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Выученная беспомощность 
Выученная беспомощность. Это явление было открыто в 1967 

году американским психологом Мартином Селигманом на основе 
работ академика Павлова по формированию условных рефлексов 
у животных. Собакам давали звук и били током. Собаки находились 
в клетках и не могли убежать. Потом клетки открыли. Но у собак 
уже сформировался рефлекс, что от тока они не могут убежать. Зву-
чал знакомый сигнал, клетки были открыты, но собаки оставались 
в клетках и со страхом ждали удар током, который следовал за сиг-
налом. Хотя могли убежать. 

Это заинтересовало группу ученых, и они продолжили экспери-
менты в этом направлении. Было взято три группы собак. Первая 
группа могла с помощью клавиши в клетке отключать удар током. 
И эта же клавиша отключала удар током у второй группы. Вторая 

группа никак не влияла на удар током. А третья группа вообще 
не подвергалась ударам тока, они слышали только звуковой сигнал.

В итоге, когда открыли двери у всех трех групп и поставили низ-
кий барьерчик, чтобы можно было убежать, первая группа смогла 
убежать, третья группа тоже ушла. Но вторая группа, которая до это-
го находилась в невыносимых условиях и никак не могла повлиять 
на ситуацию, осталась на месте и ждала удар током после сигнала.

Это состояние получило название «выученная беспомощность». 
В этом состоянии животное или человек не предпринимает ника-
ких попыток к улучшению своего текущего состояния, как бы пло-
хо ему ни было. Индивид не убирает негативные факторы из своей 
жизни и не добавляет позитивные факторы. 

В более гуманном варианте подобные эксперименты проводи-
лись и на людях. Первая группа испытуемых могла как-то влиять 
на свою жизнь – поставить цветы на подоконник, выбрать фильм 
для просмотра, поменять распорядок дня. Вторая группа жила 
по заданному распорядку и вообще ничего не могла изменить. 
По итогам эксперимента выяснилось следующее. Первая груп-
па отличалась от второй настроением. Они были более веселые, 
активные, действенные, во второй группе царили уныние, апатия, 
депрессия.

Вторым важным отличием между группами стало состояние здо-
ровья. У первой группы здоровье было лучше, чем у второй. Экспе-
римент длился долго, и различия коснулись даже протяженности 
жизни и ее качества. У первой группы показатели продолжитель-
ности жизни были выше, индекс счастья тоже был заметно выше. 
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Первая группа была довольна своей жизнью, вторая группа нега-
тивно описывала свою жизнь и свои перспективы.

То есть состояние выученной беспомощности (ВБ) работает 
на всех и не зависит от вида – животное это или человек. Она фор-
мируется из-за трех факторов:
1. Отсутствие возможности влиять на свою жизнь. 
2. Наблюдения за беспомощными людьми. Самый распространен-

ный пример – ежедневные негативные новости по телевизору. 
Или регулярные негативные новости в социальных сетях. То есть  
человеку постоянно поступает информация о чем-то плохом, 
из-за чего он сильно переживает, но повлиять на это не может. 

3. Отсутствие самостоятельности в детстве, когда родители сами 
всё делали за детей и не давали детям самостоятельности.

ОТСУТСТВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСТВЕ

Это проявляется в первую очередь снижением защитных функ-
ций организма. Частые простуды, проблемы с желудком, дыха-
тельные проблемы у ребенка часто имеют под собой психосома-
тическую природу. То есть причин для образования болезни нет, 
что подтверждают и врачи, но ребенок болеет. 

Общая тревожность, апатия тоже могут быть сформированной 
выученной беспомощностью.

Откуда ВБ берется у ребенка? В первую очередь это связано 
с отсутствием возможности влиять на свою жизнь. Если ребенок 
независимо от возраста не может влиять на какую-то часть сво-
ей жизни, то у него формируется ВБ. И чем старше ребенок, тем 
бОльшую часть своей жизни он должен контролировать сам, чтобы 
у него не выработалась ВБ.

