
86 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

Лекции
© ВОЛКОВА О. В.

УДК 159.9.072.42

КОМПОНЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫУЧЕННОЙ 
БЕСПОМОЩНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ: 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
О. В. Волкова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов; кафедра психологии и педагогики 
с курсом медицинской психологии, психотерапии и педагогики ПО, зав. – д. псих. наук, проф. И. О. Логинова.

p%'>,%. В лекции представлен подробный теоретико-методологический анализ современных психологических ис-
следований, освещающих проблему феномена «выученной беспомощности». Поднимается вопрос взаимосвязи вы-
ученной беспомощности с уровнем соматического здоровья в процессе формирования личности. В лекции особая роль 
отводится специфическим новообразованиям, развитие которых приходится на каждый возрастной период станов-
ления личности ребенка со старшего дошкольного возраста (5-7 лет) до подросткового возраста (15-17 лет). В лек-
ции представлены обоснования целесообразности опоры на психосоматический подход в изучении механизмов форми-
рования выученной беспомощности. В результате анализа представленных исследований автор приходит к выводу 
о наличии взаимосвязи между особым восприятием явлений «здоровье» и «болезнь», неэффективным типом детско-ро-
дительских отношений, уровнем здоровья ребенка и формированием феномена «выученная беспомощность» в процессе 
онтогенетического развития.
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С позиции психосоматического подхода можно гово-
рить о том, что беспомощность формируется и «выучи-
вается» постепенно, под воздействием не столько самого 
заболевания или осознания степени, характера влияния 
соматического статуса на деятельность и активность ре-
бенка, сколько под воздействием фактора социального 
реагирования на особенности соматического здоровья 
ребенка.

Говоря о развитии ребенка в условиях дефекта и 
социальной ситуации развития, Л.С. Выготский выдви-
нул положение о том, что ребенок в ситуации болезни 

отличается в своем развитии не по его уровню, а по ка-
честву. Его развитие не отстает, оно имеет совершенно 
другие специфические характеристики. Высказывая эту 
мысль, Л.С. Выготский имел в виду, прежде всего детей с 
дефектами органов чувств или с патологией мозга. В равной 
степени это положение может быть отнесено и к детям, 
страдающим иными соматическими заболеваниями [6]. 

Включение родителями болезни в качестве значимого 
компонента в социальную ситуацию развития ведет к со-
циальной дезадаптации. Осознание в семье болезни как 
имеющегося факта, который не более других проблем 
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определяет развитие ребенка и подростка, является спо-
собом успешной социальной адаптации и компенсации.

Анализ работ, посвященных феномену «выученной 
беспомощности», показал, что в качестве психологиче-
ских особенностей выученной беспомощности личности 
выделяются следующие моменты: изменение мотивации 
достижения; изменение эмоциональной сферы; изменение 
когнитивной сферы; изменение волевой сферы. В структу-
ру личностной беспомощности входят мотивационный, ког-
нитивный, эмоциональный и волевой компоненты, которые 
неразрывно связаны между собой [8, 14, 16, 18, 19, 20, 21].

Говоря о механизмах формирования выученной беспо-
мощности в сочетании с ослабленным здоровьем ребенка, 
важно учитывать, что качественно иной характер разви-
тия соматически больного ребенка во многом обусловлен 
его личностными особенностями (которые во многом 
определяются отношением родителей), его субъектив-
ными знаниями и ощущениями, имеющимся у больного 
ребенка эталоном здоровья, а не объективной тяжестью 
заболевания. Все это определяет своеобразное адаптивное 
поведение ребенка в ситуации болезни. Болезнь сужает 
пространство возможной активности человека, создает 
дефицитарные условия для развития его личности, может 
спровоцировать кризис психического развития, привести 
к появлению новообразований как нормального, так и 
патологического типа и тем самым изменить жизненный 
опыт человека [2, 3, 10, 13, 22].

