на сохранение и укрепление здоровья ребенка, формиро

вание внутренней картины здоровья в противовес устоявшейся внутренней кар

тины болезни.

Обобщенная дизайн-схема апробации технологии исследования феномена 

выученной беспомощности в группах детско-юношеского возраста представлена в 

Рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Дизайн технологии исследования феномена выученной 
беспомощности, применимой на детско-юношеской выборке

Важно подчеркнуть, что диагностический инструментарий, применяемый на 

каждой возрастной группе, имеет принципиальное отличие по содержанию и 

форме, которые соответствуют возрастным особенностям, ведущему виду деятель

ности, характеристикам соматического здоровья и особенностям социально-обра

зовательной среды ребенка. Г руппы методов и методик, рекомендуемых к приме

нению в рамках внедрения предлагаемой технологии исследования феномена вы

ученной беспомощности, представлены в следующем разделе данной работы.
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Оценка результатов исследования в соответствие с «матрицей»

Определение направленности системы психологической помощи

Психологиче
ская коррекция Психологиче

ская терапия

Составление технологической карты 
по организации 

системы психологической помощи

Психологиче
ская профилак

Рисунок 2 -  Дизайн технологии исследования феномена 
выученной беспомощности, применимой на взрослой выборке

Внедрение технологии исследования феномена выученной беспомощности 

на группах взрослого населения имеет свои специфические особенности. В частно

сти, способность к большей в сравнении с детьми, осознанности и рефлексии взрос-



лых участников исследования усиливала эффект от внедряемой технологии иссле

дования в сторону ее терапевтических свойств (последовательность этапов иссле

дования представлена в Рисунке 2).

Процесс диагностики в ряде случаев сопровождался актуальным обнаруже

нием «мишеней» для последующей коррекционной, терапевтической и профилак

тической работы через возникновение ярких эмоциональных переживаний участ

ников исследования, формирование их клиентского запроса не только по итогам 

завершения всего комплекса диагностических мероприятий, а уже в ходе заполне

ния разработанной нами открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной 

беспомощности (СОГВБ)». Если стандартизированные методики для многих ре

спондентов являлись знакомой процедурой, не вызывающей эмоционального от

клика, то открытая анкета-опросник СОГВБ создавала условия для неформализо

ванного воспроизведения взаимосвязей событий собственной прошлой жизни с ак

туальной ситуацией и переживаниями настоящего времени, а также вовлекала 

участников исследования в процесс создания модели собственной будущей жизни 

относительно ее психоэмоциональных перспектив и состояния физического здоро

вья.

В подобных условиях создавалась возможность для обеспечения индивиду

ального подхода в работе с каждым из исследуемых, что в контексте исследования 

состояния выученной беспомощности имеет высочайшее мотивирующее значение. 

В качестве иллюстрирующего аргумента можно привести часть анкеты СОГВБ, 

ориентированную на будущее: человек, имеющий выученную беспомощность в 

структуре личности, на протяжении многих лет сталкивался с ситуацией неподкон- 

трольности событий, локус контроля неизменно был смещен вовне, возможности 

инициировать события жизни и влиять на их ход - не было. Однако условия запол

нения опросника дают полную свободу воли определять собственно будущее в зна

чимой для себя перспективе, формируют условия для позитивного мышления, не 

ограничивают в надеждах на изменения к лучшему. Кроме того, имея сформулиро

ванные представления о модели собственной улучшенной жизни (а представления 

о собственном будущем в подавляющем большинстве были значительно лучше,
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чем о прошлом и настоящем), осуществление системы психологической помощи 

может быть организовано, в том числе, с прицелом на достижение желаемой кар

тины собственного будущего.

3.2.3. Совокупность инструментов исследования

Алгоритм применения технологии исследования феномена выученной бес

помощности предполагает разные по содержанию диагностические блоки для 

групп выборок, соответствующих разным этапам процесса онтогенетического раз

вития, находящиеся в зоне научного интереса данной работы (старшие дошколь

ники, младшие школьники, подростки, юношество), а также для групп взрослых 

выборок.

В соответствие с возрастными особенностями каждого из периодов развития 

детско-юношеской группы были систематизированы диагностические блоки тех

нологии, содержание которых детально представлено в Приложении А данной 

работы.

Основанием к наполнению специфическим содержанием отдельных блоков 

технологии исследования феномена выученной беспомощности послужила струк

тура феномена выученной беспомощности (эмоции, мотивация, воля, когнитивная 

сфера), специфические возрастные особенности (старшие дошкольники, младшие 

школьники, подростки, юношество, взрослые люди), учет характеристик соматиче

ского здоровья и субъективное его восприятие, целесообразность изучения особен

ностей взаимоотношения с ближайшим социальным окружением и социумом в це

лом.

В число методов каждого блока технологии в обязательном порядке вклю

чены наблюдение, беседа, диагностическое интервью, работа с медицинской доку

ментацией, тестирование с помощью диагностических методик.

В качестве частных методик блоков технологии были отобраны стандартизи

рованные валидизированные методики, направленные на решение конкретных ди

агностических задач.
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Следует отметить, что в связи с тем, что юношеский возраст является доста

точно благодатным для опознавания и воспроизведения событий собственной 

жизни, по сравнению с более ранними периодами онтогенеза, в ряде случаев нами 

была применена специально разработанная в рамках данного исследования анкета 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности», структура и содержа

ние которой будут описаны ниже.

В процессе внедрения технологии исследования выученной беспомощности 

с учетом характеристик соматического здоровья в группах взрослых людей были 

намечены две основные линии взаимодополняющих диагностических процессов.

Первая из них представлена набором диагностического инструментария, 

представленного стандартизированными методиками исследования актуального 

состояния и уровня развития основных компонентов выученной беспомощности. 

Данная линия диагностики была ориентирована на выявление объективной ситуа

ции, относящейся к ситуации настоящего времени. Батарея стандартизированных 

диагностических методик представлена в Приложении А.

Предлагая в исследовании такой широкий спектр диагностических методик 

необходимо подчеркнуть, что не все они были комплексно предложены всем ре

спондентам выборок как взрослой, так и детско-юношеской. В исследовании детей, 

подростков и юношества прицельно изучалась выраженность отдельных компо

нентов в структуре выученной беспомощности.

Однако диагностика взрослой выборки, в ракурсе первой линии исследова

ния, была направлена на установление факта наличия выученной беспомощности, 

поэтому в условиях конкретных выборок были отобраны наиболее подходящие ме

тодики изучения выраженности всех четырех компонентов выученной беспомощ

ности, а также исследования сопутствующих ей явлений -  атрибутивный стиль, са- 

моотношение, взаимоотношения с окружающими, а также субъективное восприя

тие собственного соматического статуса.

Вторая линия исследования была направлена на изучение процесса станов

ления выученной беспомощности и осуществлена с помощью специально разрабо

танного нами проективного метода субъективной оценки состояния выученной
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беспомощности, а также исследования этапов его генеза в процессе жизни - откры

тая анкета «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности (СОГВБ)».

Исследуя историю становления выученной беспомощности взрослого чело

века, решая одновременно диагностические и коррекционные задачи, важно опи

раться на субъективное восприятие событий собственной прошлой, настоящей и 

будущей жизни. Установление в диагностике факторов, детерминировавших генез 

выученной беспомощности, основных принципов трансспективного анализа, поз

воляет получить полноценную картину ситуации жизни участников исследования 

и огромный пласт материала для индивидуальной коррекционной работы.

Разрабатывая анкету СОГВБ, позволяющую исследовать генез выученной 

беспомощности, мы учитывали структуру выученной беспомощности, компонен

тами которой являются мотивационная, эмоциональная, волевая и когнитивная со

ставляющая.

Соматическое здоровье является фактором, способствующим акцентуирова

нию проблемных сторон взаимоотношений в семье, усиливая как сильные, так и 

слабые стороны семейного социума. Соответственно, фактор здоровья был учтен в 

процессе разработки диагностического инструмента.

Кроме того, анкета СОГВБ разработана с учетом фактора социальных взаи

моотношений, а именно качественное содержание семейных и детско-родитель

ских взаимоотношений на каждом этапе взросления. В частности, особую значи

мость имеют поведенческие паттерны, способы их поддержания, сочетание с осо

бой психологической обстановкой в семье.

Бланк открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспомощ

ности (СОГВБ)» представлен в Приложении Б.

Инструкция для участников исследования сформулирована следующим об

разом «В ходе заполнения анкеты необходимо кратко описать и оценить степень и 

характер выраженности перечисленных в таблице показателей в форме открытого 

ответа. Соотнесите, пожалуйста, каждый из возрастных этапов с состоянием соб

ственного соматического здоровья/ нездоровья. Прокомментируйте, какие фак

торы Вашей жизни могли оказать влияние на те, или иные показатели. В последней

136



части анкеты, касающейся периода Вашей будущей жизни, просьба попытаться 

спрогнозировать содержание и характеристики вышеуказанных параметров, пред

ставив, какими они будут в Вашем будущем, с указанием временного периода (че

рез день, неделю, месяц, несколько месяцев, год, годы). Ответьте на вопрос: «Ка

ким я буду?», укажите «Когда?» Выбор временного промежутка зависит от Вас».

Заполнение анкеты технологии предполагает ответы в открытой форме, ко

торые, впоследствии, подвергаются процедуре качественного и рефлексивного ана

лиза. Направления дальнейшей работы в системе оказания психологической по

мощи с учетом характеристик соматического здоровья определяются с помощью 

специально разработанной нами матрицы, описание которой предложено в следу

ющих разделах данной работы.

Особое место в данном исследовании отведено методам анализа данных ди

агностики. Для обработки и статистического анализа данных использовалась ком

пьютерная программа «Статистический пакет для социальных наук» (SPSS Statistic 

24). Также были использованы параметрические методы математико-статистиче

ского анализа (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна Уитни). При интерпрета

ции данных учитывались достоверно значимые различия при р<0,05. При обра

ботке данных в статистических таблицах представлены средние арифметические 

величины (M) и среднее квадратическое отклонение (а).

Использование многомерного дисперсионного анализа позволяет выявить 

структуру статистически достоверных различий между выборками испытуемых 

при изучении эффектов влияния независимых переменных на совокупность зави

симых переменных, что дает возможность более точного и дифференцированного 

анализа полученных данных.

Первичная факторизация шкал методик, включающая подсчет сырых баллов, 

позволила обобщить изучаемые особенности проявления компонентов выученной 

беспомощности в процессе ее становления. Вторичная факторизация предоставила 

возможность создания матрицы выявления «мишеней» психокоррекционной и пси

хотерапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощно

сти.
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В качестве базового метода качественного анализа полученных данных был 

применен тенденциональный анализ, позволяющий изучить возможные варианты 

развертывания генеза выученной беспомощности и степень выраженности факто

ров, которые поддерживают этот патологический процесс. Тенденциональный ана

лиз полностью конгруэнтен трансспективному анализу и является его диагности

ческим инструментом. Выбор данного инструмента обоснован спецификой разра

ботанной в рамках данного исследования открытой анкеты «Субъективная оценка 

генеза выученной беспомощности», которая является проективным методом диа

гностики и не соотносится с возможностями методов статистической обработки 

данных психологических исследований.

3.3. Возможности технологии исследования 

феномена выученной беспомощности

Апробация технологии исследования состояния выученной беспомощности 

осуществлялась точечно на выборках, состоящих из представителей разных воз

растных категорий, имеющих разные характеристики соматического здоровья, и 

была ориентирована на выявление степени выраженности отдельных компонентов 

выученной беспомощности в старшем дошкольном, младшем школьном, подрост

ковом и юношеском возрастах (в случае обнаружения ее предикторов), определе

ние характера взаимосвязи между структурными компонентами выученной беспо

мощности, характеристиками соматического здоровья и особенностями детско-ро

дительских отношений.

Поиск условий становления выученной беспомощности, начиная с периода 

старшего дошкольного возраста, обусловлен результатом исследований 

М. Селигмана и его последователей, свидетельствующих, что первые признаки 

устойчивого состояния беспомощности проявляются уже в возрасте 7-8 лет. В со

временной реальности этот возраст относится к началу школьного обучения, соот

ветственно, с целью обнаружения предикторов состояния выученной беспомощно
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сти, а также апробации способов ее коррекции, в нашем исследовании мы сосредо

точили свое внимание на более раннем периоде детства -  старшем дошкольном 

возрасте. Естественно, некоторые структурные компоненты, которые низким уров

нем своего развития могут свидетельствовать в пользу начала генеза выученной 

беспомощности (например, волевое развитие личности) в старшем дошкольном 

возрасте находятся на этапе становления. Тем не менее, сниженный в сравнении со 

сверстниками уровень их развития уже в этот период может быть «слабым местом» 

в отношении становления выученной беспомощности, что дает основание опреде

лить их в качестве «мишеней» системы психологической помощи.

Отдельно был проведен анализ значимости дефицита в развитии каждого из 

компонентов выученной беспомощности на разных этапах онтогенетического раз

вития; специальный раздел данной части работы посвящен изучению роли фактора 

социального окружения в становлении состояния выученной беспомощности, а 

также определена степень влияния фактора соматического здоровья на манифеста

цию и поддержание состояния беспомощности в течение жизни человека.

Описаны возможности применения специально разработанной нами анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности» в группах представите

лей взрослой выборки, как диагностического экспресс-метода.

3.3.1. Анализ иерархической значимости уровня развития сфер личности 

в возникновении состояния выученной беспомощности 

на разных этапах онтогенетического развития

В соответствие с алгоритмом применения технологии исследования фено

мена выученной беспомощности, представленным в части 3.2 данной работы, была 

внедрена серия исследовательских проектов в четырех возрастных группах: стар

ший дошкольный, младший школьный, подростковый и юношеский возраст.

Исследование феномена выученной беспомощности в группе старшего до

школьного возраста (общее число участников 230 человек) позволило получить 

следующие результаты.
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В контексте нашего исследования было предпринято изучение особенностей 

волевого развития ребенка в старшем дошкольном возрасте и его взаимосвязь с 

уровнем соматического здоровья. В исследовании приняли 60 детей старшего до

школьного возраста (5 -  5,5 лет) и. Данное исследование позволило прийти к сле

дующим выводам:

Уровень развития волевого действия часто болеющих детей старшего до

школьного возраста (а именно, 5 -  5,5 лет) ниже, чем уровень развития волевого 

действия их сверстников, относящихся к категории соматически здоровых детей. 

Статистически достоверные различия присутствуют на уровне 99,9 %. Выводы о 

выявленных изменениях в сторону снижения уровня развития исследуемого каче

ства справедливы в отношении всех компонентов волевого действия, а именно: вы

бор и осуществление цели, принятие решения, планирование, исполнение намечен

ного, совершение усилий и оценка результата.

Исследование показало, что такой компонент, как умение оценивать резуль

тат снижено в группах как здоровых, так и часто болеющих детей старшего до

школьного возраста, по сравнению с уровнем развития других компонентов воле

вого действия. Хотя относительно этого качества также существуют статистически 

достоверные различия в пользу снижения уровня его развития в группе часто боле

ющих детей и составляющие 99,9 %.

Один из фрагментов апробации технологии исследования феномена выучен

ной беспомощности был посвящен выявлению особенностей волевой и мотиваци

онной сферы детей старшего дошкольного возраста, находящихся в группе риска в 

плане выученной беспомощности. В исследовании приняли участие 30 дошкольни

ков в возрасте от 5,5 до 6, 7 лет.

Отставание в развитии мотивационной и волевой сфер личности было выяв

лено у 40 % детей данной группы. В то время как 60 % детей данной группы были 

ориентированы на мотивацию к учебной и познавательной активности, 40 % по ре

зультатам трех диагностических методик («Домик», «Да и нет», «Сапожки», «Изу

чение волевых проявлений») демонстрировали склонность выбирать в пользу эмо
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ционально привлекательной, не требующей приложения усилий игровой деятель

ности, не склонны соблюдать правила заданий, прилагать волевые усилия, предпо

читают действовать по шаблону и образцу, стремятся больше обращаться за помо

щью взрослого, чем сами находить вариант решения задания, либо не уточняя ин

струкции, отказывались от выполнения задания до конца.

Дети, которые не проявили способность в достижении цели (35 %), отлича

лись высокой активностью, расторможенностью, агрессивностью, неумением со

браться. При неуспехе в деятельности они бросали выполнение задания, говоря, 

что у них и так всегда ничего не получается, что они такие «неспособные». В ходе 

исследования выяснилось, что 30% детей умеют сдерживать свои эмоции и непо

средственные желания, а остальные дети не проявили такой способности. Данные 

дети при выполнении трудных заданий могли бросить работу, порвать рисунок, ки

нуть мяч, уйти и т.д. При выполнении совместных игр в группе данные дети не 

всегда делали то, что требуется по правилам игры, говоря, что они не хотят этого. 

Самостоятельность в деятельности была выявлена у 68 % дошкольников. Данные 

дети вполне самостоятельно выполняют ряд требований взрослых, без напомина

ний, доводят действия до конца сами. Дошкольники, которые не проявили призна

ков самостоятельности (32 %), напротив, нуждаются в напоминании, в руководстве 

взрослых (одень что-то из одежды, вымой руки, собери игрушки и т.д.).

Настойчивость проявили 60 % детей. Данные дети в ситуации неуспеха 

смогли мобилизоваться, проявить упорство. Для достижения успеха они могли еще 

раз спросить у воспитателя, посидеть, самостоятельно подумать. При возникнове

нии препятствий в деятельности (в игре, например) они могли найти выход из си

туации, используя дополнительные резервы (взять еще один стул, лист бумаги, иг

рушку и т.д.). Организованность проявили 63 % детей. Данные дошкольники 

смогли рационально организовать свою деятельность. Например, при подготовке к 

занятиям данные дети самостоятельно подготовили столы, необходимые инстру

менты, разложили все на своем рабочем месте. Некоторые из них даже устно про

говорили, что будут делать и в какой последовательности.
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Инициативность была прослежена у 50 % детей. Чаще всего инициативность 

была при проведении свободных игр. Дети предлагали свои игры, методы игры и 

т.д. Была отмечена инициативность у некоторых детей на развивающих занятиях.

Итоги данной части исследования позволили сделать выводы о том, что 35 % 

(11 детей) существует риск возникновения синдрома выученной беспомощности. 

У этих детей наблюдается высокий уровень тревожности, неуравновешенность, от

сутствие инициативы, неуверенность в себе, расстройство эмоциональной сферы. 

Именно у этих детей низкий уровень мотивации к обучению в школе, доминирует 

игровой мотив, а не познавательный. Уровень развития мотивационной сферы не 

соответствует возрасту.

Значимым критерием выявления предикторов выученной беспомощности яв

ляется особенности эмоциональной сферы дошкольника. Один из блоков нашего 

исследования был посвящен изучению особенностей эмоциональной сферы стар- 

тттих дошкольников, имеющих статус часто-болеющего ребенка (ОРВИ и ОРЗ 4-5 

раз в год, возраст 5-6 лет, 36 человек).

В рамках данного исследования была применена группа проективных рису

ночных тестов «Рисунок человека», «Рисунок семьи», «Кактус». В результате ис

следования было выявлено, что значительная доля детей характеризуются повы

шенным уровнем тревожности (результаты представлены в Таблице 6).
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Таблица 6 -  Результаты исследования уровня тревожности часто-болеющих детей 
старшего дошкольного возраста_________________________________________

Наименование методики Дети с высоким уровнем 
тревожности (%)

Дети с низким уровнем 
тревожности (%)

Рисунок человека 78 22
Рисунок семьи 81 19
Кактус 73 27

Результаты данных исследований, наряду с прочими (всего в исследовании 

приняло 145 детей старшего дошкольного возраста) в рамках апробации техноло

гии исследования генеза выученной беспомощности позволили прийти к следую

щему заключению.



Анализ уровня развития и содержательные характеристики сфер личности, 

являющихся ключевыми для выявления симптомов зарождающейся беспомощно

сти, показал, что сниженный уровень развития воли является естественной возраст

ной нормой, в старшем дошкольном возрасте волевое развитие только набирает 

ход. Соответственно, сниженный уровень развития воли не может свидетельство

вать в пользу первых манифестаций беспомощности.

Г оворя об уровне когнитивного развития старших дошкольников, не имею

щих отставания в психическом развитии (а именно эта категория детей участвовала 

в исследовании) необходимо учитывать, что старший дошкольный возраст отно

сится к дооперациональной стадии когнитивного развития, основной характери

стикой которой является отсутствие пониманий в отношении правил, операций, их 

логики). По большому счету когнитивное развитие демонстрирует себя через овла

дение ребенком навыками [Выготский, 2007] и не может быть идентифицировано 

как действительный уровень развития когнитивной сферы. Соответственно, оценка 

уровня развития когнитивной сферы также не попадает в разряд значимых в распо

знавании первых признаков выученной беспомощности. Более того, отставание в 

когнитивном развитии (как показывают наши исследования поле поздних возраст

ных периодов) является следствием устойчивого состояния беспомощности.

Мотивационная сфера старшего дошкольника дает значительно больше ин

формации в отношении признаков беспомощности. Если ребенок в старшем до

школьном возрасте остается мотивированным в большей степени на игровую дея

тельность, но не на учебную, переход к которой является возрастной нормой, то 

эти показатели можно рассматривать через призму возможности становления бес

помощности. Учебная деятельность сопряжена с преодолением трудностей, менее 

привлекательна в эмоциональном плане, нуждается в приложении волевых усилий 

(которые находятся в стадии начального становления), соответственно, отказ от бо

лее трудоемкой деятельности в пользу легкой, знакомой, не подлежащей оценива

нию, не предполагающей получение конкретного результата может давать основа

ние для поиска первых признаков беспомощности.
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Личностной сферой, в которой тенденции к манифестации беспомощности 

могут быть представлены наиболее ярко, является эмоциональная сфера личности 

старшего дошкольника. Исследования показали, что преобладание таких негатив

ных эмоциональных переживаний как страх и тревога, зачастую обусловленные 

специфическим содержанием взаимодействием с представителями взрослой части 

ближайшего социального окружения (родители, воспитатели) создают условия для 

отказа от действий и деятельности, делают ребенка неуверенным в себе, в положи

тельном исходе предпринимаемых попыток освоения новых жизненных стратегий, 

в осуществлении своих интенций, в реализации своих познавательных потребно

стей, в осуществлении непосредственной детской активности и инициативности. 

Именно повышенный уровень тревожности, часто сочетанный с негативным само- 

отношением и неуверенностью в себе, купирует и тормозит развитие антипода бес

помощности -  самостоятельности личности ребенка старшего дошкольного воз

раста.

В группе младшего школьного возраста исследование состояния выучен

ной беспомощности позволило получить следующие результаты.

В соответствие с алгоритмом и задачами исследования были организованы 

диагностические мероприятия, посвященные определению степени выраженности 

каждого из компонентов выученной беспомощности в структуре личности млад

ших школьников, так как каждый из ее элементов может быть наиболее подвержен 

влиянию негативных факторов в пользу укрепления состояния беспомощности в 

структуре личности ребенка.

Всего в исследовании феномена выученной беспомощности приняли участие 

278 детей младшего школьного возраста в возрасте от 6 до 9 лет.

Один из блоков исследования был посвящен изучению преобладающего эмо

ционального состояния в группах младших школьников, продемонстрировавших 

признаки выученной беспомощности.

В частности, в одной из групп выборки, представленной учащимися первых 

классов (6-7 лет) в количестве 42 человек была осуществлена диагностика эмоци

онального состояния с помощью методики «Домики» О. А. Ореховой. Результаты
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позволили выявить преобладание позитивных или негативных эмоций, а именно: 

14 % детей продемонстрировали преобладание положительных эмоции, 57 % -  

смешанные, а 29 % - негативных.

Более детальное изучение содержательной стороны эмоциональных проявле

ний, диагносциорованных по типу негативных и смешанных, позволили выявить 

следующее соотношение негативных проявлений эмоциональной сферы (количе

ство детей в %): 24 % -  страх, 43% -  тревожность, 33% -  агрессия.

С целью уточнения полученных результатов были применены проективные 

рисуночные тесты «Несуществующее животное», а также «Человека» и «Человека 

под дождем» Е. В. Романовой, Т. И. Сытько. Интерпретация полученных резуль

татов позволила прийти к следующим выводам: 14 % детей продемонстрировали 

агрессию, 19 % -  страх, 38 % -  тревожность, 10 % -  заниженную самооценку в 

сочетании с негативным эмоциональным самоотношением, близким к аутоагрес

сии, 19 % -  не дифференцировано эмоциональное состояние.

Достаточно высокий процент выявленного эмоционального состояния тре

вожности обосновало необходимость изучения его содержания, а также проверки 

его взаимосвязи с состоянием соматического здоровья. В исследовании приняли 

участие 24 ребенка младшего школьного возраста, из которых 12 относились к ка

тегории здоровых детей, а 12 к категории детей с ослабленным здоровьем (часто 

болеющие дети, 2 группа здоровья). С целью диагностики была использована ме

тодика «Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (Рисунок 3).
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Рисунок 3 -  Показатели исследования по «Тесту тревожности» 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)
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Результаты исследования показали, что средний уровень тревожности был 

выявлен у группы детей с ослабленным здоровьем у 58 % (7 детей), остальные 42 

% (5детей) -  имеют высокий уровень тревожности. Общий процент среднего 

уровня тревожности у здоровых детей составляет 91 % (11 детей), остальные: 

низкий уровень тревожности -  8 % (1 ребёнок).

Соответственно, большая часть здоровых детей имеют средний уровень тре

вожности, это может быть связано с началом обучения в школе, также небольшой 

процент здоровых детей имеют низкий уровень тревожности, что говорит о высо

кой стрессоустойчивости и преобладании положительных эмоций в группе этих де

тей. В то время как дети с ослабленным здоровьем продемонстрировали высокий и 

средний уровень тревожности, что имеет прямое отношение к ситуации болезни.

Исследование особенностей мотивационной сферы младших школьников 

было проведено с помощью ряда диагностических методик.

В одной из групп детей (30 человек, учащиеся 3 класса, возраст 9-10 лет) был 

исследован уровень школьной мотивации с помощью анкеты «Оценки уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой (Рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Результаты выявления уровня школьной мотивации 
с помощью анкеты «Оценки уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой

Средняя мотивация, которая присуща 24 % учащихся говорит о том, что у 

них отношение к себе, как к школьнику практически сформировано. Высоко моти

вированные дети, составляющие 5 % группы, сформировали отношение к себе как



к школьнику. На внешнюю мотивацию направлено 19 % детей, у них положитель

ное отношение к школе, но школа привлекает внеучебной стороной. Негативное 

отношение к школе у 14 % детей, которые составляют группу дезадаптации. Низ

кий уровень мотивации говорит о том, что у детей не сформировано к себе отно

шение как к школьнику. Такие дети составляют 38 % от общего количества. Для 

дополнительного анализа полученных результатов о мотивационной сфере уча

щихся, нами так же была проведена методика -  типология мотивов учения «Ле

сенка побуждений» А. И. Божович, И. К. Марковой в группе детей из 21 человека.
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Рисунок 5 -  Результаты выявления преобладания мотивов с помощью методики -  
типологии мотивов учения «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова)

Результаты исследования показали, что у большинства детей преобладают 

социальные мотивы в обучении (61 %), на втором месте по встречаемости идут по

знавательные мотивы (23 %), меньше всего в данной группе учащихся представ

лено сочетание мотивов (16 %). Соответственно, познавательная -  учебная моти

вация, которая в норме начинает свое становление в конце младшего школьного 

возраста, как начала латентной стадии развития ребенка подавляется социально 

окрашенной мотивацией, дети больше стремятся к общению, относятся к обучению 

в школе как к продолжению игровой деятельности, доминирующей в старшем до

школьном возрасте, а уровень развития мотивационной сферы в целом является в 

среднем достаточно низким. При этом дети даже к третьему году обучения не де

монстрируют высокой мотивированности на учебную деятельность, не восприни

мают себя в социальной роли школьника, соответствующей этому возрасту.
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Эти данные были подтверждены также исследованием мотивированности на 

учебную деятельность с помощью проективной методики «Составление расписа

ния на неделю», результаты которой представлены в Рисунке 6.

□  Отрицательное отношение к 
учению

□  Положительное отношение к 
учению

Рисунок 6 -  Результаты изучения отношения учеников к учению в целом 
с помощью методики «Составление расписания на неделю»

Из числа принявших в исследовании детей 67 % имеют отрицательное отно

шение к учебе в школе, и 33 % -  положительное. Исследование уровня когнитив

ного развития осуществлялось, в том числе, с помощью анализа успеваемости уча

щихся, что, естественно, не является основным критерием для оценки уровня ко

гнитивного развития, но ярко иллюстрирует становление беспомощности в плане 

преодоления трудностей в процессе школьного обучения.

В целях изучения уровня развития волевой и когнитивной сфер личности 

младших школьников в одной из групп детей была применена методика Н.А. Цир- 

кун «Выкладывание узора по образцу». Участие в исследовании приняли 42 чело

века (3 класс, 8-9 лет) (Рисунок 7).

□ 1 группа 

0 2 группа

□ 3 группа

52%

Рисунок 7 -  Результаты изучения уровня развития волевой и когнитивной сфер 
личности младших школьников с помощью 

методики «Выкладывание узора по образцу» (Н.А. Циркун)
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К первой группе относятся школьники, которые участвуют в выполнении за

дания до 15 минут. Дети первой группы, справившиеся с заданием, проявляют вы

сокий уровень аналитико-синтетических умений, умение находить части предмета 

по свойствам целого, составлять целое из частей, самостоятельно исправлять 

ошибки, контролировать свои действия, быстро получать верный результат. После 

выполнения задания дети этой группы просили пройти его еще раз или дать похо

жее.

Ко второй группе -  дети, выполняющие задание в течение 16 -  30 минут. Дети 

второй группы, ищут контакта со взрослым для подтверждения правильности 

своих действий («Посмотрите, я так делаю?»), для получения дальнейшего направ

ления своим действиям («А что дальше делать?»), задают вопросы эксперимента

тору, обращаются к нему за помощью («А Вы вот здесь сложите мне»), отвлека

ются, находят и исправляют допущенные ошибки. Безошибочно и до конца спра

виться с заданием дети этой группы не могут, после ряда неудачных попыток гово

рят, некоторые моги встать и уйти, некоторые говорили, что не знают, что делать, 

а кто-то просто пытался выдать неправильный результат за правильный. Часто по

сле неудачных попыток замолкали, и старались закрыться.

К третьей группе -  дети, выполнявшие задание в течение 31 -  45 минут. Дети 

третьей группы полностью выполнили задание, достигая положительного резуль

тата не за счет скорости мыслительных операций, а за счет умения совершать во

левые усилия в течение длительного времени, несмотря на трудности и неудачи, 

что может свидетельствовать о том, что достаточно высокое развитие одного пси

хического процесса может компенсировать меньшее развитие другого. При затруд

нении дети данной группы просили не мешать им и утверждали, что смогут спра

вится с заданием.

Исследование показало, что 52 % детей данной группы склонны к беспомощ

ному поведению в условиях выполнения задания, требующего активизации когни

тивной сферы и приложения волевых усилий.
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С целью выявления общих причин неуспеваемости в рамках школьного обу

чения была проведена диагностика уровня самооценки, которая напрямую связана 

с состояниями беспомощность/ самостоятельность, в результате чего были выяв

лены следующие результаты, представленные в Рисунке 8.
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Рисунок 8 -  Результаты изучения уровня самооценки школьников с помощью 
методики «Изучение самооценки личности младших школьников»

Анализируя результаты исследования по методике «Изучение самооценки 

личности младших школьников» можно констатировать, что детей с заниженной 

самооценкой 49 %, 33 % -  с адекватной, и 18 % с завышенной самооценкой.

Обобщение результатов поиска признаков выученной беспомощности в пе

риод младшего школьного возраста позволило прийти к следующим выводам.

Эмоциональная сфера, выступающая значимым критерием распознавания 

первых признаков выученной беспомощности в старшем дошкольном возрасте, 

утрачивает в младшем школьном возрасте свои позиции «мишени» беспомощного 

состояния. Естественно, доминирование негативных эмоциональных переживаний 

поддерживает состояние беспомощности в младшем школьном возрасте, однако в 

авангард выходит мотивационная сфера личности ребенка.

Игра, как способ социального научения, является эмоционально привлека

тельной формой деятельности и способа познания окружающего мира вплоть до 

юношеского возраста, тем не менее, в младшем школьном возрасте у детей появ



ляется некое социальное дело, функция, своеобразная «работа» -  учебная деятель

ность, которая в рамках возрастной нормы при благоприятном развертывании про

цесса развития личности ребенка должна в достаточной мере смещать с пьедестала 

игру. И если в самом начале младшего школьного возраста (1 класс) происходит 

адаптация ребенка к этой новой форме получения информации, освоения новых 

способов, то к завершению 3-го класса школы ребенок должен соотносить учебную 

деятельность не только как с формой организации части времени своей жизни, а и 

как основной способ ее организации, как признак собственного социального ста

туса. Однако это может произойти исключительно в условиях ее успешности, со

здания дополнительной позитивной мотивации, формирования интереса к учебе, 

при наличии поддержки извне и достижении удовлетворяющих ребенка результа

тов этого нового вида деятельности -  учебы. Если же ребенок с нетерпением же

лает вернуться к прежним игровым формам организации жизни, то это может сви

детельствовать о признаках регресса как механизма психологической защиты в си

туациях непреодолимых трудностей. «Не хочу учиться» в младшем школьном воз

расте вполне может быть эквивалентно «Не могу учиться».

Как следствие отсутствия мотивации к учению возникают проблемы и труд

ности в освоении информации, в том числе и учебной, что неотвратимо сказывается 

на успеваемости (которая, нужно признать не всегда является мерилом уровня ко

гнитивного развития, а в большей степени свидетельство адаптированности к учебе 

в школе и уровня мотивации), а в последствии и на недостаточности развития ко

гнитивной сферы.

Исследуя волевое развитие личности младшего школьника, мы пришли к вы

воду, что уровень его развития в силу возрастных особенностей еще недостаточен, 

чтобы свидетельствовать в отношении признаков беспомощности. Однако, являясь 

тесно связанным с мотивацией, воля при ее низком уровне также теряет свои пози

ции.
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Исследование степени выраженности дефицитарных сторон в развитии 

структурных компонентов выученной беспомощности с целью обнаружения при

знаков ее становления было проведено на выборках детей подросткового воз

раста.

Общее число подростков, участвовавших в исследовании, составило -  160 

человек. Направления исследования, как и в группах старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, были определены в соответствие с алгоритмом ис

следования генеза выученной беспомощности.

В одном из блоков исследования, посвященного изучению эмоциональной 

сферы подростков, приняли участие учащиеся восьмых классов в количестве 47 че

ловек (21 мальчик, 26 девочек 14 лет). На данной выборке была предпринята по

пытка исследования эмоционального интеллекта подростков и алекситимии.

Применение «Диагностического опросника эмоционального интеллекта» Н. 

Холла (опросник EQ) для выявления способности понимать отношения личности, 

репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе приня

тия решений, были получены следующие результаты. В исследуемой группе 

наблюдается большой разброс значений от 30 до 75 баллов. В соответствии с диа

гностическими критериями методики были выделены три группы: у 1 (2 %) под

ростка низкий уровень эмоционального интеллекта, у 42 (91 %) подростков сред

ний уровень эмоционального интеллекта, у 4 (7 %) -  высокий уровень (Рисунок 9).
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152

■ Низкий уровень ЭИ

□ Средний уровень ЭИ 
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Рисунок 9 -  Общий уровень эмоционального интеллекта подростков, 
«Диагностический опросник эмоционального интеллекта»

Н. Холла (опросник EQ)



153

В результате проведения в этой же группе подростков исследования с 

помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» были получены 

следующие результаты, свидетельствующие о большом разбросе значений от 37 до 

96 баллов. В соответствии с диагностическими критериями методики были 

выделены три группы: у 16 подростков (34 %) суммарный показатель превышает 

74 балла, что свидетельствует о явном наличии алекситимических черт личности; 

11 подростков (23,4 %о) обладают низким уровнем алекситимии; 20 подростков (42,6 

%) относятся к группе риска.

Аналогичное исследование было проведено в группе младших подростков в 

возрасте 13 лет (седьмой класс средней школы) в количестве 30 человек (13 маль

чиков и 17 девочек). Применение методики «Торонтская алекситимическая шкала» 

позволил получить следующие данные (Рисунок 10).
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Рисунок 10 -  Результаты исследования алекситимии младших подростков 
с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала»

Представленная диаграмма наглядно демонстрирует выраженность алекси- 

тимии у исследуемых младших подростков, а именно, 27% от всей выборки (8 че

ловек) имеют явно выраженную алекситимию, при этом, ровно столько же участ

ников исследования характеризуются наличием более или менее проявленных черт 

алекситимии в структуре личности и входят в, так называемую, группу риска раз

вития исследуемой аффективной патологии. В свою очередь, для 46% (14 учени

ков) свойственен неалекситимический тип, что может свидетельствовать о доста

точно сохранной способности к пониманию эмоций.
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Оценка уровня эмоционального интеллекта с помощью «Диагностического 

опросника эмоционального интеллекта» Н. Холла показало следующие результаты 

(Рисунок 11).

Рисунок 11 -  Результаты исследования эмоционального интеллекта младших 
подростков, «Диагностический опросник эмоционального интеллекта» Н. Холла

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о присутствии в иссле

дуемой группе лишь одного участника с высоким уровнем развития эмоциональ

ного интеллекта, вместе с тем доля участников, имеющих низкий уровень развития 

данной способности, составляет 47 % (14 человек). Подавляющее же большинство 

участников, 50 % (15 человек) характеризуются наличием низкого уровня эмоцио

нального интеллекта.

