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Ряд авторов, проводивших исследования в раз-
ное время в различных регионах нашей страны и 
странах зарубежья, показали высокую зависимость 
психической патологии, в том числе и невротиче-
ских расстройств, от социопсихологических, социо-
культуральных и социоэкономических условий.

В настоящее время большинство психологов 
различных теоретических ориентаций и психиат-
ров придают первостепенное значение психотрав-
мирующей семейной обстановке, выражающейся в 
нарушенных семейных взаимоотношениях и от-
клонениях в воспитании, влияющих на психиче-
ское и нравственное развитие личности, а также на 
возникновение психических расстройств непсихо-
тического уровня [1].

Проведение лечебно-диагностических и реаби-
литационных программ госпитализированным па-
циентам, страдающим невротическими расстрой-
ствами, является основным направлением деятель-
ности отделения пограничных состояний ФГБУ 
«НИИ психического здоровья» СО РАМН (г. Томск). 
Сотрудники отделения занимаются изучением фак-
торов, определяющих формирование и клиниче-
скую динамику посттравматических стрессовых, 
тревожно-фобических, психосоматических рас-
стройств, особенностей личностного реагирования 
на психотравмирующие ситуации, онтогенетиче-
ских аспектов личностной патологии. 

Условия семейного воспитания и семейного 
микроклимата во многом определяют уровень 
эмоцио нального благополучия личности. В си-
стемной семейной психотерапии клиентом являет-
ся вся семья, вся семейная система [2]. В контексте 
системной семейной психологии к дисфункцио-
нальным отношениям могут приводить нарушения 
таких системных законов, как закона принадлеж-
ности (связи), закона иерархии (порядка), закона 
баланса (обмена).

Утвердившаяся в отечественной психологии 
традиция движения психологического анализа от 
сложившихся нормальных или аномальных лич-
ностных образований к изучению механизма их 
прижизненного формирования заставляет исследо-
вателей обращаться к семье и детству и здесь ис-
кать источник развития искажений наиболее суще-
ственных образований личности. К глубинным 
психотравмам, оставляющим самый глубокий след 
в личности, относятся развод родителей, воспита-
ние вне родительской семьи, алкоголизм родите-
лей, воспитание мачехой (отчимом), неправильное 
воспитание, сексуальные травмы в детстве, воспи-
тание в детском доме [1, 3, 4].

При исследовании семейного фактора и усло-
вий воспитания у значительной части пациентов в 
формировании невротических расстройств прини-
мали участие и были значимы разнообразные от-
рицательные микросоциальные воздействия – из-
мененная структура семьи, неправильный тип вос-
питательного воздействия, напряженные межлич-
ностные отношения в семье, алкоголизм родите-
лей, супругов, близких родственников и др. 

Исследования особенностей микросоциального 
окружения пациентов с невротическими расстрой-
ствами, проведенные в 2013 г. у 110 пациентов с 
невротическими расстройствами, показали, что по-
чти все пациенты проживали в нарушенной семей-
ной системе либо в детстве, либо в настоящее вре-
мя. Из обследованных пациентов преобладали 
женщины – 77 % (82 человека). Было выявлено, 
что 79 пациентов (71,8 %) проживали в полной се-
мье, из них в полной семье с родными родителями 
проживали 58 пациентов (52,8 %).

Таким образом, 52 обследованных пациента 
(47,2 %), пережили потерю одного или обоих из 
родителей вследствие смерти, развода или лише-
ния родительских прав в детстве. Общепризнан-
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ным фактом в психологии является то, что даже 
потеря одного из родителей отрицательно сказыва-
ется на психическом здоровье детей. Дети из таких 
семей имеют больше эмоциональных и личност-
ных проб лем, чаще употребляют алкоголь и нарко-
тики, обладают невысоким чувством собственного 
достоинства и заниженной самооценкой своих 
способностей, негативно оценивают своих родите-
лей. Перечисленные психологические феномены 
сохраняются в течение всей жизни и трансформи-
руются в такие эмоциональные переживания, как 
чувство вины, обиды. В контексте системной се-
мейной психологии в таких семьях может наблю-
даться нарушение закона принадлежности, когда 
«забывается» либо умерший, либо уехавший «не-
принимаемый, непризнаваемый» другими членами 
семьи родственник и таким образом нарушается 
представление о целостности семейной системы. 

