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В настоящее время феномен выученной
беспомощности проявляется во многих сферах
человеческой деятельности. Этот феномен находит свое отражение в воспитании и образовании целого ряда поколений. Особенности
данного феномена с давних пор изучались в
рамках различных наук, таких как: философия,
этология, социология, политология, экономика, и медицина. «Само понятие выученной
беспомощности, определяется как состояние,
возникающее в ситуации, когда нам кажется,
что внешние события от нас не зависят, и мы
ничего не можем сделать, чтобы их предотвратить, или видоизменить. Если это состояние и
связанные с ним особенности мотивации и атрибуции переносятся на другие ситуации – это
«выученная беспомощность». Очень непродолжительной ситуации неконтролируемости
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окружающего мира достаточно для того, чтобы «выученная беспомощность» начала жить
как бы своей собственной жизнью, стала сама
управлять нашим поведением» [2]. Этот феномен может быть сравнен с жизненным сценарием Э.Берна. «Мы живем по чужому сценарию, и каждое действие, которое мы выполняем, направлено этим сценарием» [4].
Цель работы: на теоретическом и эмпирическом уровне изучить взаимосвязь психодинамических особенностей личности и феномена выученной беспомощности и доказать их
взаимосвязь.
Объект исследования: феномен выученной беспомощности.
Предмет исследования: влияние психодинамических особенностей на феномен выученной беспомощности.
Задачи:
- ознакомиться с отечественной и зарубежной литературой по теме данного исследования;
- провести исследование психодинамических особенностей и проследить их влияние на
феномен выученной беспомощности;
- проследить существует ли взаимозависимость между темпераментальными особенностями личности и феноменом выученной беспомощности.
Гипотеза исследования:
Существует корреляция между темпераментальными особенностями личности и данным феноменом.
Методологической основой данного исследования явились:
а) положения о темпераментальных особенностях личности, выдвинутые в отечественной и зарубежной психологии: И.П. Павловым, В.М. Русаловым, А.В Батаршевым,
В.Д. Небылициным, Б.М. Тепловым, С.Л. Рубинштейном, К.Э. Изардом, И. Кантом, Э.
Кречмером, У. Шелдоном, Г. Айзенком, Я.
Стреляу и т.д.
б) Выученная беспомощность изучается в
зарубежной психологии в следующих направлениях:
1) рассматривается связь выученной беспомощности с академическими успехами: (G.L.
Petiprin, М. Е. Johnson, К. DeMoss, R. Milich, S.
DeMers, К. J. McKean и др.),
2) жизненными событиями (М. Е. P. Seligman, С. Peterson, С. S. Raps, К. Е. Reinhard, С.
Hammen и др.),
3) роль атрибутивного стиля в возникновении выученной беспомощности (J. Teasdale, J.
Kuhl, М. Weiss, I. Miller, W. Norman, C. Wort-
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man, J. Brehm, A. Semmel, С. von Baeyer, L. Y.
Abramson, G. I. Metalsky, M. E. P. Seligman и
др.),
4) половые и возрастные особенности выученной беспомощности (S. Nolen-Hoeksema,
J. S. Girgus, M. E. P. Seligman и др.),
5) связь выученной беспомощности и депрессии (М. Seligman, С. Peterson, N. Kaslow,
R. Tanenbaum, L. Alloy, L. Abramson, A. J.
Lipman и др.),
6)также изучаются возможности коррекции
и профилактики выученной беспомощности
(С. Dweck, N. Repucci, S. Valins, R. Nisbett, M.
E. P. Seligman, K. Reivich, L. Jaycox, J. Gillham
и др.).
В русле концепции личностной беспомощности проводятся исследования социально-психологических особенностей личностной беспомощности и самостоятельности (Е. В. Забелина, Ю. К. Мухаметова, Д. А.
Циринг), изучаются факторы формирования
личностной беспомощности, в том числе родительские стили воспитания и травмирующие
события (С. А. Сальева, Д: А. Циринг), исследуется структура и психологическое содержание личностной беспомощности (Е. В. Веденеева, Д. А. Циринг), а также феномена самостоятельности (Д. А. Циринг, Ю. В. Яковлева),
изучается взаимосвязь личностной беспомощности и правосознания (Е. А. Егорова, В. С.
Красник).
В нашем исследовании была затронута
проблема феномена выученной беспомощности.
Выученная
беспомощность (learned
helplessness) — это нарушение мотивации в
результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т.е. независимости результата от прилагаемых усилий («сколько ни
старайся, все равно без толку») [М. Селигман]
[2].
Наше исследование заключалось в следующем. Мы провели эксперимент на базе медицинского института МАОУ ВПО КММИВСО. Несколько учебных групп студентов были
объединены, а затем разбиты на экспериментальную и контрольную группы.
Экспериментальная группа была поставлена в условия выученной беспомощности: им
необходимо было посещать практические занятия в медицинской форме, им не предоставлялось право выбора определенных тем будущих занятий (тренингов), другими словами
они не имели права выбора и права принятия
самостоятельных решений.

Контрольной группе было позволено посещать занятия без медицинской обязательной
формы.
Также, им было представлено право выбора двух тренингов из 8 предложенных и
возможность выбора даты их проведения.
Контрольная группа наряду с экспериментальной была подвержена ряду измерений
уровня самооценки в течение эксперимента (7
недель практических занятий).
