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В статье представлены итоги изучения психологических особенностей 

проявления выученной беспомощности у студентов-психологов. Дан краткий 

теоретический анализ дефиниции «выученная беспомощность», таких ее 

видов, как «ситуативная» и «личностная беспомощность». Определены 

психологические особенности проявления выученной беспомощности у 

студентов-психологов. К ним относятся: пассивность, подавленность, 

атрибутивный стиль, недостаточная жизнестойкость, экстернальный локус 

контроля, тревожность, неуверенность в себе. 

Ключевые слова: психологические, особенности, студенты-психологи, 

выученная беспомощность. 

 

Введение. Случается, что будущий специалист, студент-первокурсник, 

обладая достаточным интеллектуальным потенциалом, не использует его в 

полном объеме: не проявляет активность в овладении профессиональными 

знаниями и навыками, в установлении контактов с преподавателями и 
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одногруппниками, пасует перед жизненными трудностями. Такого рода 

явление в психологии получило название выученной беспомощности. К ее 

проявлениям относятся чрезмерная пассивность, подавленное состояние, 

неспособность осознанно находить выход из ситуаций и приобретать 

осмысленный опыт. 

Проблематикой выученной беспомощности занимались такие ученые, 

как: О.В. Вовденко, Э.В. Галажанский, Г.П. Геранюшкина, Е.В. Забелина, О.Н. 

Истратова, А.Л. Лихтарников, Е.И Медведская, И.П. Павлов, И.В. 

Пономарева, В.Г. Ромек, М. Селигман, Н.В. Солнцева, Д.А. Циринг, Э.А. 

Щеглова и мн.др.  

Иногда это состояние может стать свойством личности при наличии 

внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам можно отнести 

личностные особенности (такие, как пессимистический атрибутивный стиль), 

а к внешним – неконтролируемые, зачастую негативные события и нарушения 

воспитания в семье.  

 Определение у будущего психолога признаков выученной 

беспомощности представляется крайне значимым, поскольку определяет 

успешность не только его личностного становления, но и дальнейшей 

профессионализации в целом. Для преподавательского состава важным будет 

в процессе обучения выявить личностные противоречия и в рамках 

индивидуального подхода оказать психологическую помощь в их 

преодолении. 

Изложение основного материала. В отечественной науке глубоко 

изучать беспомощность стали не так давно, но на сегодня к ней имеется 

значительный интерес российских исследователей. Далее кратко представим 

описание ведущих направлений.  
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Детализация проблематики и обобщение накопленного материала Д.А. 

Цирингом открыло понятие «выученная беспомощность», описанное и 

продолженное М. Селигманом в концепции «личностной беспомощности» [5]. 

Данная теория личностной беспомощности Д.А. Циринга, выступая иным 

уровнем понимания беспомощности, не вступает в противоречие с 

привычными, традиционными представлениями о выученной беспомощности, 

а показывает ее как возможное проявление личностной беспомощности.  

Субъектно - деятельностный подход выступает методологической базой 

рассмотрения личностной беспомощности, предопределяет содержание 

указанной дефиниции [7, с.533]. Личностная беспомощность – общность 

конкретных характеристик, появляющихся в итоге взаимодействия 

внутренних условий с внешними, детерминирующий недостаточную 

субъектность.  

К указанным выше внутренним условиям относятся чувственные, 

мотивационные, познавательные и волевые личностные характеристики. К 

внешним условиям можно отнести любые воздействия окружающей среды. 

Д.А. Циринг доказана континуальная природа личностной беспомощности, а 

к противоположному ее свойству относится субъективная самостоятельность. 

Проблематика выученной беспомощности В.С. Ротенбергом изучается и 

представляется в контексте авторской концепции поисковой активности, 

которая им объясняется в качестве явления, противопоставляемого 

беспомощности, активности, цель которой – преобразование либо ситуации, 

либо отношения к ней. При этом по ходу поиска нет конкретного прогноза 

конечного результата, однако он регулярно учитывается [4].  