Неблагоприятным фактором, способствующим 
развитию невротических расстройств, является ал-
коголизм близких членов семьи. Все семьи, где 
есть больной алкоголизмом, являются дисфункцио-
нальными, в этих семьях постоянно возникают 
конфликтные ситуации, в которые включены все 
члены семьи, потребности других членов семьи не 
удовлетворяются, все это является дополнительны-
ми источниками травматизации [4, 5]. В таких се-
мьях возможно нарушение всех системных семей-
ных законов. Закон иерархии может нарушаться в 
конфликтных ситуациях, когда агрессия со сторо-
ны алкоголизирующегося члена семьи может быть 
направлена на родителей. Закон принадлежности 
может нарушаться двусторонне: с одной стороны, 
алкоголизирующийся член семьи может вытеснять 
своих близких из активного сознания в силу суже-
ния круга интересов, с другой стороны, и сам быть 
«изгнанным», «забытым» для близких родственни-
ков. Закон нарушения баланса проявляется в тен-
денции «брать» материальные и эмоциональные 
ресурсы из семейной системы и не компенсиро-
вать, не «отдавать» эти ресурсы обратно. В нашем 
исследовании наследственность, отягощенная ал-
коголизмом, была выявлена у 61 обследуемого па-
циента (55,5 %). Постоянно проживали с одним 
или обоими алкоголизирующимися родителями в 
детстве 36 пациентов (32,7 %). В настоящее время 
проживали с алкоголизирующимся членом семьи 
38 человек (34,7 %).

Психотравмирующие ситуации могут возникать 
и в семьях, кажущихся вполне благополучными. 
Основой этих конфликтов могут быть психологи-
ческие проблемы межличностных отношений су-
пругов и прародителей как между собой, так и в 
вопросах воспитания ребенка. Дисгармоничные от-
ношения между взрослыми (родителями и другими 
членами семьи) обычно проявляются ссорами или 

постоянной атмосферой тяжелого эмоционального 
напряжения, являющегося результатом натянуто-
сти отношений. Почвой для межличностных вну-
трисемейных конфликтов может быть также нару-
шение системных, семейных законов. Отечествен-
ными исследователями опубликованы данные о 
взаимосвязи характерологических особенностей 
родителей и прародителей, не выходящих за рамки 
психического здоровья, с пограничными психиче-
скими состояниями у детей и подростков. Авторы 
пишут, что патогенным психотравмирующим фак-
тором может быть опыт межличностных отноше-
ний, проходящий через все поколения. Некоторые 
из патологических стереотипов отношений в пра-
родительской семье закрепляются при формирова-
нии личности родителей и существуют в дальней-
шем в виде определенных семейных установок, 
оказывающих отрицательное влияние (воспита-
тельное) на потомство. Сходные характерологиче-
ские и невротические проявления нередко отмеча-
ются во всех прослеженных генетических ветвях. 
Здесь имеется взаимодействие как биологических 
(генетических), так и микросоциальных (воспита-
ние) факторов [1, 4].

Условия семейного воспитания и микроклимата 
во многом определяют уровень последующих эмо-
циональных жизненных контактов, степень зрело-
сти формирующейся личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не-
развитость или разрушение эмоциональных отно-
шений с ближайшим семейным окружением могут 
рассматриваться в качестве механизмов развития 
невротических расстройств. Неразвитость этих от-
ношений лежит в основе психопатического вари-
анта аномалии, в то время как их нарушение – в 
основе невротического варианта характера разви-
тия личности.

В условиях повышения эффективности психо-
коррекционного и психотерапевтического сервиса 
было уточнено содержание невротических конфлик-
тов и расширены представления об их основных ти-
пах. Исследования показали, что наиболее характер-
ными для больных неврозами в настоящее время 
являются конфликты между потребностью в само-
стоятельности и зависимостью; собственными нор-
мами и агрессивными тенденциями; между уровнем 
притязаний и возможностями; между уровнем при-
тязаний и уровнем достижений; стремлением к 
удовлетворению собственных потребностей и тре-
бованиями окружающей среды [3, 6]. В основе всех 
конфликтов лежит нарушение системных семейных 
законов. 

