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наученной беспомощности, атрибутивного стиля и содержания мотивов учебной деятель
ности у школьников с различными уровнями успеваемости. Апробированы зарубежные 
и предложена авторская экспериментальная ситуация для фиксации проявлений научен
ной беспомощности. В итоге исследования выявлены факты, не соответствующие теорети
ческой модели М. Селигмана, а именно — отсутствие корреляций проявлений беспомощ
ности с атрибутивным стилем и с уровнем академических успехов учащихся. 
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Феномен наученной беспомощности по труд
нообъяснимым причинам выпал из поля зре
ния отечественной психологии, несмотря на то, 
что период его интенсивных исследований за ру
бежом составляет уже более 30 лет [1-3 и др.]. 
Понятие «наученная беспомощность» часто не 
упоминается в словарях, недостаточно разрабо
таны методы диагностики данного состояния и, 
соответственно, профилактические и коррекци-
онные мероприятия. В отечественной психоло
гии изучались близкие по своей природе к бес
помощности явления, связанные с влиянием не
гативных событий и ситуаций на жизнедеятель
ность человека, такие как стресс, фрустрация, 
неудача, реактивная депрессия, (Н.А. Батурин, 
Б.А. Вяткин, В.С. Мерлин, Б.Д. Карвасарский, 
Н.В. Тарабрина, К.Д. Шафранская и др.) Имею
щиеся в русскоязычной психологической лите
ратуре описания собственно наученной беспомощ
ности в основном ограничиваются ссылками на 
исследования зарубежных специалистов. Исклю
чения составляют работы Д.А. Циринг [4], в ко
торых расширена классическая трактовка беспо
мощности как состояния до понимания ее как 
устойчивой личностной характеристики, решаю
щим фактором формирования которой выступа
ет семья, и работы Н.А. Батурина [5], в которых 
рассматривается беспомощность взрослых во вза
имосвязи с мотивацией их деятельности. 

С учетом ограниченного количества иссле
дований наученной беспомощности научно-
практический интерес представляют многие ее 

* Статья поступила в редакцию 8 сентября 2010 года. 
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аспекты. В настоящем исследовании научен
ная беспомощность детей рассматривается в 
контексте их академической успеваемости, что 
обусловлено актуальными запросами школьной 
практики. Современная государственная поли
тика в области образования, основывающаяся 
на-принципах приоритета общечеловеческих 
ценностей и гуманистического характера обра
зования, конкретизируется в различных лич-
ностно-ориентированных моделях образования. 
Идеальной целью данных моделей выступает 
становление личности человека не только об
разованного, но самообразовывающегося и са
моразвивающегося (Е.В. Бондаревская, 1997; 
В.П. Зинченко, 1999; ВТ. Кабуш, 2000; Ю.В. Сень-
ко, 2000; В.И. Слободчиков, 2005; И.С. Якиман
ская, 1996 и др.). Необходимым условием разви
тия у субъекта названных социально-востребо
ванных качеств выступает его активность, про
явления которой блокируются при состоянии 
наученной беспомощности. Среди трудностей 
взаимодействия с учениками педагоги различ
ных звеньев школы не редко указывают на 
сопротивление решению предлагаемых учите
лем задач, которое выражается в примерно 
следующих высказываниях школьников: «У 
меня все равно не получится», «Это для меня 
слишком сложно», «Я этому никогда не смогу 
научиться» и т.п. За подобными высказывания
ми детей стоит именно отказ от активности, 
уверенность в собственной неудаче еще до 
начала каких-либо попыток и действий. 
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Методологической основой проведенного 
исследования выступала бихевиорально-когни-
тивная концепция наученной беспомощности 
М. Селигмана [1-3]. Согласно данной теорети
ческой модели, наученная беспомощность пред
ставляет собой состояние, возникающее у ин
дивида после более или менее длительного авер-
сивного (травмирующего, болезненного) воздей
ствия, избежать которого не удается. Много
численные исследования, проведенные и на жи
вотных и на людях, показали, что основной при
чиной наученной беспомощности выступает 
неконтролируемость и неуправляемость собы
тий, т.к. не только неприятные, но и приятные 
последствия, которые в экспериментах были 
смоделированы как случайные, совершенно не 
зависимые от поведения, приводили к отказу 
от активности. М. Селигман и его последовате
ли подверженность беспомощности напрямую 
связывают со стилем атрибуции, а именно: че
ловек, имеющий пессимистический атрибутив
ный стиль, сталкиваясь с плохими событиями 
в своей жизни, будет демонстрировать симпто
мы наученной беспомощности в большей сте
пени, чем тот, кто имеет оптимистический ат
рибутивный стиль [1; 3]. 