В свою очередь, беспомощность и ее компоненты Н.Т. Магомедовой с 

соавторами представляются сквозь призму теории мотивации достижения и 

каузальной атрибуции.  Выученная беспомощность в трактовке М. Селигмана, 
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ими описывается с учетом когнитивного блока в структуре собственной 

модели деятельности достижения. Указанный блок несет ответственность за 

контроль процесса и итогов активности. И рассматривается через такие 

составляющие: во-первых, индивидуальная ответственность за успех либо 

неудачу; во-вторых, уверенность в собственных способностях преодолевать 

определенные препятствия; в-третьих – это предчувствие успеха либо провала 

[2]. Пессимистический атрибутивный стиль здесь выражается в качестве 

переживания отсутствия возможности контроля итога поведенческой 

активности, что затрудняет собственно деятельность достижения.  

Н.Т. Магомедова доказывает наличие взаимосвязи меж мотивацией 

достижения и беспомощностью. Беспомощность отражается на процессе 

выбора целей человеком, степени притязаний, а также выражаются в 

настойчивости, проявляемой при столкновении со сложностями [2, с.281]. 

Предшественником концепции личностной беспомощности Д.А. 

Циринга выступает представление И.В. Пономаревой о подразделении 

беспомощности на два типа: ситуативную и личностную. Ситуативная 

беспомощность описывается исследователем в качестве состояния, 

формирование которого происходит при определенных условиях и 

появляющееся по итогу реакции на травматичное событие сильной 

интенсивности [3, с.424]. 

Д.А. Цирингом рассматривается личностная беспомощность не в 

качестве составляющей выученной беспомощности, а в качестве нового 

уровня ее понимания. Личностная беспомощность – это более сложное 

образование, появляющееся под влиянием внешних и внутренних явлений. 

При этом внутренние факторы определяют формирование личностной 

беспомощности, однако внешние факторы здесь будут более решающие [7,8].   
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В основу личностной беспомощности Е.А. Евстафеева относит 

ригидные неизменные стилевые характеристики атрибуции и побуждения, 

конкретный оценочный стиль, который, в свою очередь, находится в основе 

синдрома беспомощности, описывается сочетанием следующих критериев 

оценки: полярные оценки (в противовес дифференцированным), 

доминирование негативных оценок, неизменность оценок и «оценочность» (в 

противовес наглядности) [1, с.106].  

Выученная беспомощность более характерна для тех, кто склонен к 

позиции Жертвы. К основным причинам такого поведения относятся: 

демонстрация беспомощности; борьба за власть; месть; привлечение 

внимания [10,с.42].  

Таким образом, беспомощность понимается не только лишь как 

состояние, проявляющееся в результате реакции на неблагоприятные и 

неконтролируемые для индивида происшествия, а также как устойчивое 

личностное образование, что определяет перспективы ее изучения.  

На основе вышеизложенных понятий о сущности выученной и 

личностной беспомощности актуальным становится изучение 

психологических особенностей проявления выученной беспомощности у 

будущих психологов.  

В связи с этим, цель исследования заключалась в изучении 

психологических особенностей проявления выученной беспомощности у 

студентов-психологов. 

Объект исследования – выученная беспомощность у студентов-

психологов.  

Предмет – психологические особенности проявления выученной 

беспомощности у студентов-психологов. 
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В основе исследования гипотеза о том, что к психологическим 

особенностям проявления выученной беспомощности у студентов-психологов 

относятся: пассивность, подавленность, атрибутивный стиль, недостаточная 

жизнестойкость, экстернальный локус контроля, тревожность, неуверенность 

в себе. 

Процедура и методы исследования. В исследовании психологических 

особенностей проявления выученной беспомощности у студентов-психологов 

приняли участие 70 студентов первых курсов, обучающихся на факультете 

психологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского. 

Изучить психологическую специфику проявления выученной 

беспомощности у студентов-психологов с выученной беспомощностью 

позволили методики: методика диагностики личностной беспомощности 

(авторы М.О. Климова, Д.А. Циринг), методика «Уровень субъективного 

контроля» (сокращенно УСК) Дж. Роттера, тест жизнестойкости С. Мадди (в 

адаптации Д.А. Леонтьева) [6]. 

В состав методики диагностики личностной беспомощности М.О. 

Климовой, Д.А. Циринг входят 98 вопросов, которые подразделены на 4-е 

шкалы на основании представлений авторов о структуре личностной 

беспомощности – это «когнитивная составляющая», «мотивационная 

составляющая», «эмоциональная составляющая» и «волевая составляющая». 

