
7 способов справиться с синдромом выученной беспомощности 

 

Термин «выученная беспомощность» появился чуть больше 50 лет назад, но что 

он означает — до сих пор известно не всем. Как справиться с нежеланием прилагать 

усилия в ожидании отсутствия результата и почему сделать это никогда не поздно, 

рассказывает эксперт психолог Анна Скавитина. 

В застёгнутой на все пуговицы шубе шестилетняя Вика в фойе музыкальной школы 

с интересом смотрит на своего друга, который стоит, растопырив руки в сторону, а его 

няня старается быстро одеть мальчика в зимнюю одежду. 

«Илюша, как же ты будешь жить дальше, если ты до сих пор не научился одеваться 

сам?» — голосом противной воспитательницы детского сада говорит Вика. Илюша 

терпеливо подставляет шею под шарф, которым в несколько слоёв заматывает его 

няня поверх высокого ворота шерстяного свитера. 

«Вика, мне не надо учиться ерунде! Когда я вырасту, я буду великим музыкантом, 

и меня всю жизнь будет одевать няня или жена, чтобы я не тратил на это время. А ты, 

Вика, учись. Вот будешь моей женой, будешь меня одевать!» Мы с няней Илюши 

с трудом сдерживаем смех, хотя если задуматься, то это совсем не смешно. 

Я невольно наблюдаю, как формируется выученная беспомощность у мальчика. 

Нам, взрослым, часто хочется сэкономить время и сделать за ребёнка то, что ему 

было бы хорошо научиться делать самому: одеваться, готовить уроки, убирать 

за собой игрушки, наводить порядок в комнате, варить макароны. «Ладно, давай я, 

мы ведь торопимся», — так пресекаются неуклюжие попытки ребёнка сделать 

что-нибудь самому, вместо того, чтобы показать ему, как нужно делать. Дети 

довольно быстро понимают, что можно не напрягаться и лучше даже не начинать 



действовать, всё равно в конце услышишь: «Ты всё сделал неправильно! Ничего 

тебе нельзя доверить!» Быстро ставшая популярной в интернете шуточная 

фраза: «Сделайте сами, у меня лапки!» — вполне отражает не столько желание 

лениться, сколько именно её, выученную беспомощность. 

Выученной (обученной) беспомощностью называют потерю человеком мотивации 

что-либо делать в результате пережитого опыта независимости результата 

от прилагаемых усилий. 

 Я всё время учу-учу урок, но учитель больше тройки не ставит. 

 Я убираю свою комнату, но мама всё равно недовольна. 

 Я не понимаю, почему мама может мне улыбаться и дарить подарки просто так, 

а может просто так орать. 

 Я устраиваюсь на работу, но мне везде отказывают, не объясняя причин. 

Если опыт убеждает, что мои действия никак не влияют на события и не приводят 

к желательным результатам, то это рождает ощущение бессмысленности усилий. 

Человек, столкнувшийся с неуспехом может справиться с негативными эмоциями 

и попытаться изменить ситуацию или не справиться и оставить всё, как есть. Это и есть 

выученная беспомощность: «Я думаю, что кто-нибудь другой на моем месте, может 

быть, и справился бы, но не я». 

Впервые синдром выученной беспомощности был описан американскими 

психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером (Seligman, Maier, 1967). 

Выученная беспомощность проявляется не только в неспособности действовать, 

активно вмешиваясь в ситуацию, но и в неспособности впоследствии обучаться тому, 

что может оказаться вполне эффективным в подобных ситуациях, а также 

в подавленном или даже депрессивном состоянии, возникающем из-за бесплодности 

собственных усилий. 



 

 

Есть, как обычно, две новости: плохая и хорошая. Плохая: Селигман утверждает, что 

выученная беспомощность формируется уже к восьми годам и указывает на три 

причины: 

1. Негативный опыт неконтролируемых событий, на которые ребёнок никак не мог 

повлиять (обиды на родителей, воспитателей, учителей, развод, смерть близких 

людей, семейные скандалы), переносится на другие события, в которых вполне 

можно было бы контролировать результат: школу, отношения с друзьями и т. д. 

