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Аннотация. Семья, рассматриваемая авторами статьи с позиций системного подхода, выступает средовым фак-
тором становления личности подростка. В статье представлен анализ эмпирических данных, свидетельствующий 
о влиянии нарушений семейных взаимоотношений на формирование личностной беспомощности как системной 
характеристики субъекта. Личностная беспомощность как системная характеристика, связанная с тревогой, с недо-
статочной адаптивностью в социуме, свидетельствует о низкой дифференциации, которая присуща той семейной 
системе, в которой воспитывается ребенок. В концепции личностной беспомощности установлены типы семейно-
го воспитания, при которых с большей вероятностью формируется личностная беспомощность: доминирующая 
гиперпротекция, повышенная моральная ответственность, жестокое обращение и противоречивый стиль воспита-
ния. В данном исследовании доказана гипотеза о том, что определенное нарушение семейного стиля воспитания 
формирует определенный тип личностной беспомощности у подростка. В частности, доказано, что доминирую-
щая гиперпротекция взаимосвязана с манипулятивным типом, повышенная моральная ответственность и жестокое 
обращение с адаптивным типом, а противоречивый тип семейных взаимоотношений, формирует защитный тип 
личностной беспомощности. Установлены ошибки семейного воспитания, как компоненты стиля семейного вос-
питания, детерминирующие в большей мере личностную беспомощность того или иного типа. 
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В истории развития научного знания о факторах об-
уславливающих становление личности особое место от-
ведено семье. Роль семейного воспитания невозможно 
переоценить, но зачастую изучение детско-родитель-
ских отношений, нарушений взаимоотношений в семье 
носит односторонний характер: исследователи ограни-
чиваются установлением взаимосвязи между ошибками 
семейного воспитания и какими-либо особенностями 
поведения ребенка или его личности, игнорируя целост-
ность субъекта и системность психики. Очень важно 
правильно определиться с методологией исследования 
семейного воспитания как средового фактора формиро-
вания субъекта, чтобы затем на основе полученных вы-
водов  выстраивать эффективные стратегии психологи-
ческой профилактики и помощи семьям с нарушенными 
коммуникационными процессами. 

На наш взгляд, данную методологическую про-
блему успешно решает системный подход к проблеме 
психического здоровья и семейных взаимоотношений. 
Сущность системного подхода состоит в том, что он 
ориентирует исследователя на раскрытие целостности 
объекта и механизмов, которые эту целостность обе-
спечивают [1]. Развертывание принципа системности 
в психологии привело к проникновению его во многие 
сферы теоретических и практических исследований. 
Системный подход в психологии нашел отражение в 
исследовании семьи как системы и семейной психоте-
рапии. Системное мышление исследователей трактует 
семью как целостный организм, как систему эмоцио-
нальных отношений (М. Боуэн, 1966). Отношения в се-
мье представляют собой стиль общения, характер вза-
имодействия, тип воспитания, межличностные взаимо-
отношения. А. В. Черников, систематизируя положения 
системного подхода, определяет семью как социальную 
систему; комплекс элементов и их свойств, которые ха-
рактеризуются динамическими связями и отношениями 
друг с другом [2]. В соответствии с общей теорией си-
стем, семья является динамической системой, в которой 
доминирует движение, здесь отношение одного предме-
та к другому оказывает воздействие на все его части. Как 
отмечают представители системной семейной психоте-
рапии, семейная система является самоорганизующейся, 
другими словами, любые изменения в системе целесоо-
бразны, причины этих изменений лежат внутри неё са-
мой, процесс изменения семейной системы, и функци-

онирование её в целом, определяет жизнедеятельность 
элементов этой системы [1, 2]. Из этого следует что, 
семья является не только средой, продуцирующей пси-
хические травмы, но также средой, определяющей реак-
цию личности на них. Она может, например, воспитать 
ребенка с личностной беспомощностью, создавая соот-
ветствующую воспитательную обстановку, что, в конеч-
ном итоге, приведет к трудностям ребенка во взрослой 
жизни. Так, симптомокомплекс личностной беспомощ-
ности, исследуемый нами, порождается в семейной си-
стеме, на основе взаимоотношений в семье [3-7]. В связи 
с этим, следует рассматривать вопрос о формировании 
личностной беспомощности в рамках системного под-
хода.