Среднее значение по общей выборке составило 6,7, что указывает на 

пограничное состояние между беспомощностью и независимостью. 

Студенты-психологи с высокими показателями по шкалам методики (8-10 

стенов) составили группу «беспомощные», студенты с низкими значениями 

(1-3, 4-6 стена) – включены в группу «самостоятельные».  

По итогам интерпретации общая выборка из 70 студентов-психологов 

была разделена на две: экспериментальную и контрольную.  
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Экспериментальная выборка, где 28 студентов-психологов набрали от 7 до 9,5 

стенов. Среднее значение равно 8,8 стенов, что указывает на наличие 

выраженной личностной беспомощности.  

Следовательно, данная выборка сформирована на основе присутствия 

признаков беспомощности и правильно подобрана. У таких студентов 

выражен пессимистический атрибутивный стиль, категория «надежды», 

которая здесь фактически указывает на безнадежность, потому что суть 

неудачи понимается как постоянная, статичная и универсальная, выраженная 

склонность к подавленности и тревоге, неадекватное или недостаточно 

позитивное самоотношение.  

Контрольная выборка состоит из 42 студентов-психологов без 

признаков выученной беспомощности, т.е. набрано от 3,5 до 5,5 стенов. 

Среднее значение равно 4,5 стенам. Такого рода показатель выражает 

самостоятельность, указывающую на присутствие в данной выборке 

оптимистического атрибутивного стиля, низкого показателя «надежды» 

(причины неудач воспринимаются как временные и конкретные), отсутствие 

или незначительную выраженность депрессивности и тревожности, на фоне 

адекватной или несколько повышенной самооценки. 

Итоги интерпретации методики диагностики личностной 

беспомощности М.О. Климовой и Д.А. Циринг и распределения на выборки, 

представлены на рис. 1.  
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Рисунок 1. Распределение личностной беспомощности в 

экспериментальной и контрольной выборке 

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно заключить, что в 

экспериментальной выборке студентов-психологов действительно имеет 

место беспомощность, а в контрольной – самостоятельность. 

К ведущим показателям выученной беспомощности относятся: 

экстернальный локус контроля, мотивация избегания неудач, низкая 

самооценка и уровень притязаний, страх отвержения, недостаточная 

сформированность ценностных ориентаций. Считается, что тенденция к 

внешней атрибутивности увеличивает беспомощность личности. Методика 

«Уровень субъективного контроля» (сокращенно УСК) Дж. Роттера 

используется с целью оценивания степени субъективного контроля студентов 

в разнообразии жизненных перипетий, конкретизации величины 

ответственности индивида за его поведение [6].   

По итогам диагностики средний показатель шкалы общей 

интернальности в контрольной выборке равен 23 балла, а в экспериментальной 

выборке – составляет 32 балла.  

Среди студентов-психологов с выученной беспомощностью 42% по 

шкале «интернальность в отношении достижений» склонны приписывать свои 

успехи внешним обстоятельствам.  

В контрольной выборке лишь 10% студентов считают, что они сами 

добиваются всего, и что они способны с успехом достигать своих целей в 

будущем; 70% респондентов приписывают свои успехи, достижения и радости 

внешним обстоятельствам. 

Итак, по шкале «интернальность в отношении неудач» среди 

экспериментальной выборки 10% обладают развитым чувством 

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 
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ситуациям; остальные 90% склонны приписывать ответственность за 

негативные события другим людям или считать эти события результатом 

невезения.  

В контрольной выборке ситуация подобная: у 2% отмечена 

«интернальность в отношении неудач», у 70% – низкий. 

Всего 10% респондентов контрольной выборки и 12% в 

экспериментальной считают себя ответственными за события, происходящие 

в их семейной жизни. Остальные 88% и 90% считают не себя, а своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в семье. 

Анализ показателей «интернальность в производственных отношении»  

показал: 90% с выученной беспомощностью и всего лишь 13% 

самостоятельных студентов считают себя и свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, в продвижении по 

службе и так далее. Остальные склонны приписывать более важное значение 

в профессиональной деятельности внешним обстоятельствам – руководству, 

коллегам, однокурсникам, везению-невезению, нежели собственной 

деятельности. 

