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Введение 

 

Актуальность исследования.  Понятие «созависимость» берет свою 

основу из русского слова «зависимость» означающего предрасположенность 

влиянию, потребность в чём-либо и приставки «со-» придающей значение 

совместности. Связывая значения, получается «созависимость» – устойчивое 

состояние болезненной зависимости от компульсивных (т.е. ставших 

неуправляемыми) форм поведения и от мнения других людей, 

формирующееся при попытках человека обрести уверенность в себе, 

осознать собственную значимость, определить себя как личность. 

Внимание специалистов состояние созависимости стало  вызывать  в 

70-е годы XX столетия. Именно в это время публикуются первые серьезные 

исследования, посвященные данному психологическому состоянию. В той 

или иной степени проблемы созависимости в зарубежной науке освещались 

М.Beattie, С.Dlack, J.Bradshaw, S.Covey, W.Feuerlein, S.Karpman, , C.Hurcom, 

P.Mellody, A.Miller и другими исследователями. В нашей стране 

созависимость стала активно изучаться в 80г. XX века В.Д. Москаленко, Н.Н. 

Иванец, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, В.П. Нужный и др. [7, 29] 

Научная новизна исследования состоит в том, что, несмотря на 

значительное количество работ в психологической науке, посвященных 

созависимому поведению и социального контекста проявления данного 

феномена с одной стороны и наличие трудов, посвященных изучению 

ценностно-смысловой сферы личности с другой стороны, наблюдается 

отсутствие работ, предполагающих, что в основе первопричин созависимого 

поведения личности находятся ценностно-смысловая сфера и 

индивидуально-типологические характеристики. 

Главными образующими созависимого состояния личности являются: 

переживание чувства вины и стыда, «идеальное» поведение, возникновение 

гневливости, переживание угрызений совести и стресса, приспособление к 

житейским неудобствам, жалость к себе, переживание чувства 
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непереносимой обиды, внутренней деградации, появление страхов, 

выраженной тревоги, депрессии.  

Результаты исследования могут служить основанием для разработки 

действенных методов профилактики и преодоления созависимого поведения, 

учитывающих личностные особенности индивидов. 

Цель исследования – изучение индивидуально-типологических 

особенностей женщин зрелого возраста, состоящих в браке с мужчинами 

имеющими химическую зависимость, в контексте созависимого поведения.  

Объект исследования – созависимые состояния личности. 

Предмет исследования – индивидуально-типологические особенности   

женщин зрелого возраста в контексте созависимого поведения. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что 

созависимость у женщин зрелого возраста напрямую связана с ценностно-

смысловыми ориентациями и индивидуально-типологическими 

характеристиками. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Сделать теоретический анализ существующих исследований с 

целью выделения и обоснования обобщенных параметров индивидуально-

типологических особенностей психологического портрета созависимых 

женщин зрелого возраста; 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования; 

3.  Показать специфику индивидуально-типологических 

характеристик и ценностно-смысловой сферы, что определяет 

психологический портрет созависимых женщин зрелого возраста; 

4. Сделать интерпретацию и анализ полученных в результате 

исследования данных; 

5. Показать возможное практическое применение полученных 

эмпирических результатов исследования в практической работе психологов, 
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разработать рекомендации по индивидуальному психологическому 

консультированию созависимых женщин зрелого возраста. 

Теоретико-методологические основания:  

 Теоретический подход к рассмотрению созависимости, как 

устойчивой формы поведения индивида в рамках взаимоотношений (В. 

Москаленко, Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд);  

 Самоидентичность и осмысленность жизни женщин зрелого 

возраста (Д.Х. Шарибжанова, 2021). 

Методы исследования. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных за да ч в работе  

использованы следующие методы исследования.  

1. Те оретические  методы: анализ психолого-педагогической 

литературы, синтез, обобщение ;  

2. Эмпириче ские  ме тоды: ме тоды сбора  эмпириче ских данных 

(биографиче ский ме тод и психологиче ское  те стирова ние ): Методика — 

диагностика склонности к зависимостям Г.В. Лозовой;  Методика — шкала 

созависимости Спанна-Фишера; Методика - индивидуально-типологический 

опростник  Л.Н. Собчик; Методика — структурный тест-опросник Я-

структуры личности Г. Аммона; Методика - Тест смысло-жизненных 

ориентаций («СЖО»), адаптация Д.А. Леонтьев; 

3. Ме тоды математико-статистической обработки данных 

(Крите рий Манна -Уитни, корреляционный анализ Спирмена, регрессионный 

анализ ), с использова нием програ ммы компьюте рной обра ботки 

статистиче ских данных «SPSS 17.0». 

