
Выученная беспомощность. Кто виноват и что делать? 
      

  

 Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал 

тягостное состояние, когда не мог выйти из гнетущего 

переживания невозможности справиться с проблемой 

в личных отношениях, с трудностями на работе, с 

ситуацией неопределенности, с невозможностью 

принять решение.  В подобной ситуации многие 

ощущают себя беспомощными и    несчастными.  

      Если человек  убеждается, что неуправляемая 

дискомфортная ситуация  повторяется  вновь и вновь и 

не зависит от  его действий,  может  возникать  

ощущение,  что во всех своих неудачах повинен он 

сам, его  бездарность, глупость,  неумение, 

неудачливость  

и т.п.,  а успех, если он вдруг приходит,  случаен  и обусловлен  внешними  факторами, 

например, чьей-то помощью  или  удачно сложившимися обстоятельствами.   

      Однако порой состояние беспомощности оказывается   привычным, устоявшимся и 

даже удобным, хотя и не всегда это осознается.   Здесь имеет место так называемая 

выученная беспомощность.  При этом мотив личностного развития и роста подменяется 

демонстрацией собственной беспомощности, перекладывание решения всех своих 

проблем на окружающих людей.  

         Наличие выученной беспомощности у человека можно  определить на основе  

слов - маркеров, употребляемых в речи. К таким словам относятся: 

• «не могу» (просить о помощи, отказывать, найти друзей, строить нормальные 

отношения, изменить свое поведение и т.д.); 

• «не хочу» (учить трудный предмет, менять образ жизни, решать существующий 

конфликт и т.д., при этом   в «я не могу»,  «я не хочу» или «это не мое»  

трансформируется 

 «я –  плохой, слабый, неудачник»);  

• «всегда» (взрываюсь по пустякам, 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 проблемой и т.д.); 

• «все бесполезно» (нечего и пытаться, никогда ни у кого ничего в этой ситуации не 

получалось, и не такие как я (ты) пробовали, но...); 

• «в нашей семье все такие» (семейные послания о способностях или неспособностях  

к определенным наукам, о неудачной судьбе или замужестве). 

        За всеми этими словами, скрывается отсутствие позитивного опыта,  

неверие в собственные силы, тревога и страх неудачи, отсутствие позитивного прогноза 

и неверие в то, что возможно найти  правильное решение в сложившейся трудной 

ситуации.  Чаще всего выученная беспомощность, как и многие другие личностные 

проблемы, родом из детства. 

       Все здоровые дети стремятся к активным действиям, к бесстрашному исследованию  

мира.  Ребенка сложно заставить спокойно посидеть на одном месте, ему все  

интересно, любую деятельность он превращает в игру и получает  

от этого удовольствие.  Однако  часто любящие и заботливые родители из лучших, как 

им кажется,  побуждений  подавляют эту естественную для ребенка  активность. 

      Заветное  желание  родителей, чтобы ребенок был  здоровым  и послушным.   

И чтобы вырос сильным, самостоятельным, волевым, решительным и  далее  



по списку. Послушный ребенок доставляет родителям минимум беспокойства и хлопот,   

он предсказуем и удобен.  Но как же при этом  он сможет научиться  самостоятельно  

принимать решения и не боятся нести за них ответственность,  преодолевать  

трудности, учиться на собственном опыте, в том числе, на своих ошибках? 

         На родителей не учат ни в одном университете, все мы, взрослые, допускаем те или 

иные ошибки в воспитании своих детей – идеальных родителей в природе не существует 

(ну или почти не существует).  Но есть варианты   дисфункционального родительского 

поведения, которые препятствуют нормальному  процессу  взросления,  практически 

гарантировано способствуют  формированию  инфантильности и беспомощности у 

детей.    

      Психолог Диана Циринг выделяет четыре типа  такого родительского поведения: 

 гиперпротекция (чрезмерный контроль, отслеживание каждого действия 

ребенка); 

 возложение на ребенка слишком большой ответственности; 

 жестокое обращение; 

 непоследовательное воспитание. 

         В первом случае инфантильность формируется в 

результате полного отсутствия самостоятельности, в 

остальных трёх — как защитная реакция психики: «я не 

могу соответствовать возложенным на меня ожиданиям, 

поэтому предпочитаю ничего не делать»; «мои действия 

не могут остановить насилие, я слишком мал и 

беспомощен»; «я всё равно не могу предсказать, как 

отреагирует мама, что бы я ни делал».     

       Часто нежелание ребенка что-то делать  связано со страхом  не справиться  

с заданием.  Взрослые считают этот страх проявлением лени, хотя на самом  

деле он так же оказывается  симптомом  выученной беспомощности. 

          Кстати, взрослым полезно помнить, что состояние выученной беспомощности  

может являеться  предпосылкой возникновения зависимостей, психосоматических 

заболеваний и депрессий.  

       Беспомощность  может  сформироваться  у детей, растущих  и в здоровых  

семьях, когда  любящие  родители проявляют избыточную, ненужную заботу:  

выполнение  за ребенка школьных уроков («ему же трудно, я хочу помочь!») лишает его 

ощущения, что он сам способен заработать хорошую оценку;  ограждение  от помощи 

по дому («еще наработаеся!»)  препятствует получению  навыков, необходимых  в 

дальнейшей  жизни; неуместная похвала в адрес неумелого рисунка («но я же  

просто хочу поддержать!») лишает мотивации к дальнейшему развитию, а гендерные 

стереотипы  (« он же мальчик, зачем ему на танцы?!», «девочке не место на  

татами!») накладывают  запрет на многие настоящие потребности ребенка.  

         Да, именно родители, в первую очередь, «обучают» выученной беспомощности   

своих детей.   

 

        Еще один возможный  источник формирования  беспомощности –   

школа. Испытывающий по каким-либо  причинам трудности в учебе  

ребенок быстро усваивает, что он ничего не может и  ничего никогда не сможет, а  

поэтому даже пытаться что-то изменить совершенно бесполезно. И здесь роль   

адекватной  помощи и поддержки  родителей  невозможно переоценить. 

      Родителям стоит с раннего возраста ребёнка учить его  справляться с разными 

эмоциональными переживаниями, давая возможность проживать трудности и находить 

способ преодолевать их, предоставлять ребенку  право выбора и действия.  Иначе позже 

он просто не будет знать, каким образом реагировать на ту или иную ситуацию.   
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       Очень важна для ребенка ситуация успеха.  Чем чаще он осознает «Я справился!» и 

«Я могу!», тем менее драматично будет воспринимать впоследствии свои ошибки и 

неудачи. Создать ситуацию успеха не сложно –  ставьте перед ребенком реальные, 

выполнимые задачи, давайте возможность заниматься интересным для него делом, в 

котором он чувствует себя успешным (спорт, творчество и т.п.). В случае неудач не 

стоит его ругать, лучше  выразить  понимание,  дать  поддержку и помочь найти способ  

все поправить. 

         Задача родителей – не становиться щитом на пути детских трудностей, но  дать 

детям положительный опыт  их преодолений,  поддерживая  и  обучая. Этот опыт 

позволит им, выросшим, справляться с неизбежно возникающими жизненными 

проблемами. Они всегда будет готовы искать и находить выход из самых различных 

сложных и непредвиденных ситуаций.       
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