На следующем этапе эксперимента, мы
продиагностировали группу на темпераментальные особенности личности и уровень самооценки. Для этого были использованы следующие методики:
Методика диагностики темперамента
Яна Стреляу; [1]
Личностный Опросник Г. Айзенка. Методика определения темперамента [1].
Опросник структуры темперамента
В.М. Русалова [3].
Методика Дембо – Рубинштейн.
Диагностика степени удовлетворенности потребностей А. Маслоу. (Тест Пирамида
Маслоу).
Диагностики показали, что у студентов 2
курса СПО, специальности Сестринское дело,
групп: 2-1 и 2-2, 4-1 и 4-2 (общее количество
44 ч. )
Холериков 20 ч. (45%)
Сангвиников 8 ч. (18%)
Флегматиков 10 ч. (23%)
Меланхоликов 6 ч. (14%)
После итоговых замеров самооценки по
методикам: «Дембо-Рубинштейн» и «Тесту
самоактуализации А. Маслоу», мы заметили,
что самооценка холериков и меланхоликов
резко снизилась соответственно на 8% и 10%.
Этот факт означает, что респонденты с холерическим и меланхолическим типом темперамента более неустойчивые, и тем самым
«сильнее» других, подвержены феномену выученной беспомощности.
Заключение
Проведя, данный эксперимент, мы увидели, что гипотеза нашего исследования подтвердилась, и это означает, что уровень влияния феномена выученной беспомощности зависит от темпераментальных особенностей
личности и степени её самооценки.
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Дошккольное детсство — перриод наиболлее
интенсивноого формиррования поознавательной
деятельноссти и личноости в целоом. Проблем
ма
воспитанияя и обучен
ния дошколльников с ото
клонениями в развити
ии является одной
о
из нааиболее важн
ных и актуаальных прооблем корреекционной педагогики
п
и специальной психоллогии.
В свооем исследоовании мы изучали
и
таккие
психически
ие процессы
ы детей с заадержкой пссихического развития (ЗЗПР), как воосприятие, пап
мять, мышлление.[1,3]
Теооретической
й основой исследования
послужили
и труды М.С
С. Певзнер,, М.Г. Рейд
дибойм, Т.А. Власова, К..С. Лебедин
нской.[3,4,5]
о
ч
что
наиболлее
Неообходимо отметить,
всесторонн
не на сегод
дняшний день
д
изучен
ны
такие аспеекты психич
ческих особ
бенностей дед
тей с ЗПР,, как причи
ины данногоо отклонени
ия,
среди котоорых выделяяются следуующие: мин
нимальные органически
о
ие поврежд
дения, фун
нкциональнаяя недостааточность центральной
нервной си
истемы, а также
т
длитеельное пребыдеприваци
вание в условиях
у
с
социальной
ии.
Очень подрробно изучеены и описааны проблеемные местаа в нервно-психически
их процесссах
детей старршего дошкольного возраста.
в
Э
Это
проявляетсся в незрелости функкциональноого
состояния центральн
ной нервн
ной систем
мы
(слабость процессов
п
т
торможения
я и возбужд
дения, затруд
днения в об
бразовании сложных усу
ловных сввязей, отстаавание в формировани
ф
ии
систем межанализатоорных связеей) и служ
жит
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дной из при
ичин того, ччто эти дети
и с большим
м
од
тр
рудом овлад
девают писььмом и чтен
нием, частоо
см
мешивают буквы, схоодные по начертанию
н
ю
ил
ли обознач
чающие опп
позиционны
ые фонемы,,
сл
ложные по составу
с
глассные.[4]
Уровен
нь развитияя познавател
льных про-цеессов детей 5-6 лет с заадержкой пссихическогоо
раазвития отн
носительно ууровня разввития такихх
пр
роцессов у детей с ноормой изучеен недоста-то
очно.[1]
В своем исследоввании мы изучали сте-пеень развити
ия таких поознавательных процес-со
ов, как воссприятие, м
мышление, память до-школьников
ш
с ЗПР и с нормальны
ым психиче-скким развити
ием в возрассте 5-6 лет.
Работа представляяет интерес для воспи-таателей, пси
ихологов, лоогопедов, педагогов
п
и
ро
одителей деетей данной категории.
Исслед
дование былло проведено на базее
БД
ДОУ МО Динского
Д
ррайона «Д
Детский сад
д
№13».
№
В исслеедовании прриняли учасстие 5 детей
й
с задержкой психическоого развитияя и 5 с пси-хи
ическим раззвитием сооответствующ
щим возрас-ту
у 5-6 лет в норме.
н
Результтаты исслед
дование воссприятия поо
методикам «Разрезные
«
картинки» Т.Д. Мар-ци
инковской», представлеены на рису
унке 1, «Ка-ки
ие предметы
ы спрятаны
ы в рисунках
х» В.Р. Не-мова, предстаавлены на рисунке 2.
У детей в норме, адекватно сформиро-вааны целостн
ные образы
ы предметовв окружаю-щего
щ
мира и все дети справились с заданием..
Бо
ольшинствоо детей с ЗП
ПР справил
лись с зада-ни
ием лишь с помощью.
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Рис. 1. Результааты исследо
ование вос-пр
риятия по методике ««Разрезные картинки»»
Т.Д. Марцинкковской деттей с ЗПР.
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