Эмпирическая база исследования: 55 женщин зрелого возраста, 

проявляющих различную степень созависимого поведения (с их 

добровольного письменного согласия). По результатам: диагностики с 

помощью Методики — шкала созависимости Спанна-Фишера все женщины 

были поделены на две группы: 25 женщин зрелого возраста, у которых был 

выявлен высокий уровень созависимости (созависимая группа) и 30 женщин 
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зрелого возраста у которых низкий уровень созависимости (контрастная 

группа). Возраст испытуемых женщин от 25 до 50 лет. Стаж проживания в 

браке с мужчиной имеющим химическую зависимость составляет более 5 

лет. Эмпирическое исследование было проведено на базе: КГБУСО "Краевой 

кризисный центр для женщин", а также при помощи сети интернет (в связи с 

периодами пандемии). 

Работа выполнена по запросу от И.о.директора КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин» Малашкиной И.С. Результаты исследования 

по теме «Психологический портрет созависимых женщин» были внедрены в 

работу Краевого кризисного центра для женщин, Алтайского края. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 2 глав, заключения, списка литературы, в котором 70 источников, 

из них 8 на иностранном языке, в работе имеются, 3 рисунка и 7 приложений.  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

индивидуально-типологических особенностей созависимых женщин 

зрелого возраста 

 

1.1. Подходы к изучению особенностей поведения и личностных 

характеристик в психологической науке 

Подходы к понятию «Личность». Проблема личности, являясь одной 

из центральных в теоретической и прикладной психологии, выступает как 

исследование характеристики психических свойств и отношений личности, 

индивидуально-типологических особенностей и различий между людьми, 

межличностных связей, статуса и ролей личности в различных общностях, 

субъекта общественного поведения и конкретных видов деятельности. В 

общей психологии, помимо характеристик отношений личности, иерархии её 

тенденций и мотивов, специальное значение имеет изучение психических 

свойств как высшей интеграции всех феноменов психического развития 

человека (психических состояний и процессов, потребностей, 

психофизиологических функций). 

В психологической науке понятие «личность» раскрывает особенности 

поведения и личностных характеристик конкретного человека, являющегося 

представителем определенного общества, национальности, класса, 

коллектива, занимающегося каким-либо видом деятельности, осознающего 

свое отношение к окружающему и наделенного индивидуальными 

психологическими особенностями. 

По Б.Г. Ананьеву понятие, личность  включает совокупность 

выработанных привычек и предпочтений, психический настрой и тонус, 

социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических 

черт и особенностей человека, его архетип, определяющие повседневное 

поведение и связь с обществом и природой [41]. 
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Личности бывают разные - гармонично развитые и реакционные, 

прогрессивные и односторонние, высоконравственные и подлые, но при этом 

каждая личность неповторима. Иногда это свойство - неповторимость - 

называют индивидуальностью. 

Однако понятия индивид, личность и индивидуальность не 

тождественны по содержанию: каждое из них раскрывает специфический 

аспект индивидуального бытия человека. Личность может быть понятна 

только в системе устойчивых межличностных связей, опосредованных 

содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности каждого из 

участников. 

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность - сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его 

отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах характера, 

темперамента, привычках, преобладающих интересах, в качествах 

познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле 

деятельности. 

Функции регулятора поведения личности выполняют ее 

мировоззрение, направленность, характер, способности. 

А.Н. Леонтьев рассматривал личность, как не только 

целеустремленную, но и самоорганизующуюся систему. Объектом ее 

внимания и деятельности служит не только внешний мир, но и она сама, что 

проявляется в чувстве «Я», которое включает в себя представления о себе и 

самооценку, программы самосовершенствования, привычные реакции на 

проявление некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, 

самоанализу и саморегуляции  [18]. 

Общий подход к пониманию проблемы личности, обозначенный         

А.Н. Леонтьевым, нашёл своё развитие в работах А.В. Петровского и        

В.А. Петровского. А.В. Петровский даёт следующее определение личности: 

«Личностью в психологии обозначается системное социальное качество, 
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приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и 

характеризующее уровень и качество представленности общественных 

отношений в индивиде» [35]. 