Продолжая тему эмоций в выборке подростков, мы организовали исследова

ние на предмет изучения тревожности младших подростков. Выборка из 22 чело

век (средний возраст 11 лет) была представлена учащимися пятых классов общеоб

разовательной школы. С целью исследования школьной тревожности в качестве 

диагностического инструментария была использована методика «Диагностики 

уровня школьной тревожности» Б. Филипса. Результаты исследования позволили 

обнаружить уровень общей тревожности у 36 % исследуемых. Из них высокий уро

вень тревожности (показатели по шкале более 17 баллов) выявлен у 9 % учеников. 

При более детальном анализе полученных данных, были обнаружены высокие по

казатели по шкалам «Переживание социального стресса», «Страх самовыражения»,
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«Страх ситуации проверки знаний», «Страх не соответствовать ожиданиям окру

жающих» и «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» были выявлены у 20 

% учеников.

Н Высокий у р о в е н ь  
тр евожности

□ Тенденции к высокому 
уровню трево жностм

Ш Уро вен ь тревож ности в 
норм е

Рисунок 12 -  Результаты исследования общего уровня тревожности подростков 
на примере десятиклассников, «Шкала тревожности» О. Кондаша

Исследование эмоциональной сферы было продолжено в группе учащихся 

десятых классов в количестве 25человек (11 мальчиков, 14 девочек) с помощью 

«Шкалы социально-ситуативной тревожности» О. Кондаша (Рисунок 12).

Анализируя результаты исследования по «Шкала тревожности» О. Кондаша, 

можно констатировать, что высокие баллы общего уровня тревоги выявлены у 

20 % исследуемых. Для 36 % обследуемых характерен несколько повышенный уро

вень общей тревоги, у 44 % исследуемых он находится в пределах нормы.

В исследовании на изучение соотношения ситуативной и личностной тре

вожности приняли участие учащиеся девятых классов в количестве 51 человека (24 

мальчика, 27 девочек).

В результате проведения диагностики, мы получили следующие данные по 

шкале личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера -  Ю. Л. Ханина 

(Таблица 7).

Таблица 7 -  Результаты диагностики уровня личностной и ситуативной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера -  Ю. Л. Ханина____________________________

Уровень тревожности. Личностная тревожность, 
чел (%)

Ситуативная тревожность, 
чел (%)

Высокий 11 (58) 9 (47)
Умеренный 7 (37) 10 (53)

Низкий 1 (5) 0



Высокий уровень личностной тревожности был выявлен у 58% исследуемых, 

а высокий уровень ситуативной тревожности у 47 %, тогда как низкие показатели 

личностной тревожности показал всего один человек из числа исследуемых.

Одну из групп выборки представителей подросткового возраста составили 36 

учащихся 9 класса (15 девочек, 21 мальчик, средний возраст 15 лет). В данной 

группе было проведено исследование уровня развития мотивационной и волевой 

сфер личности.

Результаты опросника «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (опросник 

Реана) продемонстрировали, что 66,6 % подростков исследуемой группы имеют 

преобладание мотивации на неудачу. При данном типе мотивации активность че

ловека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. 

Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях из

бегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха.

В этой же группе подростков был предложен опросник «Самооценка волевых 

качеств», в котором представлены две группы диагностирующих показателей: 

1) выраженность волевых качеств, то есть часто проявляющийся уровень; 2) гене- 

рализованность волевых качеств, то есть представленность их как личностных 

черт: целеустремленность, смелость, настойчивость, инициатива, самообладание. 

Показатели выраженности таких качеств как целеустремленность и инициатива по 

результатам данного исследования располагаются ниже среднего уровня. Показа

тели выраженности остальных шкал (смелость, настойчивость, самообладание) 

находятся в среднем диапазоне. Показатели генерализованности таких качеств как 

целеустремленность и инициатива располагаются ниже среднего уровня, что соот

ветствует показателям выраженности этих же качеств. Показатели генерализован- 

ности остальных шкал (смелость, настойчивость, самообладание) находятся в сред

нем диапазоне.

Исследование когнитивной сферы подростков в структуре выученной беспо

мощности кроме изучения параметров освоения школьной программы (средний 

балл по дисциплине) и уровня интеллектуального развития, включало прикладные
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аспекты проявления уровня когнитивного развития и мотивации в плане жизнен

ного самоопределения подростка, находящегося на пороге взрослой жизни. В част

ности, нами была исследована степень готовности учащихся 9 класса к выбору про

фессии и уровня профессиональных интересов. В исследовании принимали участие 

19 учащихся 9 класса в возрасте 15 лет (7 мальчиков, 12 девочек). В качестве пси

ходиагностических методов были применены методики «Карта интересов» (пред

ставляет собой модифицированный вариант методики А.Е. Г оломштоком), а также 

опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (В.Б. Успен

ский).

В ходе исследования было выявлено, что 63 %учащихся имеют среднюю го

товность к выбору профессии, 37 % низкую готовность (Рисунок 13).
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Рисунок 13 -  Результаты выявления у учащихся 9-х классов 
степени готовности к выбору профессии

В ходе исследования степени выраженности интереса установлено, что среди 

учеников со средней готовностью к выбору профессии у 33 % степень профессио

нальных интересов имеют ярко выраженный характер, у 17 % учеников интерес 

слабо выражен, не сформирован интерес вообще также у 17 %. В группе с низкой 

готовностью к выбору профессии у 29 % учеников степень профессиональных ин

тересов имеют ярко выраженный характер, у 14 % учеников интерес слабо выра

жен, не сформирован интерес у 14 %.

Результаты данного исследования говорят о том, что подростки имеют смут

ное представление о собственной профессиональной направленности, даже прояв

ляя выраженный интерес к определенным видам профессиональной деятельности.



То есть интересы подростков претерпевают изменения в соответствие с возраст

ным периодом, они становятся все более ориентированными на соответствующие 

интересы взрослой жизни, однако это не способствует профессиональному само

определению, что имеет прямое отношение к состоянию беспомощности: подро

сток не связывает содержание собственных интересов и их направленности с воз

можностью реализации их в выборе собственной профессии.

Таким образом, исследования степени выраженности структурных компо

нентов выученной беспомощности в период подросткового возраста позволили 

прийти к следующему заключению.

К подростковому периоду ребенок, имеющий в структуре личности выражен

ные черты беспомощности, имеет все более устойчивые дефициты в тех сферах, 

которые на более ранних периодах манифестировали признаками выученной бес

помощности.

Если в младшем подростковом возрасте выучено беспомощный ребенок де

монстрировал недостаточно сформировавшуюся мотивацию на учебную деятель

ность, то в период подросткового возраста она обретает новые патологические 

свойства, основанные на опыте неуспеха, она становится ориентированной в боль

шей степени на избегание неудач, нежели на достижение успеха.

Свойственная с дошкольного возраста психологически беспомощному ре

бенку повышенная тревожность к подростковому возрасту обретает черты устой

чивого личностного образования и уже мало отвечает реальной жизненной ситуа

ции, которая ситуативно вполне может вызывать состояние тревоги в силу негатив

ных психологических факторов. Однако тревога подростка приобретает личност

ный генерализованный характер.

Являясь периодом становления интересов, подростковый возраст в норме 

должен стать периодом выбора потенциально возможного профессионального 

пути, направления собственной самореализации в деятельности. Подросток, де

монстрирующий достаточный уровень самостоятельности, как правило, имеет 

представления и перспективный план по освоению навыков будущей профессии. И 

круг его интересов чаще всего формируется в связи с этим перспективным планом.
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Отсутствие ярко выраженных профессионально ориентированных интересов и низ

кий уровень готовности к выбору профессии зачастую связаны с невозможностью, 

неспособностью к принятию самостоятельного решения, с низким уровнем моти

вации на освоение определенных отраслей знаний и навыков, что неизменно влияет 

на уровень когнитивного развития. Уже в этот период когнитивная сфера попадает 

под разрушительное воздействие выученной беспомощности, блокируя познава

тельные возможности подростка.

Из всех компонентов выученной беспомощности в подростковый период во

левое развитие личности является наибольшим свидетельством в пользу закрепля

ющейся самостоятельности или беспомощности. Именно в этот период приобре

тают устойчивость и четкое очертание волевые качества личности, оттачивается 

упорство в преодолении трудностей, совершенствуется умение планировать дея

тельность по направлению к достижению цели. Воля и свобода ее изъявления -  вот 

то, что делает подростковый возраст переходным в пору взрослости. Беспомощ

ность же подростка, проявляет себя даже не столько в отказе от преодоления труд

ностей на жизненном пути, она ориентирует волевую и мотивационную сферы 

лишь на встречи с неудачами и обстоятельствами непреодолимой силы.

Даже при условии объективных способностей и возможностей подростка 

справиться с посильной задачей, подросток, характеризующийся выученной бес

помощностью, демонстрирует высокий уровень личностной тревожности, мотиви

рован на встречу лишь с непреодолимыми ситуациями, которые, по его мнению, 

однозначно приведут его к фиаско, не берется за когнитивные задачи, даже соот

ветствующие его уровню развития, не прилагает волевых усилий и упорства в пре

одолении трудностей.

В период юношеского возраста становление выученной беспомощности об

наружило себя следующими признаками.

Аналогично ранее представленным в данном разделе возрастным периодам, 

период юношества, близкий по своим характеристикам к подростковому возрасту, 

был изучен с точки зрения степени выраженности основных компонентов выучен

ной беспомощности с целью обнаружения закономерностей ее генеза.
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Важно отметить, что современные исследования свидетельствуют в пользу 

того факта, что периоды подросткового и юношеского возраста в отношении друг 

друга имеют размытую временную границу, маркированную острым или латент

ным проживанием возрастного кризиса. Кроме того, ряд последних исследований 

из области нейропсихологии утверждают о большей продолжительности периода 

подросткового возраста, который по некоторым исследованиям длится вплоть до 

24 лет. Однако в нашем исследовании мы опираемся на возрастную периодизацию 

Д.Б. Эльконина, а также определяем признаком начинающейся юности переход от 

школьного обучения к среднему или высшему профессиональному.

Общее количество представителей юношеского возраста, принявших участие 

в данном исследовании, составило 120 человек. В частности, в одном из блоков 

нашего исследования приняли участие учащиеся десятых классов в количестве 37 

человек (16 юношей, 21 девушка, средний возраст -  17 лет). В результате проведе

ния диагностики по методике измерения уровня тревожности (Шкала Дж.Тейлора) 

были получены результаты, представленные в Рисунке 14.
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Рисунок 14 -  Результаты исследования уровня тревожности юношей 
по шкале Р. Тейлора (по количеству человек)

В исследуемой группе у 20 человек была выявленная тревожность среднего 

уровня, у 13 высокого, низкий уровень тревожности -  у 4 человек.

Схожие показатели тревожности были обнаружены и в других выборках 

юношеского возраста, общее число участников которых соответствует количеству 

120 человек. По сравнению с высокотревожными подростками, переживающими
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гормональную «бурю», представители юношеского возраста в большей степени ис

пытывают негативные эмоциональные переживания относительно перспектив соб

ственного будущего, успешности в образовательной, трудовой деятельности и со

циальной самореализации.

Однако содержательная часть тревожности юношей и девушек, как и у под

ростков, связана, в том числе с неадекватной заниженной самооценкой, характер

ной для состояния беспомощности, с затруднениями в коммуникации, неуверенно

стью в себе, боязливостью, наличием псевдокомпенсирующих механизмов, избега

ющими копинг-стратегиями, минимальной самореализацией.

Результаты исследования по методике «Шкала тревожности» О. Кондаша,

направленной на выявление уровней тревожности юношей, локализованной в трех

основных плоскостях: школьной, самооценочной и межличностной тревожностей

представлены на Рисунке 15.
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Рисунок 15 -  Результаты исследования 
социально-ситуативной тревожности по шкале О. Кондаша

Представленная диаграмма иллюстрирует следующие результаты: по школь

ной тревожности: 8 % опрошенных десятиклассников имеют высокий уровень, 

27 % несколько повышенный уровень, 65 % нормальный уровень, низкого уровня 

по этой шкале не наблюдается; по самооценочной тревожности: 8 % имеют высо

кий уровень, 19 % несколько повышенный уровень, 68 % нормальный уровень, 

вместе с этим у 5 % наблюдается низкий уровень; по межличностной тревожности:



5 % имеют высокий уровень, 27 % несколько повышенный уровень, 60 % нормаль

ный уровень, так же здесь наблюдается и низкий уровень у 8 % исследуемых деся

тиклассников.

Из процентного соотношения разных уровней тревожности видно, что все 

три шкалы у исследуемых десятиклассников в целом находятся в пределах нормы, 

преобладает нормальный и несколько повышенный уровень во всех видах тревож

ности. Повышенный уровень тревожности в период юношества может свидетель

ствовать о его недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или иным 

социальным ситуациям.

Один из блоков исследования волевого развития личности юношей и деву

шек был проведен в объединенной группе учащихся десятых и одиннадцатых клас

сов в количестве 40 человек (25 девушек, 15 юношей).

Диагностика была осуществлена с помощью методики Р.С. Немова «Опреде

ление силы воли», направленная на выявление признаков твердой / сильной воли и 

невыраженной / слабой воли (Рисунок 16).

13% 8%

В  Невыраженная воля 

ЁСлабовы раж енная воля

□  Сильная воля

□  Твердая воля
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Рисунок 16 -  Результаты диагностики воли юношей и девушек 
с помощью «Методики определения силы воли» (разработка Р.С. Немова)

Данные диаграммы иллюстрируют наличие высокой доли представленности 

юношей и девушек двух полярных характеристик воли сильная (38 %) и слабовы- 

раженная (42 %) воля. Исследование уровня мотивации в период юношеского воз

раста позволило получить следующие результаты.

Содержательный аспект мотивации юношей и девушек представлен яркой 

выраженностью мотивацией к учению (49 % высокий уровень мотивации к учению,



41 % средний уровень мотивации к учению с тенденцией к высокой), что харак

терно для будущих выпускников средней школы, заинтересованных к успешному 

прохождению итоговой государственной аттестации. Однако 10 % участников ис

следования показали сниженную познавательную мотивацию, переживание 

«школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учебе.

Тем не менее, при доминирующей мотивации на учебу, результаты опрос

ника «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана свидетельствуют о высокой 

доле юношей и девушек, имеющих мотивацию на неудачу (33 %) и тенденцию к 

мотивации на неудачу (18 %) (Рисунок 17).

15%

I  Мотивация на успех 

й Тенденции к мотивации на успех 

Ш Тенденция к мотивации на удачу

□ Мотивация на удачу

1 8 %

Рисунок 17 -  Результаты диагностики юношей и девушек 
с помощью опросника «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан)

При данном типе мотивации активность человека связана с потребностью из

бежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Начиная дело, человек уже заранее 

боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической не

удачи, а не о способах достижения успеха.

На диагностику когнитивной сферы, которая дает нам возможность оценить 

логическое мышление участников исследования, выделение абстрактных связей, и 

уровня сформированности когнитивной сферы в целом, была применены: методику 

«количественные отношения»; методику «сложные аналогии»; тест на логическое 

мышление (М. Войнаровский) и «краткий оценочный тест» (КОТ). Результаты по 

четырем методикам относительно каждого участника были приведены к усреднен

ным показателям и обобщены в диаграмме Рисунка 18.

163



164

МММ! ;
И Высокий уровень

□ Низкий уровень

Рисунок 18 -  Результаты диагностики когнитивной сферы юношей и девушек

Учитывая факт обучения представителей исследуемой группы в старшей па

раллели средней школы, а соответственно, владения достаточным уровнем знаний 

для подготовки к подготовке и поступления в высшую школу исследуемой катего

рии учащихся, 52% из них продемонстрировали низкий уровень когнитивного раз

вития. В состоянии выученной беспомощности, сочетающей в себе повышенный 

уровень тревожности, неуверенность в собственных силах, мотивацию на избега

ние неудач, невысокий уровень развития воли продемонстрировать реально суще

ствующий уровень когнитивного развития становится затруднительно.

Таким образом, подводя итоги исследования структурных компонентов вы

ученной беспомощности в группе представителей юношеского возраста, важно от

метить, что показатели низкого уровня когнитивного развития как бы надстраива

ются над уже устойчивой системой беспомощности, состоящей из существующей 

личностной тревожностью, берущей начало из старшего дошкольного возраста, ис

каженной мотивацией, приобретенной в младшем школьном возрасте, низко раз

витой волей подросткового периода.

С целью разработки матрицы выявления «мишеней» психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощ

ности нами была проанализирована система иерархической значимости структур

ных компонентов выученной беспомощности на разных этапах ее становления в 

отношении периодов онтогенетического развития, затронутых в данном исследо

вании.

В качестве обобщенных результатов в Таблице 8 представлен своеобразный 

рейтинг компонентов выученной беспомощности, среди которых каждый играет



свою роль в генезе выученной беспомощности, а значит, может быть маркером ее 

формирования, а также стать целью коррекционных и превентивных мер, которые 

будут предложены в следующих частях данной работы.
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Таблица 8 -  Рейтинг уязвимости сфер личности, связанных с компонентами 
выученной беспомощности, на разных этапах онтогенетического ̂ развития_______
Компонент вы
ученной беспо
мощности

Старший
дошкольный

Младший
школьный

Подростковый Юношество

Эмоции 1. Повышенный 
уровень тревож
ности

2. 2. 4.

Мотивация 2. 1. Низкий уро
вень учебной мо
тивации

3. 3.

Воля 4. 3. 1. Низкий уро
вень развития 
воли

2.

Когнитивная
Сфера

3. 4. 4. 1. Низкий уро
вень когнитив
ного развития

Для получения более полного представления о становлении выученной бес

помощности нами отдельно было проанализировано влияние факторов социаль

ного окружения и уровня соматического здоровья на разных этапах онтогенетиче

ского развития.

3.3.2. Роль социального окружения 

в возникновении состояния выученной беспомощности

Опираясь на теоретико-методологические взгляды, обозначенные в качестве 

базовых, в концепции культурно-исторического развития психики человека 

Л.С. Выготского и теории выученной беспомощности М. Селигмана необходимо 

определить степень и специфику влияния особенностей взаимодействия ребенка с 

ближайшим социальным окружением на разных этапах его онтогенетического раз

вития в ракурсе исследования феномена выученной беспомощности. Беспомощ

ность формируется и закрепляется постепенно под воздействием характера оцени



вания внешней ситуацией со стороны представителей взрослого окружения с ран

него детства. Процессы интериоризации и генерализации выученной беспомощно

сти являются признаками патологической системы детско-родительских отноше

ний и взаимоотношений с социумом.

В отношении социальной ситуации развития ребенка Л.С. Выготский писал: 

«Следует признать, что к началу каждого возрастного периода складывается совер

шенно своеобразное, специфичное для данного возраста, исключительное, непо

вторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, 

прежде всего социальной. Это отношение мы и назовем социальной ситуацией раз

вития в данном возрасте. ...Одна из величайших помех для теоретического и прак

тического изучения детского развития - неправильное решение проблемы среды и 

ее роли в динамике возраста, когда среда рассматривается как нечто внешнее по 

отношению к ребенку, как обстановка развития, как совокупность объективных, 

безотносительно к ребенку существующих и влияющих на него самим фактом сво

его существования условий...... Целостная деятельность ребенка, характерная для

каждого его возраста, определяет те изменения в психике, которые впервые в этом 

возрасте возникают ...и которые в самом главном и основном определяют сознание 

ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его 

развития в данный период» [Выготский, 2013, с.215-218]. Взрослый человек, по 

мнению Л.С. Выготского, всегда является для ребенка центром любой ситуации, а 

смысл ситуации определяется для него именно этим социальным по своему содер

жанию центром.

Соответственно, изучение особенностей взаимоотношений ребенка и соци

ума было организовано в соответствие с алгоритмом технологии исследования фе

номена выученной беспомощности в группах детей старшего дошкольного, млад

шего школьного, подросткового и юношеского возраста, а также, насколько это 

было возможно при участии их родителей и представителей образовательной 

среды. Всего в исследовании приняли участие 192 представителя детской выборки, 

120 матерей и 15 педагогов.
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Одним из направлений нашего исследования было выявление особенностей 

волевого развития ребенка в старшем дошкольном возрасте и его взаимосвязь с ти

пом материнского отношения. В исследовании приняли участие 60 детей старшего 

дошкольного возраста (5 -  5,5 лет) и их матери (60 человек). Данное исследование 

позволило прийти к следующим выводам.

Характер внутрисемейной атмосферы и тип материнского отношения к ре

бенку оказывает влияние на уровень развития составляющих волевого действия де

тей старшего дошкольного возраста. Наиболее часто встречающимся типом отно

шения к ребенку в семьях, имеющих детей со сниженным, в сравнении со сверст

никами, уровнем развития волевых действий, является тип, обозначенный в мето

дике «ОРО» А.Я. Варга и В.В. Столина как «Симбиоз» и отражающий межличност

ную дистанцию в общении с ребенком, стремление удовлетворить все его потреб

ности. На втором месте по частоте случаев находится шкала «Авторитарная гипер

социализация», характеризующая степень контроля поведения ребенка.

Интересен тот факт, что изучение особенностей родительского отношения к 

ребенку в плане организации системы здорового образа жизни привело к парадок

сальному результату. Слишком сильная включенность родителей в сохранение 

укрепление здоровья детей ведет к развитию беспомощности. В частности, соблю

дение здорового образа жизни в семье, негативно отражается на развитии основных 

компонентов волевого действия, так как осуществление волевых усилий касаю

щихся всех компонентов волевого действия родители берут на себя. Например, це- 

леполагание -  родители решают, каким спортом заниматься ребенку, в какой 

форме поддерживать здоровый образ жизни. Принятие решения -  посещать или не 

посещать физкультурные занятия, бассейн, идти на прогулку или нет. Планирова

ние оздоровительных мероприятий происходит в зависимости от возможностей и 

желания родителей. Исполнение намеченного -  родители решают, важно ли дости

жение положительных результатов, определяют степень их значимости. Соверше

ние усилий -  родители настаивают на утреннем закаливании или зарядке: вовремя 

разбудят, напомнят, предложат. Оценка результата -  критерии соблюдения -  несо

блюдения здорового образа жизни и общие представления о нем ребенок получает
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от родителей в виде той схемы, которая устоялась в течение их жизни. Таким обра

зом, активное отношение родителей к соблюдению ребенком здорового образа 

жизни приводит к тому, что все волевые усилия совершаются родителями, а не ре

бенком. В них источник активности и воли как таковой. Ребенку остается лишь 

следовать образу жизни, уже принятому родителями.

Результаты факторного анализа позволили выделить восемь основных фак

торов и степень их влияния на развитие волевого действия ребенка старшего до

школьного возраста. Среди них (в порядке наибольшей степени воздействия): «Эф

фективное материнское отношение», «Эффективное отношение матери к здоро

вью», «Социальный статус семьи», «Степень самостоятельности и свободы выбора 

ребенка», «Социальная зрелость ребенка», «Оценка ребенком результата своей де

ятельности», «Взаимодействие ребенка с матерью», «Соматический статус ребенка

-  часто болеющий ребенок».

Результаты одного из исследований в группе детей младшего школьного воз

раста ярко иллюстрируют обнаруженные тенденции в плане взаимосвязи уровня 

самооценки младших школьников с типом детско-родительских отношений.

В исследовании приняли участие дети 7-8 лет в количестве 25 человек из них 

11 мальчиков и 14 девочек. Отцы детей (как и в других выборках) не согласились 

принять участие в исследовании, участвовали только матери, что уже свидетель

ствует против формирования в детях самостоятельности как антипода выученной 

беспомощности.

Данные по опроснику родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), 

методики «Лесенка» и методики «Рисую себя» подверглись статистической обра

ботке. Использовался непараметрический критерий ранговой корреляции 

Спирмена. Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 9.
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Таблица 9 -  Взаимосвязь показателей родительского отношения матерей с 
самооценкой детей

Тест ОРО «Лесенка» «Рисую себя»
Принятие -  отвержение *

1п0, *50,
Кооперация *

тг-0, 0,68*
Симбиоз 0,42 0,36

Авторитарная гиперсоциали
зация

- 0,62* - 0,62*

Маленький неудачник *
1п0,- - 0,42

* достоверность связи составляет 99% (р<0,01) 
** достоверность связи составляет 95% (р<0,05)

Результаты корреляционного анализа позволяют нам сделать следующие вы

воды: наблюдается достоверная средняя обратная корреляционная связь между 

уровнем самооценки и типом родительского отношения «Авторитарная гиперсоци

ализация», т.е. чем выше контроль над поведением и действиями ребенка, тем ниже 

уровень его самооценки; выявлена достоверная средняя обратная корреляционная 

связь между уровнем самооценки (методика «Лесенка») и типом родительского от

ношения «Маленький неудачник», т.е. чем больше родитель инфантилизирует ре

бенка, принижает его личную и социальную состоятельность, тем ниже уровень 

самооценки у ребенка; выявлена достоверная сильная прямая корреляционная 

связь между уровнем самооценки и типом родительского отношения «Коопера

ция», т.е. чем больше родитель проявляет искренний интерес к тому, что интере

сует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность 

и инициативу, тем выше уровень самооценки у ребенка; выявлена достоверная 

средняя прямая корреляционная связь между уровнем самооценки и типом роди

тельского отношения «Принятие-отвержение», т.е. чем больше родитель уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему, одобряет его интересы и планы, 

тем выше уровень самооценки у ребенка; выявлена незначимая прямая корреляци

онная связь между уровнем самооценки и типом родительского отношения «Сим

биоз».

Обобщая результаты данной части исследования можно сделать вывод о том, 

что оптимальные типы детско-родительских отношений, характеризующиеся эмо

циональным принятием и кооперативными формами взаимодействия, способ



ствуют формированию высокого уровня самооценки у детей старшего дошколь

ного возраста, следовательно, самостоятельности. В то время как низкая само

оценка и тенденции к развитию и укреплению выученной беспомощности форми

руются под влиянием негативных форм детско-родительских отношений (эмоцио

нальное отвержение, жесткий контроль и т.д.).

Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества над 

взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация развития: подросток -  

ровесник. Именно так осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. Сепарация -  это 

основная задача подросткового периода. До этого возраста ребенок впитывает тра

диции семьи, а именно, мораль, закон, порядок, характер отношений друг к другу 

и миру за пределами семьи, методы обеспечения жизни и способы ее поддержания, 

характер коммуникации, привычки и прочее. Став подростком, по сути, ребенок 

должен в достаточной мере взять из семьи родителей то, что семья может дать. Уже 

не семья родителей, а мир вокруг и ровесники являются источниками информации, 

способов, условиями познания себя. Достижение этих новых способов и условий 

возможно лишь в случае осуществления процесса сепарации.

Г оворя о сепарации, важно вновь вернуться к антиподу беспомощности -  са

мостоятельности. Самостоятельность возможна в ситуации свободы и воли: сво

боды выбора, свободы мнения, свободы решения, свободы воли. В противном слу

чае (без свободы выбора, свободы мнения, свободы решения, свободы воли), чело

век больше склонен к полюсу «беспомощность» на шкале «беспомощность -  само

стоятельность».

Значительный блок исследования был посвящен поиску взаимосвязи между 

уровнем развития воли и особенностями детско-родительских отношений. Однако 

в этой части нашей работы, мы столкнулись с очередным парадоксом. С одной сто

роны, родители подростков, участвовавших в исследовании, не демонстрировали 

мотивации к изучению особенностей их взаимоотношений с ребенком, с другой
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стороны формировали запрос к исследователям из категории «Сделайте что-ни

будь с ребенком, чтобы он/ она...» - далее формулировался некоторый запрос в со

ответствие с ожиданиями родителей от ребенка.

Результаты проведения диагностики на одной из групп подростков выглядят 

следующим образом. Из 30 подростков, имеющих низкий уровень развития воли, 

90 % продемонстрировали и другие яркие признаки выученной беспомощности: 

неуверенность в себе, тревожность, низкий уровень мотивации. Интересен тот 

факт, что по результатам исследования доминирующей копинг-стратегии они ис

пользуют «избегание» в качестве основной стратегии в общении («не справляюсь

-  избегаю»).

В ходе диагностической беседы на предмет оценки взаимоотношений с ро

дителями, эти подростки тепло отзываясь о родителях и их заботе, тем не менее 

дают следующую оценку содержательной стороны стратегий детско-родительских 

отношений: «Родители все решают за меня. У одноклассников больше свободы...», 

«Уже ничего не хочется, все бросила, потому что родители все контролируют», «С 

родителями отношения не очень, потому что я вообще ничего не решаю в своей 

ж изни.», «Как я могу принять решение, ведь у меня совсем нет жизненного 

опыта».

Качественный анализ исследования выученной беспомощности в группах 

юношеского возраста демонстрирует тенденции, аналогичные выявленным на 

группе подросткового возраста. Более того, фрагментарное применение анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности» обнаружило в группах 

юношей и девушек яркие признаки пессимистического атрибутивного стиля в ча

сти анкеты, касающейся будущего. Юноши и девушки затрудняются в определении 

периода собственного будущего, о котором они могут позволить себе фантазию на 

тему «Каким я буду через.». Если они определяются с периодом, то он относится 

к категории ближайшего будущего (от 1 месяца, до 1 -  2 лет). Причем сомнения 

есть даже в том случае, когда девушки и юноши обучаются в системе среднего или 

высшего профессионального образования, они все равно не имеют ориентиров, 

представлений, модели собственного возможного будущего. В ходе беседы они
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проявляют сомнения в правильности выбора профессии или заявляют, что это было 

не их решение, а решение или требование родителей. По большому счету даже в 

юношеском возрасте эти респонденты демонстрируют отсутствие сепарированно- 

сти, самостоятельности, способности брать на себя ответственность в любой сфере 

жизни. Они, по-прежнему, находятся в системе симбиотических отношений с ро

дителями или находятся под их авторитарным контролем.

Заполняя анкету-опросник «СОГВБ» эмоционально реагируют на совсем не

давний период собственной жизни -  подростничество. Собственно говоря, он для 

них объективно продолжается, так как основная задача подросткового возраста -  

сепарация - остается нерешенной.

Итак, с целью маркировки критериев патологических стилей детско-роди

тельских отношений, детерминирующих генез выученной беспомощности в про

цессе онтогенетического развития, обобщенные тенденции, выявленные в ходе 

проведенных исследований, были сведены в Таблицу 10.
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Таблица 10 -  Основное содержание детско-родительских отношений, 
детерминирующих становление выученной беспомощности___________________
Возрастной
период

Особенности детско-родительских отношений

Старший до
школьный 
возраст

Симбиоз, Авторитарная гиперсоциализация, гиперопека, высокий уровень тре
вожности родителей, повышенное внимание со стороны родителей, сверхвклю
ченность, высокий уровень жесткой организации жизненного пространства ре
бенка, доминирование ригидных родительских установок.

Младший
школьный
возраст

Авторитарная гиперсоциализация, сверхконтроль, сверхвключенность, повы
шенное внимание со стороны родителей, высокий уровень жесткой организации 
жизненного пространства ребенка, активное участие в освоении ребенком 
школьной программы, доминирование ригидных родительских установок.

Подростко
вый возраст

Контроль, невозможность сепарации, повышенная тревожность родителей, под
мена контактов со сверстниками контактами с представителями ближайшего со
циального окружения, доминирование ригидных родительских установок.

Юношество Контроль, невозможность сепарации, повышенная тревожность родителей, под
мена контактов со сверстниками контактами с представителями ближайшего со
циального окружения, доминирование ригидных родительских установок.

Ребенок, лишенный самостоятельности, свободы выбора, возможностей и 

условий для встречи с трудностями и их преодоления, живущий в системе поощре

ний, опережающих мотивацию (не успел захотеть -  уже получил), находящийся 

под неусыпным взором всезнающих тревожных родителей, имеющий предписан

ную стратегию жизни, с каждым годом все реже проявляет попытки быть самосто



ятельным, все больше сживается с состоянием собственной беспомощности, кото

рая в отношениях с родителями ярко проявляется уже в старшем дошкольном воз

расте.

Если в подростковом возрасте в достаточной степени не сформировалась 

воля, не произошел процесс полноценного отделения подростка от семьи родите

лей, то во взрослом возрасте проблемы с активностью и управлением своей жиз

нью, возможностью взять ответственность, быть активным, успешным, полноцен

ным, самостоятельным человеком неизбежны.

Однако патологические стили родительского отношения и пробелы в системе 

воспитания и образования лишают ребенка активности, прикрываясь необходимо

стью уберечь от трудностей и ошибок. На самом деле высокая родительская тре

вога в сочетании с невротизацией, неготовностью разделять трудности вхождения 

во взрослую жизнь в период подросткового возраста -  это основа развития беспо

мощности -  тотальной, осознанной, связывающей по рукам и ногам ребенка, под

ростка, юношу, молодого человека, а затем зрелого.

3.3.3. Особенности формирования состояния выученной беспомощности 

у людей, имеющих разные характеристики соматического здоровья

По мнению В.В. Николаевой «любая хроническая болезнь независимо от 

того, какова ее биологическая природа и какой орган она поражает, ставит человека 

в психологически особые жизненные обстоятельства, или создает особую объек

тивную социальную ситуацию развития психики человека» [Николаева, 1987, с. 

18].
Включение родителями болезни в качестве значимого компонента в социаль

ную ситуацию развития ведет к социальной дезадаптации. А.С. Спиваковская в 

своих работах говорит о том, что осознание в семье болезни как имеющегося факта, 

который не более других проблем определяет развитие ребенка и подростка, явля

ется способом успешной социальной адаптации и компенсации [Спиваковская, 

2000].
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Важным фактором развития личности выступает ее активность, а условием 

развития -  успешность ее самореализации в деятельности и во взаимодействии с 

окружающими. Неоспорим тот факт, что социальная ситуация развития детей, име

ющих проблемы соматического характера, является качественно иной по сравне

нию со здоровыми сверстниками. Внешними, социальными факторами, определя

ющими развитие детей, являются характер взаимоотношений соматически боль

ного ребенка со взрослыми и сверстниками, особенности адаптации ребенка к об

разовательному учреждению, активность его в процессе деятельности и общения, 

субъективная позиция в отношении здоровья (осознание болезни на различных 

уровнях).

В.В. Николаева и Г.А. Арина утверждают, что новую социальную ситуацию 

развития создают для больного ребенка два вида ограничений: а) ограничение дви

жения, б) ограничение познавательной деятельности. Однако известно, что двига

тельная активность является важной формой самовыражения ребенка, а также 

сильнейшим фактором его развития. Кроме того, изменение познавательной актив

ности соматически больного ребенка и ограниченность общения со сверстниками 

на протяжении периода дошкольный возраст - юность существенно меняют соци

альную ситуацию развития, инфантилизируя ребенка, делая его беспомощным.

Соответственно, одной из исследовательских задач в процедуре апробации 

технологии исследования феномена выученной беспомощности стало изучение 

роли состояния соматического здоровья в генезе выученной беспомощности.

В исследованиях, касающихся взаимосвязи выученной беспомощности и 

уровня здоровья, приняли порядка 600 детей в возрасте от 6 до 19 лет. Определение 

их соматического статуса проводилось с опорой на медицинскую документацию 

(карты здоровья детей, медицинские карты), а также являлось результатом тесного 

сотрудничества с родителями участников исследования и медицинскими работни

ками образовательных учреждений

Один из блоков апробации технологии был посвящен исследованию взаимо

связи уровня развития волевого действия и соматического здоровья старших до
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школьников. В исследовании приняли участие 85 детей в возрасте 5 -  5,5 лет. Ре

зультаты исследования позволили прийти к следующему выводу: уровень развития 

волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста досто

верно ниже (достоверные различия присутствуют на уровне 99, 9 %), чем уровень 

развития волевого действия их сверстников, относящихся к категории соматически 

здоровых детей. Выводы о выявленных различиях в сторону сниженного уровня 

развития исследуемого качества справедливы в отношении всех компонентов во

левого действия, а именно: выбор и осуществление цели, принятие решения, пла

нирование, исполнение намеченного, совершение усилий и оценка результата.

В одной из групп дошкольников было организовано исследование на предмет 

изучения характера и уровня самооценки детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих статус часто болеющих детей. В исследовании приняли участие дети 6 

лет в количестве 40 человек из них 16 мальчиков и 24 девочек. Только у 25 % ис

пытуемых была выявлена адекватная этому возрасту -  завышенная самооценка, 35 

% имели низкую самооценку, 40 % -  среднюю (Рисунок 19).
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Рисунок 19 -  Особенности самооценки часто болеющих детей 
старшего дошкольного возраста

В связи с тем, что самооценка тесно связана с эмоциональными переживани

ями ребенка, на одном из этапов исследования было проведено изучении степени 

выраженности тревожности детей, имеющих ослабленной соматическое здоровье. 

По результатам этого исследования (30 детей в возрасте 5-6 лет, имеющих статус
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часто болеющих детей) был констатирован факт, что детей с повышенной тревож

ностью 63 %, что делает их более уязвимыми в сравнении со здоровыми сверстни

ками в отношении формирования выученной беспомощности.

Исследование взаимосвязи уровня соматического здоровья и выраженности 

компонентов выученной беспомощности было организовано в группах детей млад

шего школьного возраста. В частности, одно из них было посвящено изучению 

уровня адаптации и самооценки часто болеющих детей 8-9 лет. В исследовании 

приняли участие учащиеся третьих классов в количестве 54 человек, из них 23 

мальчика и 31 девочка (Рисунок 20).
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Рисунок 20 -  Результаты исследования самооценки 
в группах здоровых детей и детей 2 группы здоровья (8-9 лет)

Соответственно, дети, имеющие более низкий уровень здоровья, имеют за

ниженную самооценку. Данные тенденции были обнаружены и на других выборках 

данного возраста.