С целью выявления особенностей формирования вы-
ученной беспомощности в онтогенезе, важно учитывать 
возрастные психологические особенности ребенка на каж-
дом этапе его развития с периода старшего дошкольного 
возраста, во время которого выученная беспомощность 
проявляет первые признаки, до старшего подросткового 
возраста, характеризующимся интенсивным становле-
нием самостоятельности и воли, противостоящим бес-
помощности как феномену психологической жизни
человека. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) – это пе-
риод овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также 
через игровые и реальные отношения со сверстниками. В 
старшем дошкольном возрасте, с помощью сюжетно-роле-
вых игр начинает развиваться волевая сфера: идет развитие 
произвольности поведения и психических процессов. В 
ролевой игре ребенок ориентируется на образец действия 
(эталон), с которым он сравнивает свое поведение, то есть 
контролирует его. В ходе игры создаются благоприятные 
условия для возникновения предпосылок произвольного 
внимания, произвольной памяти, произвольной моторики 
[1, 2, 6, 7].

Можно сказать, что благодаря началу развития волевого 
и мотивационного компонента старших дошкольников, 
идет становление и эмоциональной сферы, то есть эмо-
циональной саморегуляции поведения, которая не могла 
бы начать свое формирования без волевого компонента 
[2, 6, 7].

В старшем дошкольном возрасте закладывается огром-
ная база для дальнейшего развития ребенка. Описывая этот 
возраст нельзя говорить о становлении волевой, мотива-
ционной, эмоциональной и когнитивной сферах в полной 
мере, но именно в этот возрастной период идет закладыва-
ние основ к их формированию, что особо значимо в рамках 
изучения выученной беспомощности, которая структурно 
представлена всеми перечисленными компонентами пси-
хологического развития дошкольника [2, 6].

Младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет) – очень 
ответственный период школьного детства, от полноцен-
ного проживания которого зависит уровень интеллекта и 
личности, желание и умение учиться, уверенность в своих 
силах. В процессе школьного обучения качественно из-
меняются, перестраиваются все сферы развития ребенка. 
Начинается эта перестройка с интенсивного развития 
когнитивной сферы. Основное направление развития 
мышления в школьном возрасте – переход от конкрет-
но-образного к словесно-логическому и рассуждающему 
мышлению. Интеллектуальная рефлексия (способность к 
осознанию содержания своих действий и их оснований) 
является новообразованием, знаменующим начало раз-
вития теоретического мышления у младших школьников. 
Теоретическое мышление обнаруживается в ситуации, 
требующей не столько применения правила, сколько его 
открытия, конструирования [1, 6, 7].

В процессе обучения изменяются и другие познаватель-
ные процессы – внимание, восприятие, память. На первом 
плане – формирование произвольности этих психических 
функций, что может происходить либо стихийно, в виде 
стереотипного приспособления к условиям деятельности 
учения, либо целенаправленно, как интериоризация осо-
бых действий контроля.

Эмоциональная сфера младших школьников характе-
ризуется легкой отзывчивостью на происходящие события 
и окрашенностью восприятия, воображения, умственной и 
физической деятельности эмоциями; непосредственностью 
и откровенностью выражения своих переживаний – радо-
сти, печали, страха, удовольствия или неудовольствия; готов-
ностью к аффекту страха. В процессе учебной деятельности 
страх ребенок переживает как предчувствие неприятностей, 
неудач, неуверенности в своих силах, невозможность спра-
виться с заданием; школьник ощущает угрозу своему статусу 
в классе, семье; большой эмоциональной неустойчивостью, 
частой сменой настроений (на общем фоне жизнерадост-
ности, бодрости, веселости, беззаботности), склонностью к 
кратковременным и бурным аффектам. 

Соответственно, данный период, в силу особой зна-
чимости эмоциональной сферы, является сензитивным 
к формированию выученной беспомощности, так как 
ребенок оценивает результат своего негативного опыта в 
значительной степени через призму эмоционального вос-
приятия [2, 5, 6, 7, 17]. 

Можно сделать вывод, что в младшем школьном возрас-
те идет закрепление волевой, мотивационной, поведенче-
ской и эмоциональной сферы. И уже на этом возрастном 



88 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

этапе можно проследить первые явные проявления вы-
ученной беспомощности. Если уже в младшем школьном 
возрасте проявляются нарушения, в какой-либо из сфер, 
в дальнейшем это может привести к отставанию в учебе, 
а за тем и к закреплению феномена на личностном уровне 
[2, 5, 6, 12].