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих её индивидуальность - сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его 

отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах характера, 

темперамента, привычках, преобладающих интересах, в качествах 

познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле 

деятельности.  

Таким образом, исходя из всех определений личности, отечественными 

психологами мы в качестве исходного принимаем подход, согласно которому 

личность характеризуется как особое качество, приобретаемое индивидом в 

совокупности общественных по своей природе отношений (А.Н. Леонтьев) 

[18], подход, который характеризует индивида со стороны его связей с 

другими индивидами (А.В. Петровский), в общении с другими людьми  

(М.И. Лисина) [35]. 

Личность по У. Джеймсу, возникает как взаимодействие 

инстинктивных и привычных граней сознания, а также личных волевых 

аспектов. Патологии, персональные различия, стадии развития, тенденции 

самоактуализации и всё остальное - это реорганизация основных 

строительных блоков, предоставленных природой и утоньшенных эволюцией 

[7, 35]. 

Г.У. Олпорт сформулировал известное определение личности: 

«личность есть динамическая организация тех психофизических систем в 

индивиде, которые определяют его поведение и мышление». Таким образом, 

он рассматривал личность как постоянно изменяющуюся динамическую 

систему [18, 19, 35].  

В «гормической психологии» В. Мак-Дугалл, в психоанализе З. Фрейд, 

А. Адлер личность трактовалась как ансамбль иррациональных 
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бессознательных влечений. Бихевиоризм фактически снимал проблему 

личности, которой не оставалось места в механистической схеме «с - р» 

(«стимул - реакция») [35, 41].  

Весьма продуктивные в плане конкретных методических решений 

концепции К. Левина, А. Маслоу, К. Роджерса которые обнаруживают 

определённую ограниченность, которая проявляется в физикализме, переносе 

законов механики на анализ проявлений личности [39, 41]. 

Согласно З. Фрейду, личность есть замкнутая в себе биологическая 

индивидуальность, живущая в обществе и испытывающая его влияния, но 

противостоящая ему. Оказывается, что источником активности личности 

являются подсознательные влечения: сексуальные и влечения к смерти, 

проявляющиеся роковым образом. Соответственно смысл жизни состоит в 

удовлетворении этих изначальных биологических влечений. Концепция 

Фрейда, таким образом, является заострённой концепцией биологического 

индивидуализма личности [54]. 

Личность, по К. Юнгу, включает три основные системы: Эго, личное 

бессознательное и коллективное бессознательное. Эго - это центр сознания, 

представляющий собой часть души (личности), включающей чувства, 

ощущения, воспоминания, мысли и всё то, что позволяет человеку 

чувствовать свою целостность и осознавать свою идентичность. Личное 

бессознательное - это структура, включающая в себя, как и у З. Фрейда, 

вытесненные воспоминания, чувства, переживания. Однако по 

представлениям К. Юнга в личное бессознательное входят также и 

комплексы (например, материнский комплекс, комплекс власти и др.). При 

этом комплекс может захватить контроль над личностью и управлять её 

поведением. Коллективное бессознательное - по К. Юнгу, представлено 

архетипами, являющимися универсальными общечеловеческими моделями 

восприятия, содержащими значительный эмоциональный элемент [42].  
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К. Юнг впервые предложил две психологические установки, или 

ориентации личности: экстраверсия и интроверсия. У каждого человека 

присутствуют обе установки, но одна из них является доминирующей. 

Экстраверсия - направленность вовне, к внешнему миру, к другим людям. 

Интроверсия - направленность внутрь себя, в свой внутренний мир. 

Развитие личности, или индивидуация, по К. Юнгу - это процесс 

интеграции многих внутриличностных функций и тенденций. В своей 

конечной реализации процесс индивидуализации предполагает выведение 

архетипа Самости в центр личности. В процессе индивидуализации может 

произойти, по Юнгу, самореализация, но, к сожалению, она доступна далеко 

не всем людям, а лишь высокообразованным и высоконравственным [42]. 

Основные типологии индивидуально-психологических свойств 

личности. Исследования индивидуально-психологических различий и 

построения классификаций и типологий личности имеют очень давнюю 

историю. Еще в античный период были описаны четыре темперамента: 

холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический. В ХХ 

веке, благодаря И.П. Павлову, в науку было введено понятие о типе высшей 

нервной деятельности, и данные темпераменты были описаны с помощью 

трех векторов: сила, уравновешенность и подвижность [41].  