Установлено также, что для больных невроза-
ми характерным является наличие не одного кон-
фликта, а существование широкого их спектра, об-
условленное нарушениями системы отношений, 
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среди которых эмоционально неблагоприятное, не-
адекватное отношение к себе выступает в качестве 
наиболее патогенного, определяющего множество 
субъективно неразрешимых противоречий. В совре-
менных условиях невротические, личностные и свя-
занные со стрессом расстройства, а также направле-
ния психологической помощи, вопросы психотера-
пии этих расстройств остаются важными направле-
ниями научных исследований. Психологическая по-
мощь, включающая в себя психотерапевтическое и 
психокоррекционное вмешательство, несмотря на 
активное развитие психофармакотерапии, остаются 
основными методами в лечении неврозов [3, 7]. 

Оказание психологической помощи пациентам с 
невротическими расстройствами является значимой 
задачей клинического психолога в рамках комплекс-
ных программ реабилитации. Основными принци-
пами при оказании психологической помощи паци-
ентам с невротическими расстройствами и методи-
ческими подходами в их реализации должны быть 
комплексность влияния на различные сферы це-
лостной личности (когнитивную, эмоциональную и 
поведенческую); строгая индивидуализация каждо-
го случая; дифференцированный подход в зависи-
мости от диагноза невротического расстройства и 
сопутствующих патогенных и экзогенно-органиче-
ских факторов [6, 8, 9]. Особое внимание уделяется 
изучению семейной истории пациента с использо-
ванием психосоциогенограммы, являющейся основ-
ным психотерапевтическим и психокоррекционным 
инструментом, используемым в системной семей-

ной психотерапии [2]. Данные психосоциогенограм-
мы используются в психокоррекционной работе, по-
зволяют осознать принадлежность к семейной си-
стеме как самого пациента, так и «вытесненного» 
члена семьи. Также психосоциогенограмма позво-
ляет восстановить нарушенную иерархию и очер-
тить границы в семейной системе. 

Индивидуальная психокоррекция и психотера-
пия дополняется приемами и методами когнитив-
но-поведенческого подхода в расширении защит-
ного репертуара, а также методиками личностно 
ориентированной психотерапии, направленными 
на повышение самооценки [6, 7]. В психокоррек-
ционной работе в группе пациенты принимают 
участие в тематических групповых дискуссиях 
«Я и моя семья», «Мужчина и женщина», «Стаби-
лизаторы в семейной системе», «Детско-родитель-
ские отношения», также принимают участие в ро-
левых играх, где моделируются взаимоотношения 
между мужчинами и женщинами. В ходе проводи-
мых психокоррекционных и психотерапевтических 
занятий с использованием приемов и методов пси-
ходрамы и семейных расстановок по Б. Хелингеру 
восстанавливаются нарушенные системные семей-
ные законы, что приводит к уменьшению чувства 
внутреннего напряжения и тревоги. 

Психокоррекционая и психотерапевтическая ра-
бота проводится в сочетании с фармакологически-
ми и социотерапевтическими методами воздейст-
вия, что усиливает эффективность реализации реа-
билитационных программ. 
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A. A. Ivanova, M. M. Aksenov, A. K. Kostin 

THE IMPACT OF DYSFUNCTIONAL FAMILY RELATIONS ON THE ONSET OF NEUROTIC DISORDERS 
IN THE CONTEXT OF SYSTEM FAMILY PSYCHOLOGY

The article considers the disfunctional family relationships of patients with neurotic disorders in the context of the 
system of family psychology. Dysfunctional family relationships include: changing family structure, the wrong type of 
educational impact, intense interpersonal relationships in the family, alcoholism of parents, spouses, close relatives. 
The main laws in the system of family psychology are: the law of the hierarchy, law of the conditioning, law of the 
balance. Undeveloped or destructed emotional relationships with the closest family environment can be seen as 
mechanisms for the development of neurotic disorders. The basic principles in providing psychological care for 
patients with neurotic disorders and methodological approaches in their implementation are complex impact on 
different areas of the whole personality; strict individualization of each case; differentiated approach depending on the 
diagnosis of neurotic disorder.

Key words: neurotic disorders, system of relations, neurotic conflict, dysfunctional family relations, family law 
system, psychological help.
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