Качественный анализ исследования содержательной стороны мотивации к 

учебной деятельности младших школьников 2 группы здоровья показал в числе ее 

выявленных особенностей не сниженность, а специфику ее направленности. В кли

ническом интервью, дети, имеющие сниженный уровень соматического здоровья

и, в связи с этим, часто пропускают занятия в школе отмечают, что дома учеба да

ется легче, они быстрее и легче справляются с заданиями, что не может не мотиви

ровать на поддержание амбивалентного отношения к состоянию болезни, которая 

позволяет младшекласснику в достаточной мере сочетать в структуре собственной 

жизни игровую мотивацию и учебную виды мотивации. Соответственно, болезнь в



противовес здоровью, является эмоционально более привлекательной, несмотря на 

физический дискомфорт.

Одной из задач исследования было выявление особенностей мотивационной 

и волевой сфер подростков с ослабленным здоровьем, для реализации которой 

была проведена диагностика в группе 36 учащихся 10 класса (16-17 лет): 15 дево

чек, 21 мальчик. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что в 

сравнении со здоровыми сверстниками подростки, имеющие более низкий уровень 

соматического здоровья, проявляют сниженные показатели мотивации учебной де

ятельности и мотивации саморазвития, преобладает мотивация на неудачу, имеется 

снижение таких волевых качеств как инициатива, самообладание и целеустремлен

ность.

Интересные данные были получены в группе студентов 2 курса (30 человек, 

18-20 лет), имеющих 2 группу здоровья. В исследовании с помощью опросника 

временной перспективы Ф. Зимбардо было выявлено преобладающее позитивное 

отношение к прошлому и наличие целей и планов на будущее, однако данные 

шкалы прокрастинации для студентов свидетельствуют, что у большинства опро

шенных присутствует высокий и средний показатели прокрастинации. Соответ

ственно, при позитивном отношении к перспективе собственного будущего факт 

ослабленного здоровья провоцирует снижение активности, самостоятельности и 

самоорганизации, что, в конечном счете (это подтверждается результатами иссле

дования), создает механизм «замкнутого круга» и усиливает неудовлетворительное 

психосоматическое состояние, проявляющееся в жалобах на тревогу, стресс, по

давленное состояние и высокий уровень утомляемости и физического истощения 

(Г иссенский опросник психосоматических жалоб).

В ситуации болезни очевидна зависимость развития ребенка от количествен

ных и качественных показателей его общения со взрослыми: родителями, педаго

гом, а также от содержания деятельности, в которую они вовлекают ребенка. Соот

ветственно, степень проявления самостоятельности, активности ограничена бли
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жайшим социальным окружением ребенка, ориентированным на болезнь. Подоб

ная ситуация создает предпосылки к формированию беспомощности с самого мо

мента постановки соматического диагноза.

В субъективной картине болезни часто болеющего ребенка достаточно ярко 

отражена ее эмоционально-волевая составляющая, а наибольшее влияние на фор

мирование именно такой внутренней картины болезни оказывает та система отно

шений в семье, которая складывается вокруг ребенка. Немаловажным оказывается 

социальное положение и образование родителей, культура семьи (наличие вредных 

привычек).

Соответственно можно говорить о том, что беспомощность формируется и 

«выучивается» постепенно, под воздействием не столько самого заболевания или 

осознания степени, характера влияния соматического статуса на деятельность и ак

тивность ребенка, сколько под воздействием фактора социального реагирования на 

особенности соматического здоровья ребенка.

Соматическая болезнь является своего рода катализатором генеза выученной 

беспомощности, сама по себе не инициируя его, но обостряя и ускоряя его течение, 

усиливая его уже сформировавшиеся предпосылки.

3.3.4. Возможности открытой анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности (СОГВБ)» 

в экспресс-диагностике причин возникновения 

состояния выученной беспомощности

Исследовательская работа, проведенная в контексте актуализированной про

блематики, на выборках разных возрастных категорий, позволила обобщить полу

ченные результаты с целью создания универсального инструмента, применимого в 

рамках технологии исследования состояния выученной беспомощности.

Целесообразность разработки и применения данного диагностического ин

струмента обусловлена значимостью изучения генеза (становления) выученной 

беспомощности в работе с представителями взрослого населения. В организации
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системы психологической помощи факт выявления психологического феномена не 

всегда обеспечивает ясность представлений о потенциально возможных направле

ниях психотерапевтической и психокоррекционной работы, к тому же решение во

проса по снятию актуальной симптоматики вряд ли способно привести к результа

там более глубокого и стойкого характера.

В системе жизни взрослого человека выученная беспомощность занимает яр

кую и устойчивую позицию. Ее свидетельства отражаются во всех сферах жизни 

человека, который, по объективным показателям, имеет достаточный потенциал 

для самореализации, но останавливает себя от процесса самоактуализации в силу 

выученной беспомощности, проявляющейся нарушениями в эмоциональной, моти

вационной, волевой и когнитивной сферах. Однако эти нарушения зачастую носят 

чисто субъективный характер.

Данный парадокс заключается в том, что человек не осознает, не хочет осо

знавать собственный потенциал, опасается это делать, так как беспомощность 

набирала обороты с первых признаков повышенной тревожности старшего до

школьника, подкреплялась нарушениями в мотивационной сфере младшего школь

ника, стабилизировалась нарушениями воли подростка и актуализировалась нару

шениями в когнитивной сфере юноши. На каждом этапе онтогенетического разви

тия выученная беспомощность по принципу формирования условного рефлекса 

впечатывается в структуру личности все глубже, обрастая новыми свойствами.

Тем не менее, личностный потенциал всего лишь прикрыт беспомощностью, 

что в ряде случаев подтверждается результатами нашего исследования: демонстри

руя внешние признаки беспомощности, при более глубокой работе, респонденты 

демонстрировали подход к жизни по принципу «я могу, но я не могу», в построении 

которого первая часть носит объективный характер, а вторая -  субъективный, при

вычный, выучено беспомощный. А именно, даже осознавая достаточно высокий 

потенциал для самореализации, человек пасует перед трудностями, субъективно 

ощущая себя как неумелого, неспособного, недостаточно компетентного, чтобы их 

преодолеть.

179



Преимущества открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной 

беспомощности» перед стандартизированными методиками заключаются в воз

можности изучения этапов формирования именно субъективных показателей точек 

становления беспомощности, что для построения системы индивидуальной психо

логической помощи является крайне важным.

Рефлексивный анализ этапов собственной жизни, заданный в русле опреде

ленного алгоритма, позволяет респондентам воспроизвести субъективные пережи

вания в отношении становления собственной личности, отмаркировать периоды 

жизни, связанные с травматичными событиями, осознать степень влияния на соб

ственный рост и развитие ряда внешних и внутренних факторов. Подобное рефлек

сивное заполнение анкеты-опросника, по большому счету, выполняет одновре

менно три задачи:

-  диагностическая -  обнаружение «слабых» мест в развитии, которые могу 

стать «мишенями» для построения системы психологической помощи (с помощью 

предложенной в данной работе матрицы);

-  психотерапевтическая -  как неотъемлемая часть процедуры самоанализа, 

основанной на способности психики человека к регрессу, возвращению к событиям 

собственной жизни, как одному из механизмов психологической защиты, позволя

ющему осуществлять эффективное психологическое воздействие;

-  подготовительная - прогностическая (к более глубокой психологической 

работе) -  в процессе заполнения анкеты-опросника респонденты имеют условия и 

возможность для формирования, так называемого клиентского запроса, позволяю

щего обозначить наиболее острые актуальные психологические проблемы, нужда

ющиеся в разрешении с помощью методов системы психологической помощи.

Анкета «СОГВБ» состоит из трех основных блоков, посвященных рефлек

сивному анализу прошлого, настоящего и будущего периодов жизни респондентов. 

Исследование прошлого и настоящего периодов жизни было детально обосновано 

в этом и предыдущих разделах нашего исследования, однако часть анкеты, посвя

щенная субъективному восприятию будущего собственной жизни, заслуживает 

особого внимания.
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Применяемый в нашем исследовании в качестве основного метод трансспек- 

тивного анализа подчинен особой логике, в русле которой человек проживает соб

ственную жизнь в точке настоящего времени, но с опорой на опыт собственной 

прошлой жизни, а также с учетом взгляда на возможности развертывания собствен

ного будущего (В.Е. Клочко). Выученный оптимизм/ пессимизм, декларированный 

М.Селигманом, распространяется не столько в отношении Я-прошлого и Я-насто- 

ящего, но в большей степени Я-будущего, по принципу «я не мог -  я не могу -  я не 

смогу». Соответственно, видение собственного будущего в призме пессимистиче

ского атрибутивного стиля дает дополнительные основания, во-первых, констати

ровать выученную беспомощность, а во-вторых, обозначить перспективы коррек

ции выученной беспомощности в рамках конкретной, заданной респондентом, вре

менной перспективы.

Взятый в качестве одного из базовых методологических оснований метод 

трансспективного анализа В.Е. Клочко обосновывает специфику выбора методов 

интерпретации и анализа, полученных в ходе применения открытой анкеты 

«СОГВБ» данных. Анкета «Субъективная оценка генеза выученной беспомощно

сти» представляет собой проективный метод, результаты которого не могут быть 

переведены в статистические данные. Кроме того, рефлексивный характер разра

ботанной нами анкеты-опросника не позволяет выявить однозначные прямые или 

обратные взаимосвязи исследуемых в данной работе явлений, однако дает возмож

ности проанализировать тенденции в вариантах развертывания/ не развёртывания 

генеза выученной беспомощности.

Решение задач интерпретации результатов исследования в подобных усло

виях может быть осуществлено методом тенденционального анализа.

В своих работах В.Е. Клочко писал: «Тенденциональный анализ использу

ется в тех случаях, когда необходимо вскрыть закономерности самодвижения 

сложно организованных целостностей, устойчивое существование которых во вре

мени и пространстве обеспечивается динамикой их саморазвития, каковая и высту

пает в качестве способа их существования. Этим условиям отвечают, прежде всего,
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живые системы открытого типа, т.е. системы, которые удерживают свою целост

ность за счет непрерывного обмена со средой -  веществом, энергией, информа

цией» [Клочко, 2013, с.18].

Исследование генеза выученной беспомощности -  есть именно исследование 

процесса, не имеющего заданного вектора развертывания, а напротив, характери

зующегося вариативностью, которая определяется ключевыми точками в развитии, 

направляющими процесс жизни в состояние беспомощности или способствую

щими развитию самостоятельности. Понимание значимости определенных собы

тий в процессе жизни каждого конкретного человека (в данном случае, участников 

исследования) и их последствий в отношении генеза выученной беспомощности 

способствует анализу тенденций, а значит позволяет приблизиться к пониманию 

сущности генеза выученной беспомощности в саморазвивающейся системе -  лич

ности человека.

«.. .тенденциональный анализ применим только там, где удается выделить 

саморазвивающуюся систему, ее вещные, энергетические, информационные дефи

циты, детерминирующие направленное и избирательное взаимодействие системы 

с окружающей средой, а также те системные новообразования, которые порожда

ются в акте взаимодействия, обеспечивая усложнение системной организации ис

комой целостности. . тенденциональный анализ представляет собой конкретную 

вариацию трансспективного подхода.. Трансспективный анализ ... не признает 

линейность движения, . .  Однако отрицает и нелинейность, если под ней пони

мают чисто вероятностный процесс поведения системы в точке бифуркации -  ни

чем не ограниченное количество степеней свободы, гарантирующее непредсказуе

мость дальнейшего пути развития системы», - писал В.Е. Клочко [Клочко, 2013, 

там же].

Опора на сущность метода трансспективного анализа отражена в идее о том, 

что человек является саморазвивающейся системой. Человек, имеющий признаки 

выученной беспомощности, также является саморазвивающейся системой, различ

ные состояния которой могут быть исследованы во временной трансспективе. Со

ответственно, предложенная нами открытая анкета «Субъективная оценка генеза
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выученной беспомощности» является логично вписывающимся в контекст заяв

ленных методологических оснований данной работы инструментом и может быть 

верифицирована на базе методик, включенных в содержание технологии исследо

вания феномена выученной беспомощности.

С целью подтверждения достоверности результатов, полученных в ходе при

менения открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспомощно

сти» была предпринята попытка проанализировать совместимость результатов ан

кеты и стандартизированных методик, направленных на диагностику значимых для 

исследования феномена выученной беспомощности параметров (уровень развития 

волевой, мотивационной, когнитивной сферы, состояние эмоциональной сферы, 

субъективная оценка соматического здоровья, характер социальных взаимодей

ствий).

В качестве респондентов этой части исследования выступили представители 

юношеской выборки -  студенты вузов г. Красноярска. Данная возрастная категория 

стала объектом этой части исследования, так как до наступления юношеского воз

раста обнаружение дефицитов в перечисленных сферах личности не представля

ется возможным в связи с особенностями протекания онтогенетического развития 

человека (неравномерность развития сфер личности, имеющих отношение к состо

янию выученной беспомощности).

Кроме того, в период юношества синдромальность и выраженность состоя

ния выученной беспомощности становится наиболее яркой в силу появления новых 

задач этого возраста (окончательная сепарация от семьи родителей, появление но

вого социального статуса -  студенчество, профессиональная деятельность, супру

жеские отношения и т.д.), эффективному решению которых препятствует устойчи

вое состояние беспомощности. В новых условиях юношеского возраста выученная 

беспомощность становится деструктором процесса развития и самоактуализации 

личности. Возможность применения открытой анкеты в том числе обусловлена 

окончанием периода острой гормональной перестройки организма (по сравнению 

с подростковым периодом), что создает возможности для более аналитического, 

объективного и рационального описания этапов собственной жизни. Благодатным
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условием для применения открытой анкеты с начала юношеского периода является 

новообразование юношеского возраста -  склонность к рефлексии и самоанализу, 

которые заложены в основу диагностики с помощью открытой анкеты «Субъектив

ная оценка генеза выученной беспомощности».

Верификация была осуществлена в несколько этапов.

На подготовительном этапе юноши и девушки в количестве 120 человек (70 

девушек и 50 юношей, медиана возраста 19, 2 лет, без наличия острых нарушений 

соматического здоровья) прошли диагностику с помощью предложенной в данной 

работе открытой анкеты.

Качественные показатели особенностей проявления состояния выученной 

беспомощности в актуальный период времени, полученные в ходе применения от

крытой анкеты «СОГВБ», с целью оптимизации статистической обработки полу

ченных результатов, были переведены в бальную систему, описание которой пред

ставлено во второй части Приложения Б работы.

Из общего количества 120 человек у 40 было выявлено состояние выученной 

беспомощности (3 и более признаков выученной беспомощности), у 90 человек 

признаков устойчивого состояния выученной беспомощности выявлено не было.

В рамках первого этапа данной части исследования результаты ранее прове

денной диагностики позволили методом попарного сравнения по такому параметру 

как количество признаков выученной беспомощности сформировать две группы 

респондентов для дальнейшей диагностики:

-  1-ю группу составили юноши и девушки, имеющие на момент субъектив

ной оценки собственного состояния беспомощности минимум три ее признака (в 

диапазоне суммы баллов от 7 до 18 -  риск возникновения и выраженные признаки 

выученной беспомощности): 40 человек, 15 юношей и 25 девушек, без наличия ост

рых нарушений соматического здоровья,

-  2-я группа была представлена аналогичным составом участников (40 чело

век, 15 юношей и 25 девушек, без наличия острых нарушений соматического здо

ровья), имеющих на момент субъективной оценки собственного состояния два и

184



185

менее признака выученной беспомощности (в диапазоне суммы баллов от 0 до 6 -  

отсутствие признаков выученной беспомощности).

Таким образом, существенным различием между 1 и 2 группами явился при

знак выраженности выученной беспомощности.

Таблица 11 -  Характеристики 1 и 2 групп, принявших участие в процедуре 
верификации открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной 
беспомощности»
Группа Количество Гендерная представленность Медиана воз

раста
Количество призна
ков выученной бес
помощности

Юноши Девушки

1 40 15 человек 25 человек 19,1±0,3 3 и более
2 40 15 человек 25 человек 19,3±0,2 2 и менее

На втором этапе верификации участникам групп было предложено тестиро

вание с помощью батареи диагностических методик, входящих в состав техноло

гии исследования состояния выученной беспомощности, и соответствующих обо

значенной возрастной категории (перечень методик представлен в Приложении А 

данной работы). Интерпретация результатов диагностики позволила соотнести 

данные, полученные в обеих группах, в отношении степени выраженности призна

ков выученной беспомощности.

Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента для 

несвязанных выборок, при этом была проведена оценка на нормальность распреде

ления, а также проведена оценка равенства дисперсий (критерий Фишера). Полу

ченные предварительно данные позволили применить t-критерий Стьюдента для 

анализа полученных эмпирических данных.

Достоверность различий результатов диагностики, полученных с помощью 

открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности» и ба

тареи стандартизированных методик в 1 группе (юноши и девушки, имеющие со

стояний выученной беспомощности) представлена в Таблице 12.
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Таблица 12 -  Достоверность различий результатов диагностики открытой анкеты 
«СОГВБ» и стандартизированных методик технологии исследования генеза 
выученной беспомощности в 1 группе_________________________ _____ ______

Методика t Р
Волевой компонент

Методика определения силы воли (Р.С.Немов) -0.58 > 0,05
Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) -0.61 > 0,05
Преодоление трудных жизненных ситуаций ПТЖС/SVF 120 (В. Янке, Г. Эрд
манн)

-0.41 > 0,05

Опросник «Цель-Средство-Результат» (А.А. Каманов) 0.37 > 0,05
Мотивационный компонент

Шкала прокрастинации для студентов (C. Лэй) 0.39 > 0,05
Мотивация к успеху, к избеганию неудач и степень риска (Т.Элерс) -0.79 > 0,05

Эмоциональный компонент
Методике «8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка» 0.87 > 0,05
Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS) -1.31 > 0,05
Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. 
Ханин)

-0.97 > 0,05

Когнитивный компонент
Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер) 0.83 > 0,05
Тест на логическое мышление (М. Войнаровский) -0.92 > 0,05

Субъективное отношение к здоровью
Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. 
Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников)

0.37 >0,05

Методика «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская) 0.78 >0 ,05
Отношения с социумом

Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд -1.21 >0,05
Субъективная оценка межличностных отношений СОМО (С.В. Духновский) -0.97 >0,05

Результаты сравнительного анализа данных, полученных в ходе первого и

второго этапа диагностики в 1 группе, подтверждают идентичность результатов от

крытой анкеты «СОГВБ» и стандартизированных методик.

Аналогичная процедура сравнения данных исследования была проведена в 

отношении результатов, полученных в группе юношей и девушек, не имеющих со

стояния выученной беспомощности -  2 группе.

Таблица 13 -  Достоверность различий результатов диагностики открытой анкеты 
«СОГВБ» и стандартизированных методик технологии исследования генеза 
выученной беспомощности во 2 группе________________________ _____ ______

Методика t Р
Волевой компонент

Методика определения силы воли (Р.С.Немов) - 0.47 > 0,05
Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) - 0.61 > 0,05
Преодоление трудных жизненных ситуаций ПТЖС/SVF 120 (В. Янке, Г. Эрд
манн)

- 0.41 > 0,05

Опросник «Цель-Средство-Результат» (А.А. Каманов) 0.33 > 0,05
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Окончание таблицы 13
Мотивационный компонент

Шкала прокрастинации для студентов (C. Лэй) 0.41 > 0,05
Мотивация к успеху, к избеганию неудач и степень риска (Т.Элерс) -0.73 > 0,05

Эмоциональный компонент
Методике «8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка» 0.95 > 0,05
Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS) -1.17 > 0,05
Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. 
Ханин)

-0.91 > 0,05

Когнитивный компонент
Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер) 0.79 > 0,05
Тест на логическое мышление (М. Войнаровский) -0.97 > 0,05

Субъективное отношение к здоровью
Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. 
Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников)

0.41 > 0,05

Методика «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская) 0.71 > 0,05
Отношения с социумом

Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд -1.17 > 0,05
Субъективная оценка межличностных отношений СОМО (С.В. Духновский) -0.89 > 0,05

Результаты сравнительного анализа данных, полученных в ходе первого и

второго этапа диагностики во 2 группе, также подтверждают идентичность резуль

татов открытой анкеты «СОГВБ» и стандартизированных методик.

На третьем этапе оценки возможностей открытой анкеты «Субъективная 

оценка генеза выученной беспомощности была определена достоверность разли

чий результатов, полученных в ходе диагностики 1 и 2 групп как с помощью от

крытой анкеты «СОГВБ», так и с помощью батареи стандартизированных методик, 

предложенных в рамках технологии исследования состояния выученной беспо

мощности.

Таблица 14 -  Достоверность различий результатов диагностики представителей 1 
и 2 групп с помощью стандартизированных методик технологии исследования со
стояния выученной беспомощности______________ _________________________

Методика Достоверность различий в 1 и 2 
группах

t-критерий Р
Методика определения силы воли (Р.С.Немов) 4.56 < 0.001
Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) 2.78 < 0.01
Преодоление трудных жизненных ситуаций ПТЖС/SVF 120 
(В. Янке, Г. Эрдманн)

3.15 < 0.01

Опросник «Цель-Средство-Результат» (А.А. Каманов) 4.35 < 0.001
Шкала прокрастинации для студентов (C. Лэй) 2.97 < 0.01
Мотивация к успеху, к избеганию неудач и степень риска 
(Т.Элерс)

3.14 < 0.01
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Окончание таблицы 14
Методике «8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка» 4.47 <

0.001
Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS) 1.71 < 0.05
Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. Ха- 
нин)

2.67 < 0.01

Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер) 2.13 < 0.05
Тест на логическое мышление (М. Войнаровский) 1.87 < 0.05
Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. 
Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников)

2.84 < 0.01

Методика «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская) 2.91 < 0.01
Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд 2.01 < 0.05
Субъективная оценка межличностных отношений СОМО (С.В. Духновский) 3.23 < 0.01

Таблица 15 -  Достоверность различий результатов диагностики представителей 1 
и 2 групп с помощью открытой анкеты «СОГВБ»____________________________

Параметр открытой анкеты «СОГВБ» Достоверность различий в 1 и 2 группах
t-критерий p

Волевой компонент 3.83 < 0.001
Мотивационный компонент 2.99 < 0.01
Эмоциональный компонент 2.78 < 0.01
Когнитивный компонент 1.97 < 0.05
Субъективное отношение к здоровью 2.93 < 0.01
Отношения с социумом 2.41 < 0.05

Представленный анализ возможностей открытой анкеты «Субъективной

оценки генеза выученной беспомощности» позволяет сделать вывод об идентично

сти показателей беспомощности / самостоятельности, полученных в ходе примене

ния открытой анкеты и батареи стандартизированных методик технологии иссле

дования генеза выученной беспомощности.

Однако применение открытой анкеты «СОГВБ» видится нам более эффек

тивным в случае целесообразности организации экспресс-диагностики, так как ан

кета позволяет осуществить экономическую функцию диагностических мероприя

тий в случае ограниченности временного ресурса и специфических характеристик 

соматического здоровья человека. Кроме того, применение анкеты как открытого 

проективного метода позволяет решить уже на этапе диагностики ряд задач, име

ющих прямое отношение к организации системы психологической помощи, как в 

плане постановки задач психокоррекции и психотерапии, так и актуализирует воз

можности рефлексивного анализа в плане повышения осознанности и движения в



сторону конгруэнтности Я-концепции, что является одним из направлений внедре

ния системы психологической помощи.

Апробация открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспо

мощности» была осуществлена на группах представителей разных категорий 

взрослого населения и позволила выявить ряд тенденций, которые подкрепляют и 

синхронизируются с результатами апробации технологии исследования состояния 

выученной беспомощности, представленными в разделах 3.3.1. -  3.3.3 данной ра

боты.

Сырые баллы по результатам применения анкеты начислялись в случае вы

явления в ответах респондентов критериев, свидетельствующих в пользу манифе

стации признаков выученной беспомощности, и обнаружения причин, способных 

детерминировать и поддерживать ее генез. Аналогичная система обработки полу

ченных данных была применена и в процедуре осуществления тенденционального 

анализа на всех основных выборках.

Выявленные тенденции в изучении генеза выученной беспомощности могут 

быть проиллюстрированы на примере результатов исследования следующих групп 

выборок.

Один из эпизодов исследования был реализован на выборке спортсменов 

спорта высших достижений, состоящей из 28 человек (6 мужчин и 22 женщины), 

средний возраст которых составил 25 лет (от 18 до 32 лет). Все участники данной 

группы исследования имеют высшие спортивные разряды (кандидаты в мастера 

спорта и мастера спорта, призеры чемпионатов мира и России) в таких видах спорта 

как скелетон, регби, хоккей с мячом, пулевая стрельба, вольная борьба, дзюдо, 

спортивная борьба, скалолазание. К характеристикам соматического здоровья 

можно отнести высокий уровень общего здоровья, здоровый образ жизни, высокая 

ценность здоровья и уровня физической подготовки в сочетании с периодической 

травматизацией, связанной с интенсивными физическими нагрузками.

Данная выборка не включала ни одного человека, имеющего состояние вы

ученной беспомощности на момент обследования. Однако целесообразность тен- 

денционального анализа данных этой группы актуализируется задачами данного
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исследования, среди которых поиск условий, способных фрустрировать состояние 

выученной беспомощности, является одной из приоритетных и имеющих высокое 

прикладное значение в вопросах психокоррекции и психопрофилактики.

Профессиональный спорт в качестве значимой стратегии самореализации, 

жизненного самоосуществления предоставляет широкие возможности для проти

востояния выученной беспомощности даже в критические моменты жизни.

В ходе диагностики получены данные, свидетельствующие о преобладании 

экстернального локус-контроля, что обусловлено спецификой деятельности репре

зентов выборки. В анкете-опроснике участники исследования отмечали, что реше

ния в собственной жизни принимать самостоятельно нет возможности, так как ав

торитетное мнение тренера, как человека, регламентирующего многие стратегиче

ские вопросы жизни спортсмена, ставится выше собственного. На втором месте по 

значимости находится мнение родителей, на третьем -  собственное. К юношескому 

возрасту уровень интернальности локус-контроля увеличивается, что приводит к 

оптимальному балансу экстернального/ интернального локус-контроля. В части ан

кете, которая предлагает смоделировать состояние собственной жизни в перспек

тивном будущем, респонденты отмечали, что стремятся безраздельно нести ответ

ственность за собственную жизнь и решения, принятые относительно ее разверты

вания.

В ряде анкет содержались комментарии следующего содержания: «Трудно 

отвечать на вопросы анкеты, хорошо было бы, если бы были варианты ответов»; 

«Жалко, что нет баллов, чтобы ответить на вопросы». Подобные комментарии под

тверждают наличие экстернального локус-контроля, кроме того, представителям 

данной выборки более привычны стандартизированные методики, которые поддер

живают стремление действовать по заданной схеме с минимальными вариантами 

стратегий.

Показательно, что в значительном количестве анкет были описаны негатив

ные эмоциональные переживания, пришедшиеся на младший школьный и подрост

ковый возраст. Также респонденты отмечали, что эти переживания чаще всего 

были связаны с тревогой за результаты собственных спортивных достижений.
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Наиболее критическим в плане возможного появления выученной беспомощ

ности в структуре личности представителей данной группы является подростковый 

возраст. Однако, несмотря на высокий уровень эмоционального напряжения, нару

шения в системе детско-родительских отношений, тенденции к появлению выучен

ной беспомощности не укрепляют свои позиции, а респонденты связывают успеш

ное прохождение кризисного возраста с увлеченностью спортом. Примерами, ил

люстрирующими подобные стратегии, могут быть следующие высказывания: «Ко

гда ничем не хотелось заниматься, был интерес к спорту -  в подростковом пери

оде», «В начальной школе очень плохо училась, но благодаря спорту взялась за ум 

и стала учиться на 4 и 5 в средней школе».

Заслуживают внимания данные о том, что даже имея в раннем детстве ослаб

ленное соматическое здоровье и в ряде случаев, не имея поддержки близких (ситу

ации разводов родителей, многие воспитывались в семье бабушек и дедушек, опи

сывают родительские стратегии воспитания как игнорирующие и т.п.), представи

тели данной группы достигали значительных успехов во многих сферах жизни: 

спорт, учеба (несколько участников группы имеют аттестаты об окончании школы 

с отличием; трое параллельно получают второе высшее образование), творчество.

Важно также отметить, что репрезенты описывают ряд событий жизни, кото

рые относят к психотравмирующим: развод родителей, физические травмы, смерть 

близких, переезд в другой город, смена образовательного учреждения и т.п. Тем не 

менее, эти события не воспринимаются ими как травмирующие, разрушающие, 

приводящие к отчаянию и беспомощности, что является отличительной особенно

стью именно этой группы.

Очень оптимистично спортсмены смотрят в собственное будущее, причем 

отличительной чертой именно этой выборки является то, что, описывая возможный 

вариант собственного будущего, многие из них обозначают конкретные цели, по

ставленные в конкретные сроки для их достижения. Иллюстрациями подобного ви

дения собственного будущего могут быть следующие высказывания, взятые из ан

кет представителей данной группы: «Буду продолжать прогрессировать!», «Пока
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не получается добиться того, что хочу, но я все равно добьюсь», «У меня все будет 

на самом высшем уровне», «Я смогу», «Хочу еще большего в спорте и в жизни».

Необходимо отметить особое отношение к соматическому здоровью и соб

ственным ощущением его состояния. Многие спортсмены имеют травмы, страдают 

от их последствий, однако общее отношение можно описать одним из высказыва

ний участницы опроса: «Ощущаю себя здоровой, потому что считаю, что здоровье 

в голове, в первую очередь».

С целью исследований тенденций становления выученной беспомощности в 

контрастных условиях нами были проанализированы результаты анкеты-опрос

ника ИГВБ, заполненные группой ВИЧ-инфицированных пациентов одной из кли

нических больниц Красноярского края. Группа представлена 25 респондентами, из 

которых 14 женщин и 11 мужчин. Средний возраст 33 года (от 20 до 47 лет). Кроме 

синдрома приобретенного иммунодефицита все участники данной группы имеют 

опыт употребления наркотических и психоактивных веществ, несколько человек 

имеют судимости, вирусный гепатит типов B и C. Все участники группы находи

лись в состоянии ремиссии и на момент обследования обнаружили с помощью при

менения методов технологии исследования феномена выученной беспомощности 

более трех признаков данного состояния.

Все опрошенные демонстрируют, что зависимое поведение стало формиро

ваться в момент перехода из подросткового периода в юношеский, однако тенден

ции к зависимости и асоциальному поведению проявлялись в более ранних перио

дах.

Важно отметить, что все респонденты указывали в анкете, что с раннего дет

ства занимали активную жизненную позицию, стремились быть в центре внимания 

окружающих, занимать роль лидера, доминировать в социуме. Такая потребность 

занимать определенный статус в сочетании с экстернальным локус-контролем, пре

обладание которого наблюдается со старшего дошкольного возраста формирует в 

том числе тенденцию к удержанию желаемого положения в любом сообществе лю

бым средством.
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При этом все респонденты обозначали в анкетах, что с раннего детства были 

увлечены спортом, творчеством, в начальной школе успешно учились. Но в период 

смены интересов, который приходится именно на подростковый и юношеский воз

раст оказывались в состоянии социальной потерянности, словно теряли ориентир, 

вектор дальнейшего движения и развития. И тогда на смену прежним социально 

приемлемым интересам приходили асоциальные стратегии осуществления соб

ственной жизни. При этом влияние экстернального локус-контроля смещалось с 

семьи на группировки асоциального характера, в которых возможность поддержи

вать лидерские позиции требует меньших усилий. Экстернальность локус-кон

троля выражается в том числе высказываниями типа: «Зачем придумали нарко

тики».

По поводу собственного жизненного опыта даны ответы следующего содер

жания: «Занимался спортом в младшем школьном возрасте, был отличником, нахо

дился на доске почета», «Я всегда занимался спортом, но что-то пошло не так», «В 

подростковом возрасте -  понеслась жизнь!», «В 18 лет посадили в СИЗО, и теперь 

моей жизнью управляют окружной прокурор и судья», «Поступила в три инсти

тута, ни один не закончила», «Я управляю жизнью, а управлять не чем, жизни нет».

Из всех заполненных анкет информативными были около 50%, однако в 

100% анкет относительно актуального состояния на момент диагностики проде

монстрировали основные признаки беспомощности, сочетанной с депрессией и от

чаянием. «Тупой, как пробка и уже ни на что не способный», «Жизнь прекрасна и 

интересна, жаль, что поздно это понял», «Жалко прошлое», «Жаль, что все так слу

чилось», «Не вижу смысла что-то писать».

Относительно собственного будущего обнаружены две противоположные 

позиции: крайне пессимистичная («Я буду труп через пару лет», «Ничего не хочу», 

«Жить не хочу») и крайне оптимистичная (Планируют рост по карьерной лестнице, 

«У меня все будет лучше, чем раньше», «Буду заниматься бизнесом, как раньше», 

«Начну спортом заниматься»), что не имеет под собой реальных оснований. Такое 

пребывание в иллюзиях частично восполняет мотивационную составляющую внут

ренней картины болезни.
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В Таблице 16 представлены данные результатов исследования с помощью 

анкеты «СОГВБ» двух описанных контрастных по социально-культурным и сома

тическим особенностям групп.
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Таблица 16 -  Сопоставление результатов тенденционального анализа данных 
исследования генеза выученной беспомощности в группе спортсменов высших 
достижений (С) и ВИЧ-инфицированных (В), в %____________________________

Параметр

Этапы жизни

Старший до
школьный

Младший
школьный

Подрост
ковый

Юноше
ство

Самоанализ на 
момент исследо

вания
Буду
щее

С В С В С В С В С В С В
Нарушения в эмоцио
нальной сфере 14 8 25 20 35 12 14 24 7 40 12

Нарушения в мотиваци
онной сфере 7 12 3 8 16 40 12

Нарушения в волевой 
сфере 7 8 3 4 3 4 3 16 32 12

Нарушения в когнитив
ной сфере 7 3 4 8 12 12

Низкий уровень сомати
ческого здоровья 10 20 7 16 7 16 10 16 7 44 32

Восприятие себя как че
ловека с низким уров
нем здоровья

10 4 8 10 10 8 14 44 28

Экстернальный локус 
контроля 39 44 32 28 25 20 17 12 16 4

Нарушения в системе 
детско-родительских от
ношений

3 3 12 25 16 7 24 7 20 4

Нарушения в системе 
взаимоотношений с со
циумом

3 12 3 8 3 12 3 8 4

Сравнительный анализ представленных в таблице данных исследования под-

тверждает выводы, сделанные нами в разделах 3.3.1 -  3.3.3 работы об иерархиче

ской значимости уровня развития сфер личности в отношении восприимчивости к 

становлению состояния выученной беспомощности на разных этапах онтогенети

ческого развития, а также влияния специфики взаимоотношений с социумом, в 

частности, детско-родительских отношений, и особенностей соматического здоро

вья на возникновение и становление состояния выученной беспомощности.

Диагностика с помощью открытой анкеты «СОГВБ» была осуществлена 

среди прочих выборок в группе студентов первого курса технического вуза, в ко

личестве 45 человек, в возрасте 18-19 лет, в числе которых было 12 юношей и 33 

девушки. На подготовительном этапе исследования всем участникам группы было



предложено заполнить анкету «СОГВБ». В связи с возрастом участников данной 

группы (юношеский период) часть анкеты, посвященная актуальному состоянию 

на момент обследования, не была включена в анализ.

По завершению диагностики, данные анкет были в первую очередь проана

лизированы на предмет выявления актуального состояния выученной беспомощ

ности на момент диагностики. Выяснилось, что группа имеет неоднородный состав 

в плане наличия состояния беспомощности в момент диагностики. Следующий 

этап исследования предполагал осуществление тенденционального анализа с це

лью выявления специфики формирования / фрустрации выученной беспомощности 

в группе людей, имеющей схожие показатели социально-культурных особенностей 

и характеристик соматического здоровья.

В представленной таблице ниже Таблице 17 приведены данные участников 

диагностики, условно разделенные на две категории: с тремя и более признаками 

выученной беспомощностью (ВБ) и двумя и менее признаками выученной беспо

мощности (БВБ) на момент анкетирования.
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Таблица 17 -  Сопоставление результатов тенденционального анализа данных 
исследования генеза выученной беспомощности в группе студентов с выученной 
беспомощностью (ВБ) и без выученной беспомощности (БВБ), в %_____________

Параметр

Этапы жизни
Старший

дошкольный
Младший
школьный

Подростко
вый Юношество Будущее

ВБ БВБ ВБ БВБ ВБ БВБ ВБ БВБ ВБ БВБ
Нарушения в эмоцио
нальной сфере 47 30 38 20 31 27 44 15 16 7

Нарушения в мотиваци
онной сфере 7 6 42 30 39 17 53 10 12 2

Нарушения в волевой 
сфере 61 47 23 23 15 20 37 10 10 2

Нарушения в когнитив
ной сфере 4 5 35 17 19 10 21 5 2 2

Низкий уровень сомати
ческого здоровья 33 35 34 20 48 35 51 29 28 20

Восприятие себя как че
ловека с низким уровнем 
здоровья

28 9 46 9 53 37 67 15 28 7

Экстернальный локус 
контроля 67 44 51 29 49 13 49 11 19 2

Нарушения в системе 
детско-родительских от
ношений

15 7 23 15 31 31 37 10 12 4

Нарушения в системе 
взаимоотношений с со
циумом

19 16 24 11 31 15 19 9 19 -



Из данных таблицы видно, что становление выученной беспомощности у 

представителей группы соответствует закономерностям, выявленным в разделе 

3.3.1 данной работы: в старшем дошкольном возрасте предпосылками выученной 

беспомощности являются нарушения в эмоциональной сфере, в младшем школь

ном возрасте эти тенденции поддерживаются нарушениями в мотивационной 

сфере, в подростковом эти тенденции укрепляют нарушения волевой сферы, а к 

юношескому периоду формируются предпосылки к нарушениям когнитивной 

сферы.