Большинство студентов с выученной беспомощностью (63%) и 

респондентов контрольной выборки (87%) считают себя в силах 

контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими 

людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Остальные склонны считать 

свои межличностные отношения результатом активности партнеров. 

По шкале интернальность в отношении здоровья/болезни 50% студентов 

с выученной беспомощностью и 23% респондента контрольной выборки 

считают себя ответственными за свое здоровье и полагают, что выздоровление 

зависит преимущественно от их усилий и действий.  
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Остальные 76% студентов с выученной беспомощностью и 77% в 

контрольной выборке считают здоровье и болезнь результатом случая и 

наедятся на то, что выздоровление придет в результате действий других 

людей, прежде всего врачей. 

По общей интернальности средний уровень наблюдается у 42% 

студентов с выученной беспомощностью и высокий – у остальных 58%.  

Таким образом, экстернальный локус контроля характеризует студентов 

с выученной беспомощностью по шкалам интернальность в отношении 

неудач, достижений, семейных отношений. Интернальный локус контроля – 

по шкалам «интернальность в отношении здоровья, производственных и 

межличностных отношений». 

В контрольной выборке студентов-психологов ннтернальный локус – по 

шкалам «интернальность в отношении неудач и межличностных отношений», 

экстернальный локус контроля доминирует по остальным шкалам.  

Следовательно, студенты с выученной беспомощностью не хотят брать 

ответственность за происходящее в сфере семейных отношений и 

относительно возникновения случайностей, неудач, относительно 

межличностных отношений в социуме, профессиональной деятельности, 

состояния здоровья они также не хотят принимать ответственность на себя.  

Далее представлено соотношение средних значений в баллах по 

выборкам по тесту УСК в таблице 1. 
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Таблица 1 

Соотношение шкал методики определения уровня субъективного 

контроля (УСК Роттера) в выборках 

№ Шкалы УСК 
(высокий уровень) 

Эксперимен- 
тальная      
выборка 

контрольная 
выборка 

Уровень достоверности  
различий, критерий φ 
Фишера 

1 интернальность в 
области 
достижений 

8 стенов 
(42%) 

9 стенов 
(10%) 

Р<0.05 есть различия 

2 интернальность в 
области неудач 

10 стенов 
(90%) 

3 стена 
(70%) 

Р<0.05, есть различия 

3 шкала 
интернальности в 
семейных 
отношениях 

6 стенов 
(12%) 

6 стенов 
(10%) 

Р<0.1, нет различий 

4 интернальность в 
производственных 
отношениях 

4 стена (90%) 7 стенов 
(13%) 

Р<0.001 есть различия 

5 интернальность в 
межличностных 
отношениях 

3 стена (63%) 2 стена 
(82%) 

Р<0.001 есть различия 

6 интернальность в 
отношении 
здоровья 

3 стена (50%) 4 стена 
(23%) 

Р<0.05 есть различия 

7 Общая 
интернальность 

36% 58% Р<0.01 есть различия 

Примечание:  ** - р<0,001 * - р<0,05, различия достоверны 

Математический анализ с использованием φ - критерия Фишера 

установил достоверность различий между выборками по всем показателям 

шкал методики УСК, кроме шкалы интернальности в семейных отношениях 

(Р<0.1, нет различий), на уровне p<0,05 и p< 0,001. 

Из таблицы видно, что интернальность в области достижений, в области 

неудач, соматического здоровья имеет место на уровне p<0,05 и есть различия: 
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доля студентов с выученной беспомощностью в экспериментальной выборке 

с выраженной экстернальностью, относительно собственных достижений, 

неудач, ответственности за здоровье больше, чем доля таких студентов в 

контрольной выборке. 

Общая интернальность, интернальность в личностных и 

производственных отношениях – на уровне p<0,001 выявлены различия: доля 

студентов с выученной беспомощностью в экспериментальной выборке с 

выраженной экстернальностью во взаимоотношениях больше, чем доля таких 

студентов в контрольной выборке. 