У школьников наученная беспомощность 
может возникнуть в результате расхождения 
усилий, прилагаемых ребенком в учебной дея
тельности, и получаемыми им оценками: когда 
усилия ребенка приводят к таким же оценкам, 
как и их отсутствие, возникает беспомощность. 
Данное теоретическое положение нашло эм
пирическое подтверждение в исследованиях 
зарубежных психологов, выявивших существо
вание прямой взаимосвязи степени выраженно
сти наученной беспомощности по мере сниже
ния уровня успеваемости школьников [6-8]. 

Организация исследования. Респонден
тами в настоящем исследовании выступали 
ученики четвертых классов нескольких гим
назий и средних школ г. Бреста (п = 85). 

В эмпирическом исследовании были ис
пользованы следующие методы получения ин
формации. 

Экспериментальные ситуации для выяв
ления наличия состояния беспомощности. Пер
вая экспериментальная ситуация представляла 
собой задание, которое для учеников четвер
того класса является практически невыполни
мым, а именно: ученику предлагалось сложить 
оригами по заранее приготовленному образцу -

фигурку слона. Вторая экспериментальная си
туация заключалась в решении анаграмм из 
четырех букв: первая анаграмма (ЕКАР) - лег
кая и сразу решаемая, а вторая анаграмма 
(ЕМЯР) - вообще не решаемая. Для выполне
ния каждого задания испытуемому отводилось 
пять минут. 

Поведение ребенка в экспериментальных 
ситуациях, в соответствии с теоретической 
моделью беспомощности М. Селигмана, фикси
ровалось по следующим параметрам: 

- уровень активности измерялся по степе
ни измятости бумаги и по количеству попыток 
сложить анаграмму (0 - отсутствие активнос
ти; 1 - низкая активность; 2 - средняя актив
ность; 3 - высокая активность; 4 - очень вы
сокая активность с выполнением задания); 

- использование времени, отведенного на 
выполнение задания (0 - отказ от попыток на 
первых секундах, фактически без каких-либо 
действий; 1 - отказ от попыток на первых 2,5 
минутах; 3 - отказ от попыток во второй по
ловине испытания; 3 - использование всего 
времени). 

Наученная беспомощность оценивалась как 
сумма вышеуказанных параметров. 

Диагностика атрибутивного стиля осу
ществлялась с помощью опросника стиля ат
рибутирования детей (СА50. или ОСАД) и по
средством индивидуальной беседы, направлен
ной на выяснение способов объяснения ребен
ком своих удач и неудач в эксперименталь
ных ситуациях. 

Для диагностики атрибутивного стиля де
тей М. Селигманом и его коллегами была раз
работана специальная методика - опросник ат
рибутивного стиля для детей 8-12 лет - СА$0 
(СЫИгеп'з А11пЬиИопа1 51у1е 0иез1юппа1ге) [6], 
адаптированная Д.А. Циринг [4]. Авторы тео
рии наученной беспомощности выделяют три 
параметра, которыми характеризуется атрибу
тивный стиль: персонализация, устойчивость, 
генерализация. Опросник СА50. позволяет из
мерять указанные параметры отдельно для хо
роших и для плохих событий. 

Объяснения, полученные от учеников в 
итоге беседы, были обработаны при помощи 
контент-анализа по аналогичным критериям. 

Анализ документации (классных журна
лов) был использован для определения уровня 
академической успеваемости (по среднему бал
лу четвертных отметок по таким основным 
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предметам как чтение, письмо и математика), оригами сразу отказывались от попыток по-
Выделение уровней (низкого, среднего и высо- пробовать сложить фигуру, и соответственно 
кого) проводилось на основе расчетов пара- лист для выполнения задания оставался не из-

метров распределения по критерию отклоне
ния значения от средней величины на '/2стан
дартного отклонения (М = 7,46, у = 1,18). 