Особого внимания заслуживают результаты, полученные относительно эмо

циональной сферы -  проявившись уже в старшем дошкольном возрасте нарушения 

в эмоциональной сфере усиливаются с возрастом и, более того, проецируются на 

возможные варианты развертывания будущего. В анкетах присутствуют такие вы

сказывания как: «Я так и буду тревожиться», «Буду волноваться за себя и близких» 

и т.п. Такая выраженность нарушений, касающихся эмоциональных переживаний, 

объяснима тем, что состояние выученной беспомощности связано с высоким уров

нем тревоги, неуверенности в себе и своих силах, яркими негативными эмоцио

нальными переживаниями относительно собственной успешности.

Говоря о выявленных тенденциях необходимо отметить, что даже при нали

чии выраженного состояния беспомощности, зачастую сочетанного с низким уров

нем соматического здоровья, а также нарушениями в системе детско-родительских 

отношений жизненные ситуации, имеющие травмирующий характер (как психоло

гического, так и физического типа) в ряде случаев стали поворотными в плане рез

кой смены жизненной стратегии с беспомощной на самостоятельную. Возможно, в 

ситуации, когда среда стабильно поддерживает состояние беспомощности, количе

ство вариантов выхода на стратегию самостоятельности сокращается. Однако си

туация, когда человек вынужден мобилизовать все собственные ресурсы на пре

одоление трудной жизненной ситуации (и за него этого никто сделать не может), 

является способом восстановления относительной конгруэнтности Я-концепции: 

«Я думал, что я не могу, но я преодолел, а значит, я способен!». В преодолении

196



ситуации кризиса, в борьбе за жизнь и безопасность личность встречается со сво

ими реальными возможностями, оптимизирует жизненные стратегии, осознает 

свой истинный потенциал. В числе подобных ситуаций респондентами были опи

саны ситуации смерти значимых близких, развод родителей, внезапное заболева

ние или травматизация, смена места жительства и т.п.

Анализ результатов анкеты «СОГВБ» позволил прийти к следующему заклю

чению. При высокой вероятности появления состояния беспомощности (низкий 

уровень соматического здоровья, нарушения в эмоциональной, волевой, мотиваци

онной и когнитивной сферах, нарушения в системе социальных и детско-родитель

ских взаимоотношений) она не развивается и не присваивается личностью как ти

пичное состояние в случае, если в жизни присутствует некая активность, деятель

ность, в которой человек имеет возможность самореализации -  спорт, творческая 

деятельность, хобби и т.п. У значительной части респондентов, которые до под

росткового возраста описывали свою жизнь в русле беспомощности, в период под

росткового и юношеского возраста описывают свои жизненные стратегии как ак

тивные и полные самостоятельности, уверенности в себе и своих силах. То есть, 

наличие в жизни деятельности, которая «тренирует» эмоции, волю, мотивацию, а 

также вносит вклад в расширение арсенала когнитивных стратегий является свое

образным иммунитетом к выученной беспомощности.

Данные выводы находят свое подтверждение в результатах, полученных на 

выборке спортсменов, занимающихся профессиональным спортом на уровне выс

ших спортивных достижений.

Подводя итоги предпринятому тенденциональному анализу на этих и других 

группах респондентов важно отметить, что тенденциональный анализ результатов 

разработанной нами анкеты открывает уникальные возможности в понимании со

держательной стороны событийности жизни человека, обладающей способностью 

как катализа, так и фрустрации состояния выученной беспомощности.

В целом можно сделать вывод о том, что выученная беспомощность, впервые 

проявляясь в старшем дошкольном возрасте нарушениями в эмоциональной сфере, 

на каждом новом этапе становления личности усиливает свои позиции за счет но
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вых компонентов, проявляющихся дефицитом развития, и поддерживается патоло

гической системой взаимоотношений с ближайшим социальным окружением, а 

также сниженным уровнем соматического здоровья.

По большому счету тенденциональный анализ, определяемый в качестве оп

тимального метода в русле данного исследования, представляет собой основание 

для планирования системы психологической помощи, осуществляя тем самым тес

ную взаимосвязь психологической диагностики и системы психологических вме

шательств, направленных на решение проблемы выученной беспомощности, в том 

числе посредством анализа точек бифуркации в развёртывании генеза выученной 

беспомощности.

При всем разнообразии диагностического инструментария, собранного в еди

ную технологию исследования феномена выученной беспомощности, анкета 

«Субъективной оценки генеза выученной беспомощности имеет целый ряд пре

имуществ, которые заключаются в возможностях организации экспресс-диагно

стики, создания условий для применения данного инструмента в ситуации ограни

ченного временного ресурса и с учетом характеристик соматического здоровья че

ловека, а также создании возможности для параллельного составления технологи

ческой карты системы психологической помощи с постановкой ее конкретных за

дач в рамках психотерапии, психокоррекции и психопрофилактики. Дополнением 

к анкете «СОВГБ» является матрица выявления «мишеней» психокоррекционной 

и психотерапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощ

ности, которая предложена в следующем разделе данной работы.
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3.4. Матрица выявления «мишеней» психокоррекционной 

и психотерапевтической работы, направленной 

на преодоление состояния выученной беспомощности, с учетом 

характеристик соматического здоровья

Разработка и апробация технологии исследования феномена выученной бес

помощности позволили обобщить полученные в ходе ее внедрения результаты с 

целью упрощения интерпретации данных. Анализ результатов исследования лег в 

основу моделирования особого интерпретационного инструмента технологии -  

матрицы выявления «мишеней» психокоррекционной и психотерапевтической ра

боты, направленной на преодоление состояния выученной беспомощности.

Аналогично системе построения открытой анкеты «Субъективная оценка ге- 

неза выученной беспомощности» матрица подчинена базовым теоретико-методо

логическим основаниям, являющимся концептуальными в русле данного исследо

вания: концепция культурно-исторического развития психики человека (Л.С. Вы

готский), теория выученной беспомощности (М Селигман) и метод трансспектив

ного анализа (В.Е. Клочко).

Соответственно, предлагаемая матрица охватывает основные периоды онто

генетического развития человека, берет во внимание значимость уровня развития 

основных компонентов выученной беспомощности на каждом из представленных 

этапов (методом рейтинговой оценки), а также позволяет оценить степень влияния 

факторов, способных детерминировать и катализировать формирование выучен

ной беспомощности человека, в частности характеристики соматического здоровья 

и их субъективное восприятие респондентом.

Учет представленных параметров позволяет оставаться матрице выявления 

«мишеней» дальнейшей психокоррекционной и психотерапевтической работы в 

поле эмерджентных свойств разрабатываемой нами концепции особенностей вы

ученной беспомощности людей с разными характеристиками здоровья.
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Так как представленная матрица является элементом технологии исследова

ния феномена выученной беспомощности, а значит, подчиняется общим проект

ным основаниям технологии, соответственно, она является гибким инструментом, 

позволяющим диагностировать признаки генеза выученной беспомощности в каж

дом индивидуальном случае с учетом особенностей развития, характеристик сома

тического здоровья и специфики социально-культурной среды.

Ключевой задачей матрицы является поиск оснований к разработке и осу

ществлению системы психологической помощи в зависимости от выявленных осо

бенностей состояния выученной беспомощности. Если в ходе применения техно

логии исследования полученные результаты свидетельствуют о том, что на соот

ветствующих этапах онтогенетического развития произошел «сбой» в становлении 

сферы личности, связанной с наиболее уязвимым в этом возрасте компонентом вы

ученной беспомощности, это может служить обоснованием к внедрению системы 

специально разработанных психокоррекционных мер, направленных на восполне

ние обнаруженного дефицита.

Уровневое и качественное описание признаков выученной беспомощности 

составляет основное содержание матрицы. Матрица оценки, как и открытая анкета, 

охватывает три периода жизни человека, условно определяемые как прошлое, 

настоящее и будущее (Таблица 18).
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Таблица 18 -  Матрица выявления «мишеней» психологической помощи в исследовании феномена выученной 
беспомощности

Пара
метр

Этапы жизни
Старший до

школьный
Младший школь

ный
Подростковый Юношество Самоанализ на мо

мент исследования
Будущее

Сомати
ческий
статус

ЧБД 2 группа здоровья 2 группа здоровья 2 группа здоровья

Восприя
тие сома
тиче
ского 
статуса

Субъективное 
восприятие себя 
как больного, бо
лезнь -  способ 
сближения с роди
телями

Субъективное вос
приятие себя как 
больного, болезнь 
-  способ сближе
ния с родителями

Субъективное восприя
тие себя как больного, 
болезнь -  способ сбли
жения с родителями, 
избегание сообщества 
ровесников

Субъективное восприя
тие себя как больного, 
фиксация на состоянии 
физического здоровья, 
как фактора, детермини
рующего образ жизни

Отсутствие сопротив
ляемости внешним 
воздействиям, повы
шенная тревожность 
по поводу состояния 
здоровья

Без изменений, либо 
надежды на улучше
ние без конкретных 
способов и принятия 
ответственности

Эмоции 1. Повышенный 
уровень тревож
ности, страхи*

2. Тревожность 
присутствует, но 
она не является 
ограничивающим 
фактором

2. Тревожность носит 
социальный характер, 
страх отвержения со 
стороны сверстников, 
замкнутость, депрес- 
сивность, астения

4. Тревожность носит 
социальный характер, 
страх отвержения, за
мкнутость, депрессив- 
ность, астения

Уныние, склонность 
к депрессии, подав
ленное настроение, 
пессимизм**

Тревога по поводу 
событий собствен
ного будущего

Мотива
ция

2. Уровень моти
вации средний, 
низкий, занижен
ная самооценка

1. Низкий уровень 
учебной мотива
ции, заниженная 
самооценка*

3. Уровень мотивации 
средний, низкий, моти
вация к избеганию не
удач, низкая само
оценка, низкий уро
вень притязаний,

3. Уровень мотивации 
средний, низкий, моти
вация к избеганию не
удач

Отсутствие инициа
тивы, сниженная ак
тивность**

Без изменений, либо 
надежды на улучше
ние без конкретных 
способов и принятия 
ответственности

Воля 4. Находится в 
начале становле
ния

3. Отставание в 
уровне развития 
воли в сравнении 
с возрастной нор
мой

1. Низкий уровень раз
вития воли*

2. Низкий уровень раз
вития воли

Отсутствие упорства 
в достижении цели, 
настойчивости**

Без изменений, либо 
надежды на улучше
ние без конкретных 
способов и принятия 
ответственности
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Продолжение таблицы 18
Когни
тивная
сфера

3. Низкая креатив
ность мышления, 
трудности в форми
ровании опыта

4. Низкая креа
тивность мышле
ния, трудности в 
формировании 
опыта

4. Низкий уровень 
когнитивного разви
тия, мышление фор
мально-логическое, 
формально-операцио
нальное

1. Низкий уровень 
когнитивного разви
тия, мышление фор
мально-логическое, 
формально-операци
ональное, низкий 
уровень поисковой 
активности*

Ригидность мышле
ния, сниженная креа
тивность, ограничен
ные возможности к 
научению новым жиз
ненным стратегиям, в 
том числе в преодоле
нии негативных ситу
аций**

Без изменений, либо 
надежды на улучшение 
без конкретных спосо
бов и принятия ответ
ственности

Локус
кон
троля

Экстернальный Экстернальный Экстернальный Экстернальный Экстернальный Экстернальный

Детско- 
роди
тель- 
ские от- 
ноше
ния

Авторитарный или 
симбиотический 
стиль отношений, 
теплые, доверитель
ные отношения, 
сильная привязан
ность, контроль и ги
перопека со стороны 
родителей

Авторитарный 
или симбиотиче
ский стиль отно
шений, сильная 
привязанность, 
контроль и гипе
ропека со сто
роны родителей

Авторитарный или 
симбиотический 
стиль отношений, 
сильная привязан
ность, контроль и ги
перопека со стороны 
родителей, невозмож
ность сепарации*

Авторитарный или 
симбиотический 
стиль отношений

Авторитарный или 
симбиотический 
стиль отношений 
(даже во взрослом 
возрасте)

Авторитарный или сим
биотический стиль от
ношений

Взаимо- 
отноше
ния с 
социу
мом

Часто ограниченное 
взаимодействие с со
циумом, страхи и 
тревога, связанные с 
непредсказуемостью 
внешнего мира

Часто ограничен
ное взаимодей
ствие с социу
мом, страхи и 
тревога, связан
ные с непредска
зуемостью внеш
него мира

Часто ограниченное 
взаимодействие с со
циумом, страхи и 
тревога, связанные с 
непредсказуемостью 
внешнего мира*

Часто ограниченное 
взаимодействие с со
циумом, страхи и 
тревога, связанные с 
непредсказуемостью 
внешнего мира*

Перекладывание от
ветственности за си
туацию в собственной 
жизни на окружаю
щих, избегание отно
шений, стремление к 
ограничению соци
альных связей, за
мкнутость.

Отсутствие представле
ний о том, как могут 
выстраиваться взаимо
отношения с социумом 
в связи с опорой на не
предсказуемость среды 
и экстернальный локус 
контроля

Примечания:
Таблица критериев оценки состояния выученной беспомощности была составлена с опорой на рейтинг значимости компонентов ВБ на разных этапах онтогенетического 
развития (с 1-го по 4-е место).
* - Структурные компоненты выученной беспомощности, которые на разных этапах онтогенетического развития являются наиболее подверженными патологическому 
воздействию в сторону генеза выученной беспомощности
** - Компоненты выученной беспомощности, являющиеся свидетельством ее наличия в структуре личности в случае низкого уровня развития трех их четырех представ
ленных ее элементов в момент исследования.
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По принципу построения матрицы может быть составлен бланк оценки точек 

начала и ускорения генеза выученной беспомощности, представляющий собой по

следовательность задач, предполагаемых к решению в рамках системы психологи

ческой помощи.
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Таблица 19 -  Бланк оценки точек начала и ускорения генеза выученной 
беспомощности

Параметр Этапы жизни
Старший
дошколь

ный

Младший
школь

ный

Под
рост
ковый

Юно
ше-
ство

Самоанализ 
на момент 
исследова

ния

щ 
д 

Б 
е 

у 
у

 
е

-

Результаты 
стандартизи
рованных ме

тодов
Соматиче
ский статус
Восприятие 
соматиче
ского ста
туса
Эмоции
Мотивация
Воля
Когнитив
ная сфера
Локус кон
троля
Детско-ро
дительские
отношения
Взаимоот
ношения с 
социумом

Каждый из параметров исследования состояния выученной беспомощности

с учетом рефлексивного анализа, сформированного запроса и эмоционального от

клика респондентов может быть учтен в составлении технологической карты, пред

ставляющей собой макет программы по внедрению системы психологической по

мощи в русле психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики.



Выводы по третьей главе
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Разработка и апробация технологии исследования феномена выученной бес

помощности позволила оценить ее теоретико-прикладные возможности, заключа

ющиеся в следующих положениях.

1. В качестве проектных оснований технологии обозначены:

-  поддержание представляемого проекта при условии соблюдения верно

сти концептуальным основаниям теории выученной беспомощности М. Селигмана, 

концепции культурно-исторического развития психики человека Л.С. Выготского, 

а также опоре на метод трансспективного анализа В.Е. Клочко;

-  основная прикладная цель проекта -  исследование особенностей выучен

ной беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья, 

а также поиска способов ее преодоления;

-  сохранение общей концептуальной структуры технологии исследования 

феномена выученной беспомощности;

-  расширение потенциальной диагностической возможности технологии 

через активное научное творчество;

-  поддержание гибкости проекта для обеспечения возможности его приме

нения в разных условиях и на разных категориях населения, имеющих разные ха

рактеристики соматического здоровья;

-  расширение междисциплинарных и кросс-культурных связей проекта за 

счет привлечения в него представителей смежных специальностей и носителей раз

личных социально-культурных характеристик;

-  применение данных, полученных в результате внедрения технологии, в 

целях совершенствования системы психологической помощи;

-  сохранение условия качества как основного в отношении ресурсов осу

ществляемой технологии: подбор технологического материала, диагностического 

инструментария, качества подготовки специалистов, принимающих участие во 

внедрении технологии;



-  стабильное совершенствование системы анализа данных, получаемых в 

результате применения технологии посредством их уточнения, оптимизации, вне

сения корректив и дополнительной информации в структуру предложенных «мат

риц» и перечень критериев качественного анализа.

2. Последовательность этапов внедрения технологии подчинена задачам не 

только диагностического характера, но и включает аспекты внедрения системы 

психологической помощи, а именно их планирование и прогноз.

Диагностическая ценность внедрения технологии исследования феномена 

выученной беспомощности в группах детско-юношеского возрастного диапазона 

заключается в поиске условий, механизмов формирования выученной беспомощ

ности, выявлении тех «слабых» мест в процессе онтогенетического развития чело

века, которые являются наиболее подверженными деструктивным влияниям фак

торов, специфичных для каждого возрастного этапа, в пользу создания предпосы

лок становления выученной беспомощности.

Обнаружение признаков формирующейся беспомощности стало основанием 

для внедрения системы психокоррекционных мероприятий, направленных на 

устранение дефицитарности в определенной сфере личности: волевой, мотиваци

онной, эмоциональной, когнитивной; создание условий для оптимизации системы 

детско-родительских отношений; повышение качества взаимодействия в системе 

«человек - ближайшее социальное окружение»; формирование ориентации участ

ников исследования на сохранение и укрепление здоровья, формирование внутрен

ней картины здоровья в противовес устоявшейся внутренней картины болезни.

3. В число методов технологии включены стандартизированные методики, 

соответствующие возрастной категории участников исследования, которые ориен

тированы на выявление уровня и особенностей развития основных структурных 

компонентов выученной беспомощности, а также соматического статуса, особен

ностей социальной среды и взаимодействия с ней.

Кроме системы стандартизированных методов в числе инструментов техно

логии в работе впервые представлена специально разработанная нами открытая ан

кета «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности».
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4. Диагностическое содержание результатов исследования представлено вы

явленными в ходе апробации технологии наиболее уязвимыми на разных этапах 

онтогенетического развития структурными компонентами выученной беспомощ

ности, а именно: в старшем дошкольном возрасте -  эмоциональная сфера, в млад

шем школьном возрасте -  мотивационная, в подростковом -  волевая, в юношеском 

когнитивная. Технология исследования феномена выученной беспомощности поз

волила выявить рейтинг «уязвимости» сфер личности, имеющих прямое отноше

ние к компонентам выученной беспомощности в каждый из исследуемых возраст

ных периодов.

5. Патологическая система детско-родительских отношений, выстроенная в 

режиме ограничивающих свободу и самореализацию ребенка-юноши (сверхкон

троль, авторитарность, гиперопека, симбиотические отношения), является значи

мым фактором, детерминирующим и форсирующим формирование выученной бес

помощности.

6. Фактор здоровья является значимым, но не решающим в отношении ге- 

неза выученной беспомощности, однако он усиливает негативное влияние нару

шенной системы детско-родительских отношений, чем опосредованно влияет на 

дефицитарность в развитии структурных компонентов выученной беспомощности.

7. В качестве метода экспресс диагностики выученной беспомощности опи

сана, апробирована и верифицирована разработанная нами открытая анкета «Субъ

ективная оценка генеза выученной беспомощности», основанная на базовых поло

жениях концепции культурно-исторического развития психики человека (Л.С. Вы

готский), теории выученной беспомощности (М. Селигман) и методе трансспектив- 

ного анализа (В.Е. Клочко). Предложенная анкета имеет ряд преимуществ, выяв

ленных в ходе ее апробации, перед батареей стандартизированных методик. При

менение анкеты целесообразно с юношеского возраста. Рефлексивный анализ, за

ложенный в основу анкеты, позволяет решить ряд прикладных задач, в числе кото

рых выделены диагностическая, психотерапевтическая, подготовительная к более 

глубокой психологической работе.
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8. Предложенная матрица выявления «мишеней» психокоррекционной и пси

хотерапевтической работы, направленной на преодоление состояния выученной 

беспомощности, позволяет оптимизировать разработку индивидуально ориентиро

ванной системы психологической помощи с учетом дефицитов в сферах личности, 

связанных с компонентами выученной беспомощности, характеристик соматиче

ского здоровья, особенностей взаимодействия с социальным окружением, а также 

с опорой на актуализирующийся запрос и специфику эмоционального реагирова

ния в процессе заполнения открытой анкеты «СОГВБ».
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ГЛАВА 4. СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И 

ПСИХОТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ

4.1. Принципы построения системы психологической коррекции 

и психотерапии, направленной на преодоление состояния выученной 

беспомощности, с учетом характеристик соматического здоровья

Исследование проблемы выученной беспомощности и ее возникновения с 

применением метода трансспективного анализа, поиск концептуальных оснований 

для изучения процесса формирования выученной беспомощности с учетом харак

теристик соматического здоровья, а также разработка и апробация технологии ее 

исследования позволили определить базовые принципы построения системы пси

хологической помощи, включающей психологическую коррекцию, психотерапию 

и психологическую профилактику.

Комплекс положений концепции культурно-исторического развития пси

хики человека [Выготский, 1984], теории выученной беспомощности [Селигман, 

2006] и метода трансспективного анализа [Клочко, 2008], объединенные в систему 

и обладающие возможностями особых эмерждентных свойств, являются базовыми 

в организации системы психологической помощи.

Однако прикладной характер системы психологической помощи обнаружи

вает целесообразность ее подчинения принципам в чистом виде практико-ориенти- 

рованной направленности.

Синтез принципов построения системы психологической помощи в контек

сте данного исследования представлен следующими элементами:

1. Принцип включенности.

2. Принцип комплексности.

3. Принцип системности.

4. Принцип развития.
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5. Принцип целостности и учет положений биопсихосоциального подхода к 

исследованию человека.

6. Принцип психосоматического подхода.

7. Принцип гуманного отношения к человеку.

8. Принцип учета индивидуальных особенностей личности.

9. Принцип опоры на субъективное мировосприятие человека, на специфи

ческое уникальное восприятие им собственного опыта.

10. Принцип личностного подхода.

11. Представления о феномене внутренней картины болезни и внутренней 

картины здоровья.

Основная задача организации системы психологической помощи детско- 

юношеской категории населения: создание системы психологической помощи, 

способствующей формированию резистентности ребенка-юноши в отношении воз

никновения выученной беспомощности, а также учитывающей характеристики со

матического здоровья.

Основная задача организации системы психологической помощи взрослому 

населении: создание системы поддержки взрослого с опорой на понимание его дет

ского опыта, учитывающей характеристики соматического здоровья и способству

ющей повышению резистентности состоянию выученной беспомощности.

Задавая общую направленность и идеологию системы психологической по

мощи необходимо отметить, что она в случае данного исследования является гиб

ким инструментом, способным корректировать свою направленность в соответ

ствие с живым запросом и с опорой на конкретные результаты, полученные в ходе 

применения технологии исследования феномена выученной беспомощности; осо

бенностями здоровья человека; спецификой медико-психологического сопровож

дения; условиями, возможностями, спецификой социокультурной, в том числе, об

разовательной среды.

В этом смысле идея внедрения методологических концептов в практику ока

зания системы психологической помощи резонирует с высказыванием Ф. Перлза:
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«Контролируемая лабораторная ситуация на самом деле не является жизненной си

туацией, требующей немедленного разрешения. В ней живо заинтересован лишь 

экспериментатор, а его поведение не является темой исследования» [Перлз, 2017; 

с. 25].

Цель системы психологической помощи, направленной на преодоление со

стояния выученной беспомощности -  создание множества вариантов и комбинаций 

техник и методов, каждый из которых способен стать максимально эффективным 

в конкретном уникальном случае.

Разрабатываемая нами система психологической помощи включает такие 

формы ее организации как психологическая коррекция, психотерапия и психоло

гическая профилактика; и выстроена в логике трансспективного анализа как ме

тода, который позволяет охватить три основных временных промежутка жизни че

ловека: психотерапия ориентирована на проработку негативного опыта прошлого, 

создавшего предпосылки к появлению состояния выученной беспомощности, пси

хокоррекция центрирована на решении проблем, актуализирующихся в момент 

настоящего, психопрофилактика направлена на превенцию потенциально возмож

ных трудностей, связанных с состояние выученной беспомощности, в будущем.

Относительно возрастных ограничений для применения направлений си

стемы психологической помощи важно отметить, что внедрение психологической 

коррекции возможно к осуществлению на группах детско-юношеского и взрослого 

возраста, психологическая терапия может быть осуществлена с начала юношеского 

возраста вплоть до пожилого.

В процессе психологической профилактики необходимо акцентировать осо

бое внимание на субъекте, участвующем в программе, так как в зависимости от 

того, касается ли профилактика выученной беспомощности потенциального носи

теля этого состояния (потенциально беспомощного, в силу ряда причин, человека) 

или человека, способного играть роль фактора, детерминирующего это состояние 

(медицинский работник, родитель, педагог и т. д.), программа профилактики будет 

менять свою структуру и содержание. Вопросам психологической профилактики 

состояния выученной беспомощности посвящена отдельная глава данной работы.
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ждения, детские центры развития, клубы

Рисунок 21 -  Схема-дизайн системы психологической помощи, направленной 
на преодоление состояния выученной беспомощности, 

в группах детско-юношеского возраста

Обозначение принципов построения системы психологической помощи воз

вращает нас к важному требованию внедряемой технологии -  вопросу кадрового



обеспечения в реализации системы психологической помощи, а также командной 

работе специалистов разного профиля.
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Рисунок 22 -  Схема-дизайн системы психологической помощи, направленной 
на преодоление состояния выученной беспомощности, 

в группах представителей взрослого населения

Специальная профессиональная подготовка, владение профессиональными 

компетенциями в области психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики,



мотивация на достижение стойкого результата, умение взаимодействовать колле

гиально - залог эффективности каждого из направлений и всей системы психоло

гической помощи в целом.

Данный подход напрямую перекликается с идеями, обозначенными в одной 

из работ Е.Р. Исаевой и Ю.В. Мухитовой: «Наибольшую эффективность ... доказал 

мультидисциплинарный подход, активно развивающийся во многих направлениях 

медицины и позволяющий учитывать как биологические нарушения, так и соци

альное функционирование, обосновывать цели реабилитационных мероприятий и 

реализовывать оценку их эффективности» (Исаева, Мухитова, 2017, с. 89).

Система психологической помощи, направленной на преодоление состояния 

выученной беспомощности допустима к применению в лечебных, оздоровитель

ных, учебно-образовательных учреждениях, на базах клинических центров, поли

клиник, психологических и психотерапевтических центров. Отдельные элементы 

системы уместно внедрять в деятельность общественных и социальных клубов при 

работе с разными категориями населения с целью повышения уровня их психоло

гического благополучия.

По мнению Е.Л. Николаева и Е.Ю. Лазаревой: «Грамотно организованная 

психологическая помощь различным группам и категориям населения, нуждаю

щимся в ее оказании и отвечающая их внутренним потребностям, является одним 

из важных факторов сохранения и поддержания здоровья общества, профилактики 

психических и соматических нарушений, дальнейшего профессионального роста и 

развития специалиста, а также обеспечения качества жизни всего населения» [Ни

колаев, Лазарева, 2014, с. 79]. Подобное профессиональное мнение напрямую пе

рекликается с принципами построения системы психологической помощи, направ

ленной на преодоление состояния выученной беспомощности, с учетом характери

стик соматического здоровья, описанными в данной работе.

Внедрение системы психологической помощи в одном из ее вариантов или в 

комбинированном виде должно привести к относительной конгруэнтности Я-кон- 

цепции. Говоря об относительности, мы имеем в виду неоспоримый факт, что Я-
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концепция -  сложно измеряемый в объективных показателях психологический фе

номен. Соответственно, абсолютно объективно верифицировать полное изменение 

Я-концепции в сторону реальности представляется нам невозможным по ряду при

чин. Во-первых, для этого не существует диагностических инструментов. Во-вто

рых, личность -  это динамическая структура, в-третьих, находящаяся под постоян

ным изменяющим воздействием другой динамической структуры -  среды. Соот

ветственно, достижение и выявление абсолютной конгруэнтности Я-концепции 

представляется неразрешимой задачей. Тем не менее, в вопросе достижения отно

сительной конгруэнтности Я-концепции возможно достижение стойких результа

тов в решении проблемы генеза выученной беспомощности. Наше исследование 

подтверждает, что выучено беспомощный человек субъективно воспринимает себя 

как беспомощного, неумелого, неспособного, на самом деле обладая скрытым по

тенциалом к самореализации и жизненному самоосуществлению. Раскрытие и ас

симиляция этого потенциала и есть динамика в сторону относительной конгруэнт

ности Я-концепции.

Таким образом, внедрение системы психологической коррекции и психоте

рапии имеет ряд специфических особенностей, обоснованных концептуальными 

основаниями данного исследования, а также детерминированных характеристи

ками соматического здоровья и спецификой социокультурной среды.

4.2. Особенности внедрения системы психологической коррекции 

и психотерапии, направленной на преодоление состояния выученной 

беспомощности, детерминированные характеристиками соматического 

здоровья и спецификой социокультурной среды

Технологичность внедряемой системы психологической помощи предпола

гает учет специфики условий среды, в которой предпринимается попытка к внед

рению системы психологической коррекции и психотерапии. Важность учета фак

тора среды определяется наличием ряда преимуществ каждого из конкретных ее 

вариантов, способствующих повышению эффективности осуществляемой системы
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психологической помощи, но и наряду с ними ряда особенностей, снижающих ре

зультативность системы, или, в некоторых случаях, сводящих ее эффективность к 

нулю [Тарабрина, 2004].

В разработке системы психологической помощи целесообразно учитывать 

динамику особенностей соматического здоровья участников программ, а также из

меняющуюся специфику социокультурной среды. В этом смысле предлагаемый 

нами подход к организации системы психологической помощи перекликается с 

мнением Е.Л. Николаева и Е.Ю. Лазаревой: « . в  каждый из разных временных пе

риодов могут ставиться новые задачи психологической помощи, связанные с кли

ническими, психологическими и социальными факторами заболевания» [Нико

лаев, Лазарева, 2014, с. 80].

Опыт реализации задач нашего исследования свидетельствует о том, что ори

ентированность среды на решение проблемы выученной беспомощности является 

крайне важным фактором, определяющим:

а) потенциальную возможность, выражающуюся в допуске к применению 

технологии исследования феномена выученной беспомощности в условиях кон

кретного учреждения;

б) возможность получения информированного согласия на обработку персо

нальных данных, участие в исследовании и включение в программу системы пси

хологических вмешательств со стороны участников исследования, а также являю

щихся их законными представителями (в случае взаимодействия с несовершенно

летними);

в) качество условий для осуществления диагностических процедур (время, 

место, режим, регламент, доступная оснащенность и т.п.);

г) качество полученных в процессе психологической диагностики данных, 

обусловленное реагированием среды;

д) своевременность и одновременность их предоставления (если речь идет о 

групповой работе);

е) доступность адресатов психологической коррекции и психотерапии для 

реализации системы психологической помощи;
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ж) качество взаимодействия со специалистами смежных профессий, опреде

ляющих поддержание качества уровня внедряемой системы психологической по

мощи;

з) степень готовности специалистов учреждения -  базы исследования к кор

ректировке характера дальнейшего взаимодействия по результатам проведенной 

психологической диагностики и организации психокоррекции и психотерапии.

К числу факторов, оказывающих деструктивное влияние на процедуру осу

ществления технологии исследования и внедрения системы психологической по

мощи, относятся:

а) неготовность представителей медицинского, образовательного, социаль

ного учреждения к внесению изменений в привычный регламент организации вза

имодействия с подопечными;

б) плотный организационный режим лечебных, образовательных, профилак

тических и прочих процедур и процессов, включающий перечень обязательных 

мер, ориентированных на специфику учреждения;

в) эмоциональное и профессиональное выгорание специалистов учреждения;

г) высокий уровень тревожности потенциальных участников процедуры ди

агностики, а также их законных представителей, родственников, членов ближай

шего социального окружения;

д) низкий уровень профессиональной подготовленности специалистов, осу

ществляющих процедуру диагностики, психокоррекции и психотерапии;

е) серьезные нарушения соматического здоровья;

ж) актуализирующиеся в процессе психологической диагностики, психокор

рекции и психотерапии механизмы психологической защиты (чаще всего -  сопро

тивление), в ряде случаев препятствующие продолжению участия в исследовании 

и программах психологической помощи;

з) низкий уровень мотивированности на изменение жизни в сторону повыше

ния его качества у участников исследования;

и) низкий уровень образованности (в ряде случаев низкий уровень владения 

русским устным и письменным языком) и социального статуса;
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к) ограничительный информационный режим, характерный для ряда госу

дарственных учреждений;

л) сформировавшаяся вторичная выгода от состояния выученной беспомощ

ности, поддерживаемая ослабленным состоянием соматического здоровья, а также 

системой патологических взаимоотношений с социальным окружение;

м) скептическое отношение к возможным эффектам от психологического 

вмешательства, что оказывает разрушительное воздействие на процедуру органи

зации системы психологической помощи.

Тем не менее, в рамках данного исследования нами были систематизированы 

факторы, повышающие уровень эффективности психокоррекции и психотерапии, 

а также расширяющие возможности системы психологической помощи:

а) высокий уровень мотивированности руководителей и сотрудников учре

ждения к повышению качества жизни подопечных учреждения (образовательного, 

медицинского, социального);

б) высокий уровень профессиональной подготовленности и инициативности 

специалистов образовательного, медицинского, социального учреждения;

в) готовность к внесению корректив в систему организации образовательно - 

воспитательного, лечебного процесса, процесса оказания помощи социального по

рядка;

г) заинтересованность в дальнейшем внедрении результатов и технологий 

данного исследования в практическую деятельность учреждения (осуществление 

принципа преемственности, поддержание прикладной значимости результатов ис

следования)

д) стремление к укреплению связей внутри профессионального сообщества 

специалистов-психологов, а также к формированию межпрофессиональных связей 

со стороны специалистов разных отраслей помогающих профессий.

В качестве примеров, иллюстрирующих систему факторов, определяющих 

возможность внедрения технологии исследования феномена выученной беспомощ
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ности, систему психологической помощи, направленную на ее снижение, их ре

зультативность и качество осуществления можно привести следующие фрагменты 

данного исследования.

Дошкольные образовательные учреждения, характеризующиеся гибкой си

стемой управления, высоко квалифицированным педагогическим составом сотруд

ников, имеющим тесный контакт с родительской аудиторией, опосредованный 

полноценным взаимодействием в разных видах воспитательно-образовательной 

деятельности, способны предоставить возможности для качественного проведения 

психодиагностических процедур, а также оптимально встроить систему психоло

гической помощи в воспитательно-образовательный процесс ДОУ (Детский центр 

«Мери Поппинс», ДОУ №136, 257 г.Красноярска).

Муниципальные образовательные учреждения среднего школьного образо

вания, имеющие кадровый дефицит в отношении психолога, осознающие степень 

необходимости его участия в воспитательно-образовательном процессе, в высшей 

степени мотивированы на внедрение системы психологической помощи по сниже

нию выученной беспомощности, так как она включает в себя работу разной направ

ленности, ориентированную и на работу с личностью ребенка, и на оптимизацию 

его взаимоотношений с социумом, что является особо острой проблемой в период 

подросткового возраста (МОУ СОШ №42, гимназия № 11 г.Красноярска).

Опыт внедрения системы психологической коррекции и психотерапии в рам

ках высшего учебного заведения также обнаружил высокую степень заинтересо

ванности в решении проблемы выученной беспомощности. Задача современного 

вуза - выпустить высоко мотивированного, самоопределившегося, психологически 

целостного специалиста, владеющего основным набором профессиональных и об

щекультурных компетенций, способного выдержать конкуренцию на рынке труда, 

нести образ психологически благополучного человека, что подкрепляет репутацию 

вуза, как создателя ценных для человеческого общества единиц -  напрямую пере

кликается с решением проблемы выученной беспомощности. Именно это стало ос

нованием к возможности полноценного внедрения технологии и системы психоло
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гической помощи нашего исследования в опыт работы психологических и меди

цинских центров при университетах, в рамках клубов, волонтерских и студенче

ских организаций (ФГОУ ВО «Красноярский государственный медицинский уни

верситет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», ФГОУ ВО «Красноярский госу

дарственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»).

Потребность в расширении возможностей и повышения эффективности ра

боты «Школ пациентов» и «Школ родственников пациентов» актуализировало по

требность клинических психологов и медицинских работников в осуществлении 

дополнительной психологической поддержки пациентов, страдающих заболевани

ями разной этиологии, что обосновало применение в практической деятельности 

медицинского учреждения системы психологической коррекции и психотерапии и 

ее элементов (КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница», КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

№20 им. И.С. Берзона»).

Высочайший уровень квалификации и ориентация на качество профессио

нальной деятельности специалистов медицинских психологов, осуществляющих 

комплексное психологическое сопровождение спортсменов спорта высших дости

жений, стали основанием к мотивированному внедрению системы диагностиче

ских и психокоррекционных мер, предложенных системой психологической по

мощи данного исследования (Центр спортивной медицины Сибирского клиниче

ского центра ФМБА России).