Младший подростковый период – период заверше-
ния детства, вырастания из него, переходный от детства 
к взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим 
возрастом с 10-11 до 14-15 лет. В младшем подростковом 
возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим 
реакциям, которые обычно характерны для более ранних 
этапов развития. К ним относят следующие: реакция отказа, 
реакция оппозиции, протеста, реакция имитации, реакция 
компенсации, реакция гиперкомпенсации [1, 6, 12, 17].

Важную роль в обучении имеет мотивационная сфера. 
Решающее значение для развития теоретического мышле-
ния и логической памяти имеет организация и мотивация 
учебной деятельности в средних классах школы, содержа-
ние учебных программ, система методов подачи учебного 
материала и контроля над его усвоением [12, 17].

В младшем подростковом возрасте активно развивается 
когнитивная сфера. Младший подростковый возраст ха-
рактеризуется возрастанием познавательной активности, 
расширением познавательных интересов. Восприятие 
становится избирательной, целенаправленной, аналитико-
синтетической деятельностью. Качественно улучшаются 
все основные параметры внимания: объем, устойчивость, 
интенсивность, возможность распределения и переключе-
ния; оно оказывается контролируемым, произвольным про-
цессом. Память внутренне опосредствована логическими 
операциями; запоминание и воспроизведение приобретают 
смысловой характер. Увеличивается объем памяти, избира-
тельность и точность мнемической деятельности. Постепен-
но перестраиваются процессы мышления – оперирование 
конкретными представлениями сменяется теоретическим 
мышлением. Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) 
мышление строится на умении оперировать понятиями, со-
поставлять их, переходить в ходе размышления от одного 
суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного 
мышления, переходом к инициативной познавательной 
активности усиливаются индивидуальные различия в ин-
теллектуальной деятельности [2, 6, 7, 12].

Волевой компонент не менее важен в развитии младше-
го подросткового возраста. На данном возрастном периоде 
идет становление, связанное с формированием стратегий 
или способов преодоления проблем и трудностей. Часть из 
них складываются еще в детстве для разрешения неслож-
ных ситуаций (неудачи, ссоры) и становятся привычными. В 
подростковом же возрасте они трансформируются, напол-
няются новым «взрослым смыслом», приобретают черты 
самостоятельных, собственно личностных решений при 
столкновении с новыми требованиями [7, 9, 12].

В младшем подростковом возрасте на первый план вы-
ходит когнитивная и эмоциональная сферы, они наиболее 
явно развиваются, и влияют на общее поведение ребенка, 

но так же приобретает свои новые преобразования, без 
которых не смогли бы развиваться другие сферы и сфера 
мотивационного и волевого компонента [12, 17]. 

В психологических периодизациях ведущей деятельно-
стью в юности (15-18 лет) признается учебно- профессио-
нальная деятельность. Несмотря на то, что во многих слу-
чаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная 
деятельность в старших классах должна приобрести новую 
направленность и новое содержание, ориентированное 
на будущее [17].

Характерный уровень когнитивного развития в млад-
шем подростковом и старшем подростковом возрасте – 
формально-логическое, формально-операциональное 
мышление. Это абстрактное, теоретическое, гипотети-
ко-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными 
условиями внешней среды, существующими в данный 
момент. К концу младшего подросткового возраста общие 
умственные способности уже сформированы, однако на 
протяжении старшего подросткового они продолжают 
совершенствоваться. Совершенствуется владение слож-
ными интеллектуальными операциями анализа и синтеза, 
теоретического обобщения и абстрагирования, аргументи-
рования и доказательства. В дальнейшем интеллектуальное 
развитие предполагает выход на качественно новый уро-
вень, связанный с развитием творческих способностей 
и предполагающий не просто усвоение информации, а 
проявление интеллектуальной инициативы и создание 
чего-то нового: речь идет о способности увидеть проблему, 
поставить и переформулировать вопросы, находить не-
стандартные решения [11].