Кроме указанных методов, во многом по
вторяющих на отечественной выборке иссле
дования проведенные другими авторами, в на
стоящем исследовании осуществлялась также 
диагностика учебных мотивов школьников, по

мятым. В экспериментальной ситуации с анаг
раммами (и с решаемой, и с не решаемой) они 
даже не пытались их сложить. При беспомощ
ности средних значений испытуемые отказы
вались от попыток сложить фигуру слона на 
протяжении первой половины отведенного вре
мени и лист был измят только несколькими 
изгибами (например, сложен по диагонали). В 

скольку изучаемый феномен напрямую связан задании с анаграммами эти дети предпринима-
с мотивацией — «побуждениями, вызывающими ли по 2-3 попытки. При беспомощности с низ-
активность организма и определяющими ее на
правленность» [9, с. 219]. 

Диагностика учебной мотивации осуще
ствлялась с помощью методики М.В. Матюхи-
ной (в модификации Н.Ц. Бадмаевой). В соот
ветствии с инструкцией проводилось три се-

ким значением выделилось несколько вариан
тов поведения испытуемых. Одни испытуемые 
отказывались от попыток сложить фигуру во 
второй половине предоставленного времени, в 
результате чего получалось что-то близкое к 
основе фигуры слона. Другие использовали все 

рии испытаний. При обработке результатов предоставленное время, однако высокой активно-
учитывались только случаи совпадения, когда сти в решении поставленной задачи не было, бу-
в двух или трех сериях у испытуемого наблю- мага была измята несколькими изгибами. В зада-
дались одинаковые ответы, в противном случае, нии с анаграммами данные школьники предпри-
выбор считался случайным и не учитывался. нимали по 3-4 попытки. И последняя группа ис-

Исследование проводилось индивидуально пытуемых - с отсутствием проявлений беспо-
-е каждым ребенком в два этапа. На первом мощности - проявляла высокую активность в 
этапе ученику предлагалась экспериментальная 
ситуация с оригами, проводилась беседа и оп
росник ОСАД. На втором этапе (с промежут
ком в две недели) - экспериментальная ситуа
ция с анаграммами, беседа и методика диагнос
тики учебной мотивации. 

Результаты и их обсуждение. Анализ 
поведения учеников в экспериментальных си-

попытке сложить фигуру и использовала все пре
доставленное время. В задании с анаграммами 
такие дети предпринимали более 5 попыток. 

Результаты диагностики атрибутивного сти
ля при помощи опросника СА50_ отражены в 
таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сде
лать два следующих заключения. Во-первых, 

туациях показал, что выраженная беспомощность близкий к оптимистическому стиль атрибути-
присуща 26% детей из исследованной выборки, рования фактически не присущ исследованным 
Это полностью совпадает с данными масштаб- младшим школьникам, пессимистический же 
ного исследования Д.Г. Циринг, проведенного фиксируется у каждого четвертого ребенка. Во-
среди российских школьников [4]. 

Проявления беспомощности в эксперимен
тальных ситуациях выглядели следующим об
разом. Например, испытуемые с ярко выражен-

вторых, у большинства учащихся наблюдается 
преобладание смешанного стиля атрибуции де
тей над остальными стилями, т.е. пользуются 
одними и теми же атрибуциями для объясне-

ной беспомощностью при выполнении задания ния и позитивных и негативных событий. 

Таблица 1 - Атрибутивный стиль школьников (в %) 

Атрибутивный стиль 

песси ми стичный 
близкий к пессимистичному 
оптимистичный 
близкий к оптимистичному 
смешанный 

Количество 
испытуемых 

2 
23 
0 
5 

70 
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Данные контент-анализа беседы с ребенком, 
направленной на выявление объяснения им при
чин удачи и неудачи в экспериментальных си
туациях с оригами и с анаграммами, полностью 
совпадают с вышеописанными результатами 
методики ОСАД (не только в общей группе. 
но и индивидуально для каждого респондента). 