Однако в ряде случаев, попытки внедрения системы психологической по

мощи потерпели фиаско уже на стадии апробации технологии исследования генеза 

выученной беспомощности.

В частности, нарушение системы взаимодействия между сотрудниками ДОУ 

и законными представителями детей в процессе исследования актуализировало 

сформированную тревожность родителей и препятствовало вовлечению их в про

цесс психодиагностических процедур. Например, заполнение «Опросника детско -
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родительских отношений» вызывало бурную негативную реакцию со стороны ро

дителей, провоцировало их агрессивные реакции, мотивировало отказ от участия в 

системе психологических мероприятий.

Педагоги образовательных учреждений, а также медицинские работники за

частую демонстрировали яркие признаки эмоционального и профессионального 

выгорания, что в значительной степени снижало потенциальную эффективность от 

внедрения программы психологической помощи по снижению выученной беспо

мощности.

В ряде случаев психоэмоциональное состояние пациентов способствовало 

поверхностному выполнению психодиагностических и психокоррекционных про

грамм, открытому выражению агрессии, проявлению дифлексии и т.п., как прояв

лению действия механизма психологической защиты в силу имеющегося сомати

ческого диагноза (ВИЧ).

Соматическое состояние пациентов также является фактором, ограничиваю

щим возможности системы психологической помощи: обострение соматической 

болезни пациента является основанием к исключению пациента из исследования.

Большая группа респондентов «выпала» из исследования на этапе проведе

ния диагностических процедур в силу низкого уровня образованности и ограничен

ного кругозора исследуемых (работники вахтовым методом ниже ИТР). Содержа

ние вопросов элементарных тестовых материалов маркировалось ими как «слож

ное» или «непонятное».

Аналогично дело обстояло с представителями выборки наркозависимых.

Формализованность ответов в рамках применения технологии исследования 

и низкий уровень вовлеченности в программы системы психологической помощи, 

выявленные в процессе исследования сотрудников силовых структур, также стали 

препятствием на пути внедрения прикладных аспектов нашей концепции. Обосно

вание такого типа реагирования лежит в системе поддержания дисциплины сотруд

ников силовых структур, личной заинтересованности в поддержании собственного 

имиджа, и что является немаловажным значимым положительным фактором -  от

лаженной системой психологической помощи в подобного рода организациях.
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Более подробно особенности психологической коррекции, групповой и ин

дивидуальной терапии в организации системы психологической помощи, направ

ленной на снижение выученной беспомощности представлены в следующих разде

лах данной работы.

4.2.1. Особенности психологической коррекции

В контексте данного исследования психологическая коррекция представляет 

собой систему мер, ориентированных на исправление особенностей развития, де

терминирующих становление выученной беспомощности. Система коррекцион

ных мер определяется и структурируется в соответствие с выявленными специфи

ческими особенностями становления сфер личности, подверженных патологиче

скому влиянию внешних и внутренних детерминант, в пользу становления генеза 

выученной беспомощности на разных этапах онтогенетического развития.

Психологическая коррекция применима в крупах представителей как детско- 

юношеской, так и взрослой категории населения; предполагает применение в груп

повой и индивидуальной формах.

Специфика групповой психокоррекционной работы заключается в достиже

нии психокоррекционного эффекта за счет взаимодействия и взаимовлияния участ

ников психокоррекционной программы, имеющих схожие дефициты в развитии, 

связанные с состоянием выученной беспомощности (например, нарушения в моти

вационной, волевой сферах, нарушения в системе взаимоотношений с социумом и 

т.д.).

Особенностями индивидуальной психокоррекционной работы являются ее 

потенциальные возможности, заключающиеся в более детализированном подходе 

к поиску дополнительных средств воздействия на корригируемое состояние по

средством учета индивидуальных особенностей человека (специфика состояния 

здоровья, внутрисемейных взаимоотношений, актуальных событий жизни конкрет

ного человека и т.д.).
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Полноценными участниками (субъектами) психокоррекционной работы яв

ляются: в качестве адресатов - старшие дошкольники, младшие школьники, под

ростки, юноши, взрослые; в качестве организаторов и участников -  психологи, кли

нические психологи, психотерапевты, педагоги-психологи, медицинский работ

ники, члены семей, ближайшие родственники. Все перечисленные субъекты пси

хокоррекционной деятельности находятся во взаимодействии, подчиненном общей 

задаче -  решение проблемы выученной беспомощности.

Психологическая коррекция выученной беспомощности -  целенаправлен

ный, регламентированный, структурированный и системный процесс, организо

ванный на основании технологической карты, предусматривающей определенный 

алгоритм коррекции синдрома выученной беспомощности, посредством решения 

проблемы недостаточности развития ее структурных компонентов.

Комплексы психологической коррекции выученной беспомощности вклю

чают специально разработанные программы тренингов, развивающие групповые и 

индивидуальные программы.

Перечень задач психокоррекционных программ, направленных на снижение 

выученной беспомощности включает следующие компоненты.

Групповые программы:

- коррекция нарушений и развитие эмоциональной сферы;

- коррекция нарушений и развитие мотивационной сферы;

- коррекция нарушений и развитие волевой сферы;

- коррекция нарушений и развитие когнитивной сферы;

- коррекция патологических детско-родительских отношений;

- коррекция деструктивных форм взаимоотношений с ближайшим социаль

ным окружением;

- коррекция внутренней картины болезни и формирование внутренней кар

тины здоровья.

В Приложении В данной работы представлены подзадачи, которые могут 

быть поставленные перед групповой программой коррекции при обнаружении де

фицита развития в одной из сфер личности, связанной со становлением выученной
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беспомощности, определяемые в зависимости от возраста и характеристик сомати

ческого здоровья.

Направленность и круг задач коррекционной программы задаются результа

тами применения технологии исследования генеза выученной беспомощности и 

корректируются с учетом матрицы выявления «мишеней» психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощ

ности.

Индивидуальным формам психологической коррекции в решении про

блемы состояния выученной беспомощности отводится особое место. В отношении 

коррекционных задач они совпадают с групповыми. Однако к их преимуществам 

относится решение ряда специфических вопросов по повышению эффективности 

коррекционной программы.

Во-первых, программы индивидуальной коррекции восполняют дефициты 

групповой коррекционной программы, не способной учитывать уникальные осо

бенности каждого из участников групповой коррекционной программы.

Во-вторых, при индивидуальной работе решается проблема корректировки 

групповой программы с целью повышения ее эффективности.

В-третьих, индивидуальная коррекция способна восполнить ряд дефицитов в 

развитии сфер личности с целью «доращивания» ее до среднего и выше уровня в 

группе.

Проводя сравнительный анализ между индивидуальной коррекционной ра

ботой и другими формами психологических вмешательств, можно отметить, что в 

группах детского возраста программы индивидуальной коррекции решают задачи 

психотерапевтического уровня.

Важно отметить, что в ряде случаев возможно использование исключительно 

индивидуальных форм работы в силу состояния психологического и физического 

здоровья человека, а также его большей мотивированности на диалогическое взаи

модействие со специалистом. Исключение составляют социальные сферы жизни 

человека, коррекция нарушений в которых в диалогической форме не является эф

фективной.
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Говоря о группах детского возраста, важно отметить, что коррекционные 

программы в этом случае решают ряд профилактических задач, так как в период 

детства выученная беспомощность проявляет свои признаки отдельными ее эле

ментами, но характер личностно-устойчивого феномена она обретает ближе к под

ростковому возрасту. Соответственно, ранняя коррекция нарушений в эмоциональ

ной, мотивационной и волевой сферах играет роль превентивных мер в отношении 

формировании устойчивого личностного образования -  выученной беспомощно

сти.

Групповая и индивидуальная формы психологической коррекции, в решении 

проблемы генеза выученной беспомощности, не исключают, а взаимно дополняют 

друг друга, открывая новые возможности для поиска оптимальных путей решения 

обозначенной психологической проблемы.

Индивидуальная и групповая психологическая коррекция, начиная с периода 

подросткового и юношеского возраста, может быть дополнена вариантами психо

логической терапии: групповой или индивидуальной, решающей проблему вы

ученной беспомощности на более глубоком и системном уровнях.

4.2.2. Особенности групповой психотерапии

В системе оказания психологической помощи, направленной на снижение 

выученной беспомощности, психологическая терапия группового формата зани

мает особое место.

В отличие от психологической коррекции во всех ее вариантах, психологи

ческая терапия направлена на восстановительное и оздоровительное психологиче

ское воздействие на психику и организм человека. Учитывая тот факт, что сомати

ческое здоровье является фактором, опосредованно катализирующим выученную 

беспомощность при наличии имеющихся дефицитов в развитии личности, приме

нение метода психотерапии является необходимым в решении проблемы генеза вы

ученной беспомощности.
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Однако психотерапия в контексте нашего исследования направлена не 

только на решение проблем психосоматического порядка. Изучение и регулирова

ние процессов, затрагивающих эмоциональную, мотивационную, волевую и когни

тивную сферы входит в число задач психотерапевтического воздействии на лич

ность в рамках осуществляемой программы. Кроме того, эффективность групповой 

психотерапии подтверждена в отношении решения проблем детско-родительских, 

семейных взаимоотношений, а также взаимоотношений с социумом.

В сравнении с психологической коррекцией психотерапия носит более глу

бокий характер и направлена на изменения не каждого из отдельных, нуждаю

щихся в регулировании и изменении, объектов в системе выученной беспомощно

сти, но обращена к человеку как к системе, в его биопсихосоциальном единстве.

Психотерапевтическая работа, направленная на снижение выученной беспо

мощности, опирается на следующие принципы:

1. Принцип целостности и учет положений биопсихосоциального под

хода к исследованию человека.

2. Принцип психосоматического подхода.

3. Принцип учета индивидуальных особенностей личности.

4. Принцип опоры на субъективное мировосприятие человека, на специ

фическое уникальное восприятие им собственного опыта.

5. Принцип личностного подхода.

6. Представления о феномене внутренней картины болезни и внутренней 

картины здоровья.

Целостный подход, основанный на принципе психосоматического единства, 

в рамках групповой психотерапии позволяют учитывать не только психологиче

ский аспект генеза выученной беспомощности, но и его соматическую составляю

щую.

Работа с состоянием выученной беспомощности на уровне психотерапии 

аналогична регулированию внутренних слоев аутопластической картины болезни, 

которые имеют ряд сходств со структурой выученной беспомощности (сензитив- 

ный, эмоциональный, мотивационно-волевой, интеллектуальный). То, как человек

225



субъективно воспринимает состояние собственной болезни, как и собственной бес

помощности, находит отражение и в субъективном понимании его экзистенциаль

ного опыта, а также связанных с ними событий.

С этим связана высокая эффективность применения групповых форм психо

терапии в группах психосоматических пациентов, имеющих выраженную беспо

мощность.

Одним из значимых факторов, влияющих на эффективность групповой тера

пии, является высокий уровень профессиональной подготовки специалиста, осу

ществляющего групповую психотерапию по решению проблемы беспомощности: 

кроме обнаружения и проработки глубинных проблем, отслеживания динамиче

ских групповых процессов, необходимо удерживать в фокусе «мишени» психоло

гического воздействия, выявленные в процессе применения технологии исследова

ния генеза выученной беспомощности и зафиксированные в технологической 

карте.

Особенности личности психотерапевта, осуществляющего подобный вид 

групповой работы, также должны соответствовать определенным требованиям -  

люди, имеющие выученную беспомощность, как наиболее привычное, знакомое 

состояние, отличаются повышенной тревожностью, заниженной самооценкой, низ

ким уровнем мотивации, сниженным уровнем развития волевой сферы, пессими

стическим атрибутивным стилем восприятия реальности и экстернальным локус- 

контролем. Соответственно, психотерапевт группы должен проявлять повышен

ную эмпатию, быть способным к демонстрации высокого уровня поддержки, вну

шать оптимизм, своим примером, выраженном в словах, действия, эмоциональных 

переживаниях обеспечивать эффект «заражения» в групповой динамике.

Тем не менее, ответственность психотерапевта за групповые процессы за 

пределами работы группы не распространяется в связи с тем, что члены психоте

рапевтической группы должны иметь возможность ассимилировать опыт нового 

отношения к реальности не только в рамках специально созданной, но и естествен

ной среды.
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Трудности, встречаемые в разных группах, подвергающихся групповой пси

хотерапии выученной беспомощности, были описаны выше, в разделе, описываю

щем особенности внедрения системы психологической помощи.

Однако есть ряд особенностей, свойственных именно групповой форме пси

хологической терапии.

В связи с тем, что зачастую социальная среда поддерживает состояние вы

ученной беспомощности, и сохраняет за счет человека, имеющего это состояние, 

определенную устойчивость, влияние качественной групповой психологической 

терапии может привести к необратимым процессам: появление в привычной к па

тологическим формам поддержания взаимоотношений (симбиоз, гиперпротекция, 

сверхконтроль) социальной среде эмоционально устойчивого, мотивированного на 

достижения, обладающей собственной волей -  самостоятельного человека может 

быть «воспринято» средой в негативном формате, агрессивно.

Оптимальными условиями для достижения положительных устойчивых ре

зультатов групповой психологической терапии должна быть заинтересованность в 

подобных результатах подавляющего числа представителей ближайшего социаль

ного окружения.

Соответственно, формы групповой психотерапии могут быть предусмотрены 

и для представителей социального окружения людей, демонстрирующих состояние 

беспомощности. Подобные систематизированные групповые встречи могут быть 

организованы на базе образовательных, медицинский учреждений и проводиться в 

рамках проектов под условным названием «Школа родительства», «Школа род

ственников пациентов» и т.п.

К групповым формам психотерапии в решении проблемы выученной беспо

мощности можно отнести такой вид психотерапии как семейная психотерапия. Так 

как семья зачастую является источником и стабилизатором состояния беспомощ

ности, то проведение психотерапевтической работы на предмет разрушения пато

логических взаимоотношений, поддерживающих беспомощность, входит в число 

психотерапевтических методов нашей системы психологической помощи.
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Одной из задач такого рода работы может стать, в том числе, психологиче

ское просвещение, направленное на расширение представлений участников группы 

о состоянии выученной беспомощности, причинах и условиях ее генеза, а также 

возможных негативных последствиях с опорой на опыт и примеры мировой психо

логической науки. В качестве прикладного инструментария к разработке доступны 

раздаточные формы информационного материала общего и индивидуального ха

рактера с рекомендациями на предмет того, как правильно НЕ поддерживать вы

ученную беспомощность. Зачастую родственники, опираясь на собственную 

невротическую тревогу окружают выучено беспомощных людей излишней заботой 

и опекой (особенно в силу особенностей соматического состояния, возраста и т.п.), 

что блокирует обнаружение и зарождение «точек роста» самостоятельности в про

тивовес беспомощности.

Эффект групповой психотерапевтической работы усиливается с примене

нием методов арт-терапии, нарративных техник, трудовой терапии и других мето

дов, обеспечивающих комплексное психотерапевтическое воздействие на эмоцио

нальную, мотивационную, волевую и когнитивную сферы, а также оказывающих 

положительное развивающее влияние на уровень самооценки, притязаний, взаимо

отношения с ближайшим социальным окружением и, что крайне важно в рамках 

данного исследования, внутреннюю картину болезни и внутреннюю картину здо

ровья.

Групповая психотерапия выученной беспомощности носит целеориентиро

ванный характер, заданный параметрами технологической карты. Поисковые и 

корректирующие задачи в рамках ведения одной терапевтической группы могут 

быть реализованы параллельно.

В связи с характеристиками соматического здоровья и психологическими 

особенностями участников психотерапевтической группы по снижению выучен

ной беспомощности, на начальных этапах ведения группы процесс психологиче

ской терапии в большей степени возможен к осуществлению в директивном фор

мате с постепенным целенаправленным переходом к организации недирективной 

формы психотерапевтического процесса.
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Г рупповая психотерапия в рамках нашего исследования может быть органи

зована как в группах людей с нарушениями соматического здоровья, так и сомати

чески здоровых людей, она может иметь статус клинической и неклинической в 

зависимости от состава групп и особенностей их участников.

При невозможности применения групповой психотерапии в силу состояния 

соматического здоровья, особенностей психологического склада личности, опыта 

событий прошлой жизни применению возможен метод индивидуальной психоте

рапии.

4.2.3. Особенности индивидуальной психотерапии

Основная задача любой психотерапии, как и всех видов психологических 

вмешательств -  повышение качества жизни человека и создание условий для по

иска максимально эффективных путей самореализации его личности.

Каждое из направлений предлагаемой нами системы психологической по

мощи занимает особое место и решает ряд специфических задач. При всем много

образии и вариативности применяемой системы, все направления (групповая и ин

дивидуальная психологическая коррекция выученной беспомощности, групповая и 

индивидуальная психотерапия выученной беспомощности) подчинены единой 

цели - снижение выученной беспомощности.

Однако, даже работая адресно в направлении конкретных «мишеней» психо

логического воздействия психологическая коррекция и групповая психотерапия не 

способны решить задачи ювелирного характера, что вполне подвластно индивиду

альной психологической терапии.

Исследование влияния негативных, порой имеющих оттенок травматичных с 

психологической точки зрения или являющихся таковыми, событий жизни чело

века, которые невозможно и нецелесообразно брать в работу в рамках групповых 

мероприятий по оказанию системы психологической помощи, возможно к осу

ществлению в рамках индивидуальных психотерапевтических сессий.
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Обосновывая значимость индивидуальной психотерапевтической работы, 

важно обратиться к разработанной нами в рамках данного исследования матрице 

выявления «мишеней» психокоррекционной и психотерапевтической работы, 

направленной на снижение выученной беспомощности.

Выявленные нами в ходе исследования взаимосвязи между этапами генеза 

выученной беспомощности и наиболее восприимчивыми к ее возникновению в раз

ные периоды жизни человека сферами личности позволяют поставить исследова

ние и проработку негативного влияния специфических и субъективных для каж

дого человека факторов, детерминировавших генез выученной беспомощности в 

качестве основной задачи индивидуальной психотерапии.

Применение анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспомощно

сти (СОГВБ)» в процессе индивидуального обследования позволяет получить до

полнительную информацию для осуществления индивидуальной психотерапевти

ческой работы сверх обобщенных данных, способных быть рекомендованными в 

технологической карте для проработки в группе на психокоррекционных и психо

терапевтических мероприятиях.

Эмоциональные отклики (как вербальные, так и феноменологические), уст

ные комментарии, истории «всплывающие» за завесой четких письменных ответов, 

остановка в заполнении анкеты, возвращение к уже заполненным разделам, отказ 

от ответа на ряд вопросов, касающихся определенных возрастных периодов, «про

белы» в воспоминаниях относительно возрастных этапов, засмеивание описывае

мых жизненных трудностей, вдруг появляющаяся обвинительная позиция в отно

шении психолога-диагноста -  эти и многие другие феномены могут быть заложены 

в основу определения задач индивидуальной психотерапии.

Соответственно, уровень профессиональной компетентности специалиста, 

осуществляющего психологическую диагностику и организующего психотерапию 

выученной беспомощности, должен быть достаточным для организации системы 

диагностических мероприятий не в формализованном варианте, а как подготови

тельную стадию в организации психотерапевтического процесса. Чем выше уро
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вень профессионализма и мотивации на достижение высоких результатов в оказа

нии психологической помощи, тем глубже раскрывается диагностический потен

циал предложенной в данном исследовании технологии исследования становления 

выученной беспомощности.

Подобные высокие требования к специалисту, вовлеченному в процесс внед

рения технологии исследования феномена выученной беспомощности и организа

цию системы психологической помощи, оправданы проектными основаниями дан

ного исследования.

Ряд запросов участники исследования способны сформулировать самостоя

тельно в случае, если они оказываются «на поверхности» ответов на вопросы ан

кеты. Однако многие из них скрыты под слоем механизмов психологических защит 

и их проявлений. Достаточно часто по разного рода причинам люди, демонстриру

ющие выученную беспомощность, отказываются от групповых форм работы, аргу

ментируя это особым состоянием соматического здоровья, спецификой социаль

ного статуса, проживанием в момент исследования трудной жизненной ситуации, 

а также осознанием тяжести психотравмирующих событий прошлой жизни.

Обеспечение психологической безопасности от дополнительной травматиза- 

ции при работе в группе, индивидуальный подход, полная включенность психоте

рапевта в жизненную ситуацию клиента/ пациента, поддержка, принятие, индиви

дуально подходящие формы точечной помощи, высочайший уровень доверия и эм

патии -  вот основные принципы организации индивидуальной психотерапевтиче

ской работы, направленной на снижение выученной беспомощности и развитие са

мостоятельности, за счет проработки точек усиления ее генеза в процессе станов

ления личности, а также последствий психотравмирующих событий, сочетанных с 

манифестацией выученной беспомощности в разных структурах личности.

В качестве примера подобных видов психологической помощи можно со

слаться на индивидуальные психотерапевтические сессии, осуществленные с пред

ставителями групп матерей, имеющих детей с Расстройством аутестического спек

тра, представителями силовых структур, пациентами, имеющими статус ВИЧ.
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Основная стратегия индивидуальной психотерапии выучено беспомощной 

личности заключается в возвращении в рамках психотерапевтических сессий к эмо

циональным переживаниям, связанным с событиями жизни человека, маркирован

ным в качестве точек становления и усиления генеза выученной беспомощности. 

Параллельно стратегии работы над проблемой выученной беспомощности осу

ществляется проработка запросов клиента / пациента.

Достижение высокого и стойкого эффекта в процессе индивидуальной пси

хотерапии, направленной на состояние выученной беспомощности возможно не 

только при условии соответствия профессиональных качеств специалиста-психо- 

лога требованиям проектных оснований.

Необходимо сочетание ряда условий, имеющих отношение к субъекту си

стемы психологической помощи (клиента / пациента):

а) мотивация клиента / пациента на преодоление состояния беспомощности, 

обусловленная в том числе, обстоятельствами актуальной жизни;

б) наличие внутреннего потенциала для трансформации состояния беспо

мощности в самостоятельность;

в) достаточное количество психологических (внутренних ментальных) и фи

зических (соматических) ресурсов для преодоления сложностей, связанных с про

цессом перестройки системы жизненных стратегий;

г) наличие стабильной социальной поддержки, представленной членами бли

жайшего социального окружения, а также личностью психотерапевта;

д) готовность к отсроченному получению результатов психотерапевтиче

ского воздействия;

е) осознание степени влияния объективных внешних факторов на скорость 

ассимиляции нового опыта, а также уровень стойкости и резистентности результа

тов терапии деструктивному влиянию внешних и внутренних факторов;

ж) осознание степени собственной ответственности за результативность ин

дивидуальной психотерапии.
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В случае соблюдения перечисленных выше условий, а также наличии эмпи

рического материала, свидетельствующего об обнаружении явных и скрытых де

фицитах, поддерживающих генез выученной беспомощности, задачей психотера

певта становится организация особого рода среды, в которой клиент/ пациент смо

жет безопасно «возвращаться» в разные периоды собственной жизни, проживая и 

прорабатывая трудные жизненные ситуации прошлого и настоящего, а также со

здавая модель собственного благоприятного будущего.

Если взрослый субъективно воспроизводит воспоминания о собственном 

раннем детстве, как о периоде, наполненном тревожными воспоминаниями, то пси

хотерапия организуется вокруг воспоминаний детства, связанных с образованием 

тревоги.

Низко мотивированный на успех взрослый человек в процессе психологиче

ской диагностики может обнаружить нарушения в мотивационной сфере еще в пе

риод детства -  соответственно, психотерапия решает вопросы выявления факторов, 

поддерживающих низкий уровень мотивации вплоть до взрослого актуального со

стояния, и прорабатывает варианты изменения направленности и повышения 

уровня мотивации.

Проработка нарушений волевого развития личности часто бывает адресована 

к периоду подросткового возраста в опыте человека, к проработке трудностей этого 

периода, решению проблемы сепарации, расширению спектра стратегий по пре

одолению трудных жизненных ситуаций.

Работа с когнитивной сферой направлена на развитие творческого воображе

ния, преодоление алекситимии, развитие эмоционального интеллекта и т.п., что 

тесно связано с психосоматическим подходом в психотерапии.

Важное место в индивидуальной психотерапии отводится работе с механиз

мами психологической защиты, а конкретнее -  перевод их в осознаваемые формы 

взаимодействия с действительностью, то есть перевод в ранг копинг-стратегий, 

причем эффективных. При наличии определенного спектра копинг-стратегий (что 

также прорабатывается в групповой форме психотерапии) важно расширять пред

ставленность осознаваемых эффективных копинг-стратегий (а в случае выученной
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беспомощности -  это очень важно) в совладании с трудными жизненными ситуа

циями.

Способность участников системы психологической помощи к переносу и ре

грессу, как механизмам психологической защиты, поддерживающим рабочий аль

янс и определяющим эффективность психотерапии, должны быть ключевыми ос

новами организации психотерапевтического процесса в работе с проблемой состо

яния выученной беспомощности.

К числу важных факторов, определяющих эффективность индивидуальной 

психотерапии в решении проблемы выученной беспомощности необходимо отне

сти применяемые способы воздействия на клиента/ пациента, длительность и спе

цифику динамики взаимоотношений между клиентом/ пациентом и психологом- 

психотерапевтом. В этом случает эффект негативного переноса может играть роль 

токсичного фактора, фрустрирующего достижение ожидаемых от психотерапии 

результатов.

Говоря о личности психотерапевта в решении вопроса беспомощности на 

начальных этапах осуществления психотерапевтической помощи необходимо от

дать дань возможности коррекции беспомощного поведения клиента/ пациента по

средством благотворного влияния образа психотерапевта и подражания его пове

дению, как образцу зрелости и самостоятельности.

Длительность индивидуальной психотерапии в решении проблемы выучен

ной беспомощность варьируется в зависимости от результатов психологической 

диагностики, динамики психотерапии, состояния психологического и физического 

здоровья клиента/ пациента, его мотивации на поддержание клиент-терапевтиче- 

ского альянса.

Тем не менее, при всех достоинствах индивидуальной психотерапии людей, 

проявляющих выученную беспомощность и имеющих разные характеристики со

матического здоровья, она не заменяет ни одно из направлений системы психоло

гической помощи, что определено рядом причин. Индивидуальная психотерапия 

ограничивает возможности ассимиляции нового опыта по аналогии и примеру 

усвоения опыта самостоятельности другими людьми; не создает возможности
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усвоения новых жизненных стратегий апробированных другими людьми (потенци

альными участниками групповой психотерапии); снижает положительный эффект 

социального психотерапевтического воздействия в силу ограниченности числа 

участников клиент-терапевтического процесса и, соответственно, сокращает коли

чество обратной связи, которая вносит значительный вклад в борьбу с состоянием 

выученной беспомощности.

4.3. Эффективность системы психологической коррекции и психотерапии, 

направленной на преодоление состояния выученной беспомощности

Одной из ключевых задач данного исследования является внедрение новой 

системы психологической коррекции и психотерапии, направленной на снижение 

выученной беспомощности в русле концепции, объединяющей в себе теоретико

практические положения концепции культурно-исторического развития психики 

человека Л.С. Выготского, теории выученной беспомощности М. Селигмана и ме

тода трансспективного анализа В.Е. Клочко.

В разделе 3.3 данной работы описано диагностическое содержание результа

тов апробации технологии исследования феномена выученной беспомощности. 

Однако применение технологии не ограничивалось задачами диагностического по

рядка в случае обнаружения дефицитарности развития структурных компонентов 

выученной беспомощности (эмоциональная сфера, мотивационная сфера, волевая 

сфера, когнитивная сфера) на разных этапах онтогенетического развития, а также 

в ситуации обнаружения катализирующего влияния на генез выученной беспомощ

ности факторов нарушенного соматического здоровья и патологических типов со

циальных отношений.

Внедряемая нами система психологической коррекции и психотерапии в 

рамках решения проблемы выученной беспомощности позволила получить опре

деленные эмпирические результаты, свидетельствующие в пользу целесообразно
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сти ее применения. Иллюстрации эффективности апробированных программ пред

ставлены в логике матрицы выявления «мишеней» психокоррекционной и психо

терапевтической работы, направленной на снижение выученной беспомощности.

Психокоррекционная работа в группах детей старшего дошкольного воз

раста была направлена на решение проблем в эмоциональной сфере, отраженных 

в повышенном уровне тревожности, наличием специфических детских страхов, 

низким уровнем самооценки, нарушением системы детско-родительских отноше

ний.

В одном из блоков коррекционной работы была предпринята попытка внед

рения специально разработанной коррекционной программы, направленных на 

снижение повышенного уровня тревожности детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) в количестве 30 человек. Коррекционно-развивающая программа, апроби

рованная в данной группе детей, была направлена на снижение тревожности по

средством развития коммуникативных навыков, расширениях представлений о 

ценности собственной личности, развития уверенности в собственных силах, а 

также способности наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодей

ствии с окружающими людьми. Программа была реализована в течение двух меся

цев с периодичностью -  два занятия (30 минут) в неделю и встроена в систему вос

питательно-образовательных мероприятий дошкольного образовательного учре

ждения. Первичная и повторная (после внедрения системы коррекционных меро

приятий) диагностика показала наличие достоверных различий в уровне проявле

ния тревожности на уровне 95% (p<0.05), что свидетельствует об эффективности 

программы, направленной на снижение тревожности старших дошкольников.

В части системы коррекционных мероприятий, направленных на снижение 

признаков выученной беспомощности, также была организована коррекционно

развивающая программа, направленная на изменения в мотивационной сфере. В 

исследовании приняли участие 30 детей подготовительной к школе группы в воз

расте от 5, до 6,5 лет. В процессе первичной диагностики у 11 детей были выявлены 

признаки выученной беспомощности, а также сниженный уровень познавательной
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мотивации, и как следствие, готовности к школьному обучению. Работа проводи

лась на протяжении 8 недель. Всего было проведено 16 занятий продолжительно

стью 35-45 минут с периодичностью 2 раза в неделю. Основным направлением про

граммы была обозначена коррекция мотивационной сферы дошкольников посред

ством целенаправленного формирования интересов и мотивации учения, развития 

познавательных процессов и способностей, необходимых для успешного обучения 

в школе, развития эмоционально-волевого поведения дошкольников. Сравнитель

ный анализ развития мотивов деятельности старших дошкольников до и после 

внедрения коррекционной программы представлен на Рисунке 23.
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Рисунок 23 -  Сравнительные показатели ведущего мотива в экспериментальной 
группе до и после формирующего эксперимента, чел.

Обобщая фрагменты исследовательской работы, посвященной решению про

блемы выученной беспомощности в группах детей старшего дошкольного воз

раста, позволили прийти к заключению, что специально-разработанные, организо

ванные, систематизированные коррекционно-развивающие программы, направ

ленные на снижение выученной беспомощности через коррекцию эмоциональных 

нарушений, развитие мотивационной, волевой сфер личности ребенка являются 

эффективными.

Особое внимание в процессе внедрения психокоррекционных и психотера

певтических мероприятий было уделено изменению специфических проявлений 

характеристик соматического здоровья в группах участников исследования. Ряд



мероприятий внедряемых нами программ был ориентирован на повышение ценно

сти соматического здоровья, на формирование адекватной внутренней картины бо

лезни у старших дошкольников и представителей их ближайшего социального 

окружения (родители, педагоги, медицинские работники). Качественные измене

ния на уровне соматического здоровья не были объектом измерения данного иссле

дования, однако психологические параметры соматического заболевания измени

лись в процессе психологических вмешательств в сторону их оптимизации, а 

именно:

-  в группах часто болеющих детей старшего дошкольного возраста после 

проведения психокоррекционных программ, включающих в том числе групповые 

занятия по формированию внутренней картины здоровья, представлений о ценно

сти здоровья как ресурса, мотивации на здоровье в противовес бегству в болезнь, 

повышение интереса к совместным мероприятиям, снятию повышенной тревожно

сти, медицинскими работниками отмечены снижение частоты соматических ипо

хондрического характера, повышение физической активности и участия в подвиж

ных играх, повышение эмоционального фона, проявление самостоятельного пове

дения;

-  после проведения серии просветительских мероприятий, направленных на 

оптимизацию детско-родительских отношений в пользу формирования самостоя

тельного поведения детей, педагоги воспитательно-образовательных учреждений 

отметили снижение фиксации родителей на постоянном поиске негативной сома

тической симптоматики, повышение интереса родителей к совместной активной 

деятельности с детьми, рефлексивное восприятие родителями инициации симбио

тических отношений с ребенком, предоставление большей самостоятельности ре

бенку;

-  содержание воспитательно-образовательного процесса после внедрения 

программ психокоррекции и психотерапии его организаторами описывается как ха

рактеризующееся меньшей психоэмоциональной напряженностью, повышенной 

мотивацией на совместную деятельность с ровесниками со стороны детей, повы

шение уровня дисциплины и самостоятельности.
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Младший школьный возраст является сензитивным в отношении возник

новения выученной беспомощности в ситуации нарушений мотивационной состав

ляющей личности ребенка.

28 учащихся второго класса средней школы приняли участие в коррекци

онно-развивающей программе, направленной на развитие учебной мотивации. 

Группа учащихся была разделена на контрольную и экспериментальную, в составе 

которых было представлено равное количество учащихся со средним и низким 

уровнем учебной мотивации.

С целью повышения мотивации к учебной деятельности младших школьни

ков была разработана коррекционно-развивающая программа «Развитие мотива

ции учения младших школьников». Целью данной программы является формиро

вание и развитие положительной мотивации учения.

Коррекционно-развивающая программа состоит из 10 тематических занятий 

длительностью 45 минут, каждое из которых ориентировано на решение проблемы 

учебной мотивации детей младшего школьного возраста. Параллельно программа 

решает задачи по повышению самооценки детей, формированию системы знаний о 

ценности учебной деятельности и своих возможностей, повышению трудолюбия, 

активизации познавательной деятельности, развитию умений ставить адекватные, 

достижимые цели в учебной деятельности.

Результаты повторной диагностики в контрольной и экспериментальной 

группах и их статистический анализ позволили сделать вывод о наличии значимых 

достоверных различий в уровне учебной мотивации в контрольной и эксперимен

тальной группе на уровне 95 % (иэмп = 28) после внедрения системы коррекционно

развивающих мероприятий.

Один из разделов эмпирической части данного исследования был посвящен 

коррекции тревожности младших школьников посредством развития их самостоя

тельности, как антипода выученной беспомощности.

В исследовании приняли участие две группы учащихся 4 класса средней 

школы, имеющих высокий уровень тревожности. Каждая из групп была представ

лена равным количеством девочек и мальчиков в возрасте 9-10 лет.
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В одной из групп была внедрена система специально организованных меро

приятий, направленных на развитие самостоятельности. Было выдвинуто предпо

ложение о том, что целенаправленное развитие самостоятельности может служить 

средством коррекции повышенной тревожности младших школьников. Осуществ

ление цели программы достигалось за счет решения задач по формированию ком

муникативных компетенций, повышению самооценки учащихся, созданию усло

вий для самореализации личности, развитию у школьников умений и навыков пси

хофизической саморегуляции. Развивающая программа состоит из 10 занятий дли

тельностью 45 минут с интенсивностью встреч -  один раз в неделю.

По результатам повторной диагностики после внедрения системы коррек

ционно-развивающих мероприятий был проведен статистический анализ получен

ных данных на предмет обнаружения достоверности различий в уровне тревожно

сти между контрольной и экспериментальной группой. По Шкале явной тревожно

сти CMAS (в адаптации А.М. Прихожан) были получены достоверные различия в 

уровне тревожности (95 %), что свидетельствует в пользу эффективности про

граммы снижения тревожности посредством развития самостоятельности детей 

младшего школьного возраста.

В младшем школьном возрасте в противовес феномену выученной беспо

мощности необходимо создавать условия для развития самостоятельности. В част

ности, детям с низким уровнем учебной мотивации и познавательной активности, 

высоким уровнем тревожности следует формировать чувство уверенности и созда

вать установку на мотивацию к успеху. Необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на со

держательное осмысление деятельности и конкретное планирование по подзада

чам.

Организация стимулирующей среды обуславливает успешность процесса 

формирования самостоятельности младших школьников в разных видах деятель

ности. В профилактике и преодолении тревожности детей существенную роль иг

рает обеспечение ребенка необходимым набором средств и способов действий в
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значимых для него ситуациях, выработка индивидуальной эффективной модели 

поведения.

В аспекте соматического здоровья и его характеристик мотивация к учению 

играет значительную роль. Образовательная среда является чуждой для ребенка, 

мотивация которого ориентирована на игровую деятельность, соответственно «бег

ство в болезнь» является эскапической формой психологической защиты от труд

ных жизненных ситуаций: чем больше ребенок не справляется с содержанием об

разовательного процесса, тем выше его бессознательное стремление не быть в этом 

процессе даже за счет ресурсов собственного соматического здоровья. Формирова

ние мотивации на преодоление трудностей, на успешность, на социальное взаимо

действие, на поисковую активность и творческое приспособление позволяют акти

визировать мотивацию на поддержание состояния соматического здоровья.

Сензитивность подросткового периода в отношении формирования выучен

ной беспомощности отмаркирована низким уровнем развития воли.

Комплексный подход к коррекции выученной беспомощности был апроби

рован на группе девятиклассников (15-16 лет), относящихся к 2 группе диспансер

ного учета.

В экспериментальную группу вошли подростки с низкими показателями мо

тивации и высоким уровнем тревожности. Эту группу составили 11 человек, 7 

мальчиков и 4 девочки, что составляет 58 % из общего количества отобранных ис

пытуемых с ослабленным здоровьем. С данной группой была организованна кор

рекционная программа. Программа предназначена для проведения коррекционно

развивающих и профилактических занятий с подростками, имеющими ослаблен

ное соматическое здоровье и признаки выученной беспомощности.

