
 

Семейное консультирование 
 

          
 

Семейное консультирование — разновидность психологического группового 

консультирования, объектом которого является семья, или, как часто говорят, 

подчеркивая системный характер отношений — семейная система. 

          Семейная жизнь, всегда носит закрытый характер, для любой важной 

информации в диагностике семейной системы. Это касается семейных проблем и 

травм таких как:  

 Душевные  

 Физические 

 Сексуальные 

 Экономические  

 Моральные  

          Об этом не принято говорить, ни жертве, ни агрессору, из-за чувства вины 

жертвы. Вот основная причина трудностей в решении семейных проблем. 

          Семейное консультирование - это системный подход. Семья – это живой 

организм, каждый член семьи отдельный элемент одной системы. Все элементы 

взаимосвязаны, взаимодействуют и функционируют в этой системе. И если меняется 

один элемент системы, то изменения происходит во всей системе. Проблемы одного 

члена семьи, оказывают влияние на все ее членов, а не только на кого-то одного. 

          С проблемами с которыми могут обратиться семьи: 

 алко или наркозависимое поведение отдельных членов семьи; 

 нарушение семейных коммуникаций (конфликты, измены супругов, агрессивное 

поведение ); 

 созависимость или  зависимость людей друг от друга; 

 проблемы связанные с детьми (девиантное поведение, энурез, страхи, врожденные 

заболевания, и т.п.) возможно это реакции на неблагоприятную атмосферу  в семье 

или конфликт возникший  между родителями  

 конфликт между старшим поколением  

 конфликты на работе и т.д. 

          Адаптация – вот на что нужно обратить внимание, как происходят изменения в 

семье, как   на положительные события (вступление в брак, рождение ребенка), но и 

негативные события (развод родителей, как складываются отношения с родителями 

после развода и т.д). 

       

 



     В консультировании семьи, приносят хорошие результаты в консультировании 

родителей по поводу взаимоотношений с детьми и вопросами детского воспитания. 

Важно донести до родителей, что проблемы детей не существуют сами по себе. Дети 

являются индикатором, что в семейной системе требуется помощь. Помощь, 

оказываемая психологом ребенку, может не дать желаемых результатов, до тех пор, 

пока не будут происходить изменения в семейной системе. 

          Для достижения результата в семейном консультировании помощь психолога 

должна быть комплексной. В работе с семьей используют разные методы и техники, 

проводят оценку функционального развития семьи, стадия жизненного цикла, но и на 

каком уровне находится ресурса семьи. Помогают в работе психологу и семейные 

феномены, такие как:  

- игры;  

- истории;  

- стереотипы;  

- семейные мифы;  

- тайны.  

          Этот материал психолог может использовать в своей работе, как 

диагностический и может быть и инструментом для коррекционной работы. 

          Готовность клиентов на глубокую работу, одно из важных условий для 

достижения запроса семьи. В будущем может дать положительные результаты, что 

приведет к изменениям в семейной системе, повысит качество жизни и приведет к 

гармонизации семейных отношений.   

 
 

 

Автор: Ю.П. Лазуренко 

психолог в социальной сфере 

Отделение социально-психологической помощи 

ГБУ ЦСПСД 

 
Используемая литература: 

1. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. – 

СПб.: Речь, 2006. – 360 с. 

2. Гребенников И. В. Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С. 256.  

3. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 120 с. 

 

 


	Семейное консультирование