Дальнейшие исследования школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына и 

других исследователей, обнаружившие сложный и многомерный характер 

свойств нервной системы, показали упрощенность этой классификации. В 

частности, в настоящее время нет никаких ни теоретических, ни 

экспериментальных оснований считать, что число основных типов нервной 

системы равно четырем. Есть отдельные работы, как отечественные, так и 

зарубежные, в которых число основных типов варьируется [41]. 

Параллельно шли исследования по построению классификаций и 

типологий личности и характера. Таких классификаций и типологий к 

настоящему моменту существует несколько десятков, поэтому остановимся 

лишь на наиболее распространенных из этих исследованиях. 
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Карл Густав Юнг в начале ХХ века обнаружил, что среди его 

пациентов встречаются люди, которые стимулируются в большей степени 

своим внутренним миром, и те, кто стимулируется окружающей обстановкой 

и внешним миром. На основании этого он разделил людей на экстравертов и 

интровертов. Вторую важную особенность он обнаружил в функциях 

человеческого сознания, которое для него состояло из мышления, чувств, 

ощущений и интуиции. Следует отметить, что значение этих терминов для К. 

Юнга несколько отличалось от современного общепринятого. 

Мыслительную и чувствующую функции К. Юнг обозначил как 

рациональные (решающие), а ощущения и интуицию он отнес к 

иррациональному. Далее он предположил, что каждый человек в своей жизни 

отдает предпочтение какой-либо из перечисленных функций. В сочетании с 

упомянутыми выше двумя типами ориентации - на внешнее или внутреннее - 

у него получилось восемь типов личности. Теория К.Г. Юнга о 

психологических типах личности получила свое дальнейшее развитие по 

двум самостоятельным направлениям - соционика и типоведение [42]. 

А. Аугустинавичюте, развивая теорию Юнга, выделила 16 типов. Её 

теория в рамках соционики отличается более глубокой степенью детализации 

анализа психологического типа личности, чем теория Юнга [18, 48]. 

К типологическому подходу относят модель К. Бриггс и И. Майерс, 

которые добавили к функциям, выделенным К.Г. Юнгом, еще одну 

характеризующую индивида пару функций и построили типологию на 

основании четырех полученных критериев:  

 Первая пара функций, по которой разделяют психотипы – 

экстраверсия/интроверсия - характеризует источник энергии; 

 Вторая пара функций - ощущение/интуиция - определяет 

предпочтения при работе с информацией;  

 Третья пара функций - мышление/ чувство - определяет 

основания в принятии жизненно важных решений; 
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 Четвертая пара функций - результат/процесс  - характеризует, 

каким образом индивид предпочитает организовывать свою деятельность и 

деятельность других: ориентируется ли он на восприятие информации и 

предпочитает гибкий стиль поведения, основанный на адаптации к ситуации, 

или склонен к более структурированному стилю, ориентируется на оценку и 

предпочитает, чтобы все было организовано и спланировано заранее. 

Комбинации четырех пар функций дали 16 психотипов, позволяющих 

диагностику тонких индивидуальных различий, но для формирования 

проектных групп такой подход признаётся исследователями избыточным, 

объяснительная модель чрезмерно громоздкой [42]. 

Вопросами построения типологии индивидуально-психологических 

свойств личности интенсивно занимался также британский психолог Ганс 

Юрген Айзенк, который разработал два основных вектора личности, 

обозначив их как: интроверсия - экстраверсия и нейротизм - психотизм. Он 

разработал несколько опросников, выявляющих тип личности. Кроме того, 

исследованиями индивидуально-психологических свойств личности и 

построением типологий занимались такие исследователи, как Р.А. Уилсон,  

Т. Лири, В.В. Гуленко  и др. Также множество исследований было проведено 

в направлении психопатологической классификации личностных типов и 

акцентуаций характера [5, 18]. 