Целью программы стало формирование у ребенка адекватной (с тенденцией 

к высокой) самооценки, так как чувство уверенности в собственных силах повы

шает устойчивость в ситуации неудачи. Важно учитывать, что беспомощность фор

мируется не только под влиянием длительного опыта негативных переживаний и 

неудач, она также легко формируется под влиянием опыта длительного, легко до
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стигаемого успеха. Чтобы предотвратить формирование выученной беспомощно

сти у детей, мы поставили следующие задачи: развитие гибкости и оригинальности 

мышления, вовлечение в творческий процесс, расширение кругозора, обучение раз

нообразным вариантам поведения, способам преодоления сложных ситуаций, не

стандартным решениям. В число задач программы, в том числе были включены: 

создание условий для осознания учащимся структуры ситуаций, провоцирующих 

выученную беспомощность; повышение самооценки учащихся; актуализация по

зитивного опыта преодоления трудных ситуаций, поиск соответствующих для пре

одоления трудности внешних и внутренних ресурсов. Программа состоит из 15 за

нятия. Общая продолжительность одного занятия -  60 минут.

Результаты сравнительного математического анализа показали, что различия 

по выраженности уровня мотивации до и после проведения статистически зна

чимы. После проведенной психокоррекционной программы у экспериментальной 

группы наблюдается снижение уровня тревожности, повышение уровня само

оценки и мотивации, что свидетельствует о коррекции признаков выученной бес

помощности у учащихся 9-х классов.

Применение коррекционно-развивающей программы, направленной на раз

витие воли подростков, было осуществлено в двух группах учащихся 7 классов ко

личеством по 20 человек (13-14 лет). Группы исследования были скомплектованы 

из числа общей выборки семиклассников (64 человека) по результатам диагностики 

волевого развития личности, данные которого были отобраны подростки, имеющие 

низкий уровень развития воли.

Коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие воли под

ростков, была апробирована на одной из групп семиклассников, определенной в 

качестве экспериментальной.

В число задач, позволяющих реализовать цель коррекционно-развивающей 

программы, были включены следующие: ознакомление школьников подросткового 

возраста с упражнениями на развитие воли; формирование волевых качеств лично

сти.
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Программа коррекции включает в себя 16 занятий по 60 минут. Занятия с 

учащимися проводились один раз в неделю.

Результаты повторного исследования позволили оформить данные статисти

ческого анализа в таблицу, приведенную ниже (Таблица 20).

Таблица 20 -  Математический анализ результатов исследования с помощью 
опросника «Самооценка волевых качеств» по шкале выраженность волевых 
качеств

Волевое качество Результаты математического анализа
Целеустремлен
ность

Иэмп = 20 Цкр = 88, при р<0.01 
= 109, при p<0.05

Полученное эмпирическое значение иэмп(20) находится в зоне значимости.
Смелость Иэмп = 79 Икр = 88, при р<0.01 

= 109, при p<0.05
Полученное эмпирическое значение иэмп(79) находится в зоне значимости.

Настойчивость Иэмп = 162 Икр = 88, при р<0.01 
= 109, при p<0.05

Полученное эмпирическое значение иэмп(162) находится в зоне незначимости.
Инициатива Иэмп = 14.5 Икр = 88, при р<0.01 

= 109, при p<0.05
Полученное эмпирическое значение иэмп(14,5) находится в зоне значимости.

Самообладание Иэмп = 20 Икр = 88, при р<0.01 
= 109, при p<0.05

Полученное эмпирическое значение иэмп(20) находится в зоне значимости.

Сравнительный анализ результатов исследования и математический анализ 

позволили сделать вывод о том, что на благоприятное изменение показателей экс

периментальной группы оказала влияние специально разработанная программа 

психологической коррекции воли.

Юношеский возраст, скомпелировав признаки выученной беспомощности 

посредством жизненного опыта негативных событий, эмоций, низкой воли и моти

вации, демонстрирует ее свидетельства практически во всех сферах личности.

Программы, ориентированные на коррекцию выученной беспомощности по

средством целенаправленного влияния на ее структурные компоненты, подтвер

дили свою эффективность. В период юношества в ситуации выученной беспомощ

ности волевое развитие личности характеризуется низким уровнем развития. В 

ряде исследований мы апробировали программы коррекции выученной беспомощ

ности, которые подтвердили свою эффективность.



Однако учитывая специфику юношеского возраста (переход к взрослой 

жизни) в данном разделе нам видится важным освещение результатов работы с ко

гнитивной составляющей выученной беспомощности, так как в юношеском воз

расте она демонстрирует все последствия выученного беспомощного состояния. 

Проявления вторичной алекситимии, ограниченный спектр копинг-стратегий, от

сутствие когнитивных технологий, направленных на совладание со стрессовыми 

ситуациями, низкий уровень развития эмоционального интеллекта, феномен про- 

крастинации -  эти и другие особенности личности, проявляющиеся в период юно

шества, носят оттенок беспомощности.

Внедрение коррекционно-развивающих программ с элементами групповой и 

индивидуальной психотерапии подтвердили свою эффективность на выборках, 

представленных выпускниками школ, студентами сузов и вузов.

Осуществление коррекционно-развивающих программ в группах взрослого 

населения осложнено ввиду трудностей организационного процесса, структурных 

особенностей учреждений, сотрудниками которых они являются и прочих ограни

чивающих факторов, упомянутых в разделах выше.

Тем не менее, в режиме реального времени, в дистанционном и интерактив

ном формате нами были организованы исследования, подтверждающие эффектив

ность коррекционных и психотерапевтических программ в решении проблемы вы

ученной беспомощности.

В частности, свою эффективность подтвердили коррекционные и психотера

певтические программы по снижению уровня тревожности и развитию осознанно

сти методами групповой арт-терапии в группах женщин (15 человек, 27-35 лет).

Общими характеристиками представительниц данной группы явились жа

лобы на субъективное ощущение неподконтрольности событий жизни, нарушение 

в системе взаимоотношений с ближайшим социальным окружением (с членами се

мьи), повышенный уровень тревожности, генерализованный пессимистический ат

рибутивный стиль отношения к событиям прошлой, настоящей и будущей жизни. 

Данные характеристики входят в число признаков выученной беспомощности и 

имели одинаковый степень выраженности (при разнообразии психологических и
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соматических особенностей) в данной группе участников исследования. По резуль

татам диагностики с помощью открытой анкеты «СОГВБ» были обнаружены иден

тичные распределения сумм балов в отношении перечисленных выше признаков 

выученной беспомощности. Программа психотерапевтических мероприятий была 

реализована в режиме 10 встреч, длительностью 3 часа каждая на протяжении 10 

недель. При подведении итогов программы, ориентированной на решение заявлен

ных до начала программы запросов, связанных с общим ощущением беспомощно

сти, была проведена повторная диагностика, в результате которой были выявлены 

положительные изменения, выражающиеся в тенденциях к снижению уровня тре

вожности, становлению оптимистического атрибутивного стиля отношения к дей

ствительности, появлению признаков большей выраженности интернального ло- 

куса контроля, а также субъективной оценке системы социальных взаимоотноше

ний как более оптимальных и эффективных. В Рисунке 24 представлены графики 

тенденций к изменению степени выраженности признаков выученной беспомощ

ности до и после системы психотерапевтических мероприятий.
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Примечание: ось Х
1. Нарушения в эмоциональной сфере (тревожность);
2. Пессимистический атрибутивный стиль;
3. Экстернальность локус-контроля;
4. Нарушения в системе социальных взаимоотношений

Рисунок 24 -  Г рафик тенденциональных изменений признаков выученной 
беспомощности до и после программы арт-терапии (женщины, 27-25 лет)



В рамках одной из программ осуществлено расширение ассортимента адап

тивных копинг-стратегий (в противовес доминирующей неадаптивной копинг- 

стратегии -  «избегание») посредством специально разработанной программы, в 

том числе, направленной на формирование ценностного отношения к здоровью в 

выборке представителей творческой деятельности (поэты и писатели).

Апробирована программа, направленная на снижение уровня беспомощно

сти и невротизации через снижение вторичной алекситимии у пациентов кардио

логического профиля. Специально организованные программы групповой работы 

свидетельствовали в пользу собственной результативности в том числе в следую

щем ключе. До проведения коррекционных мероприятий лечащие врачи отмечали 

такие яркие признаки выученной беспомощности у пациентов кардиологического 

отделения как подавленное настроение, безразличие, тревожность, сниженная мо

тивация к лечению, отсутствие интереса к коммуникации с соседями по комнате, 

неопрятный вид, нарушение гигиенических норм, частая демонстрация пассивно

агрессивных реакций в отношении других пациентов и медицинского персонала. 

Совместная деятельность в рамках коррекционных мероприятий оказала положи

тельное воздействие на психоэмоциональное состояние пациентов (улучшился 

эмоциональный фон, повысилась коммуникативная и двигательная активность, 

снизилась тревога и напряжение), у пациентов появилось стремление к поддержа

нию опрятного внешнего вида, соблюдению гигиены, оптимизировался характер 

коммуникации с медицинским персоналом и т.д.

Из общего числа пациентов кардиологического отделения с целью обнаруже

ния тенденций к положительным результатам в плане преодоления состояния вы

ученной беспомощности нами были отобраны 12 человек, показавших схожие ре

зультаты в плане выраженных признаков выученной беспомощности (переведен

ные в баллы в соответствие с интерпретацией результатов анкеты «СОГВБ», При

ложение Б) в ходе первичного применения открытой анкеты «СОГВБ» до внедре

ния системы коррекционных мероприятий в рамках занятий «Школы пациентов». 

Наиболее ярко до внедрения коррекционной программы проявляли себя такие при
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знаки выученной беспомощности как низкий уровень мотивации, пессимистиче

ское восприятие собственного состояния здоровья, нарушения в эмоциональной 

сфере (агрессия, тревога, раздражительность, эмоциональная лабильность, апатия), 

нарушения в сфере социальных контактов, экстернальный локус контроля.

Результаты, полученные после проведения повторной диагностики, позво

лили обнаружить тенденции, отраженные в Рисунке 25.
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Примечание: ось Х
1. Экстернальный локус контроля;
2. Негативное отношение к собственному здоровью;
3. Нарушения в эмоциональной сфере;
4. Нарушения в системе социальных взаимоотношений;
5. Нарушения в мотивационной сфере

Рисунок 25 -  Г рафик тенденциональных изменений признаков выученной 
беспомощности до и после программы психологической коррекции 

(пациенты кардиологического отделения)

Тенденции к преодолению состояния выученной беспомощности проявились 

в повышении мотивации на выздоровление и общей активности, появлении при

знаков оптимизма в отношении изменения собственного соматического состояния, 

снижение агрессии, тревоги, апатии, появление позитивных эмоций, чувства 

юмора, стремление поддерживать контакт и вступать в коммуникацию с социаль

ным окружением, появление выраженности интернального локуса контроля в от

ношении заботы о себе и собственном соматическом здоровье.



Наряду с прочими программами психологических вмешательств апрбиро- 

вана система мероприятий психокоррекционного и психотерапевтического содер

жания в группах родителей подростков, обнаруживающих в себе состояние беспо

мощности, обострившееся в связи с кризисным периодом взросления ребенка-под- 

ростка. Результатами внедрения данной программы стали такие показатели, как 

снижение общего фона тревожного состояния родителей подростков, повышение 

эмпатии (как следствие, снижение проявлений агрессивного поведения со стороны 

подростков), расширение представлений о способах преодоления конфликтных си

туаций в процессе воспитания детей, отработка техник психологической самопод- 

держки.

Представленный выше материал позволяет констатировать, что система пси

хологической коррекции и психотерапии, направленной на преодоление состояния 

выученной беспомощности, реализованная в группах людей, имеющих разные ха

рактеристики соматического здоровья, демонстрирует тенденцию к преодолению 

данного состояния.

Выводы по четвертой главе

Разработка и внедрение системы психологической коррекции и психотера

пии, направленной на снижение выученной беспомощности, позволила обозначить 

принципы ее организации, уточнить специфику ее прикладных особенностей, 

обобщить перечень факторов, детерминирующих ее эффективность/ неэффектив

ность, а также оценить возможности ее практического применения.

1. Базовые принципы построения системы психологической помощи, 

направленной на снижение выученной беспомощности людей с разными характе

ристиками соматического здоровья, и ее прикладного аспекта представлены прин

ципом включенности, принципом комплексности, принципом системности, прин

ципом развития, принципом целостности и учета положений биопсихосоциального 

подхода к исследованию человека, принципом психосоматического подхода, прин
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ципом гуманного отношения к человеку, принципом учета индивидуальных осо

бенностей личности, принципом опоры на субъективное мировосприятие человека, 

на специфическое уникальное восприятие им собственного опыта, принципом лич

ностного подхода, а также современными представлениями о феномене внутрен

ней картины болезни и внутренней картины здоровья.

2. Существует ряд особенностей внедрения системы психологической кор

рекции и психотерапии выученной беспомощности, детерминированных характе

ристиками соматического здоровья и социокультурными особенностями, опреде

ляющих не только результативность, эффективность системы психологической по

мощи, но и саму возможность ее применения. К числу факторов, влияющих на эф

фективность реализуемых программ, относятся готовность адресата получения си

стематизированной психологической помощи к качественным изменениям в си

стеме жизни; его мотивированность на подобные изменения; ориентированность 

образовательной, медицинской и социальной среды на решение проблемы генеза 

выученной беспомощности; доступность для понимания адресата содержания тех

нологии исследования и программ психологической помощи; степень включенно

сти представителей ближайшего социального окружения в процесс осуществления 

психологической помощи; объективное состояние соматического здоровья; осо

бенности социально-культурного уровня адресата.

3. Особенности психологической коррекции заключаются в ее целенаправ

ленности, структурированности, организованности и системности, регламентиро

ванных предписанием технологической карты, которая предусматривает опреде

ленный заданный алгоритм коррекции синдрома выученной беспомощности, по

средством решения проблемы недостаточности развития ее структурных компо

нентов. Комплексы групповой и индивидуальной психологической коррекции вы

ученной беспомощности включают развивающие и коррекционные программы. 

Достижение психокоррекционного эффекта в рамках групповой психологической 

коррекции достигается за счет взаимодействия и взаимовлияния участников пси

хокоррекционной программы, имеющих схожие дефициты в развитии, связанные с
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генезом выученной беспомощности. Особенностью индивидуальной психокоррек

ционной работы является более детализированный подход к поиску дополнитель

ных средств воздействия на корригируемое состояние посредством учета индиви

дуальных особенностей человека (специфика состояния здоровья, внутрисемейных 

взаимоотношений, актуальных событий жизни конкретного человека и т.д.).

4. Специфика организации системы психологической помощи посредством 

групповой психотерапии определяется рядом особенностей, выражающихся в це- 

леориентированности, которая предписана параметрами технологической карты. 

Групповая психологическая терапия направлена на комплексное восстановитель

ное и оздоровительное психологическое воздействие на психику и организм чело

века, решение проблем психосоматического порядка, изучение и регулирование 

процессов, затрагивающих эмоциональную, мотивационную, волевую и когнитив

ную сферы, а также решение взаимоотношений с социумом; направлена на изме

нения не каждого из отдельных, нуждающихся в регулировании и изменении, объ

ектов в системе выученной беспомощности, но обращена к человеку как к системе, 

в его биопсихосоциальном единстве.

5. Индивидуальная психотерапия как одно из направлений психологической 

помощи по решению проблемы выученной беспомощности имеет ряд специфиче

ских особенностей, определяющих ее место в разработанной нами системе. Инди

видуальная психотерапия позволяет осуществить в психологически безопасном ре

жиме исследование влияния негативных, порой имеющих оттенок травматичных с 

психологической точки зрения, событий жизни человека, которое нецелесообразно 

осуществлять в рамках групповых мероприятий по оказанию системы психологи

ческой помощи, но допустимо в рамках индивидуальных психотерапевтических 

сессий. Адресная работа в рамках индивидуальной психотерапии в направлении 

«мишеней» психологического воздействия способна решить задачи ювелирного 

характера, что не может быть реализовано в системе групповой формы работы.

Существует ряд специфических физических и психологических особенно

стей адресатов системы психологической помощи, определяющих формат индиви
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дуальной психотерапии как единственно возможной формы организации психоло

гической помощи, наиболее значимым среди которых является фактор соматиче

ского здоровья.

6. Апробация системы психологической коррекции и психотерапии, направ

ленной на снижение выученной беспомощности, проведенная на разных возраст

ных и социальных группах населения подтверждает ее эффективность в решении 

вопроса коррекции и терапии выученной беспомощности посредством целенаправ

ленного воздействия на сензитивные компоненты исследуемого состояния, а также 

в рамках комплексного воздействия на состояние выученной беспомощности чело

века.
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ГЛАВА 5. СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОСТОЯНИЯ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ 

5.1. Обоснование перспектив внедрения системы 

психологической профилактики состояния выученной беспомощности 

с учетом характеристик соматического здоровья человека

В решении проблемы выученной беспомощности система психологической 

помощи видится нами неполной без включения в нее такого значимого направле

ния как психологическая профилактика.

Спонтанность жизни, стрессы, психотравмирующие ситуации, требующие 

высокой степени мобилизации всех уровней организации личности человека в еди

ную слаженную систему, направленную на преодоление трудностей, актуализацию 

личностного потенциала, обосновывают необходимость разработки системы про

филактики выученной беспомощности.

Однако если задачи психологической коррекции и психотерапии в контексте 

преодоления выученной беспомощности достаточно понятны, то направления и 

возможности психологической профилактики требуют детального прояснения и 

обоснования.

Психологическая профилактика состояния выученной беспомощности -  это 

система специально организованных мероприятий, ориентированных на изучение 

причин, способствующих становлению выученной беспомощности, их заблаговре

менное или своевременное выявление и устранение, а также снижение степени вли

яния факторов, детерминирующих появление состояния выученной беспомощно

сти.

Средством профилактики состояния выученной беспомощности являются 

особые психолого-коррекционные и развивающие меры, условия, способствующие 

развитию самостоятельности и поисковой активности, а также формированию кон

груэнтной Я-концепции на разных этапах онтогенетического развития, в разных
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социально-культурных условиях, в ситуации разного уровня соматического здоро

вья.

В решении проблемы выученной беспомощности система психопрофилак

тических мероприятий является готовым инструментом для своевременного внед

рения в жизнь человека, демонстрирующего трудности и нарушения в сферах 

жизни, связанных с состоянием выученной беспомощности.

В число задач профилактики состояния выученной беспомощности входят:

1. предотвращение патологического влияния на личность человека факторов, 

детерминирующих выученную беспомощность;

2. предупреждение становления выученной беспомощности путем ее ранней 

диагностики, психологической коррекции и психотерапии;

3. превентивные меры в отношении становление выученной беспомощности, 

предупреждающие возникновение ее симптомов и перехода их в стабильное пато

логическое состояние на уровне личности;

4. повышение резистентности психологического и физического здоровья в 

отношении возникновения состояния выученной беспомощности.

Значительная группа мероприятий в системе профилактики состояния вы

ученной беспомощности направлена на создание условий, в которых генез выучен

ной беспомощности не имеет внешней и внутренней поддержки.

Создание подобных условий, а также их содержательная сторона заключа

ется в:

-  развитии сфер личности, входящих в структуру выученной беспомощно

сти: эмоциональной, мотивационной, волевой и когнитивной;

-  оптимизации социально-психологического взаимодействия;

-  коррекции патологических стилей воспитания в семье и токсичных детско- 

родительских отношений;

-  повышении самооценки и формирование оптимистического атрибутивного 

стиля отношения к жизни;

-  установлении баланса между интернальным и экстернальным локус-кон- 

тролем;
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-  расширении ассортимента применяемых адаптивных и эффективных ко- 

пинг-стратегий;

-  работе с механизмами психологических защит;

-  повышении осознанности.

Обоснование целесообразности и перспектив внедрения системы профилак

тических мероприятий находит свое отражение в теоретико-методологических ос

нованиях разрабатываемой нами концепции особенностей выученной беспомощ

ности людей с разными характеристиками соматического здоровья.

Становление выученной беспомощности -  это динамический процесс, наби

рающий силу в течение онтогенетического развития человека под воздействием 

ряда детерминирующих его факторов.

Соответственно, учет влияния обозначенных в нашем исследовании факто

ров, систематизированных в матрице выявления «мишеней» психокоррекционной 

и психотерапевтической работы, анализ условий и точек ускорения генеза выучен

ной беспомощности, а также организация на их основании системы превентивных 

мер способных оказать профилактическое воздействие на развитие выученной бес

помощности.

Общая схема-дизайн системы психологической профилактики состояния вы

ученной беспомощности представлена в Рисунке 26.

Обращаем внимание, что схема-дизайн системы профилактических мер, 

направленных на предотвращение состояния выученной беспомощности, унифи

цирована для детско-юношеской и взрослой категории людей. Однако проектные 

основания внедряемых в рамках данного следования технологии исследования и 

системы психологической помощи обеспечивают вариативность системы профи

лактики состояния выученной беспомощности.
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Рисунок 26 -  Схема-дизайн профилактики состояния выученной беспомощности
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В организации системы профилактических мероприятий состояния выучен

ной беспомощности важное место занимает качество осуществления технологии 

исследования феномена выученной беспомощности, которая включает в себя от

крытую анкету «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности». Заклю

чительная часть анкеты-опросника посвящена исследованию самоощущений на 

предмет восприятия собственного будущего. Основания к обозначению направле

ний профилактической работы могут быть определены, в том числе, по результатам 

полученных в ходе применения нашей анкеты-опросника данных исследования, а 

также в ходе рефлексивного анализа.

Психологическая профилактика состояния выученной беспомощности осу

ществляется на трех уровнях.

Первичная профилактика состояния выученной беспомощности направлена 

на охрану психологического здоровья детско-юношеской категории населения, 

превенцию патологического воздействия негативных факторов, способствующих 

возникновению выученной беспомощности, детализированное изучение и прогно

зирование последствий состояния выученной беспомощности у представителей 

разных возрастных категорий, а также своевременное применении системы пси

хокоррекционных мер, способных купировать процесс генеза выученной беспо

мощности на начальных этапах его становления.

Вторичная профилактика состояния выученной беспомощности представ

ляет собой систему мер, направленных на предупреждение неблагоприятных по

следствий уже имеющегося в структуре личности состояния выученной беспомощ

ности. Вторичная профилактика предполагает раннюю диагностику, прогноз и пре

дупреждение патологического влияния проявлений состояния выученной беспо

мощности на качество жизни человека. В качестве результата вторичная профи

лактика ориентирована на достижение устойчивого состояния психологического 

благополучия, включающего достаточный уровень проявления поисковой актив

ности и самостоятельности.
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Третичная профилактика состояния выученной беспомощности направлена 

на предупреждение депрессивных состояний и клинической депрессии как состоя

ний, являющихся высшей точкой переживания собственной выученной беспомощ

ности. На этом уровне особое место отводится системе индивидуальных психоте

рапевтических мер, предполагающих глубокое и детализированное исследование 

причин и условий, способствующих поддержанию состояния выученной беспо

мощности.

Все уровни психологической профилактики состояния выученной беспо

мощности объединены принципами организации системы психологической по

мощи, обозначенными в разделе 4.1 данной работы.

Методы и направления психокоррекционной деятельности предусматривают 

возможность их применения в рамках проведения консультативных психологиче

ских мероприятий, ориентированных на психологически здоровое население, в 

условиях массовой психологической диагностики, в процессе выявления групп 

риска выученной беспомощности, а также в процессе осуществления просвещен

ческой психологической работы населения.

В случае индивидуального обращения клиентов/ пациентов по поводу жалоб 

на нарушения в одной из сфер личности, связанной с развитием выученной беспо

мощности даже в отсутствие достаточного количества признаков беспомощности 

в момент обращения встает вопрос целесообразности проведения системы профи

лактических мер, направленных против состояния выученной беспомощности.

Зачастую, при актуализации психологической проблемы человек не сразу 

идентифицирует и называет признаки беспомощности, однако именно непреодоли

мая с помощью привычных, апробированных в опыте, «рабочих» мер и методов 

жизненная ситуация способна вызвать состояние беспомощности и блокирование 

поисковой активности.

В качестве адресатов системы психологической профилактики могут высту

пать представители широких слоев населения, в том числе представители детско- 

юношеской категории, их родители и педагоги; медицинские работники и их паци
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енты; люди с особенностями здоровья и хроническими заболеваниями; люди, нахо

дящиеся в трудных жизненных ситуациях; люди в условиях чрезвычайных ситуа

ций и т.д.

Профилактика состояния выученной беспомощности решает часть задач про

филактики депрессивных состояний и аффективных расстройств личности, соот

ветственно, ее значимость определяется современным состоянием проблем на 

уровне соматического, психологического и психического здоровья населения.

В отсутствие системы правильно организованных мер психологической про

филактики выученной беспомощности упускается возможность сбережения лично

сти современного человека от этого состояния и связанных с ним патологических 

и токсических последствий в виде нарушения процесса самоактуализации, невоз

можности полноценного жизненного самоосуществления, фрустрации потенциаль

ной возможности достижения конгруэнтности Я-концепции, а также в ряде слу

чаев, деструктивного влияния депрессивных психоэмоциональных состояний на 

психологическое и соматическое здоровье человека.

Программы психологической профилактики состояния выученной беспо

мощности имеют свои специфические особенности, зависящие от условий их внед

рения, а также особенностей участников психопрофилактических программ, в том 

числе характеристик их соматического здоровья.

5.2. Особенности программ психологической профилактики 

состояния выученной беспомощности 

в зависимости от условий их внедрения

Конечной целью системы психологической профилактики состояния вы

ученной беспомощности является конгруэнтность Я-концепции. Разработанные в 

рамках данного научного проекта технология исследования и система психологи

ческой помощи в качестве одного из значимых проектных оснований определяют 

вариативность применения системы диагностических и прикладных мер, опреде

ляемую условиями внедрения программы психологической профилактики.
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В частности, направления профилактической работы в группах детско-юно

шеской категории имеют ряд отличий от профилактики состояния выученной бес

помощности, осуществляемой при работе с взрослыми людьми. Основное отличие 

заключается в уровне осуществления программы психологической профилактики.

В группах детско-юношеского возраста решаются задачи первичной психо

профилактики, направленной на создание условий, способствующих блокирова

нию манифестации состояния выученной беспомощности и препятствующих его 

генезу.

Представителям взрослой возрастной категории, включенным в систему пси

хопрофилактики, имеющим опыт проживания состояния беспомощности, может 

быть предложена психологическая профилактика состояния выученной беспомощ

ности на вторичном и третичном уровнях. Вторичный уровень предполагает пре

дупреждение неблагоприятных последствий состояния выученной беспомощно

сти, ее влияния на качество жизни человека, достижение устойчивого психологи

ческого благополучия, развития самостоятельности и поисковой активности. Тре

тичная профилактика носит характер клинической психологической деятельности, 

направленной на предупреждение тяжелых последствий состояния беспомощно

сти, таких как депрессивные состояния и клиническая депрессия.

Ряд отличий в применении системы мер психологической профилактики бу

дет касаться их адресованности конкретным субъектам системы психологической 

помощи, а также учета характеристик соматического здоровья.

Психологическая профилактика состояния выученной беспомощности в 

группах детей старшего дошкольного, младшего школьного, подросткового и юно

шеского возраста ориентирована не только на профилактическое воздействие, ад

ресованное детско-юношеской аудитории, но в значительной степени должно при

влекать к процессу профилактики представителей ближайшего социального окру

жения: родителей, родственников, педагогов, медицинских и социальных работни

ков, психологов с целью проведения просветительской работы, касающейся разъ

яснения специфики сущности, этиопатогенеза выученной беспомощности, а также 

условий, способствующих ее становлению и манифестации.
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Основными задачами психопрофилактической деятельности, ориентирован

ной на родителей, являются:

-  просветительская работа в плане устранения дефицита информированно

сти о специфике, содержании и последствиях состояния выученной беспомощно

сти, а также факторах, детерминирующих его генез;

-  повышение уровня осведомленности о возрастных особенностях детей на 

разных этапах онтогенетического развития;

-  оптимизация стилей воспитания и типов детско-родительских взаимоотно

шений;

-  «оздоровление» психологической обстановки в семье;

-  выявление и коррекция возможных вторичных выгод членов семьи от со

стояния выученной беспомощности;

-  повышение уровня совместности детей и родителей в разных видах дея

тельности;

-  развитие эмоционального интеллекта;

-  ориентировка родителей на развитие самостоятельности и поисковой ак

тивности детей;

-  формирование готовности родителей к процессу и факту сепарации детей 

в период подросткового возраста.

В качестве примера подобных психопрофилактических мер можно привести 

следующие реализованные направления работы.

В группах родителей была осуществлена просветительская и психокоррекци

онная деятельность в рамках работы семейных клубов, клуба эффективного роди

тельства «Достаточно хорошая мама» (психологическое сопровождения воспита

тельно-образовательного процесса семейного клуба «Песочница», Реджио-центра 

детского развития «Мери Поппинс» г.Красноярска), серии встреч с родителями в 

формате лекций и дискуссионных площадок (МБОУ СШ №42, Первый детский 

элитный лагерь «Conquest» г.Красноярска), просветительская работа в социальных
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сетях (ведение медиа-журнала по вопросам развития личности ребенка и связанных 

с этим процессом трудностей воспитательного процесса) и т.п.

Профилактика состояния выученной беспомощности детей через представи

телей профессий педагогической направленности заключается в разработке си

стемы мероприятий просветительского и психокоррекционного характера, решаю

щих задачи по

-  актуализации знаний из области возрастной и педагогической психологии;

-  просветительской работе в плане устранения дефицита информированно

сти о специфике, содержании и последствиях состояния выученной беспомощно

сти, а также факторах, детерминирующих его генез;

-  оснащению педагогов технологией исследования феномена выученной 

беспомощности и ее генеза;

-  обучение педагогических работников методам и техникам психологиче

ской коррекции и профилактики состояния выученной беспомощности;

-  разработка методов и программ по развитию самостоятельности воспитан

ников;

-  обучению формам работы с родителями по профилактике состояния вы

ученной беспомощности;

-  снижению уровня эмоционального и профессионального выгорания;

-  повышение уровня эмоционального интеллекта педагогических работни

ков;

-  развитие инициативности педагогических работников.

В рамках апробации системы психологической профилактики была разрабо

тана и проведена серия профилактических тренингов и мастер-классов с участием 

педагогов, психологов, воспитателей, вожатых (семейный клуб «Песочница», 

Реджио-центр детского развития «Мери Поппинс», Первый детский элитный ла

герь «Conquest» г.Красноярска), программы развития инициативности и самостоя

тельности учителей средних образовательных учебных заведений, как средства 

профилактики беспомощности учащихся школ (МБОУ СШ №42, МБОУ гимназия
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№11 г.Красноярска), дискуссионные площадки и тренинговые программы для со

трудников Международного центра детского аутизма (при ФГБОУ ВО «Краснояр

ском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева»).

Особая роль в профилактике состояния выученной беспомощности отво

дится специалистам-психологам.

Необходимо отметить, что данное исследование обрело целостность и 

смогло быть реализовано максимально в соответствие с собственной идеологией, 

методологией и проектными основаниями благодаря неоценимому вкладу в его ор

ганизацию и внедрение моих коллег: психологов, медицинских психологов, психо

терапевтов и психиатров.

Профилактическая работа, адресованная представителям психологической 

отрасли (психологи, клинические психологи, психотерапевты, психиатры, сотруд

ники реабилитационных центров и т.п.), реализует задачи, направленные на

-  углубление понимания сущности феномена выученной беспомощности, 

специфики и условий ее генеза;

-  повышение информированности относительно факторов и условий, де

терминирующих становление выученной беспомощности;

-  освоение технологии исследования феномена выученной беспомощности 

и его генеза;

-  освоение системы психологической коррекции состояния выученной бес

помощности на разных этапах онтогенетического развития с учетом специфики 

условий ее внедрения;

-  освоение методов психотерапии состояния выученной беспомощности и 

условий ее применения;

-  освоение системы психологической профилактики состояния выученной 

беспомощности;

-  развитие профессиональных компетенций по выявлению групп риска ге

неза выученной беспомощности с учетом возрастных особенностей, характери

стик соматического здоровья, социально-культурной среды;
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-  освоение методов решения проблемы становления выученной беспомощ

ности в группах детско-юношеского возраста и в группах представителей взрос

лого населения;

-  освоение методов решения проблемы выученной беспомощности в среде 

смежных профессий, относящихся к системе помогающих, «человек-человек»;

-  повышение уровня осознанности и ответственности в процессе внедрения 

технологии исследования и системы психологической помощи, направленных на 

решение проблемы выученной беспомощности;

-  проработку проблемы выученной беспомощности в структуре собствен

ной личности в рамках сессий психокоррекционного, психотерапевтического и 

психопрофилактического содержания;

-  развитие самостоятельности и поисковой активности специалистов-пси- 

хологов.

В среде специалистов-психологов и представителей смежных профессий 

направления психопрофилактики состояния выученной беспомощности были осу

ществлены через просветительскую, учебно-образовательную и практическую ра

боту в рамках учебных дисциплин основной образовательной программы (лекции, 

семинарские занятия, отработка практических навыков по дисциплинам «Теории 

личности в клинической психологии», «Психосоматика с практикумом»); образо

вательных программ последипломного обучения на цикле профессиональной пере

подготовки «Медицинская психология» (ФГБОУ ВО «Красноярский государствен

ный медицинский университет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»), в режиме дис

куссионных площадок и мастер-классов конференций (Международная научно

практическая конференция «Психологическое здоровье населения: жизненный ре

сурс и жизненный потенциал», 2016-2017 гг, г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Красно

ярский государственный медицинский университет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенец- 

кого», и т.д.), круглых столов и симпозиумов психологических форумов («Сибир

ский психологический форум», 2015-2017 гг, Научный исследовательский Том

ский государственный университет, г. Томск), конгрессов (X Международный кон

гресс по клинической психологии, 2017 г., г. Сантьяго-де-Компостела, Испания) и
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прочих научно-практических мероприятиях всероссийского и международного 

уровня.

Необходимо отметить, что подобная профилактическая работа, в которую во

влечены участники процесса взросления и становления личности ребенка, не оста

ется без положительных последствий и для них самих. Соответственно, примеры и 

опыт внедрения подобных программ ярко иллюстрируют разнонаправленность в 

достижении их положительного разностороннего влияния как на детско-юноше

скую, так и на взрослую категорию населения в рамках первичной профилактики.

Г оворя об особенностях организации вторичной и третичной системы про

филактических мер, направленных на преодоление последствий генеза выученной 

беспомощности взрослого человека, необходимо отметить, что работа с представи

телями ближайшего социального окружения аналогична направлениям первичной 

профилактики, ориентированных на положительные эффекты в группах детско- 

юношеской категории.

Отличительными особенностями является более глубокая работа с предста

вителями социального окружения, зачастую перетекающая в формат психологиче

ской терапии. Психологически здоровое окружение выучено беспомощного чело

века является само по себе средой, создающей условия для превенции выученной 

беспомощности и актуализации поисковой активности человека.

Система профилактически мер в ситуации ослабленного здоровья человека 

имеет прямое отношение к организации взаимодействия с медицинским персона

лом, в рамках которого проводится просветительская работа по вопросам генеза 

выученной беспомощности человека, имеющего нарушения соматического здоро

вья.

Профилактическая работа, адресованная медицинским работникам, реали

зует задачи, направленные на

-  устранение дефицита информированности о специфике, содержании и по

следствиях состояния выученной беспомощности, а также факторах, детерминиру

ющих его генез;
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-  развитие профессиональных компетенций по выявлению групп риска ге- 

неза выученной беспомощности с учетом возрастных особенностей, характеристик 

соматического здоровья, социально-культурной среды;

-  проработку проблемы выученной беспомощности в структуре собственной 

личности в рамках сессий психокоррекционного, психотерапевтического и психо

профилактического содержания;

-  развитие самостоятельности и поисковой активности медицинских работ

ников,

-  просвещение в области возрастной психологии;

-  обучение формам работы с родственниками пациентов по профилактике 

состояния выученной беспомощности;

-  снижению уровня эмоционального и профессионального выгорания;

-  повышение уровня эмоционального интеллекта медицинских работников.

В организации профилактической деятельности, направленной на борьбу с

выученной беспомощностью пациентов, особое место занимает психолого-профи- 

лактическая и коррекционная работа с медицинским персоналом по проблеме эмо

ционального и профессионального выгорания. Пациент, страдающий соматиче

ским заболеванием, находится под его психотравмирующим воздействием. В 

нашей работе мы упоминали, что структура выученной беспомощности близка по 

структуре аутопластической картины болезни. И беспомощность, и внутренняя 

картина болезни включают: сензитивную часть (восприятие человеком ощущений 

собственного психосоматического состояния), эмоциональную часть (переживания 

по поводу собственного состояния, связанные с негативным опытом его пережива

ния), когнитивную/ интеллектуальную (знания о собственном состоянии и страте

гии его преодоления), а также мотивационную и волевую части (готовность прила

гать усилия для изменения собственного психосоматического состояния).

Аналогичную профессиональную позицию можно обнаружить в работах

А.Н. Воронина и Е.Л. Николаева, которые отмечали, что «Качество работы врачей,
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обусловлено, с одной стороны, опытом, профессиональными навыками и умени

ями, а с другой -  психологическими особенностями личности врача.... Роль чело

веческого фактора является определяющей во многих ситуациях, характерных для 

современной деятельности врача, формируя социальный заказ к его психологиче

ским особенностям» [Воронин, Николаев, 2014, с. 23-24].