Частотный анализ количества выборов мо
тивов учебной деятельности показал, что наи
более популярными среди младших школьни
ков являются_мотивы достижения успеха, са
мосовершенствования и интереса к содержанию 
учения. Выявленные мотивационные предпоч
тения указывают на значимость успешности 
ребенка в учебной деятельности и совпадают 
с данными, полученными другими авторами 
(М.В. Матюхина, 1983; А.В. Петровский, 1987; 
Я.Л. Коломинский, 2004 и др.). 

Для проведения сравнительного анализа 
группы учащихся с различными уровнями ус
певаемости были случайным образом уравно
вешены по своему количественному составу 
(по 20 респондентов). В среднем по выборкам 
учащихся с различными уровнями успеваемо
сти не наблюдается однозначных тенденций в 
уменьшении показателей наученной беспомощ
ности с возрастанием успешности показате
лей школьной успеваемости. Статистическая 

проверка возможной корреляции показала ее 
отсутствие (г = 0,4, при критическом г = 0,64 
для р<0, 05). Более того, среди учащихся с низ
ким уровнем успеваемости значительно боль
ше детей с низкими степенями беспомощности 
(70%), чем среди учащихся с высоким уров
нем успеваемости (20%): <р = 2,35 при кри
тическом <р = 2,31 для р<0,01. 

Данный факт противоречит исследованиям 
зарубежных психологов [6-8]. Кроме этого 
было выявлено еще одно несоответствие кон
цептуальной схеме М. Селигмана - не об
наружено взаимосвязи между подверженнос
тью наученной беспомощности и атрибутивным 
стилем школьников. Вероятно, это связано с 
тем, что у большинства детей 9-10 лет еще не 
сформировался определенный стиль атрибути
рования (в отличие от зарубежных). 

Однако в итоге корреляционного анализа 
были обнаружены значимые (на 0,001 % уров
не) корреляции между уровнем успеваемости 
и атрибутивным стилем. Для наглядности вы
явленные корреляции отражены на рисунке, на 
котором по горизонтали представлены груп
пы учащихся по уровням успеваемости, по вер
тикали - значения атрибутивного стиля: чем 
выше значения, тем более выражен конкрет
ный атрибутивный стиль. 
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Рисунок - Показатели атрибутивного стиля у учащихся с различными уровнями успеваемости 

Представленные на графике взаимосвязи вы- тем показатели оптимистического и пессимис-
раженности атрибутивных стилей и уровня ус- тического стилей ближе друг другу, т.е. тем в 
певаемости убедительно демонстрируют, что чем большей степени ребенку присущ смешанный 
выше уровень успеваемости, тем более значимо атрибутивный стиль. 
расхождение между полярными атрибутивными Для выявления особенностей учебной мо
ст илями; чем ниже уровень успеваемости - тивации школьников с различными уровнями 
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успеваемости был проведен факторный анализ 
(программа ЗР55, V. 13). В таблице 2 представ
лены его итоги: процент общей дисперсии фак
тора, образующие мотивы и их факторные на
грузки. 

Как следует из представленных в таблице 2 
данных, по сложности категориальная структу
ра учебной мотивации одинакова для учащихся 
с различными уровнями успеваемости, но она 
отличается по своему содержанию. Особый ин
терес вызывает первый, имеющий наибольшую 
субъективную значимость для респондентов 
фактор. Для слабоуспевающих учащихся ос
новные мотивы учения связаны с общением и 

с потребностью в близости с другими людьми. 
Для школьников со средним уровнем успевае
мости на первом месте по значимости стоит до
стижение успехов в учении. У хорошо успева
ющих учеников ведущий фактор образован ди
хотомией аффилиации и долга, т.е. стремление к 
поддержанию статуса отличника препятствует 
близости с другими людьми. Выявленные осо
бенности мотивации позволяют говорить о том, 
что для учащихся с разными уровнями успевае
мости более эффективными являются различ
ные формы организации учебной деятельности: 
для слабоуспевающих детей - групповые, для 
хорошо успевающих - индивидуальные. 