Таким образом, для экспериментальной выборки более характерен 

экстернальный (внешний) локус контроля (УСК). В таком случае индивид 

думает, что все события бытийные и их решение не имеют отношения к его 

активности, а выступают как итог деятельности внешних факторов (к примеру, 

случая либо других). Студенты с экстернальным локусом контроля 

отличаются конформным и уступчивым поведением, хотели бы действовать 

сообща, зачастую демонстрируют пассивность, зависимость, тревожность и не 

уверенность в себе.  

В контрольной выборке, напротив, преобладает общий интернальный 

локус контроля, когда студенты важные жизненные события воспринимают в 

качестве итога собственного поведения и активности. Их можно 

охарактеризовать, как активных, независимых, самостоятельных, обладающих 

чаще позитивным самоотношением, терпимостью к окружающим и их 

недостаткам.  

Таким образом, будущие психологи с выученной беспомощностью чаще 

всего не связывают лидерские черты, факторы достижения успеха с 

внутренним ресурсом, таким как умение принять на себя ответственность, 

реализация собственных возможностей по ходу выставленных целей, невзирая 
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на трудности. Они закрыты для внутреннего диалога и не готовы 

рефлексировать.  

Если в случае беспомощности предполагается склонность к депрессии, 

сниженная стрессоустойчивость, то жизнестойкость, наоборот, уменьшает 

вероятность вышеперечисленных явлений, придает уверенность в 

способности контролировать происходящее и указывает на самостоятельность 

личности. Высокая степень жизнестойкости, сформированность ее 

составляющих является преградой на пути внутреннего напряжения в стрессе 

за счет устойчивого совладания, копинг- стратегий. С целью выделения 

особенностей проявления жизнестойкости студентов в рамках выученной 

беспомощности применялся тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. 

Леонтьева).  

Неопределенность условий обычно стимулирует таких индивидов 

искать новую информацию. Совсем по иному представляется тип личности, 

который избегает практически преобразовывать опасные ситуации. 

Результаты, полученные в выборках, сведены в таблицу 2.  

 

Таблица 2 

Особенности жизнестойкости у студентов в выборках (тест С. 

Мадди) 

Шкала Экспериментальная 
выборка 

Контрольная 
выборка 

Уровень достоверности 
различий 

Жизнестойкость 50 83 Р<0.05, есть различия 

Вовлеченность 30 48 Р<0.05, есть различия 

Принятие  15 20 Р<0.1, нет различий 

Контроль 22 31 Р<0.1, нет различий 
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Из таблицы 2 видно, что средние показатели по выборкам отличаются: 

общая жизнестойкость выше у студентов-психологов в контрольной выборке 

(83 и 50). Студенты-психологи в экспериментальной выборке обладают 

наиболее низкой жизнестойкостью (50), вовлеченностью (30), уровнем 

принятия (15) и контроля (22), по сравнению с респондентами контрольной 

выборки. 

Среднее значение жизнестойкости студентов-психологов в 

экспериментальной выборке менее выражено, в сравнении с нормативными 

значениями, указанными в методическом руководстве, и отличны от них, 

относительно сформированности общей жизнестойкости, вовлеченности и 

контроля.  

На следующем этапе анализа в каждой выборке выделены были 

студенты с высоким, средним и низким уровнем жизнестойкости. Наименее 

выражена жизнестойкость в экспериментальной выборке психологов: 

студентов с высоким уровнем всего около 36%, у остальных средний (28%) и 

низкий уровень (36%). 

В контрольной выборке студентов-психологов больший процент 

составляют студенты с выраженной жизнестойкостью (64%), со средним 

уровнем жизнестойкости (24%) и маленький процент с низким уровнем (12%).  

Можно предположить, что одним из мотивов поступления на факультет 

психологии у таких студентов, возможно, был связан с желанием стать 

увереннее, сильнее, научится справляться с жизненными трудностями.  

Полученные данные в результате математического анализа при помощи 

критерия Манна-Уитни, указывают на достоверность различий между 

степенью представленности двух составляющих жизнестойкости в выборках 

«Жизнестойкость» и «Вовлеченность» при р≤0,05.  Между выраженностью 
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«принятия риска» и «контроля» студентов-психологов не обнаружены в ходе 

математического анализа статистические различия (р>0,1).  

Степень жизнестойкости у студентов-психологов с признаками 

личностной беспомощности оказалась ниже, чем у самостоятельных 

студентов - психологов (р≤0,05). 