Образ, действия, поведение, уровень профессиональной подготовки, психо

логическая устойчивость, манера и способы разрешения конфликтных ситуаций, 

уверенность в собственных действиях, уважительное и внимательное отношение к 

пациенту со стороны медицинского работника в деонтологическом аспекте имеет 

громадное значение в процедуре наполнения и поддержания аутопластической кар

тины болезни и выученной беспомощности. Медицинский работник любого уровня 

оказания медицинской помощи (от младшего медицинского персонала до заведу

ющего отделением медицинского учреждения), имеющий признаки синдрома эмо

ционального и профессионального выгорания играет роль фактора, форсирующего 

и обостряющего состояние выученной беспомощности пациента.

В числе направлений профилактической работы, ориентированных на реше

ние проблемы эмоционального и профессионального выгорания будущих врачей, 

как способов превенции состояния выученной беспомощности пациентов сомати

ческих медицинских учреждений была разработана и апробирована уникальная 

программа «Тренинг антиконфликтного поведения врача» в системе высшего про

фессионального медицинского образования на базе ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого».

Программа рассчитана на студентов старших курсов, обучающихся по спе

циальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и организована си

лами сотрудников кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом ПО 

при поддержке ректората, деканов, руководителей образовательных программ уни

верситета, а также представителей клинических баз г.Красноярска и Красноярского 

края. Программа построена в виде погружения в условия специально организован

ных смоделированных ситуаций, аналогичных регулярно встречаемым в практике
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профессиональной деятельности медицинских работников. Разрешение проблем

ных, конфликтных, тупиковых, кризисных психологических ситуаций в системе 

взаимоотношений «медицинский работник -  пациент», обсуждение точек зрения и 

видения обыгрываемой ситуации глазами каждого из ее участников, применение 

метода «мозгового штурма» с целью поиска оптимальных путей разрешения труд

ной производственной ситуацией, построение приемлемой для оптимального раз

решения ситуации коммуникативной стратегии с пациентом -  вот лишь некоторые 

из методов, доступных для реализации и разрешения, в том числе проблемы эмо

ционального и профессионального выгорания медицинских работников.

Профилактическая работа с будущими работниками медицинских учрежде

ний также осуществляется в рамках занятий на цикле «Медицинская психология 

для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский уни

верситет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого».

Особое значение для решения вопросов профилактики состояния выученной 

беспомощности, как пациента, так и лечащего врача играет уровень освоение сле

дующих разделов цикла «Медицинская психология»: основы врачебной этики, 

деонтологические аспекты деятельности врача, особенности психологических про

филей пациентов, страдающих заболеваниями разной нозологии, особенности 

этиопатогенеза психологической составляющей соматического заболевания, осо

бенности внутренней картины здоровья и внутренней картины болезни, специфика 

социальных и психологических факторов, создающих предпосылки для развития 

психосоматических заболеваний, особенности работы с пациентами разного воз

раста и уровней социально-культурного развития, особенности сопровождения па

циентов, страдающих тяжелыми соматическими заболеваниями, особенности вза

имодействия с родственниками пациентов, имеющих разную степень тяжести за

болевания.

Освоение перечисленных разделов медицинской психологии закрепляется в 

условиях практических занятий, в рамках которых будущие врачи разных специ
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альностей имеют возможность вникнуть в психологические механизмы течения со

матического заболевания, апробировать техники по преодолению собственного 

эмоционального выгорания, освоить методики, направленные на превенцию про

фессионального выгорание, изучить базовые методы психологической самопод- 

держки, а также получить более глубокие практико-ориентированные представле

ния о возможностях психологической коррекции, психологической терапии и пси

хопрофилактики.

Одной из трудностей взаимодействия медицинского психолога, психолога и 

психотерапевта с представителями медицинских специальностей заключается в из

вечной проблеме соотношения и взаимодействия на уровне «материальное-идеаль- 

ное». Скептическое отношение со стороны медицины к возможностям психологии 

является камнем преткновения в осуществлении системной помощи пациенту, 

страдающему по причине соматического заболевания нарушениями на всех струк

турных уровнях личности: биологическом, психологическом, социальном. Врачи - 

материалисты готовы верить в эффективность и оправданность немедикаментоз

ных способов воздействия психологии только в случае, если осознание, верифика

ция и принятие эффективности их применения присутствует в собственном опыте 

будущего или уже состоявшегося врача. Соответственно, возможность освоения 

подобного опыта в системе получения высшего профессионального медицинского 

образования является бесценной не только для личности специалиста-медика, но и 

для его будущих пациентов.

Студенты старших курсов медицинского вуза, как правило, имеют опыт про

фессиональной деятельности не только в рамках производственных практик, но и 

в качестве подработок в свободное от учебного процесса время. Именно поэтому 

система знаний по вопросам психологической поддержки пациентов, их родствен

ников, овладение методами самоподдержки и профилактики эмоционального вы

горания, а также получение представлений о значимости роли медицинского пси

холога и психотерапевта в условиях соматической клиники расширяют возможно
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сти для профессионального роста и совершенствования профессиональных компе

тенций врача, что играет огромное значение в профилактике состояния выученной 

беспомощности пациентов и их ближайшего социального окружения.

Необходимо подчеркнуть, что не возложение функций психолога на врача 

является целью подобных образовательных мероприятий, а преодоление сопротив

ления и недоверия будущих врачей в отношении практической значимости дея

тельности психолога и медицинского психолога в системе оказания медицинской 

помощи, как и упор на разделение профессиональных обязанностей в вопросах вос

становления, сохранения и поддержания не только физического, но и психологиче

ского здоровья пациентов.

Апробация способов преодоления описанного сопротивления и возведения 

межпрофессиональных связей будущих специалистов в рамках данного исследова

ния была предпринята посредством организации совместных семинарских и прак

тических занятий студентов специальностей «Лечебное дело» и «Клиническая пси

хология» в процессе реализации программы учебной дисциплины «Психосоматика 

с практикумом» на базе ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого». Результатом данного экспери

мента стало расширение представлений будущих врачей о возможностях мер пси

хологического воздействия на личность, снижение сопротивления к профессио

нальному взаимодействию с клиническими психологами, а также осознание целе

сообразности обращения за консультацией и помощью к психологам и психотера

певтам в случае трудностей разрешения профессиональных задач и преодоления 

трудных ситуаций в собственной жизни. В свою очередь вклад описанных меро

приятий в профессионализм будущих клинических психологов определяется повы

шением их понимания степени психоэмоциональных нагрузок практикующего 

врача, а также расширением вариаций, числа техник и методов оказания психоло

гической помощи коллегам медицинских специальностей в вопросах преодоления 

состояния выученной беспомощности, являющегося одной из составляющих эмо

ционального и профессионального выгорания врачей.
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Одна из программ психологической профилактики состояния выученной бес

помощности, реализованная в рамках данного исследования, была направлена на 

профилактику эмоционального выгорания и борьбу со стрессом врачей-стоматоло- 

гов (ЦРБ г.Канск). В рамках программы с опорой на методы психотерапии и пси

хокоррекции была выстроена система психологической поддержки врачей-стома- 

тологов с целью профилактики синдрома эмоционального выгорания, а также кор

рекции его последствий, влияющих на эффективность и качество осуществления 

профессиональной деятельности, а также формирование представлений и навыков 

о способах преодоления стрессовых ситуаций.

В целом профилактика состояния выученной беспомощности ориентирована 

на полноценное участие в ее программах и мероприятиях не только потенциальных 

носителей признаков беспомощности и ее генеза, но и на представителей среды, 

способных детерминировать возникновение состояния выученной беспомощности 

или, наоборот, способствовать созданию условий для развития самостоятельности, 

поисковой активности и развитию конгруэнтной Я-концепции.

Задачи системы профилактических мер, направленных на решение проблемы 

выученной беспомощности в зависимости от условий и характеристик соматиче

ского здоровья человека подробно описаны в Приложении Г данной работы.

В Приложении Г приведены лишь некоторые общие направления психологи

ческой профилактики состояния выученной беспомощности, так как рамки данного 

исследования не позволяют охватить все категории населения, входящие в группу 

риска возникновения состояния выученной беспомощности. Дальнейший поиск, 

изучение и систематизация мер психологической профилактики состояния выучен

ной беспомощности в неохваченных исследованием категориях населения входит 

в число перспективных задач дальнейшего исследования обозначенной в исследо

вании проблемы.

Важное значение имеет описание критериев оценки эффективности внедряе

мых программ психологической профилактики выученной состояния беспомощно

сти, обсуждению которых будет посвящен следующий раздел данной работы.
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5.3. Описание критериев оценки эффективности системы психологической 

профилактики состояния выученной беспомощности людей с разными 

характеристиками соматического здоровья

Для достижения эффективности система профилактических мероприятий, 

направленная на превенцию состояния выученной беспомощности, должна соот

ветствовать определенным, заранее заданным критериям. Общие критерии задают 

масштаб и ориентиры оценки эффективности внедряемых мероприятий. Каждый 

из критериев в свою очередь служит достижению долговременной перспективной 

цели -  улучшение конечного показателя -  системы психологической помощи, 

направленной на снижение выученной беспомощности.

Оценка эффективности системы профилактических мер в рамках данного 

проекта имеет ряд сложностей, связанных со следующими моментами:

-  во-первых, трудности выявления целевых признаков, свидетельствую

щих в пользу возможного появления состояния беспомощности (эту трудность ча

стично снимает матрица технологии исследования генеза выученной беспомощно

сти, разработанная в рамках данного исследования);

-  во-вторых, трудности констатации разницы в состоянии участников внед

ряемой профилактической программы до и после ее реализации, что частично мо

жет быть заменено измерением эффектов развивающих мероприятий;

-  в-третьих, невозможность организации оценки потенциальных измери

мых последствий в случае, если профилактическая программа не была бы приме

нена для превенции состояния выученной беспомощности.

Тем не менее, данные трудности не являются основанием для отказа от при

менения системы профилактических мер с целью снижения вероятности возникно

вения выученной беспомощности. Однако они определяют одно из перспективных 

направлений лонгитюдного исследования, призванного оценить фактические эф

фекты от внедряемой нами профилактики состояния выученной беспомощности в 

группах разных выборок.

271



На уровне имеющихся результатов данного исследования эффективность си

стемы профилактических мероприятий может быть оценена с помощью следую

щих критериев:

-  численность участников;

-  отношение участников к реализуемой программе;

-  изменение уровня информированности участников программы профилак

тики в отношении феномена выученной беспомощности и условиях его возникно

вения;

-  смещение мотивации и направленности в сторону развития поисковой ак

тивности и самостоятельности;

-  изменение поведения и деятельности;

-  изменение самоотношения и самооценки.

Используемые в системе профилактики состояния выученной беспомощно

сти программы, направленные на развитие и коррекцию сфер личности, имеющих 

непосредственное отношение к структуре выученной беспомощности, и условий, 

способствующих ее возможному появлению, характеризуются трудностями в обос

новании ожидаемых результатов. Это обусловлено, в том числе, одной из значимых 

специфических особенностей состояния выученной беспомощности -  его субъек

тивным характером. Кроме того, частая противоречивость в субъективном понима

нии критериев соматического и психологического здоровья, благополучия, само

стоятельности, точки оптимального баланса интернального и экстернального ло- 

кус-контроля и прочих феноменов и состояний, имеющих прямое отношение к вы

ученной беспомощности, добавляет сложности в процесс построения четкой си

стемы критериев оценки эффективности профилактики выученной беспомощно

сти.

На данном этапе разработанности вопроса профилактики состояния выучен

ной беспомощности и ее последствий может быть принят следующий комплекс 

критериев оценки эффективности программы психологической профилактики:
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1. Теоретическая обоснованность программы профилактики, подразумева

ющая теоретическое подкрепление принципов, на которых она построена и приме

няемых в ней методов;

2. Методологическое соответствие программы профилактики концепту

альным основаниям данного исследования;

3. Поддержание программой общих принципов системы психологической 

помощи, направленной на снижение выученной беспомощности;

4. Соответствие частных вариантов программ профилактики характери

стикам соматического здоровья адресатов, возрастным и социально-психологиче

ским особенностям целевой аудитории;

5. Соблюдение последовательности, этапности внедряемой программы 

профилактики;

6. Комплексность программы профилактики;

7. Апробированность с описанием полученных и ожидаемых результатов;

8. Валидность программы, определяемая соответствием планируемых ре

зультатов программы профилактики, фактически полученным в итоге ее проведе

ния достижениям.

Особые требования отражены в перечне критериев, которым должен соответ

ствовать специалист - психолог, психотерапевт, внедряющий программу психоло

гической профилактики состояния выученной беспомощности:

1. Достаточная теоретическая подготовленность в вопросах особенностей 

состояния выученной беспомощности, ее структуры, генеза и факторов, способ

ствующих ее появлению;

2. Прогностическая способность к выявлению предпосылок и условий воз

никновения состояния выученной беспомощности;

3. Теоретические и практические представления о содержании основных 

уровней психологической профилактики: первичной, вторичной и третичной, а 

также особенностях их внедрения;
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4. Достаточная теоретическая подготовленность в вопросах возрастной 

психологии, семейной психологии, в вопросах психосоматического подхода, как 

частной области клинической психологии;

5. Опыт разработки, организации и проведения тренинговых, развиваю

щих и психокоррекционных программ;

6. Понимание основных отличий программ психологической коррекции, 

психотерапии и психологической профилактики;

7. Способность к разработке вариаций программ психологической профи

лактики для удовлетворения специфических профилактических потребностей 

участников целевой группы;

8. Мотивированность на ведение профилактической работы, направленной 

на предотвращение состояния выученной беспомощности;

9. Профессиональный интерес к внедряемым направлениям профилакти

ческой работы;

10. Высокий уровень эмпатии, инициативности, включенности в профилак

тическую работу;

11. Способность к субъективной оценке эффективности разрабатываемой и 

внедряемой программы профилактики состояния выученной беспомощности не 

только в процессе ее практического применения, но и на подготовительном этапе с 

опорой на метод абстрактного моделирования.

Критериями эффективности также могут служить особенности реагирова

ния и включенности участников группы в процесс осуществления профилактиче

ской программы, в перечень которых могут быть включены:

1. Стабильно высокое количество участников профилактической про

граммы;

2. Интерес участников программы;

3. Позитивное отношение участников программы к специалисту-психо-

логу;

4. Положительная медицинская и психолого-социальная динамика участ

ников профилактической программы;
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5. Субъективное восприятия собственного психологического состояния 

как улучшающегося;

6. Повышение показателей соматического и психологического здоровья;

7. Снижение числа и интенсивности психологических трудностей во вза

имоотношениях с ближайшим социальным окружением;

8. Повышение уровня поисковой активности;

9. Повышение уровня самостоятельности;

10. Повышение стрессоустойчивости;

11. Развитие эмоционального интеллекта;

12. Улучшение эмоционального состояния, повышение жизненного то

нуса, социальной активности;

13. Субъективное обозначение личностной значимости участия в про

грамме психологической профилактики.

Предлагаемый в данной работе комплекс критериев оценки эффективности 

программ психологической профилактики состояния выученной беспомощности 

является предварительным, требующим дальнейшей разработки, но возможным к 

прикладному использованию.

Без опоры на перечень предложенных критериев оценка эффективности про

граммы профилактики является затруднительной, в ряде случаев невозможной.

Анализ оценки эффективности программы профилактики состояния выучен

ной беспомощности может также быть осуществлен методом сторонней эксперт

ной оценки.

В число проектных оснований разрабатываемой в рамках данного исследова

ния концепции особенностей выученной беспомощности людей с разными харак

теристиками здоровья входит организация и внедрение командных форм реализа

ции системы психологической помощи, предполагающих тесное взаимодействие 

специалистов разных профилей в решении проблемы выученной беспомощности.
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Соответственно, экспертная оценка программы профилактики может быть 

осуществлена специалистами, вовлеченными в процесс медико-психолого-педаго- 

гического сопровождения конкретной группы людей, участвующих в системе про

филактических мероприятий.

В перечень измеримых критериев оценки эффективности программы могут 

быть отнесены:

1. Со стороны медицинских работников:

-  Повышение мотивации на выздоровление;

-  Формирование оптимального типа отношения к болезни (гармонического);

-  Создание рабочего альянса с медицинским персоналом;

-  Наполнение внутренней аутопластической картины болезни оптимальным 

для выздоровления содержанием;

-  Становление внутренней картины здоровья как стратегически достижимой

цели.

2. Со стороны специалистов-психологов, супервизоров:

-  Снижение уровня тревоги;

-  Развитие эмоционального интеллекта;

-  Повышение уровня развития мотивационной сферы;

-  Повышение уровня развития волевой сферы;

-  Повышение уровня развития когнитивной сферы;

-  Достижение оптимального баланса между интернальным и экстернальным 

локус-контролем;

-  Повышение уровня самостоятельности;

-  Гармонизация взаимоотношением с ближайшим социальным окружением;

-  Повышение поисковой активности.

3. Со стороны представителей образовательно-воспитательной среды (в 

зависимости от возрастной категории участников образовательного процесса):

-  Повышение уровня самостоятельности;

-  Повышение поисковой активности;
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-  Повышение учебной мотивации;

-  Развитие и укрепление социальных связей;

-  Стремление к самореализации;

-  Повышение осознанности;

-  Повышение уровня развития воли;

-  Повышение уровня эмоциональной стабильности, снижение уровня тре

воги;

-  Повышение уверенности в себе и своих силах.

Данный перечень критериев подлежит расширению и дополнению в про

цессе организации и внедрения лонгитюдных исследований, посвященных приме

нению программ психологической профилактики состояния выученной беспомощ

ности в системе психологической помощи и программ медико-психолого-педаго- 

гического сопровождения людей с разными характеристиками соматического здо

ровья.

В качестве иллюстрации предложенных в данной работе критериев оценки 

эффективности программ психологической профилактики состояния выученной 

беспомощности могут послужить результаты лонгитюдной профилактической про

граммы, организованной для студентов специальности «Клиническая психология» 

(ФББОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет»), на про

тяжении 4 лет (2014-2017 гг). Элементы программы были реализованы в формате 

практических занятий, педагогической, психологической и супервизионной прак

тик, индивидуальных консультаций на базе психологического центра, а также груп

повых тренингов в рамках волонтерского движения. В число групп критериев 

оценки эффективности системы профилактики вошли показатели сформированно- 

сти профессиональных компетенций в отношении преодоления состояния выучен

ной беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья, 

а также показатели снижения выраженности предпосылок к возникновению состо

яния выученной беспомощности у самих участников программы профилактики: 

студентов клинических психологов.
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Таблица 21 -  Результаты программы профилактики состояния выученной 
беспомощности студентов клинических психологов, в %________ _____________

Показатель До программы 
профилактики

После программы 
профилактики

Показатели сформированности профессиональных компетенций
Теоретическая подготовленность в вопросах особенностей 
состояния выученной беспомощности

21 62

Мотивированность на ведение профилактической работы, 
направленной на предотвращение состояния выученной 
беспомощности

18 89

Прогностическая способность к выявлению предпосылок и 
условий возникновения состояния выученной беспомощно
сти

3 37

Способность к разработке вариаций программ психологиче
ской профилактики для удовлетворения специфических 
профилактических потребностей участников целевой 
группы

0 59

Опыт разработки, организации и проведения профилакти
ческих программ, направленных на преодоление состояния 
выученной беспомощности

0 99

Уровень эмпатии, инициативности, включенности в профи
лактическую работу

36 83

Показатели личностных изменений
Мотивированность на проработку собственных психологи
ческих проблем

12 76

Уровень развития эмоционального интеллекта 18 71
Уровень самостоятельности 27 68
Высокий уровень соматического и психологического благо
получия (субъективная оценка)

27 72

Уровень поисковой активности 23 63

Результаты, представленные в Таблице 21 наглядно демонстрируют значи-

мость организации и внедрения мероприятий профилактического характера, 

направленных на преодоление состояния выученной беспомощности в группах 

представителей помогающих профессий, так как параллельное повышение профес

сиональной компетентности и профилактика состояния выученной беспомощности 

будущего специалиста-психолога позволяет предположить его большую эффектив

ность во временной перспективе в отношении потенциальной профессиональной 

деятельности: иррадиируя состояние собственной самостоятельности и поисковой 

активности, а также владение способами снижения риска возникновения состояния 

выученной беспомощности представитель помогающей профессии становится бес

ценным элементом системы профилактических мер.



Критерии оценки могут быть специально разработаны и для других участни

ков объединенных команд специалистов по решению проблемы беспомощности: 

реабилитологи, психотерапевты, психиатры, эрготерапевты, социальные работ

ники, руководители программ дополнительного образования и т.п.

В число перспективных задач по решению вопроса оценки эффективности 

программ психологической профилактики состояния выученной беспомощности с 

позиции их технологичности можно отнести описание и измерение таких крите

риев как:

1. Экномический критерий (критерий экономических эффектов: рентабель

ность, окупаемость, соотношение затраченного на реализацию программы времени 

и его эффектов, например, в системе медицинской помощи);

2. Научно-технический критерий (новизна, польза, технологический уро

вень, возможная широта применения и т.п.);

3. Социальный критерий (степень влияния на качество жизни и психологи

ческого благополучия, психического и психологического здоровья населения);

4. Экологический критерий (измерение степени влияния профилактической 

программы на социальную среду, в которую включен участник программы);

5. Ресурсный критерий (анализ оптимальности использования человеком 

собственного личностного потенциала, включающего биологический, психологи

ческий и социальный компонент, в целях самореализации, самоактуализации и до

стижения конгруэнтности Я-концепции).

Таким образом, актуализируя проблему оценки эффективности системы пси

хологической профилактики, мы обозначаем целый ряд перспективных исследова

тельских направлений, расширяющих возможности системы психологической по

мощи людям, имеющим разные характеристики соматического здоровья в усло

виях пролонгированной поддержки.
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Выводы по пятой главе

Разработка и апробация системы психологической профилактики состоянии 

выученной беспомощности позволила обозначить ряд перспективных направлений 

ее применения, а также обнаружить ряд специфических проблем, которые задают 

перспективы дальнейшего исследования проблемы профилактики выученной бес

помощности.

1. В числе приоритетных задач разработки системы профилактики состо

яния выученной беспомощности людей с разными характеристиками здоровья яв

лялось обоснование перспектив ее внедрения. В рамках нашего исследования под 

психологической профилактикой состояния выученной беспомощности понима

ется система специально организованных мероприятий, ориентированных на изу

чение причин, способствующих возникновению состояния выученной беспомощ

ности, их заблаговременное или своевременное выявление и устранение, а также 

снижение степени влияния факторов, детерминирующих возникновение и поддер

жание состояния выученной беспомощности.

Задачи психологической профилактики, описанные в работе, направлены на 

создание условий, в которых феномен выученной беспомощности не имеет внеш

ней и внутренней поддержки.

Перспективы профилактической работы, направленной на становление вы

ученной беспомощности, как динамический процесс, обоснованы возможностью 

учета влияния факторов, систематизированных в матрице выявления «мишеней» 

психокоррекционной и психотерапевтической работы, анализа условий и точек 

ускорения генеза выученной беспомощности, а также организации на их основании 

системы превентивных мер способных оказать профилактическое воздействие на 

состояние выученной беспомощности.

Перспективы внедрения системы профилактики обусловлены уровнем, на 

котором осуществляется психопрофилактическая работа: первичный, вторичный, 

третичный.



2. Особенности построения и наполнения программ психологической 

профилактики состояния выученной беспомощности зависят от условий их внед

рения, а также специфики медико-психологических и социально-культурных ха

рактеристик адресатов программы.

В частности, обозначено, что в группах детско-юношеского возраста реша

ются задачи первичной психопрофилактики, в то время как представителям взрос

лой возрастной категории, включенным в систему психопрофилактики, может 

быть предложена психологическая профилактика состояния выученной беспомощ

ности на вторичном и третичном уровнях.

В исследовании представлены перечни специфических профилактических 

задач, рекомендованных для решения в процессе внедрения психопрофилактиче

ских программ, ориентированных на представителей ближайшего социального 

окружения (например, родителей), медицинских работников, представителей педа

гогической профессии (сотрудники воспитательно-образовательных учреждений), 

психологов (психологи, клинические психологи, психотерапевты, психиатры, со

трудники реабилитационных центров и т.п.).

Предпринята попытка обобщения ряда направлений психологической про

филактики состояния выученной беспомощности, адресованных таким категориям 

населения как дети старшего дошкольного, младшего школьного, подросткового и 

юношеского возраста, родители, педагоги, психологи, медицинские работники, - 

имеющие разные характеристики соматического здоровья.

3. Реализация системы психологической помощи, направленной на про

филактику состояния выученной беспомощности людей с разными характеристи

ками соматического здоровья с учетом возрастных, психологических, социально

культурных особенностей участников групп требует постановки вопроса о необхо

димости разработки перечня критериев оценки ее эффективности.

В число трудностей выделения критериев оценки эффективности программ 

психологической профилактики состояния выученной беспомощности входят вы

явление целевых признаков, свидетельствующих в пользу появления состояния
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беспомощности, возможность констатации разницы в состоянии участников внед

ряемой профилактической программы до и после ее реализации, невозможность 

организации оценки потенциальных измеримых последствий в случае, если профи

лактическая программа не была бы применена для превенции состояния выученной 

беспомощности.

Тем не менее, в работе систематизированы группы критериев оценки эффек

тивности программ психологической профилактики состояния выученной беспо

мощности структурного характера (с опорой на предложенную в данном исследо

вании матрицу «мишеней» системы психологической помощи); критерии по 

оценке теоретико-практической и методической структуры и содержания про

граммы профилактики; критерии соответствия специалиста - психолога, психоте

рапевт, внедряющего программу психологической профилактики состояния вы

ученной беспомощности; критерии особенностей реагирования и включенности 

участников группы в процесс осуществления профилактической программы; кри

терии экспертной оценки программы профилактики, которая может быть осу

ществлена специалистами, вовлеченными в процесс медико-психолого-педагоги- 

ческого сопровождения конкретной группы людей, участвующих в системе профи

лактических мероприятий.

Обозначена перспективная задача по разработке детализированной системы 

критериев, направленных на оценку экономических, научно-технических, социаль

ных, экологических и ресурсных эффектов системы профилактики состояния вы

ученной беспомощности людей с разными характеристиками соматического здо

ровья.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Основные выводы диссертационной работы:

1. Теоретико-методологический анализ современных подходов к изуче

нию феномена выученной беспомощности позволил обнаружить ряд исследова

ний, описывающих сущность, структуру, механизмы и условия формирования вы

ученной беспомощности, которые широко представлены в современной зарубеж

ной и российской психологической науке. Выявлено, что междисциплинарный 

подход к изучению феномена выученной беспомощности расширяет методологи

ческие, теоретические и эмпирические возможности исследований. Показано, что 

выделение феномена выученной беспомощности в качестве объекта медицинской 

психологии позволяет уточнить и дополнить содержание данного понятия за счет 

сближения научных позиций, оформившихся в психологической науке и отражаю

щих различные аспекты явления, а также описать специфику становления выучен

ной беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья.

2. Интеграция в согласованную систему классических и инновационных 

методологических парадигм, представленных теорией выученной беспомощности 

М. Селигмана, концепцией культурно-исторического развития психики человека 

Л. С. Выготского и методом трансспективного анализа В. Е. Клочко, в рамках дан

ной работы позволила обнаружить новые эмерджентные свойства впервые объеди

нённых концепций, которые способствовали разработке концептуальных основа

ний исследования феномена выученной беспомощности с учетом характеристик 

соматического здоровья человека.

Эмерджентные свойства новой объединенной системы благодаря возникшим 

синергетическим эффектам послужили основой для обсуждения известного ранее 

в науке (благодаря исследованиям М. Селигмана) феномена выученной беспомощ

ности как состояния, возникающего по аналогии с процессами интериоризации, 

описанными Л.С. Выготским, что открывает новые возможности в контексте по

строения системы психологической диагностики и психологической помощи при



условии опоры на базовые принципы метода трансспективного анализа, позволяю

щего обеспечить континуальность исследования человека как самоорганизую

щейся и саморазвивающейся системы.

3. Методологическое содержание трех базовых подходов, составивших 

суть концептуальных оснований данного исследования, было заложено в качестве 

фундамента в разработке технологии исследования феномена выученной беспо

мощности с учетом характеристик соматического здоровья человека, а также си

стемы психологической помощи, которые ориентированы на изучение и преодоле

ние состояния выученной беспомощности с учетом опыта прошлой жизни чело

века, особенностей его актуального состояния и возможностей развертывания по

тенциально возможных вариантов будущего.

4. Предложенная в рамках данной работы технология исследования фе

номена выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоро

вья человека представляет собой уникальный гибкий диагностический комплекс 

инструментов, направленный на выявление признаков состояния выученной бес

помощности на разных этапах онтогенетического развития личности человека, 

условий его становления, а также обстоятельств, детерминирующих и поддержи

вающих состояние выученной беспомощности. Технология исследования фено

мена выученной беспомощности подчинена определенным проектным основа

ниям, а также реализуется по заданному алгоритму, основанному на теоретико-ме

тодологических положениях данной работы. Технология и ее методы позволяют не 

только констатировать состояние выученной беспомощности, но и исследовать 

этапы, условия его возникновения в прошлом, степень выраженности и характер 

разрушающего воздействия в период настоящего времени жизнь человека, а также 

предположить степень его влияния на процесс последующего жизненного самоосу- 

ществления.

5. Важной составляющей технологии исследования феномена выученной 

беспомощности является специально разработанная, апробированная, валидизиро- 

ванная и верифицированная в рамках данного исследования открытая авторская 

анкета «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности», позволяющая
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решить задачу экспресс-диагностики состояния выученной беспомощности, а 

также способная обеспечить качественным диагностическим материалом, имею

щим прикладное значение в организации системы психологической помощи и 

определении ее основной направленности.

Процедура диагностики с помощью данной анкеты имеет ряд преимуществ 

по сравнению с батареей стандартизированных методик, выражающиеся в более 

высокой мотивированности участников диагностики к прохождению диагностиче

ской процедуры, возможностью осуществления гибкого подхода в диагностике с 

учетом характеристик соматического здоровья, а также результатам, дающим ос

нование выбрать направление психологической помощи сформировать ее страте

гию.

6. Эмпирическая часть исследования показала, что формирование состо

яния выученной беспомощности представляет собой динамический процесс, про

являющийся нарушениями, сопровождающими процесс онтогенетического разви

тия личности и отражающийся нарушениями эмоциональной, мотивационной, во

левой и когнитивной сфер личности. Каждый из периодов онтогенетического раз

вития человека подвержен специфическим нарушениям в пользу возникновения 

состояния выученной беспомощности, отражающихся характерной для каждого 

конкретного периода иерархией личностных сфер в отношении их уязвимости в 

плане возникновения и поддержания состояния выученной беспомощности.

Показано, что в дошкольном возрасте возникновению выученной беспомощ

ности способствуют нарушения в эмоциональной сфере (например, повышенная 

тревожность, эмоциональная депривация, страхи и т.д.), в младшем школьном воз

расте - в мотивационной сфере (низкий уровень мотивации, смещение с учебной 

мотивации на игровую и т.д.), в подростковом -  в волевой сфере (низкий уровень 

развития воли, ограничение инициативности, отсутствие выбора и т.д.), в юноше

ском возрасте -  нарушения в когнитивной сфере (низкий уровень креативности и 

творчества, гибкости мышления и т.д.). Становление выученной беспомощности в

285



процессе онтогенетического развития человека происходит по принципу накопле

ния патологической симптоматики состояния выученной беспомощности на каж

дом из этапов взросления.

К числу наиболее значимых причин возникновения и поддержания состоя

ния выученной беспомощности относятся нарушения в системе взаимоотношений 

с ближайшим социальным окружением и сфере соматического здоровья человека. 

Результаты внедрения технологии исследования феномена выученной беспомощ

ности позволили прийти к выводу, что нарушения соматического здоровья сами по 

себе не обуславливают возникновение и поддержание состояния выученной беспо

мощности, данное влияние носит опосредованный характер, который актуализиру

ется через нарушения системы взаимоотношений с ближайшим социальным окру

жением.

7. Система психологической помощи, направленная на преодоление со

стояния выученной беспомощности, предполагает опору на результаты примене

ния технологии исследования феномена выученной беспомощности, отраженные в 

матрице выявления «мишеней» психокоррекционной и психотерапевтической ра

боты, направленной на преодоление состояния выученной беспомощности, а также 

устранение ее последствий. Система психологической помощи включает психоло

гическую коррекцию, психотерапию и психологическую профилактику, организу

емые в зависимости от условий их применения в групповом или индивидуальном 

формате.

Выбор направления системы психологической помощи зависит от выявлен

ной в ходе применения открытой авторской анкеты «Субъективная оценка генеза 

выученной беспомощности» локализации психологических трудностей, так как ре

зультаты анкеты отвечают задачам не только диагностического, но и фасилитатив- 

ного характера. Аргументом в пользу внедрения системы психотерапевтических 

мероприятий является выявление выраженного влияние ряда психотравмирующих 

событий прошлого (в том числе случаев острых соматических заболеваний и травм, 

нарушений в системе социальных взаимоотношений и т.д.). Работа с запросом, ка

сающимся затруднений в актуальный момент настоящего, определяет выбор
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направления психологической помощи в пользу психологической коррекции. Про

филактическая работа осуществляется с прицелом на предотвращение потенци

ально возможных трудностей, связанных с состоянием выученной беспомощности, 

в периоды будущей жизни.

8. Принципы построения системы психокоррекции и психотерапии пред

полагают организацию мероприятий по оказанию психологической помощи, 

направленной на поэтапную проработку психологически проблемных периодов 

жизни человека, связанных с проявлением, становлением и укреплением состояния 

выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья. Осу

ществление целенаправленного воздействия на состояние выученной беспомощно

сти и его негативные последствия оказывается через коррекцию и развитие эмоци

ональной, мотивационной, волевой, когнитивной сфер личности, а также оптими

зацию системы социальных взаимоотношений, аутопластической картины бо

лезни/ здоровья.

Апробация элементов системы психологической помощи в качестве приме

ров, иллюстрирующих ее эффективность, позволяет привести достоверные резуль

таты, полученные в рамках внедрения системы психокоррекционных мероприятий 

в группах детско-юношеского возраста, ориентированных на коррекцию наруше

ний в сферах личности, связанных со структурными элементами выученной беспо

мощности: эмоциональная, мотивационная, волевая и когнитивные сферы. Досто

верные различия также получены в результате внедрения программ по оптимиза

ции системы детско-родительских отношений, коррекции ценностного отношения 

к здоровью и внутренней картины болезни/ здоровья.

Анализ результатов групповой психотерапии позволил обнаружить тенден

ции к положительным изменениям в структуре выученной беспомощности в плане 

снижения выраженности ее симптоматики в группах соматически здоровых жен

щин (27-35 лет) и лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

9. Система психологической профилактики состояния выученной беспо

мощности определена в качестве перспективного направления оказания системы
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психологической помощи, ориентированного на создание особых условий разви

тия личности человека, способствующих повышению его резистентности в отно

шении возникновения состояния выученной беспомощности. Определены крите

рии эффективности программ психологической профилактики в зависимости от 

уровня ее внедрения (первичный, вторичный, третичный), социально-психологиче

ских особенностей адресатов программы психологической профилактики, состоя

ния их здоровья, условий реализации программы, а также уровня профессиональ

ной компетентности специалиста ее осуществляющего.

10. Внедрение результатов прикладных аспектов исследования позволяет 

определить перспективы дальнейшей разработки данной проблематики в русле 

изучения генеза выученной беспомощности как динамически изменяющегося про

цесса и состояния, возникающего в пространстве имеющихся у системы возмож

ностей в единстве с возможностями среды, задающего особый вектор освоения 

жизненного пространства и проявляющегося специфическими вариативными спо

собами самоосуществления человека, как самоорганизующейся и саморазвиваю- 

щейся системы.

На основе полученных в данном диссертационном исследовании результатов 

предлагаются следующе практические рекомендации:

1. Научным работникам, преподавателям высших учебных заведений 

предлагается рассматривать концептуальные основания исследования феномена 

выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья 

человека как теоретическую основу для проведения научных исследований, 

подготовке и чтения лекций, при организации практических занятий со 

студентами, курсантами, слушателями программ дополнительного 

профессионального образования по специальности «Клиническая психология».

2. Результаты исследования целесообразно применять: в 

психодиагностической деятельности медицинских психологов; при осуществлении 

психологической коррекции, психотерапии и психопрофилактики, в том числе в 

системе психологической помощи, организуемой для членов семей, медицинских
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работников, пациентов с заболеваниями разной нозологии, педагогическими 

работниками и специалистами-психологами; в системе образования, 

здравоохранения, реабилитации и социальной поддержки.

3. Для расширения возможностей диагностики специалистам - 

практикующим клиническим психологам и психотерапевтам рекомендуется 

принимать во внимание проектные основания технологии исследования феномена 

выученной беспомощности в процессе диагностики исследуемого состояния, в 

процессе внедрения системы психологической помощи - условия среды, 

специфику адресатов психологической помощи, а также особенности 

индивидуальных и групповых форм работы.

4. Специалистам - практикующим клиническим психологам и 

психотерапевтам, в процедуре разработки и внедрения направлений 

психологической профилактики рекомендуется учитывать критерии 

эффективности психопрофилактических программ, предложенных в данной 

работе, специфику условий и психосоциальных, психоэмоциональных и 

психофизических особенностей адресатов программ психологической 

профилактики.

5. Разработанные концептуальные основания исследования феномена 

выученной беспомощности с учетом характеристик соматического здоровья 

человека, технология его исследования, а также система психологической помощи 

может быть применима в формировании профессиональных компетенций в рамках 

реализации основной образовательной программы по специальности 

«Клиническая психология», «Психология», «Психолого-педагогическое 

образование», «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Педиатрия».