Если маленький ребенок может выбирать, какой фильм ему 
посмотреть, какой сок выпить, какую футболку надеть, то подростку 
нужно больше свободы. Необходимо договариваться, за какие сфе-
ры жизни он может отвечать. Например, он может отвечать за свое 
расписание дня, он может выбирать, в какой секции заниматься. 

Если у ребенка нет возможности влиять на выбор, он станет пас-
сивным, в перспективе депрессивным человеком. И как результат 
возникают проблемы со здоровьем.

Второе, на что обращает внимание ребенок, – поведение беспо-
мощных людей. Дети обучаются подражанием. Они стараются 
копировать модели поведения окружающих их людей. Они внима-
тельно смотрят, как мы говорим и как мы действуем. Если вы будете 
говорить, что на красный свет нельзя переходить дорогу, но сами 
будете перебегать улицу на красный свет, то ребенок тоже будет 
нарушать этот принцип. Он тоже побежит на красный свет.  Если 
вы будете часто демон-
стрировать беспомощ-
ную реакцию на какие-то 
события, ребенок тоже 
начнет копировать вашу 
реакцию.

Если ребенок вовле-
чен в состояние беспо-
мощности родителей 
или бабушек с дедушка-
ми, то он учится вести 
себя беспомощно. 

Третий пункт – когда 
родители стараются всё 
сделать за ребенка сами. Это вариант первого пункта, но мотива-
ция взрослых другая. Здесь присутствует забота или тяга к эконо-
мии времени («я сделаю это быстрее и качественнее, чем ребенок»). 
Ребенок учится бездействию, и опять же вырабатывается ВБ.

Как это изменить?
Дать ребенку право выбирать. Мы договариваемся о сферах, 

в которых он может решать, выбирать, брать на себя ответствен-
ность за выбор. Понятно, что никто не снимает с родителей ответ-
ственности за здоровье или образование ребенка. Но возможность 
выбирать очень важна для ребенка.

5

4



Мы все время от времени попадаем в ситуацию беспомощно-
сти. Постарайтесь минимизировать это для наблюдения ребенком. 
Мы бываем растеряны, апатичны, расстроены, но лучше это не пока-
зывать ребенку. Чем меньше ребенок видит примеров беспомощно-
сти, тем более активным человеком он вырастет.

И, в-третьих, делать что-то за ребенка вредно, это развивает в нем 
и инфантильность, и беспомощность. 

Если выполнять эти три правила, то ребенок будет более дина-
мичным, более активным, он будет верить, что способен повлиять 
на свою жизнь.

Вина и чувство стыда
Любой человек в своей жизни сталкивался с чувством вины (ЧВ) 

и чувством стыда. В воспитании часто используются манипуляции, 
связанные с чувством стыда и чувством вины.

Как это формируется?
ЧВ — сложное комплексное переживание. Это не одно чувство, 

а целый набор эмоций, где одно чувство вызывает другое. Агрес-
сия, растерянность, поиск виноватого – всё следует одно за другим. 

В телесно ориентированном подходе в психологии много вре-
мени и сил уделяют тому, где локализуются те или иные эмоции. 
Например, считается, что страх живет в районе живота. Когда нам 
страшно, в животе всё сжимается и холодеет. ЧВ не имеет чет-
кой локализации в теле, оно в голове, в мыслях. Это социальное, 
а не физическое чувство.

Совет для взрослых

Бороться с беспомощностью стоит в любом воз-

расте. Конечно, мы все иногда попадаем в ситу-

ацию, которая сказывается на нас негативно, 

а мы не можем на нее повлиять. Что делать 

в этом случае? Найти другую сферу, где мы спо-

собны выбирать и принимать решения. 

Напоминать себе, что вы активны и способны 

действовать, что ситуация, где вы почувствова-

ли себя беспомощным, единична и не распростра

няется на всю вашу жизнь.
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Формирование ЧВ происходит по-разному, но имеет общий 
алгоритм. Оно формируется в детстве. Допустим, крохотный ребе-
нок что-то делает, например стучит игрушкой по столу. Все раду-
ются, потому что для такого возраста любые действия выглядят 
умилительно. Ребенок запоминает реакцию окружающих. Прохо-
дит какое -то время. Подросший ребенок вновь начинает стучать 
игрушкой по столу. Он прекрасно помнит, что постукивание игруш-
кой вызывало бурные положительные эмоции. Но сейчас вдруг всё 
меняется, и родители говорят «нельзя стучать!». Это дезориенти-
рует ребенка. Ребенку начинают запрещать то, что нравится ему 
и раньше нравилось другим. 

