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Дисфункция семьи

Семья  наркомана– это дисфункциональная
семья.

Потому что  наркомания  разновидность 
зависимости. Все семьи больных 
зависимостями дисфункциональны.



Дисфункция семьи

Само название дисфункция (dis –
нарушение и function – деятельность, лат.) 
означает, что в семье что-то работает 
неправильно. Это не собрание  каких-то 
«неправильных» (мало знающих или 
имеющих недобрые установки) людей. Это, 
скорее, собрание людей, живущих по 
неверным, нездоровым психологическим 
правилам.



Признаки дисфункциональной 
семьи

• Отрицание проблем и поддержание 
иллюзий.

• Недостаток теплых задушевных 
взаимоотношений.

• Замороженные правила и роли.

• Конфликтные отношения.

• Обязательное единство чувств («Если мама 
сердится, то сердятся все») и точек зрения 
(быть другим, значит, быть плохим).



Признаки дисфункциональной 
семьи (продолжение)

• Нарушение границ. Они либо смешаны, либо 
наглухо разделены невидимыми стенами.

• Секрет семьи должен поддерживаться всеми, 
создание видимости псевдоблагополучия.

• Склонность к полярности чувств и суждений («Я 
жила на качелях из ада в рай»,  суждения 
дихотомические либо «да», либо «нет», пропуск 
«может быть»).

• Закрытость семейной системы.
• Особое значение воли и контроля, власть 

принадлежит одному человеку, мнения других 
членов семьи малозначимы.



Признаки функциональной семьи

1. Проблемы признаются и решаются.
2. Поощряются свободы (свобода восприятия, свобода мысли и 

обсуждения, свобода иметь свои чувства, желания, свобода 
творчества).

3. Каждый член семьи имеет свою уникальную ценность, различия 
между членами семьи высоко ценятся.

4. Члены семьи умеют удовлетворять свои собственные 
потребности.

5. Родители делают то, что говорят.
6. Ролевые функции выбираются, а не навязываются.
7. В семье есть место развлечениям.
8. Ошибки прощаются, на них учатся.
9. Семейная система существует для индивида, а не наоборот.
10. Правила и законы семьи гибкие, их можно обсуждать.



Созависимость.

Созависимость – это постоянная 
концентрация мысли на ком-то или на чем-
то и зависимость (эмоциональная, 
социальная, иногда физическая) от 
человека или объекта. Иногда эта 
зависимость от человека становится 
патологическим состоянием, влияющим на 
все другие взаимоотношения.



Цель семейной терапии.

Превращение дисфункциональной семьи в 
функциональную.

Цель достигается вовлечением одного или 
нескольких членов семьи в терапию.



Виды психотерапии для коррекции 
дисфункции семьи.

• Индивидуальная терапия

• Системная семейная терапия

• Групповая терапия

• Группы самопомощи

• ГОВОРИ!