К перспективам дальнейшей разработки темы исследования можно отнести 

расширение и углубление представлений о возможностях предложенной в работе 

системы психологической помощи людям, имеющим разные характеристики 

соматического здоровья, в ситуации преодоления состояния выученной
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беспомощности; уточнение и систематизацию критериев эффективности программ 

психологической профилактики состояния выученной беспомощности в группах 

людей разного возраста, имеющих разные социально-культурные особенности; 

дополнение и детализированное описание вариативных алгоритмов технологии 

исследования феномена выученной беспомощности и программ психологической 

помощи в формате психологической терапии, психологической коррекции и 

психологической профилактики; исследование генеза выученной беспомощности 

в контексте заявленных методологических оснований, соединяющих в себе 

базовые положения теории выученной беспомощности М. Селигмана, концепции 

культурно-исторического развития психики человека Л.С. Выготского, а также с 

опорой на метод трансспективного анализа В.Е. Клочко.
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Приложение А

Содержание технологии исследования феномена выученной беспомощности

Старший дошкольный возраст

Воля:
■ Методика изучения произвольности поведения и внимания у детей (Г.А. Урунтаева);

■ «Да и нет» (Н.И. Гуткина);

■ «Сапожки» (Н.И. Гуткина);

■ Методика «Изучение волевых проявлений» (Г.А. Урунтаева);

■ «Выкладывание узора по образцу» (Н.А. Циркун);

■ Методика исследования умения совершать усилия «Лабиринт» (аналог субтеста Векслера);

■ Методика оценки умения оценивать результат «Домик» (Т.В.Чередникова).

Эмоции:

■ Проективный рисуночный тест «Рисунок семьи»;

■ Проективный тест «Кактус»;

■ «Домик» (О.А.Орехова);

■ Проективный рисуночный тест «Человека» и «Человека под дождем» (Е.В. Романова, Т. И. 

Сытько).

Мотивация:
■ «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова, адаптированная для старшего дошколь

ного возраста);

■ Беседа «Отношение ребенка к обучению в школе» («Тестирование детей» В.А. Богомолов);

■ Методика определения мотивов учения (М.Р. Г инзбург);

■ Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера);

■ Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» (Р.С. Немов);

■ Методика «Изучение соподчинения мотивов» (Е.П. Ильин);

■ Методика «Изучение мотивов поведения в ситуации выбора» (Г.А.Урунтаева, Ю. А.Афонь- 

кина).

Когнитивное развитие:
■ Наблюдение в ходе занятий с педагогом, а также фиксация уровня проявления когнитивных 

способностей в процессе диагностики;

■ Классификация для детей 6 - 8 лет «Исключи лишнюю картинку, слово»;
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■ Методика исследования мышления детей 5 - 7 лет «Времена года»;

■ Тест на мышление ребенка «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн).

Детско-родительские отношения:
■ ОРО (опросник родительского отношения) (А.Я. Варга, В.В. Столин);

■ Методика PARI (Шефер Е.С., Белл Р.К.; адаптация Нещерет Т.В.);

■ Проективный рисуночный тест «Рисунок семьи».

Субъективное отношение к здоровью:
■ Проективный рисуночный тест «Нарисуй свое здоровье»;

■ Методика Дембо-Рубинштейн;

■ Проективный рисуночный тест «Здоровье и болезнь»;

■ Беседа на тему «Здоровье».

Самооценка:
■ Методика «Лесенка» (Т.Д. Марцинковская);

■ Проективный рисуночный тест «Рисую себя» (О.А. Белобрыкина);

■ Методика «Какой я?» (Р.С. Немов).

Младший школьный возраст

Воля:

■ «Выкладывание узора по образцу» (Н.А. Циркун);

■ Графический диктант (Д. Б. Эльконин);

■ Корректурная таблица кольца Ландольта (модификация корректурной пробы Б. Бурдона);

■ Тест Г. Мюнстерберга;

■ «Тест на определение уровня развития произвольной регуляции деятельности» (И.Б. Дерма- 

нова)

Эмоции:

■ «Домик» (О.А.Орехова);

■ Анкета «Школьная адаптация» (Лускановой Н.Г., модификация Е.И. Даниловой);

■ Проективный рисуночный тест «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Дукаревич);

■ Проективный рисуночный тест «Человек» и «Человек под дождем» (Е.В. Романова, Т. И. 

Сытько);

■ Методика «Радости и огорчения» (Н.А. Тихонова);

■ Проективный тест «Незаконченные предложения» (Джозеф М. Сакс, С. Леви);

■ «Тест фрустрационных реакций» (детский вариант) (С. Розенцвейг);

■ «Тест школьной тревожности Филипса» (Б.Н. Филипс);



■ «Шкала явной тревожности CMAS» (А. Castaneda, В. R. McCandless, D. S. Palermo);

■ «Тест тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен);

■ «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М.А. Панфилова).

Мотивация:

■ «Лесенка побуждений» А.И. Божович, И.К. Маркова.

■ Методика «Неоконченные предложения» (М. Ж. Ньюттен, в модификации А. Б.Орловой);

■ Методика «Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейном, в модификации В. 

Ф.Моргун);

■ Анкета «Изучение мотивации младшего школьника (1-4 класс)» (Н.Г. Лусканова);

■ «Методика по определению мотивов учения» (М. Р.Гинзбург);

■ «Методика изучения мотивов учебной деятельности» (модификация А. А. Реана, В. А. Яку

нина);

■ Анкета школьной мотивации «Что мне нравится в школе?» (Н.Г. Лусканова);

■ Разработанная нами анкета для учащихся «Как вы относитесь к учебе по отдельным предме

там?».

Когнитивное развитие:
■ Классификация для детей 6 - 8 лет «Исключи лишнюю картинку, слово»;

■ Методика исследования мышления детей 5 - 7 лет «Времена года» (Р.С. Немов);

■ Тест на мышление ребенка «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн).

Детско-родительские отношения:
■ ОРО (опросник родительского отношения) (А.Я. Варга, В.В. Столин);

■ Методика PARI (Шефер Е.С., Белл Р.К.; адаптация Нещерет Т.В.);

■ Проективный рисуночный тест «Рисунок семьи»;

■ Анкеты для родителей первоклассников «Адаптация ребенка к школе» М. Р. Битяновой.

Субъективное отношение к здоровью:

■ Методика «Индекс отношения к здоровью» (С.Дерябо, В.Ясин);

■ Методика «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);

■ Проективный рисуночный тест «Нарисуй свое здоровье»;

■ Методика Дембо-Рубинштейн;

■ Проективный рисуночный тест «Здоровье и болезнь»;

■ Беседа на тему «Здоровье».

Самооценка:
■ Методика «Лесенка» (Т.Д. Марцинковская);

■ Проективный рисуночный тест «Рисую себя» (О.А. Белобрыкина);
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■ Методика «Какой я?» (Р.С. Немов).

Отношения с социумом:
■ Опросник для учителя «Изучение адаптации ребенка к школе» (Л.М. Ковалева);

■ Диагностика ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную или личностную мо

дель взаимодействия (В.Г. Маралов).

Подростковый возраст

Воля:

■ Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов);

■ Адаптация методики COPE (Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин на основании ориги

нальной версии методики К. Карвера, М. Шейер и Дж. Вейтрауба);

■ Уровень субъективного контроля (УСК) (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд).

Эмоции:

■ «Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS)»

■ Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. Ханин);

■ Методика измерения уровня тревожности (Дж.Тейлор);

■ «Шкалы социально-ситуативной тревожности» (О. Кондаш);

■ Опросник «Виды страха» (И.П. Шкуратова);

■ «Диагностики уровня школьной тревожности» (Б. Филипс);

■ «Диагностический опросник эмоционального интеллекта» (Н. Холл).

Мотивация:

■ «Мотивация к успеху» (Т. Элерс);

■ Многофакторный Опросник Лидерства (Bass, B. M., & Avolio, B. J.);

■ Тест «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы» (И.С. Домбровская);

■ «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан).

Когнитивное развитие:

■ Краткий отборочный тест КОТ, форма А (В.Н. Бузин);

■ Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер).

Детско-родительские отношения:
■ ОРО (опросник родительского отношения) (А.Я. Варга, В.В. Столин);

■ Методика PARI (Шефер Е.С., Белл Р.К.; адаптация Нещерет Т.В.);

■ Проективный рисуночный тест «Рисунок семьи».

Субъективное отношение к здоровью:



■ «Краткая форма оценки здоровья (англ. Medical Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF-

36)»;

■ «Самооценка состояния здоровья» (Д. Н. Давиденко);

■ Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. 

Шарай, М.П. Мирошников).

Самооценка:
■ Опросник «Изучение общей самооценки для подростков» (Г.Н. Казанцева).

Атрибутивный стиль:
■ Опросник атрибутивного стиля для детей 8-14 лет (Т.О. Гордеева, О.В. Крылова, модификация 

теста CASQ М. Селигмана).

Отношения с социумом:
■ Диагностика ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную или личностную мо

дель взаимодействия (В.Г. Маралов).

■ Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд.

Юношеский возраст

Воля:

■ Методика определения силы воли (Р.С.Немов);

■ Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов);

■ Адаптация методики COPE (Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин на основании ориги

нальной версии методики К. Карвера, М. Шейер и Дж. Вейтрауба);

■ Уровень субъективного контроля (УСК) (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд);

■ Преодоление трудных жизненных ситуаций ПТЖС/SVF 120 (В. Янке, Г. Эрдманн, перевод и 

адаптация Н. Е. Водопьяновой);

■ Опросник «Цель-Средство-Результат» (А.А. Каманов).

Эмоции:

■ Методике «8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка»;

■ «Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS)»

■ Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. Ханин);

■ Методика измерения уровня тревожности (Дж.Тейлор);

■ «Шкалы социально-ситуативной тревожности» (О. Кондаш);

■ «Диагностический опросник эмоционального интеллекта» (Н. Холл).

■ Тест эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин).

Мотивация:
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■ «Шкала прокрастинации для студентов» (C. Лэй);

■ «Мотивация к успеху, к избеганию неудач и степень риска» (Т.Элерс)

Когнитивное развитие:

■ Краткий отборочный тест КОТ, форма А (В.Н. Бузин);

■ Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер);

■ Тест на логическое мышление (М. Войнаровский).

Субъективное отношение к здоровью:

■ «Краткая форма оценки здоровья (англ. Medical Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF- 

36)»;

■ «Самооценка состояния здоровья» (Д. Н. Давиденко);

■ Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. 

Шарай, М.П. Мирошников);

■ «Индекс отношения к здоровью» (С.Дерябо, В.Ясин);

■ Методика «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская).

Самооценка:
■ Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей.

Атрибутивный стиль:

■ Методика выявления когнитивной ориентации (локус контроля по Д.Б. Роттеру).

Отношения с социумом:

■ Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд.

Взрослая выборка

Воля:
■ Уровень субъективного контроля (УСК) (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд);

■ Преодоление трудных жизненных ситуаций ПТЖС/SVF 120 (В. Янке, Г. Эрдманн, перевод и 

адаптация Н. Е. Водопьяновой);

■ Опросник «Цель-Средство-Результат» (А.А. Каманов);

■ Упорство-уступчивость (Г.Айзенк);

■ Стиль саморегуляции поведения ССПМ (под рук. В.И. Моросанова).

Эмоции:
■ Методике «8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка»;

■ «Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS)»

■ Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергер - Ю. Л. Ханин);

■ Методика измерения уровня тревожности (Дж.Тейлор);

349



■ «Шкалы социально-ситуативной тревожности» (О. Кондаш);

■ «Диагностический опросник эмоционального интеллекта» (Н. Холл).

■ Тест эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин).

Мотивация:

■ «Мотивация к успеху, к избеганию неудач и степень риска» (Т.Элерс)

Когнитивное развитие:

■ Определение типа мышления и уровня креативности (Дж. Брунер);

■ Тест на логическое мышление (М. Войнаровский).

Субъективное отношение к здоровью:

■ «Краткая форма оценки здоровья (англ. Medical Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF- 

36)»;

■ «Самооценка состояния здоровья» (Д. Н. Давиденко);

■ Опросник «САН: самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. 

Шарай, М.П. Мирошников);

■ «Индекс отношения к здоровью» (С.Дерябо, В.Ясин);

■ Методика «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская).

Атрибутивный стиль:

■ Методика выявления когнитивной ориентации (локус контроля по Д.Б. Роттеру);

■ Шкала толерантности к неопределенности (С. Бандер);

Отношения с социумом:
■ Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд.

■ Субъективная оценка межличностных отношений СОМО (С.В. Духновский);

■ ОРО (опросник родительского отношения) (А.Я. Варга, В.В. Столин).

Самооценка:
■ Методика исследования самоотношения МИС (С.Р. Пантелеев).
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Приложение Б

Бланк и интерпретация результатов открытой анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности (СОГВБ)»

Инструкция: В ходе заполнения анкеты необходимо кратко описать и оценить степень и характер выраженности 
перечисленных в таблице показателей в форме открытого ответа. Соотнесите, пожалуйста, каждый из возрастных этапов 
с состоянием собственного соматического здоровья/ нездоровья. Прокомментируйте, какие факторы Вашей жизни могли 
оказать влияние на те, или иные показатели. В последней части анкеты, касающейся периода Вашей будущей жизни, 
просьба попытаться спрогнозировать содержание и характеристики вышеуказанных параметров, представив, какими они 
будут в Вашем будущем, с указанием временного периода (через день, неделю, месяц, несколько месяцев, год, годы). 
Ответьте на вопрос: «Каким я буду?», укажите «Когда?» Выбор временного промежутка зависит от Вас.
Таблица Б.1 -  Бланк открытой анкеты «Субъективная оценка генеза выученной беспомощности (СОГВБ)»

Старший до- 
школь ный воз
раст (5-7 лет)

Младший 
школьный воз
раст (7-11 лет)

Подрост ко- 
вый возраст 
(12-16 лет)

Юноше ство 
(16-19 лет)

Актуальное со
стояние на мо
мент обследова
ния

Я буду... 
через

Объективный соматический статус 
(как часто и чем болели)
Субъективное восприятие соматического ста
туса
(насколько здоровым себя ощущали)

Наиболее характерные эмоциональные пережи
вания, соответствующие возрастному этапу

Субъективная оценка мотивационной сферы 
(хотелось быть активным? Хотелось чем-либо 
заниматься? Был интерес к жизни?)
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Окончание таблицы Б.1
Субъективная оценка воли на данном воз
растном этапе
(могли ли преодолевать препятствия усилием 
воли, терпением, добивались ли желаемого?)

Субъективная оценка локус-контроля (кто 
управлял вашей жизнью и принимал реше
ния: вы или окружающие?)

Субъективная оценка когнитивной сферы на 
данном возрастном этапе (были умненьким? 
Способным?)

Детско-родительские отношения на данном 
возрастном этапе

Взаимоотношения с социумом на данном 
возрастном этапе
Комментарии

Интерпретация результатов открытой анкеты 

«Субъективная оценка генеза выученной беспомощности (СОГВБ)»

Таблица Б.2 - Перевод ответов анкеты СОГВБ из качественных показателей в сырые баллы
Старший дошкольный
возраст
(5-7 лет)

Младший школьный
возраст
(7-11 лет)

Подростковый возраст 
(12-16 лет)

Юношество (16-19 
лет)

Актуальное состояние на мо
мент обследования

Я буду... через

Критерий Баллы Критерий Баллы Критерий Баллы Критерий Баллы Критерий Баллы Критерий Баллы
Объективный соматиче
ский статус

Не болел, 
редко болел

0 Не болел, 
редко болел

0 Не болел, 
редко болел

0 Не болел, 
редко болел

0 Не боле, редко бо
лею

0 Буду абсо
лютно здоров

0

1-3 раза в год 1 1-2 раза в год 1 1-2 раза в год 1 1-2раза в год 1 1-2 раза в год 1 1-2 раза в год 1

4 и более раз в 
год

2 3 и более раз в 
год

2 3 и более раз в 
год

2 3 и более раз в 
год

2 3 и более раз в год 2 3 и более раз в 
год

2

Субъективное восприя
тие соматического ста
туса

Здоров 0 Здоров 0 Здоров 0 Здоров 0 Здоров 0 Здоров 0

Средний уро
вень здоровья

1 Средний уро
вень здоровья

1 Средний уро
вень здоровья

1 Средний уро
вень здоровья

1 Средний уровень 
здоровья

1 Средний уро
вень здоровья

1

Слабое здоро
вье

2 Слабое здоро
вье

2 Слабое здоро
вье

2 Слабое здоро
вье

2 Слабое здоровье 2 Слабое здоро
вье

2
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Продолжение таблицы Б. 2
Наиболее характерные 
эмоциональные пережи
вания, соответствую
щие возрастному этапу

Позитивные эмоцио
нальные переживания

0 Позитивные эмоцио
нальные переживания

0 Позитивные эмоцио
нальные переживания

0 Позитивные эмоцио
нальные переживания

0 Позитивные эмоцио
нальные переживания

0 Позитивные эмоцио
нальные переживания

0

Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1 Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1 Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1 Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1 Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1 Нейтральные эмоцио
нальные переживания

1

Негативные эмоцио
нальные переживания

2 Негативные эмоцио
нальные переживания

2 Негативные эмоцио
нальные переживания

2 Негативные эмоцио
нальные переживания

2 Негативные эмоцио
нальные переживания

2 Негативные эмоцио
нальные переживания

2

Субъективная оценка 
мотивационной сферы

Высокий уровень мо
тивации

0 Высокий уровень моти
вации

0 Высокий уровень мо
тивации

0 Высокий уровень мо
тивации

0 Высокий уровень мо
тивации

0 Высокий уровень мо
тивации

0

Средний уровень мо
тивации

1 Средний уровень моти
вации

1 Средний уровень мо
тивации

1 Средний уровень мо
тивации

1 Средний уровень мо
тивации

1 Средний уровень мо
тивации

1

Низкий уровень или 
отсутствие мотивации

2 Низкий уровень или от
сутствие мотивации, 
преобладание игровой 
мотивации

2 Низкий уровень или 
отсутствие мотивации

2 Низкий уровень или 
отсутствие мотивации

2 Низкий уровень или 
отсутствие мотивации

2 Низкий уровень или 
отсутствие мотивации

2

Субъективная оценка 
воли на данном возраст
ном этапе

Высокие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

0 Высокие показатели 
развития воли в сравне
нии с возрастной нор
мой

0 Высокие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

0 Высокие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

0 Высокие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

0 Высокие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

0

Средние показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

1 Средние показатели 
развития воли в сравне
нии с возрастной нор
мой

1 Средние показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

1 Средние показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

1 Средние показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

1 Средние показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

1

Низкие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

2 Низкие показатели раз
вития воли в сравнении 
с возрастной нормой

2 Низкие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

2 Низкие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

2 Низкие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

2 Низкие показатели 
развития воли в срав
нении с возрастной 
нормой

2

Субъективная оценка 
локус-контроля

Экстернальный с при
знаками интерналь- 
ного

0 Экстернальный с при
знаками интернального

0 Интернальный с при
знаками экстерналь- 
ного

0 Интернальный 0 Интернальный 0 Интернальный 0

В основном экстер- 
нальный

1 В основном экстерналь
ный

1 Чаще экстернальный 1 Сочетание экстер- 
нального и интерналь
ного

1 Сочетание экстер- 
нального и интерналь
ного

1 Сочетание экстер- 
нального и интерналь
ного

1

Только экстерналь
ный

2 Только экстернальный 2 Только экстерналь
ный

2 Только экстерналь
ный

2 Только экстерналь
ный

2 Только экстерналь
ный

2
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Окончание таблицы Б.2
Субъективная 
оценка когнитив
ной сферы на дан
ном возрастном 
этапе

Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0 Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0 Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0 Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0 Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0 Высокий уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

0

Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1 Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1 Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1 Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1 Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1 Средний уровень ко
гнитивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

1

Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2 Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2 Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2 Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2 Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2 Низкий уровень когни
тивного развития в 
сравнении с возраст
ной нормой

2

Детско-родитель
ские отношения на 
данном возрастном 
этапе

Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0

Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1

Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие, за
висимость от родите
лей

2 Негативное, травмати
ческое восприятие, от
сутствие сепарации

2 Негативное, травмати
ческое восприятие, от
сутствие сепарации

2 Негативное, травмати
ческое восприятие, от
сутствие сепарации

2 Негативное, травмати
ческое восприятие, от
сутствие сепарации

2

Взаимоотношения 
с социумом на дан
ном возрастном 
этапе

Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0 Позитивное восприя
тие

0

Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1 Нейтральное восприя
тие

1

Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие

2 Негативное, травмати
ческое восприятие

2

Выявление признаков состояния выученной беспомощности и степени ее выраженности для каждого возрастного 
периода, а также оценка динамики становления этого состояния во временной трансспективе, осуществляется в соответ
ствие с учетом диапазонов общей суммы баллов, соответствующей каждому этапу становления личности, интерпретация 
которых представлена в таблице ниже.
Таблица Б.3 -  Интерпретация степени выраженности степени выученной беспомощности
Диапазон суммы баллов Степень выраженности состояния выученной беспомощности
0-6 баллов Отсутствие признаков выученной беспомощности
7-12 баллов Риск возникновения выученной беспомощности
13-18 баллов Выраженное состояние выученной беспомощности
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Приложение В

Задачи групповых коррекционных программ, направленных на снижение выученной беспомощности

Таблица В.1 - Задачи групповых коррекционных программ, направленных на снижение выученной беспомощности
Параметр Возрастная категория

Старший дошкольный Младший школьный Подростковый Юношество Зрелость
Восприятие сома
тического статуса

- коррекция ВКБ
- формирование ВКЗ
- формирование моти
вации на здоровье

- коррекция ВКБ
- формирование ВКЗ
- формирование мотива
ции на здоровье

- коррекция ВКБ
- формирование ВКЗ
- формирование мотивации на здо
ровье

- коррекция ВКБ
- формирование ВКЗ
- формирование мотивации на здо
ровье

- коррекция ВКБ
- формирование ВКЗ
- формирование мотивации на здо
ровье

Эмоции -  коррекция общей по
вышенной тревожно
сти,
- работа с детскими 
страхами,
- развитие эмоциональ
ного интеллекта,
- формирование вы
ученного оптимизма

-  коррекция общей по
вышенной тревожности,
- работа с детскими 
страхами,
- развитие эмоциональ
ного интеллекта,
- формирование выучен
ного оптимизма

- коррекция социальной тревожно
сти,
- работа со страхом отвержения со 
стороны сверстников,
- коррекция замкнутости,
- развитие навыков управления 
собственными эмоциями,
- коррекция астенических и де
прессивных эмоциональных со
стояний,
- развитие эмоционального интел
лекта,
- коррекция вторичной алексити- 
мии

- коррекция социальной тревожно
сти,
- работа со страхом отвержения со 
стороны сверстников,
- коррекция замкнутости,
- развитие навыков управления 
собственными эмоциями,
- коррекция астенических и де
прессивных эмоциональных со
стояний,
- развитие эмоционального интел
лекта,
- коррекция вторичной алексити- 
мии,
- коррекция пессимистического 
атрибутивного стиля,
- формирование выученного опти
мизма

- коррекция социальной тревожно
сти,
- развитие навыков управления 
собственными эмоциями,
- коррекция астенических и де
прессивных эмоциональных со
стояний,
- развитие эмоционального интел
лекта,
- коррекция вторичной алексити- 
мии,
- коррекция пессимистического 
атрибутивного стиля,
- формирование выученного опти
мизма

Мотивация - коррекция низкого 
уровня мотивации,
- коррекция занижен
ной самооценки

- коррекция низкого 
уровня мотивации,
- развитие учебной мо
тивации,
- коррекция заниженной 
самооценки,
- развитие мотивации к 
успеху

- коррекция низкого уровня моти
вации,
- развитие учебной мотивации,
- коррекция заниженной само
оценки,
- развитие мотивации к успеху,
- коррекция мотивации к избега
нию неудач,
- развитие оптимального уровня 
притязаний,
- развитие инициативности

- коррекция низкого уровня моти
вации,
- коррекция заниженной само
оценки,
- развитие мотивации к успеху,
- коррекция мотивации к избега
нию неудач,
- развитие оптимального уровня 
притязаний,
- развитие инициативности

- коррекция низкого уровня моти
вации,
- коррекция заниженной само
оценки,
- развитие мотивации к успеху,
- коррекция мотивации к избега
нию неудач,
- развитие инициативности
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Окончание таблицы В1
Воля - развитие волевого действия и 

его структурных компонентов
- развитие волевого действия и 
его структурных компонентов

- коррекция низкого, волевого 
действия, произвольности,
- развитие волевых качеств лич
ности

- коррекция низкого, волевого 
действия, произвольности,
- развитие волевых качеств лич
ности

- развитие волевых качеств 
личности,
- развитие стратегического 
мышления,
- развитие умения планиро
вать и достигать цель

Когнитив
ная сфера

- развитие творческого мышле
ния

- развитие творческого мышле
ния

- развитие когнитивной сферы 
посредством освоения нестан
дартных способов решения 
практических и теоретических
задач,
- развитие креативности,
- развитие творческого мышле
ния,
- развитие гибкости мышления

- развитие когнитивной сферы 
посредством освоения нестан
дартных способов решения 
практических и теоретических 
задач,
- развитие креативности,
- развитие творческого мышле
ния,
- развитие гибкости мышления

- коррекция ригидности мыш
ления,
- развитие гибкости мышле
ния,
- развитие креативности,
- развитие творческого мыш
ления,

Локус кон
троля

Формирование оптимального 
для возраста и соматического 
статуса соотношения интер- 
нального и экстернального ло- 
кус-контроля

Формирование оптимального 
для возраста и соматического 
статуса соотношения интер- 
нального и экстернального ло- 
кус-контроля

Формирование оптимального 
для возраста и соматического 
статуса соотношения интер- 
нального и экстернального ло- 
кус-контроля

Формирование оптимального 
для возраста и соматического 
статуса соотношения интер- 
нального и экстернального ло- 
кус-контроля

Детско-ро- 
дитель- 
ские отно
шения

- коррекция патологического 
стиля детско-родительских от
ношений (авторитарный, сим
биотический, гиперпротекция, 
попустительство),
- развитие кооперативных, парт
нерских детско-родительских 
отношений

- коррекция патологического 
стиля детско-родительских от
ношений (авторитарный, сим
биотический, гиперпротекция, 
попустительство),
- развитие кооперативных, парт
нерских детско-родительских 
отношений

- создание условий для сепара
ции,
- коррекция патологического 
стиля детско-родительских от
ношений (авторитарный, сим
биотический, гиперпротекция, 
попустительство),
- развитие кооперативных, парт
нерских детско-родительских 
отношений

- создание условий для сепара
ции,
- коррекция патологического 
стиля детско-родительских от
ношений (авторитарный, сим
биотический, гиперпротекция, 
попустительство),
- развитие кооперативных, парт
нерских детско-родительских 
отношений

- создание условий для сепа
рации,
- коррекция патологического 
стиля детско-родительских от
ношений (авторитарный, сим
биотический, гиперпротек
ция),
- развитие кооперативных, 
партнерских детско-родитель
ских отношений

Взаимоот
ношения с 
социумом

- коррекция тревожности, свя
занной с социальными контак
тами,
- развитие коммуникативных 
навыков

- коррекция тревожности, свя
занной с социальными контак
тами,
- развитие коммуникативных 
навыков

- коррекция тревожности, свя
занной с социальными контак
тами,
- развитие коммуникативных 
навыков,
- развитие навыков выстраива
ния социального взаимодей
ствия

- коррекция тревожности, свя
занной с социальными контак
тами,
- развитие коммуникативных 
навыков,
- развитие навыков выстраива
ния социального взаимодей
ствия

- коррекция тревожности, свя
занной с социальными контак
тами,
- развитие коммуникативных 
навыков,
- развитие навыков выстраива
ния социального взаимодей
ствия,
- коррекция избегающего по
ведения,
- развитие круга социального 
взаимодействия
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Приложение Г

Задачи и формы реализации программ психологической профилактики

состояния выученной беспомощности в зависимости от условий их внедрения

Таблица Г.1 - Задачи и формы реализации программ психологической профилактики состояния выученной беспомощно
сти в зависимости от условий их внедрения__________________________________________________________________

К
ат

ег
ор

ия
на

се
ле

ни
я Задачи

профилактики
Формы

профилактики

Условия реализации программы профилактики генеза выученной беспомощности
Ближайшее 

социальное окружение
Образовательное

учреждение
Медицинское учреждение Социальная

организация

Ст
ар

ш
ие

 
до

ш
ко

ль
ни

ки

- коррекция тревожности,
- развитие мотивации,
- развитие воли,
- развитие эмоционального ин
теллекта,
- развитие самостоятельности,
- формирование внутренней кар
тины здоровья,
- создание и поддержание высо
кой самооценки ребенка

Совместная деятельность роди
телей и ребенка, поддерживаю
щая веру ребенка в себя и свои 
силы, создание условий для до
стижения успеха в преодолении 
трудностей, качественное 
наполнение совместно проводи
мого времени, создание коопе
ративных и поддерживающих 
взаимоотношений

Создание теплой эмоциональ
ной атмосферы, внедрение си
стемы воспитательно-образо
вательных мероприятий, 
направленных на развитие 
эмоциональной, мотивацион
ной, волевой и когнитивной 
сфер ребенка с учетом зоны 
ближайшего развития

Организация работы меди
цинского персонала ДОУ 
и лечебно-профилактиче
ских учреждений по фор
мированию представлений 
о ЗОЖ, формирование 
ВКЗ, профилактике вто
ричных выгод от заболева
ния

Индивидуальные 
программы развития 
способностей ре
бенка, программы до
полнительного обра
зования, кружки, 
спортивные секции, 
клубная деятельность

М
ла

дш
ие

ш
ко

ль
ни

ки

- коррекция тревожности,
- развитие мотивации,
- развитие воли,
- развитие эмоционального ин
теллекта,
- развитие самостоятельности,
- формирование внутренней кар
тины здоровья,
- создание и поддержание высо
кой самооценки ребенка

Совместная деятельность роди
телей и ребенка, поддерживаю
щая веру ребенка в себя и свои 
силы, создание условий для до
стижения успеха в преодолении 
трудностей, качественное 
наполнение совместно проводи
мого времени, создание коопе
ративных и поддерживающих 
взаимоотношений, возложение 
на ребенка ответственности за 
результат его деятельности

Создание теплой эмоциональ
ной атмосферы образова
тельно-воспитательного про
цесса, создающего мотивиро
ванность ребенка на учебную 
деятельность.

Организация работы меди
цинского персонала обра
зовательного и лечебно - 
профилактического учре
ждения по формированию 
представлений о ЗОЖ, 
формирование ВКЗ, про
филактике вторичных вы
год от заболевания

Индивидуальные 
программы развития 
способностей ре
бенка, программы до
полнительного обра
зования, кружки, 
спортивные секции, 
клубная деятельность
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Продолжение таблицы Г. 1
П

од
ро

ст
ки

- коррекция тревожности,
- развитие мотивации,
- развитие воли,
- развитие эмоционального ин
теллекта,
- развитие самостоятельности,
- формирование внутренней кар
тины здоровья,
- создание и поддержание объек
тивной самооценки подростка,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля

Принятие особенностей кризис
ного периода, развитие само
стоятельности, поддержка сепа
рации, создание поддерживаю
щих взаимоотношений с под
ростком, обеспечение возмож
ности жизненного самоопреде
ления, поддержание мотивации 
к самореализации подростка в 
соответствие с его предпочте
ниями

Создание теплой поддержива
ющей эмоциональной атмо
сферы образовательно-воспи
тательного процесса, создаю
щего мотивированность под
ростка на учебную деятель
ность, возможность его само
определения, создание особой 
объединяющей среды на базе 
образовательного учреждения 
с учетом становлении интере
сов и направленности под
ростков.

Организация работы меди
цинского персонала обра
зовательного учреждения 
и лечебно-профилактиче
ских учреждений по фор
мированию представлений 
о ЗОЖ, формирование 
ВКЗ, профилактике вто
ричных выгод от заболева
ния

Индивидуальные 
программы развития 
способностей, про
граммы дополнитель
ного образования, 
кружки, спортивные 
секции, клубная дея
тельность

Ю
но

ш
ес

тв
о

- коррекция тревожности,
- развитие мотивации,
- развитие воли,
- развитие эмоционального ин
теллекта,
- развитие самостоятельности,
- формирование внутренней кар
тины здоровья,
- создание и поддержание объек
тивной самооценки юноши,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- установление баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Развитие самостоятельности, 
поддержка сепарации, создание 
поддерживающих взаимоотно
шений, обеспечение возможно
сти жизненного самоопределе
ния, поддержание мотивации к 
самореализации юноши в соот
ветствие с его предпочтениями, 
уважение к его интересам

Создание теплой поддержива
ющей эмоциональной атмо
сферы учебно-воспитатель
ного процесса, создающего 
мотивированность юноши на 
профессиональное самоопре
деление, создание особой объ
единяющей среды на базе об
разовательного учреждения с 
учетом интересов и направ
ленности юношей и девушек.

Организация работы меди
цинского персонала обра
зовательного и лечебно
профилактических учре
ждений по формированию 
представлений о ЗОЖ, 
формирование ВКЗ, про
филактике вторичных вы
год от заболевания

Индивидуальные 
программы развития 
способностей, про
граммы дополнитель
ного образования, 
кружки, спортивные 
секции, клубная дея
тельность
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Продолжение таблицы Г. 1
Ро

ди
те

ли

- коррекция тревожности,
- профилактика и коррекция 
симбиотических, авторитарных, 
детско-родительских отноше
ний, гиперопеки, сверхконтроля,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Взаимодействие с родителями 
на уровне партнерства, про
филактическая и просвещен
ческая работа в рамках роди
тельских собраний, лекто
риев, родительских клубов, 
совместных досуговых меро
приятий

Организация работы меди
цинского персонала про
светительской работе, по 
формированию представ
лений о ЗОЖ, формирова
ние ВКЗ, профилактике 
вторичных выгод от забо
левания в структуре семьи, 
Создание школ родствен
ников пациентов, консуль
тации клинического пси
холога и психотерапевта

Школы родительства, 
клубы поддержки ро
дителей, форумы, 
просветительская де
ятельность в виде 
свободных лекций, 
дискуссионных клу
бов

и(чо
ёде
с

- профилактика эмоционального 
и профессионального выгора
ния,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Обучение на циклах после ди
пломного обучения по вопро
сам медицинской психологии, 
психологической коррекции и 
психопрофилактике, обеспе
чение возможности участия в 
профессионально-ориентиро
ванных тренингах, научно
практических конференциях

Организация работы меди
цинского персонала обра
зовательного и лечебно
профилактических учре
ждений по формированию 
представлений о ЗОЖ, 
формирование ВКЗ, про
филактике вторичных вы
год от заболевания

Реабилитационная и 
поддерживающая ра
бота на уровне про
фессионального со
общества

П
си

хо
ло

ги
,

ре
аб

ил
ит

ол
ог

и

- профилактика эмоционального 
и профессионального выгора
ния,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Обучение на циклах после ди
пломного обучения по вопро
сам медицинской психологии, 
психологической коррекции и 
психопрофилактике, обеспе
чение возможности участия в 
профессионально-ориентиро
ванных тренингах, научно
практических конференциях

Взаимодействие психоло
гов и медицинских работ
ников

Реабилитационная и 
поддерживающая ра
бота на уровне про
фессионального сооб
щества
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Окончание таблицы Г. 1
М

ед
иц

ин
ск

ие
 

ра
бо

т-

- профилактика эмоционального 
и профессионального выгора
ния,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Психологическая поддержка, 
формирование теплой эмоцио
нальной обстановки, эмпатия

Обучение на циклах после ди
пломного обучения по вопро
сам медицинской психологии, 
психологической коррекции и 
психопрофилактике в работе с 
пациентами разных нозоло
гий, тренинги антиконфликт- 
ного поведения

Создание условий для пси
хологической разгрузки 
медицинских работников 
на базе лечебно-профилак
тического учреждения, а 
также обеспечения воз
можности физической и 
психологической реабили
тации и восстановления за 
его пределами.

Программы психоло
гической реабилита
ции, поддержания 
психологического 
здоровья, тренинги 
совладания со стрес
сом

Со
ма

ти
че

ск
ие

 
па

ци
ен

ты

- формирование ВКЗ,
- наполнение структуры ВКБ 
адекватным содержанием,
- развитие оптимистического ат
рибутивного стиля,
- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Психологическая поддержка, 
создание и поддержание моти
вации на выздоровление, каче
ственное наполнение совместно 
проводимого времени

Организация работы меди
цинского персонала ле
чебно-профилактических 
учреждений по формиро
ванию представлений о 
ЗОЖ, формирование ВКЗ, 
профилактике вторичных 
выгод от заболевания. Со
здание школ пациентов, 
консультации клиниче
ского психолога и психо
терапевта, взаимодействие 
медицинских работников с 
пациентами в рамках со
блюдение основ деонтоло
гии

Программы психоло
гической реабилита
ции, поддержания 
психологического 
здоровья, тренинги 
совладания со стрес
сом

-е
ати
амос
и

Wинне«тсдо
Рч

- снятие повышенной тревожно
сти,
в- работа с невротической трево- 
отгой и чувством вины,
- коррекция симбиотических от
ношений,
пх- развитие оптимистического ат- 
кирибутивного стиля, 
с- поддержание баланса интер- 
нальный/ экстернальный локус 
контроля

Создание школ родствен
ников пациентов, консуль
тации клинического пси
холога и психотерапевта

Программы психоло
гической реабилита
ции, поддержания 
психологического 
здоровья, тренинги 
совладания со стрес
сом
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