Личностная беспомощность как системная характе-
ристика, связанная с тревогой, с недостаточной адап-
тивностью в социуме свидетельствует о низкой диф-
ференциации, которая присуща той семейной системе, 
в которой воспитывается ребенок [8-10]. Чрезмерность 
родительской заботы, внимание, опека являются резуль-
татом тревоги родителей, обусловленной низкой диф-
ференциацией. Диагностируемая у ребенка личностная 
беспомощность свидетельствует также о низкой степе-
ни дифференцированности, связанной с отсутствием у 
ребенка собственных внутренних ресурсов для решения 
сложностей различного характера, чрезмерной зависи-
мостью от окружающих, что провоцирует родителей 
проявлять гиперопеку, подкрепляя убежденность в неса-
мостоятельности их детей [11, 12]. В рамках концепции 
личностной беспомощности Д. А. Циринг доказывает, 
что именно семьи с низкой дифференцированностью, 
где высока зависимость членов семьи друг от друга, по-
ощряют недифференцированность детей, другими сло-
вами, не позволяя приобрести независимость, усиливая 
симбиоз детей и родителей, последние формируют сти-
лем взаимоотношений и воспитания личностную беспо-
мощность как устойчивую характеристику личности [3].

Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис выделили факторы 
семейных взаимоотношений, наиболее важные с точки 
зрения формирования нарушений поведения и отклоне-
ний личности детей и подростков. К таким факторам от-
носятся уровень протекции, степень удовлетворенности 
потребностей ребёнка, степень предъявления требова-
ний, степень запретов, строгость санкций, структурно-
ролевой аспект жизнедеятельности семьи, особенности 
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функционирования системы взаимных влияний, меха-
низмы семейной интеграции [13]. 

Ранее автором концепции личностной беспомощно-
сти были установлены типы семейного воспитания, при 
которых с большей вероятностью формируется личност-
ная беспомощность: доминирующая гиперпротекция, 
повышенная моральная ответственность, жестокое об-
ращение и противоречивый стиль воспитания [3, 5].

В данном исследовании авторы поставили задачу вы-
явить частные нарушения семейных коммуникаций, де-
терминирующих личностную беспомощность.

Для этого были собраны эмпирические данные, 
раскрывающие особенности семейных взаимоотноше-
ний в семьях подростков с личностной беспомощность 
(N=119), а также такие психологические характеристи-
ки подростков как склонность к манипулятивному по-
ведению, выраженность психологических защитных 
механизмов и степень удовлетворенности семейными 
взаимоотношениями. 

Множественный регрессионный анализ как метод 
математической статистик позволили определить вклад 
нарушений семейных взаимоотношений в формирова-
ние личностной беспомощности. Полученные результа-
ты представлены в таблице 1. 

Оказалось, что у подростков наиболее склонных к 
манипулятивному поведению на формирование лич-
ностной беспомощности относительно наибольшее 
влияние оказывает потворствование отца (β=0,355, 
р=0,001). Отец, некритично удовлетворяет все потреб-
ности ребенка, чрезмерно покровительствует ему, стре-
мится освободить его от малейших трудностей, в то же 
время такое воспитание препятствует выработке навы-
ков к систематическому упорству в достижении цели, 
умении справляться с трудностями. Кроме того, у этих 
подростков недостаточность санкций матери (β=-2,968, 
р=0,007) вносит относительно больший вклад в фор-
мирование личностной беспомощности. Матери таких 
подростков предпочитают обходиться без наказаний, 
уповают на поощрения, в результате чего подросток не 
получает объективной оценки своим поступкам, а оши-
бочные стратегии поведения подростка никаким обра-
зом не корректируются, в дальнейшем такой подросток 
не способен справится со сложной ситуацией без посто-
ронней помощи [14].