Таблица 2 - Результаты факторизации учебных мотивов школьников 
с различными уровнями успеваемости 

ф 

1 

2 

3 

4 

Учащиеся с низким уровнем 
успеваемости 

27% 
коммуникация 
самоопределение 
аффилиация 

0,943 
0,719 
0,694 

23% 
содержание учения 
благополучие 

-0,868 
0,861 

77% 
долг 
процесс учения 
престиж 

0,929 
0,842 

-0,730 
14% 

творческая 
самореализация 
достижение успеха 

0,891 

0,784 

Учащиеся со средним уровнем 
успеваемости 

29% 
процесс учения 
достижение успеха 
долг 

0,952 
0,856 
0,756 

27% 
содержание учения 
творческая 
самореализаци 

0,914 
0,888 

14%> 
аффилиация 
благополучие 
избегание неудач 

-0,790 
0,766 
0,667 

13% 
с амоопределение 
коммуникация 

0,791 
0,653 

Учащиеся с высоким уровнем 
успеваемости 

42% 
аффилиация 
благополучие 
избегание неудач 
долг 

-0,907 
0,783 
0,809 
0,820 

16% 
самоопределение 
коммуникация 

0,967 
-0,906 

15% 
престиж 0,918 

10% 
достижение успеха 
творческая 
самореализация 

0,901 
-0,788 

Кроме того, следует обратить внимание, что 
в структуре мотивации учения у школьников 
с высоким уровнем успеваемости совершенно 
отсутствуют мотивы, связанные с содержани
ем и процессом учения, которые достаточно 
сильно выражены у школьников со средним 
уровнем успеваемости (образуют первый и вто
рой факторы) и у учащихся с низким уровня
ми успеваемости (второй и третий факторы). 
Вероятно, эта особенность - слабая связанность 
мотивации учения отличников собственно с 
учебной деятельностью - и объясняет полу
ченный факт отсутствия взаимосвязи степени 
выраженности наученной беспомощности с 
уровнем успеваемости (наряду с общи форма
лизмом обучения [4]). 

Корреляционный анализ мотивов учения и 
атрибутивного стиля у учащихся с различными 

уровнями успеваемости выявил только одну 
значимую взаимосвязь: у слабоуспевающих 
школьников существует прямая корреляция 
оптимизма и престижа. Это вполне ожидаемо 
говорит о том, что для данной категории детей 
их успехи в школе способствуют повышению 
оптимизма и в других сферах жизнедеятель
ности. 

Выводы. В отличие от зарубежных, в на
стоящем исследовании не выявлено значимых 
взаимосвязей наученной беспомощности с 
уровнями успеваемости учащихся младших клас
сов. Согласно полученным данным, ей в равной 
степени подвержены школьники с различными 
достижениями в учебной деятельности, а имен
но - каждый четвертый ребенок. Такая высо
кая степень распространенности состояния, 
вредного для физического и психологического 
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здоровья детей, указывает на необходимость 
дальнейших исследований данного феномена. 

Обнаружена значимая взаимосвязь уровня 
успеваемости и атрибутивного стиля, присуще
го ребенку. Наблюдается следующая тенденция: 
чем выше успеваемость, тем более ребенок 
склонен к оптимистическому стилю. Если ре
бенка-отличника отличает достаточно выражен
ный оптимизм, то ребенка менее успешного в 
учебной деятельности характеризует смешан
ность и неопределенность оптимизма/песси
мизма. Это говорит о том, что дети со средним 
и низким уровнями успеваемости нуждаются 
в особом внимании со стороны окружающих 
взрослых для обучения их оптимистическому 
стилю объяснения своих поступков. 

Полное совпадение результатов диагности
ки атрибутивного стиля посредством опросни
ка СА50. и контент-анализа свободных выска
зываний детей позволяет сделать следующие 
заключения: 1) высказывания ребенка о при
чинах своих удач и неудач могут выступать в 
качестве достаточно надежного инструмента 
диагностики его атрибутивного стиля; 2) су
ществует необходимость обучения взрослых 
(прежде всего, педагогов и родителей) подоб
ной диагностике. 

Выявленные специфические отличия в 
структуре мотивации учебной деятельности 
учащихся с различными уровнями успеваемос
ти открывают перспективы дальнейших иссле
дований в обозначенной проблемой области. 
Вероятно, не только стиль атрибуции, но и мо
тивацию можно рассматривать как возможный 

фактор индивидуальной устойчивости к научен
ной беспомощности даже в крайне неблагоп
риятных жизненных обстоятельствах. 
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