В заключение можно сказать, что все попытки разбить людей на 

небольшое число типов по индивидуально-психологическим свойствам 

характеризуются двумя недостатками. Во-первых, только с малой 

уверенностью можно отнести отдельных людей к отдельным типам. В 

значительно большей степени проблема состоит в сложности любой попытки 

«рассортировать» людей, поскольку выборы той или иной стратегии 

поведения могут быть ситуационными, но могут быть обусловлены также 

факторами, не имеющими отношения к индивидуально-психологическим 

свойствам личности и даже противоречащими им. Это становится еще более 

справедливым при приближении индивида по какому-либо свойству к 
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среднему показателю. Если он в той или иной степени находится посреди 

двух полюсов, то классификация зачастую является упрощением, а нередко 

даже искажением реальности [41]. 

 

1.2 Понятие «созависимость»  и факторы ее формирования 

 

Научно-популярная литература около 50-ти лет назад описывала 

реакцию семьи к алкоголизму как серию адаптивных этапов, 

соответствующих развитию болезни. Тогда же было введено понятие 

«совместное алкогольное состояние», означающее состояние близких, 

которое в то время было названо созависимостью (В.Д. Москаленко) [28, 29]. 

Позднее понятие созависимости было рассмотрено, так как были 

распознаны и другие проблемы связанные со сходными состояниями, такие 

как пищевые зависимости, игровые, трудоголизм, интернет - зависимость и 

некоторые виды аддиктивного сексуального поведения.  

Так же в психологической науке было замечено, что у многих людей, 

находящихся в тесных взаимоотношениях с больными, страдающими 

перечисленными расстройствами, развиваются сходные формы реагирования 

и преодоления трудностей, которые напоминают формы преодоления 

трудностей у людей, имеющих тесные взаимоотношения с зависимыми от 

алкоголя. Можно утверждать, что члены семьи, проживающие с человеком, 

имеющим химическую зависимость, раскрываются и содержат в себе такое 

состояние как созависимость [29]. 

С начала 1980-х годов термин «созависимость» стал применяться с 

возрастающей частотой, а в обществе сформировалось целое движение по 

преодолению созависимости. Однако, данное определение так и остается не 

совсем раскрытым, так как сам феномен созависимости и исследование 

данного состояния у женщин зрелого возраста можно встретить не часто. В 

том или ином контексте созависимые состояния личности описаны с разных 

состояний : тревожность, страх, чувство вины, обида, гнев и др.  и можно 
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встретить в работах отечественных авторов В.М. Астапова, Т.Ю. Артюховой, 

Ф.Б. Березина,  В.Д. Москоленко, В.Н. Мясищева, Т.А. Немчина, Е.Т. 

Соколовой,  Ц.П. Короленко; Н.В. Дмитриевой [29].  

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева относят созависимость к «аддикции 

отношений», которая «...предполагает взаимную зависимость друг от друга». 

Авторы в своей монографии описывают следующие личностные 

трансформации созависимого человека, которые отражают «внутреннюю 

дисгармоничность, хаос»: отсутствие собственного «Я» и эгоцентричность, 

высокую опасность «прилипания», остановки в развитии, замыкание, 

аутичность, тревожность, эмоциональную неуравновешенность, гневливость, 

аутоагрессивность, когнитивные трансформации и т.д. По их мнению, 

«созависимость является более тяжелой формой аддикции, чем аддикция к 

конкретной активности или агенту» [14]. 

В своих работах В.Д. Москоленко также связывает проблему 

созависимости именно с зависимостью от других людей и определяет 

созависимого человека как того, «кто полностью поглощен тем, чтобы 

управлять жизнью другого человека, и совершенно не заботится об 

удовлетворении собственных жизненно важных потребностей». По мнению 

автора, созависимый человек «полностью поглощен контролем за 

поведением другого индивида и совершенно не заботится об удовлетворении 

собственных жизненно важных потребностей» [29]. 

Низкая самооценка является главной характеристикой созависимых, 

потому что именно на ней основываются остальные. Также отсюда следует 

другая отличительная черта, как направленность вовне, что означает 

зависимость от взаимоотношений с другими и их оценок. Из-за невысокой 

самооценки и преобладают негативные эмоции как гневливость, 

самоуверенность, тревожность, страх и чувство вины. 

В созависимых отношениях созависимый живет не своей собственной 

жизнью, а жизнью «Другого» человека. У него нет собственного развития 

(Е.В. Емельянова) [8]. 
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Формы созависимых отношений с точки зрения Е.В. Емельяновой [8]: 

 «Любовь через отказ от собственного суверенитета и 

растворение своей психологической территории в территории партнера.  