Когда ребенка учат уважать интересы окружающих, происхо-
дит формирование того, что в быту называют совестью. Ребен-
ка учат не вредить другим людям, выполнять ряд социальных 
ритуалов по отношению к другим людям (говорить «спасибо», 

«пожалуйста», обращаться на Вы к взрослым и пр.). Если уроки 
усвоены, то про ребенка говорят, что он хороший, воспитанный. 
Но если происходит перегиб в этой точке, то есть давление родите-
лей и социума слишком велико, а ребенок не способен выполнить 
все требования, то у него возникает чувство вины. 

В этом случае ребенок продолжает стучать игрушкой несмотря 
на запрет родителей. Тогда игрушку у ребенка отбирают и коммен-
тируют его действия негативно. Ребенок получает сложную дилем-
му. С одной стороны, он хочет продолжать стучать игрушкой. С дру-
гой стороны, ребенок считает, что он рискует потерять любовь 
родителей. У него растет раздражение на запрет, но он не может 
направить раздражение на родителей. И тогда эта агрессия направ-
ляется на себя. В голове формируется установка «значит, со мной 
что-то не так, если я хочу того, что родители мне запрещают». 

Чувство вины формируется по факту в двух словах «я плохой» 
(или со стороны родителей «ты плохой»). Ситуации разные у всех 
людей, поэтому нюансы формирования тоже разные, но алгоритм 
общий.

То есть ребенок встает перед выбором.  С одной стороны, он хочет 
продолжить делать то, что ему нравится, но тогда он станет плохим 
и потеряет любовь родителей.  С другой стороны, он может  огра-
ничить себя в любимом деле, что вызовет увеличение потребности 
в этом занятии (запретный плод слаще). Он сохранит любовь роди-
телей, но при этом ребенок будет понимать, что любимое занятие 
оценивается окружающими как плохое, то есть «я люблю плохие 
вещи, я плохой». Что бы ни выбрал ребенок, он всегда будет «пло-
хим». Это хитрая западня, из которой нет выхода.

Ребенок растет, количество ограничений растет, растет масса 
правил поведения в обществе. При определенных перегибах давле-
ния на ребенка чувство вины продолжает формироваться. А даль-
ше ребенку уже не нужны родители для этого процесса. Он будет 
обвинять сам себя и дальше при встрече с новыми ограничениями 
и запретами. ЧВ часто сопровождает человека всю жизнь. 
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Брошюра 
«Выученная беспомощность. Чувство вины» 

входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

Автор материала — 
психолог, гештальт-терапевт  

Денис Осин 
 

Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта 
старшеепоколение.рф

  Содержание

Выученная беспомощность 2

Вина и чувство стыда 7

Что с этим делать?
Лучше всего обратиться к психологу, потому что это достаточно 

сложное чувство и лучше работать со специалистом. Но есть воз-
можность не дать детям попасть в эту западню.

Нужно разводить в стороны обучение ребенка правилам и нор-
мам поведения и ощущение «я плохой». 

Как это сделать?
Ребенку нужно постоянно давать установку «ты хороший, и я тебя 

люблю, но сейчас ты делаешь неправильно». То есть, с одной сторо-
ны, мы доносим до ребенка информацию, что так поступать нельзя, 
но, с другой стороны, предохраняем его от ложных выводов, что «он 
плохой и может потерять любовь родителей». Это возможно и даже 
необходимо для любого возраста. Вообще, слова поддержки и люб-
ви желательно говорить всем близким людям независимо от воз-
раста, а не только детям. 

Формула «мне (или обществу) не нравится вот это твое действие, 
но ты хороший» может звучать по-разному и может доноситься 
до адресата разными способами, но она действует всегда, не вызы-
вая чувства вины ни у ребенка, ни у взрослого.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