2. Опыт наблюдения за беспомощными людьми, например, регулярный просмотр 

телесюжетов на эту тему. 

3. Гиперопека и готовность родителей всё делать за ребёнка. 

Другой исследователь, Диана Циринг (Циринг Д. А., 2009) выяснила, что мамы 

детей с выученной беспомощностью намного чаще, чем мамы самостоятельных 

детей уделяют им время, силы и внимание, воспитание для многих из них является 

делом жизни, одновременно они склонны к постоянным ограничениям и запретам. 

Отцы не устанавливают понятных границ поведения для ребёнка, закрепляют 

за ним минимум домашних обязанностей, не привлекают к помощи в делах, 

но склонны к жесткому стилю воспитания, склонны наказывать за любые 

нарушения семейных требований, убеждены в полезности строгости для ребёнка. 

Такие отцы поощряют детские черты характера: игривость, наивность, боятся 

взросления своих детей, не давая им достаточного опыта преодоления жизненных 

трудностей. 



А какая же новость хорошая? Хотя выученная беспомощность — довольно стабильная 

характеристика личности, если захотеть — с ней можно справиться. И у себя, 

и у ребёнка. 

1. Подумайте и опишите те области жизни, учёбы, в которых ваш ребёнок может 

на что-то влиять. Опишите и те области, где он ничего не может делать сам. 

Можно это даже нарисовать. Скорее всего, зона, неподконтрольная ребёнку, 

будет намного больше. Посмотрите, что из второй зоны можно передать под 

контроль ребёнку. Не надо всё и сразу, надо что-то одно, не очень большое. 

Подумайте вместе с ребёнком, как добиться успеха в этой области. Похвалите 

за старания. Через несколько дней ещё раз проанализируйте список или 

картинку, оценив, что ещё вы можете передать ребёнку под контроль. 

2. Предлагайте ребёнку вместо обвинения себя в неудачах, создания из всего 

катастрофы, искать вместе объяснения и способы изменения ситуации. 

Обсуждайте, что конкретно ребёнок может сделать сам. Например, очередная 

полученная двойка — не повод списывать всё на бестолковость и плохую 

память, а повод сесть и понять, что можно сделать: попросить учителя или 

одноклассника объяснить тему, попробовать понять, в каком месте нужно 

приложить усилия и т. д. 

3. Объясняйте разницу между реальными фактами и собственными убеждениями, 

задавая правильные вопросы. Обсудите, что можно сделать, чтобы превратить 

неудачу в успех. Тренируйтесь с ребёнком регулярно на любых ситуациях. 

Своих, чужих, литературных, мультипликационных. 

4. Учите называть эмоции и обсуждайте, как правильно работать с негативом. 

Человек, который не справляется со своими отрицательными эмоциями, 

не имеет сил, не в состоянии и следовать конструктивным способам влиять 

на свое будущее. 

5. Чтобы научиться контролировать хоть что-нибудь, надо позволить пережить 

ребёнку небольшую неудачу, совершить свою собственную ошибку. Уже после 

неё стоит задать правильные вопросы, придумать способы исправления 

и осуществить их. Принцип: бессмысленно ругать ребёнка за ошибку, лучше 

хвалить за то, что он её исправил. 

6. Спрашивайте ребёнка, чем он хочет заняться в свободное время, как он хочет 

планировать своё расписание, давайте ему право выбора в любой подходящей 

ситуации, поддерживайте его выбор. 

7. Ищите в прошлом ситуации, в которых уже получалось повлиять на ход событий, 

вспоминайте, что ребёнок сделал сам, чтобы повлиять на ситуацию. 

И, конечно, на детей влияет пример родителей, которые не сдаются и продолжают 

действовать, даже если им кажется, что «ребёнка они окончательно испортили или 

он такой уж уродился, теперь всё равно ничего с ним сделать нельзя». Можно и нужно 



использовать все вышеприведенные пункты для изменения выученной родительской 

беспомощности. Никогда не поздно меняться! Вы точно не опоздали. 

 