Общение со своими сверстниками – ведущий тип 
деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваивают-
ся нормы социального поведения, нормы морали, здесь 
устанавливаются отношения равенства и уважения друг 
к другу. Если подросток в школе не может найти системы 
удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из 
школы, разумеется, чаще психологически, хотя не так уж 
редко и буквально [2, 5, 6, 7, 17].

Активно развивается в старшем подростковом возрас-
те эмоциональная сфера. Направленность на будущее, 
ощущение расцвета физических и интеллектуальных 
возможностей, открывающихся горизонтов создают у 
юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повы-
шенный жизненный тонус. Эмоциональная сфера в юности 
становится значительно богаче по содержанию и тоньше 
по оттенкам переживаний, повышается эмоциональная 
восприимчивость и способность к сопереживанию [1, 12].

Развитие волевой и мотивационной сферы приобретают 
более устойчивый характер. Предварительное самоопре-
деление, построение жизненных планов на будущее – 
центральное психологическое новообразование старшего 
подросткового возраста [9, 12, 17].

Из всех выше перечисленных положений можно под-
вести итог, что на протяжении всех возрастных этапов идет 
становление мотивационной, волевой, эмоциональной и 
когнитивной сфер. Если в старшем дошкольном и младшем 
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школьном можно говорить о закладывании этих сфер, то 
в младшем и старшем подростковом возрасте можно го-
ворить уже о формировании и становлении. Нарушение 
хотя бы одной из сфер на любом возрастном этапе может 
привести к неблагоприятному исходу [2, 5, 6, 7, 12, 17].

Теоретико-практический анализ специфики воз-
растных особенностей перечисленных категорий детей 
позволил обобщить и систематизировать с позиции онто-
генетического подхода те из них, которые могут способ-
ствовать выявлению, диагностике и изучению механизмов 
формирования выученной беспомощности на протяжении 
всего периода развития ребенка. Среди факторов, способ-
ствующих развитию выученной беспомощности ребенка 
с ослабленным здоровьем, одним из наиболее значимых 
является специфика детско-родительских отношений. 
Образуя сущность ближайшего социального окружения 
ребенка, родители в большей степени, чем прочие взрос-
лые детерминируют или превентируют возникновение 
выученной беспомощности. 

С развитием и ростом соматически больного ребенка 
мать 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 
мать снижает уровень мотивации к достижению положи-
тельного результата деятельности, что может привести 
к негативным последствиям в развитии волевой состав-
ляющей личности ребенка. Данное явление нередко на-
блюдается в семьях с часто болеющими детьми, так как 
психологически инфантильный ребенок, оказываясь в 
определенных обстоятельствах, требующих самостоятель-
ного решения и ответственности (ситуация характерная 
для школьного обучения) без матери, испытывает значи-
тельные трудности. Соответственно, вновь срабатыва-
ют защитные механизмы психики – бегство в болезнь 
[2, 3, 4, 9, 10, 13, 15]. 

Многие психологические исследования касаются таких 
аспектов детско-родительских отношений, как стили мате-
ринского отношения, исследования явлений «материнской 
депривации» и ее последствий для ребенка, влияние на 
ребенка взаимоотношений супругов, взаимосвязь личност-
ных черт родителей и детей, социально-психолого-педаго-
гическая диагностика семьи и влияние традиций и обычаев 
на характер взаимодействия родителей и детей [2, 3, 4].

Медицинская наука, в свою очередь, исследует особен-
ности психокоррекции детско-родительских отношений, 
трудности во взаимодействии и общении с детьми и со-
циально-психологические проблемы в семьях, имеющих 
больного члена семьи. Соматическая болезнь ведет к 
нарушению нормального взаимодействия в семье и яв-
ляется способом избегания конфликта, она становится 
способом коммуникации и сохраняет равновесие семьи. 
Ребенок может участвовать в дисфункциональных про-
цессах семьи, когда он «используется» для разрешения 

внутрисупружеского конфликта: они сосредоточиваются 
на его симптомах, их отношения урегулируются и они 
«обходят» имеющиеся проблемы и конфликты [2, 3].