Вовлеченность – это представление, заставляющее студенту осознать, 

что, чем более он вовлечен в окружающую действительность, тем больше у 

него возможностей отыскать для себя что-либо действительно стоящее. Под 

воздействием жизнестойких убеждений осознается окружающий мир с 

положительной стороны. Все происходящие события становятся радостными 

и интересными, что характеризуется как вовлеченность. 

Студенты в контрольной выборке характеризуются восприятием себя 

как свободных в выборе и действиях, относительно реализации жизненных 

целей, высоким самоконтролем. Если жизнестойкость сформирована, то 

студент справляется с негативными воздействиями  

Следовательно, в ходе исследования определено, что студентам с 

признаками беспомощности необходимо оказать психологическую помощь в 

процессе профессионализации на факультете по нивелированию указанных 

психологических особенностей, поскольку присутствие у психолога 

указанных личностных качеств будет затруднять его дальнейшее 

саморазвитие. 

Выводы: 

1. Для 28 студентов-психологов оказались характерны следующие 

признаки личностной беспомощности – пессимистический атрибутивный 

стиль, склонность к подавленности и тревоге, недостаточно позитивная 

самооценка, что позволило выделить их в отдельную экспериментальную 
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выборку, сопоставив результаты с контрольной выборкой студентов с 

выраженной самостоятельностью. 

2. Большая часть студентов в контрольной выборке характеризуются 

внутренним локусом контроля, а студенты из экспериментальной выборки – 

экстернальным локусом контроля. Доля студентов с выраженной 

экстернальностью, относительно собственных достижений, неудач, 

ответственности за здоровье (p<0,05), за взаимоотношения (p<0,001) в 

экспериментальной выборке больше, чем доля студентов в контрольной 

выборке.  

3. Степень сформированности жизнестойкости и вовлеченности у 

студентов в экспериментальной выборке достоверно меньше, чем у студентов 

в контрольной выборке (р≤0,05).Студенты-психологи в контрольной выборке 

отличаются высоким уровнем жизнестойкости, тогда как студентов в 

экспериментальной выборке характеризует средний уровень жизнестойкости.  

4. К проявлениям, указывающим на присутствие выученной 

беспомощности у студентов-психологов, относятся пассивность, 

подавленность, атрибутивный стиль, недостаточная жизнестойкость, 

экстернальный локус контроля, тревожность, неуверенность в себе. 
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Summary. The article presents the results of studying the psychological 

characteristics of the manifestation of learned helplessness in psychology students. 

A brief theoretical analysis of the definition of "learned helplessness", its types such 

as "situational" and "personal helplessness" is given. The psychological features of 

the manifestation of learned helplessness in psychology students are determined. 

These include: passivity, depression, attributive style, lack of vitality, external locus 

of control, anxiety, self-doubt. 

The external locus of control characterizes psychology students with learned 

helplessness on the scales of internality in the field of achievements, failures, and 

family relationships. Internal locus of control - according to the scales of internality 

in the field of interpersonal and work relations, in relation to health. In the control 

sample, the external locus of control was identified according to the scales of 
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internality in the field of achievements, industrial relations, health and disease, the 

internal locus - according to internality in the field of interpersonal relations and 

avoidance of failures. from the outside, overcomes them, relying on subjective 

control. 

According to the hardiness test by S. Maddy, the students in the samples were 

divided into three groups according to the level of hardiness: out of 100 students, 

41% had a high level of hardiness, 39% had an average level of hardiness, and 18% 

had a low level of hardiness. Psychology students in the control sample are 

characterized by a high level of hardiness, while students in the experimental sample 

are characterized by an average level of hardiness. The degree of formation of 

resilience and involvement among students in the experimental sample is 

significantly lower than among students in the control sample. 

The leading structural components of learned helplessness are: passivity, 

depression, attributive style, lack of vitality, external locus of control, anxiety, self-

doubt. 

In the course of the study, it was determined that students with signs of 

helplessness should be provided with psychological assistance in the process of 

professionalization at the faculty to level these psychological characteristics, since 

the presence of these personal qualities in a psychologist will hinder his further self-

development. 

Keywords: psychological, features, psychology students, learned 

helplessness. 
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