Таблица 1- Оценка вклада нарушений семейных вза-
имоотношений в формирование личностной беспомощ-
ности у подростков

У подростков, прибегающих наиболее часто к пси-
хологическим защитам (регрессия, замещение) лич-
ностная беспомощность детерминируется в большей 
мере неустойчивым стилем воспитания матери (β=0,522 
р=0,000). Неоднозначность воспитательных приемов 
матери, нестабильность воспитательной стратегии или 
её полное отсутствие, приводящие к дисгармонизации 
личности ребенка, вынуждают последнего сохранять 
гомеостаз посредством защитной функции личностной 
беспомощности [15, 16]. Также у этого кластера под-
ростков вынесение отцом конфликта между супругами в 
сферу воспитания провоцирует формирование личност-
ной беспомощности (β=2,149, р=0,042). Данное наруше-
ние семейных взаимоотношений демонстрирует недо-

вольство отца воспитательными методами матери, что 
обнаруживает противоречивость семейного воспитания, 
в целом. Также обнаружено, что воспитательная неуве-
ренность отца (β=2,160, р=0,041), чрезмерность его тре-
бований-обязанностей (β=-4,158, р=0,000). и запретов 
(β=-2,499, р=0,02). вносят больший вклад, чем другие 
предикторы в формирование личностной беспомощно-
сти у подростков с выраженными защитными механиз-
мами. С одной стороны, воспитательная неуверенность 
отца приводит к перераспределению власти в семье в 
пользу подростка, с другой, отцом накладываются вы-
сокие запреты и обязанности, что ярко демонстрирует 
противоречивость воспитания отца [17]. 

Чрезмерность запретов отца (β=4,584, р=0,017) вы-
ступает в качестве основного на ряду с остальными пре-
дикторами формирования личностной беспомощности у 
подростков наиболее удовлетворенных семейными вза-
имоотношениями. Отец предъявляет подростку огром-
ное количество требований, которые ограничивают его 
свободу и самостоятельность. У подростка нет ресурсов 
противостоять таким мощным запретам, ему остается 
лишь адаптироваться к ним, проявляя личностную бес-
помощность [18]. 

Полученные данные о взаимосвязи частных ошибок 
семейного воспитания и указанных особенностей лич-
ности подростков с личностной беспомощностью имеют 
теоретическую и практическую ценность. Во-первых, 
данные указывают на различные типы личностной бес-
помощности, сложившейся под влиянием разных оши-
бок семейного воспитания, что позволяет формулиро-
вать типологию личностной беспомощности и развивать 
концепцию. Во-вторых, известность последствий нару-
шения семейных коммуникационных процессов приво-
дит к наиболее эффективной профилактической работе в 
семье. И, в-третьих, знание вклада нарушений семейных 
взаимоотношений в формирование личностной беспо-
мощности различного типа поможет психологу-практи-
ку выстроить стратегию работы для достижения психо-
терапевтического эффекта. 
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Abstract: Family, considered by the authors to the system approach, in favor of environmental factors of personality of a 
teenager. The analysis of the empirical evidence on the impact of violations of family relationships on the formation of per-
sonal helplessness as the system characteristics of the subject. Personal helplessness as a systemic characteristic associated 
with anxiety, a lack of adaptability in the society, indicates the low differentiation, which is inherent of the family system in 
which the child is brought up. The concept of personal helplessness installed types of family education, where more likely 
formed personal helplessness: dominant patronage, increased moral responsibility, abuse and inconsistent parenting style. 
This study proved the hypothesis that certain violations of family parenting style creates a certain type of personal helpless-
ness in adolescents. In particular, it is proved that the dominant patronage interconnected with the manipulative type, high 
moral responsibility and abuse of adaptive type, and controversial type of family relationships, forms a protective type of 
personal helplessness. Installation mistake of family education, as components of the style of family education, determining 
increasingly personal helplessness of one type or another.

Keywords: developmental psychology, family education, violation of family relationships, personal helplessness, typol-
ogy of personal helplessness, teenagers.
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