С появлением у ребенка соматической симптоматики 
начинается процесс взаимодействия семьи с этой про-
блемой, то есть соматическое заболевание влияет непо-
средственно на развитие детско-родительских отноше-
ний. В связи с тем, что соматическое заболевание часто 
развивается у ребенка в раннем возрасте или является 
врожденным, устранить его влияние или изменить роди-
тельское отношение достаточно трудно. В семьях, имеющих 
больного ребенка, нарушается психологическая система 
взаимоотношений, результатом чего является ее дефицит-
ность, которая проявляется в проблемах в отношениях с ма-
терью, вытеснении отца из психологической жизни семьи, 
и как следствие, нарушение нормального формирования 
личности ребенка. 

Анализ факторов, влияющих на отношение родителей к 
соматической болезни ребенка, позволяет выделить среди 
них следующие: невысокий уровень собственного здоро-
вья; широкая информированность населения об опасностях 
тех или иных заболеваний, в результате которой родители 
испытывают постоянный страх за детей и проявляют в от-
ношениях с ними тенденцию к гиперопеке; убежденность 
родителей в своих знаниях или незнаниях о конкретной 
болезни или детских болезнях вообще. В зависимости от 
этого, одни родители занимаются «самолечением», другие 
корректируют назначения врачей по своему усмотрению, 
третьи сводят воспитательный процесс к постоянному об-
следованию ребенка «узкими специалистами». 

Клинические наблюдения показывают, что дезор-
ганизация 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.

В ситуации развития ребенка с ослабленным здоровьем 
имеют места два специфических фактора: патологический, 
связанный с частыми нарушениями функций дыхания, 
общей астенизацией и гиподинамией ребенка, и материн-
ский, фиксирующий внимание ребенка на его слабости, 
болезненности, невозможности делать то, что делают 
другие дети. Формирующиеся образы  – «природное» и 
«культурное» тела – являются основой самоидентично-
сти ребенка и его начинающей формироваться системы 
отношений, в том числе и познавательной позиции по 
отношению к окружающему миру [2, 3, 4, 10, 13, 15].

В деятельности учеников и дошкольников это приводит 
к снижению активности, неуверенности в себе, уходу от 
проблемных ситуаций, отсутствию инициативы в деятель-
ности, избеганию ответственности за свое поведение, а так 
же к снижению учебной успеваемости [2, 3, 4, 5, 12, 13, 22]. 

Общий анализ приведенных исследований подтверж-
дает существование целой системы взаимозависимостей 
и динамики взаимодействия родителей и ребенка, находя-
щейся в тесной связи с контекстом конкретной жизненной 
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ситуации. Отношение родителей к детям постоянно меня-
ется под влиянием тех или иных доминирующих факторов, 
приобретая черты то одного, то другого стиля родительского 
отношения.

Кроме того, клинические, клинико-психологические и 
педагогические исследования указывают на то, что сомати-
ческая болезнь является кризисной ситуацией для ребенка 
и его семьи. С появлением у ребенка соматической симпто-
матики начинается процесс взаимодействия семьи с этой 
проблемой, то есть соматическое заболевание влияет непо-
средственно на развитие детско-родительских отношений. 

В связи с тем, что соматическое заболевание часто раз-
вивается у ребенка в раннем возрасте или является врож-
денным, устранить его влияние или изменить родительское 
отношение достаточно трудно. В семьях, имеющих больно-
го ребенка, нарушается психологическая система взаимо-
отношений, результатом чего является ее дефицитность, 
которая касается проблем в отношениях с матерью, огра-
ничении отца в непосредственном участии в жизни семьи 
и, как следствие, нарушение нормального формирования 
личности ребенка. Клинические наблюдения показывают, 
что психологическая дезорганизация в семье может стать 
причиной появления соматических жалоб, спровоциро-
вать обострение хронических заболеваний, отягощать их 
течение, снизить эффективность лечения и потенциальную 
возможность улучшить состояние больного ребенка.
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