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Введение. Семейная психотерапия — это особенный вид взаимодействий 

психотерапевта с одним либо несколькими членами семьи, который направлен 

на коррекцию межличностных взаимоотношений и устранение различных 

расстройств в семье (в том числе эмоциональных и поведенческих). Сеанс 

семейной психотерапии предполагает наличие минимум 3 человек: 

психотерапевта и членов семьи (двое или больше). Основное внимание в 

процессе терапии сосредоточено на генезе личности в семейных условиях и при 

непосредственном взаимодействии с членами семьи. 

Семейное консультирование — разновидность семейной психотерапии, 

имеющая свои признаки и границы вмешательства терапевта. Развитие 
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семейного консультирования происходило параллельно с семейной 

терапией. Основная цель, которая стоит перед семейным консультирование — 

это изучение проблем членов семьи для изменений взаимодействий в ней. 

Формулировка цели статьи. Цель данной статьи – рассмотрение 

существования семьи в современных условиях, её проблематику и специфику 

особенностей современного брака. 

Основное изложение материала. Семейная психотерапия — это 

разновидность психотерапии, направленная на изменения позитивного 

характера между членами семьи, избавление членов семейной ячейки от 

расстройств эмоциональной сферы, которые наиболее ярко выражены у одного 

из них. [3, с. 132] 

На данный момент существует множество моделей семейной 

психотерапии, их цели заключены в следующем: 

1) изменить взгляды в семье на актуальную проблему; 

2) преобразовать взгляды членов семьи на их проблемы от индивидуально-

личностных к системным; 

3) модифицировать проницаемость каналов и границ между подсистемами; 

4) уменьшить эмоциональное реагирование членов семьи на взаимодействия с 

одним из ее членов;  

5) регулировать вопросы иерархии в семейных взаимоотношениях; 

6) ликвидировать не оправдавших себя стереотипов поведения, которые взяты из 

родительской семьи, вскрыть семейные тайны, улучшить имеющиеся и 

разработать новые способы коммуникации между членами семьи. 

Семья — это непрекращающееся взаимодействия между её членами  и 

различными окружающими системами. Семья претерпевает постоянное 

развитие в результате воздействий с внешним миром (биологическим и 

социальным). 
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Реакции у здоровых и дисфункциональных членов семьи на связь с 

окружающими системами различны.  

Признаки гармоничной семьи: 

1. Стремление всех членов семьи к общению друг с другом, умение выслушать 

собеседника. При спорных ситуациях абсолютное уважение к мнению каждого. 

Процесс общения сопровождается как положительными, так и отрицательными 

чувствами и эмоциями. 

2. Ответственность каждого члена семьи за общие дела, наличие у каждого 

своего перечня обязанностей. 

3. Перераспределение обязанностей и ответственности при непредвиденных 

обстоятельствах. 

4. Адекватная самооценка, доверие другим каждого из членов семьи. 

5. Уважение мнений и вкусов каждого члена семьи и других людей 

6. Единство системы ценностей всех членов, знание каждого своих прав и 

уважение прав другого. 

7. Существование семейных традиций, их уважение и поддержка. 

8. Прививание позитивного отношения к жизни с детства. 

9. Стремление к совместному приему пищи. 

10. Приветствование альтруизма. 

11. Стремление членов семьи к личностному росту. 

12. Обращение к специалистам по кризисным ситуациям не считается 

неуместным. 

Дисфункциональная семья — это такая семейная организация, где главной 

задачей является ригидность стилей взаимного общения членов семьи и общения 

с окружающим миром, которые сложились много лет либо даже поколений 

назад.   

Дисфункциональные семьи, даже при понимании наличия проблемы и 

обращения за психотерапевтической помощью, поддаются с трудом коррекции 
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и стремятся сохранить ригидность своих взаимоотношений. При 

психотерапевтической работе с такими семьями, следует не только 

ликвидировать патологические взаимоотношения в семье, но и прогнозировать 

дальнейшее их развитие после удаления нежелательного симптома. 

В семейной психотерапии выделяют несколько этапов: 

1) диагностический (семейный диагноз); 

2) ликвидационный (устранение семейного конфликта); 

3) реконструктивный; 

4) поддерживающий. 

 Наиболее часто встречающимися формами работы являются: 

консультирование супругов, семейное консультирование, психологическое 

сопровождение  

 В.В Столин считал семейное консультирование и семейную 

психотерапию тождественными формами работы. [4, с. 341] 

 Ю.Е. Алёшина выделяет различия между семейным консультированием и 

психотерапией. [1,с. 208]  

Различия заключаются в следующих аспектах: 

1. Длительность 

2. Глубина вмешательства 

3. Форма обращения и специфика жалоб и ожиданий 

4. Подготовка соответствующих специалистов 

Несмотря на отмеченные различия семейной психотерапии и семейного 

консультирования между ними есть диалектическая связь. Психологическое 

консультирование, которое ориентировано прежде всего на достижение какой-

либо определённой цели, может стать некоей ступенькой к более длительной и 

глубокой психотерапевтической работе. Необходимо отметить следующие 

сходства между семейным консультированием и семейно психотерапией: 
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1) взаимодействие путём диалога, общение терапевта с клиентом, 

наличие профессионального отношения квалифицированного специалиста к 

клиенту; 

2)  исследование проблематики семьи и места человека в семье; 

3)  поиск путей решения, в зависимости от теоретической модели. 

Выводы: 

1. Семейная психотерапия — это особенный вид взаимодействий 

психотерапевта с одним либо несколькими членами семьи, который направлен 

на коррекцию межличностных взаимоотношений и устранение различных 

расстройств в семье (в том числе эмоциональных и поведенческих). 

2. Семейное консультирование — разновидность семейной психотерапии, 

имеющая свои признаки и границы вмешательства терапевта. Развитие 

семейного консультирования происходило параллельно с семейной терапией. 

Основная цель, которая стоит перед семейным консультирование — это 

изучение проблем членов семьи для изменений взаимодействий в ней. 

3. Семья — это непрекращающееся взаимодействия между её членами  и 

различными окружающими системами. Семья претерпевает постоянное 

развитие в результате воздействий с внешним миром (биологическим и 

социальным). 

4. Дисфункциональная семья — это такая семейная организация, где 

главной задачей является ригидность стилей взаимного общения членов семьи и 

общения с окружающим миром, которые сложились много лет либо даже 

поколений назад. 

5. Дисфункциональные семьи, даже при понимании наличия проблемы и 

обращения за психотерапевтической помощью, поддаются с трудом коррекции 

и стремятся сохранить ригидность своих взаимоотношений. 
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6. При психотерапевтической работе с такими семьями, следует не 

только ликвидировать патологические взаимоотношения в семье, но и 

прогнозировать дальнейшее их развитие после удаления нежелательного 

симптома. 

7. Несмотря на отмеченные различия семейной психотерапии и семейного 

консультирования между ними есть диалектическая связь. Психологическое 

консультирование, которое ориентировано прежде всего на достижение какой-

либо определённой цели, может стать некоей ступенькой к более длительной и 

глубокой психотерапевтической работе. 
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