Человек, отказавшийся от своего суверенитета, живет интересами 

партнера. Он инкорпорирует его взгляды, вкусы, систему ценностей, то есть 

усваивает их без критики и осмысления. Он также перенимает от партнера 

систему представлений о себе. В данном случае партнер играет роль 

«Родителя», отношением которого и заполняется пустующая оболочка. 

Тирания собственного «Идеального-Я» отступает перед вновь 

инкорпорированным образом Внутреннего Контролера, который полностью 

копирует партнера. Партнер используется как источник всего необходимого, 

как способ выжить»; 

 «Любовь через поглощение психологической территории 

партнера, через лишение его независимости. В данном случае роль 

«Родителя» играет сам ищущий любви и заполнения. Он считает себя 

полностью ответственным за жизнь партнера и рассматривает свои личные 

желания, цели, стремления исключительно сквозь призму их полезности для 

партнера. Любая самостоятельность партнера опасна, потому что она может 

разрушить сконструированное «Я»»; 

 «Любовь через тотальное обладание и разрушение 

психологической территории объекта любви. В данном варианте человек 

может действовать двумя способами: 

- У созависимого возникает желание наполнить собственное «Я», он 

проецирует это желание на партнера. И начинает заполнять партнера 

собственными представлениями о своем «Идеальном-Я». Но структура «Я» 

партнера занята. Поэтому ее надо разрушить, опустошить, чтобы появилась 

возможность увидеть в партнере возможного себя; 

-  Созависимый  уже не способен ни наполнить собственное «Я», ни 

даже пытаться созидать свое «Идеальное-Я» в партнере. Он способен только 

разрушать, то есть делать то, что когда-то сделали с ним. И разрушая, он 
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испытывает некоторое удовлетворение, поскольку разрушенная личность 

партнера со всей очевидностью свидетельствует о том, что: созависимый не 

единственный, кто испытал такие страдания, он обладает властью и может 

контролировать окружающую среду, он получает представление о себе как о 

сильной, независимой и значимой личности, поскольку партнер продолжает 

повиноваться ему и показывать свою кротость и любовь. Карающее «Сверх-

Я» слишком агрессивно, поэтому его критикующие «посылы» вытесняются 

из сознания, а затем перенаправляются на партнера. 

Ответственность за жизнь партнера декларируется, но на самом деле не 

осуществляется: партнер только используется. На нем ежедневно 

проверяется собственная способность властвовать, контролировать, 

управлять не только поступками, но и чувствами»; 

 «Любовь через отражение в значимом «Другом». Созависимый 

перелагает ответственность за собственное благополучие и наполняет 

опустошенное «Я» любовью партнера. Партнер - это «зеркало», которое 

должно отражать портрет «Идеального-Я» и в то же время сопутствовать это 

отражение словами любви и действиями, подтверждающими преданность. 

Если партнер перестал служить таким «зеркалом», то возможно четыре 

варианта дальнейших действий:  

-  Партнер, который не ведет себя в соответствии с ожиданиями,может 

быть покинут ради поиска нового «зеркала»; 

- Переживание недостатка «стараний» партнера стимулирует либо 

поиск одновременно развивающихся нескольких отношений, либо 

постоянную смену партнеров (чаще противоположного пола), которые могли 

бы взять на себя функцию заполнения пустого «Я»; 

-  На партнера, который не осуществляет постоянное наполнение «Я», 

происходит усиление  влияния посредством различных манипуляций – 

призыва к жалости, демонстрации беспомощности, призывов к 

справедливости, шантажа или прямой мольбы о любви»;  
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- «Предпринимаются попытки завоевать любовь и внимание партнера 

ценой любых жертв и унижений». 

Во всех рассмотренных формах взаимодействия проявляется 

отличительная черта созависимых отношений – это ненаполняемая 

потребность в подтверждении своей целостности и значимости другими 

людьми. Именно ненасыщаемость является отличительной чертой 

созвисимых отношений. 

Созависимым людям очень сложно переживать чувство одиночества, 

неопределенность в отношениях для них невыносима – им нужны гарантии 

того, что их «Я» будет постоянно поддерживаться. Они также отрицают у 

себя наличие признаков созависимости. Именно отрицание мешает 

мотивировать их на преодоление собственных проблем, попросить помощи, 

затягивает и усугубляет химическую зависимость у близкого, позволяет 

прогрессировать созависимости и держит всю семью в дисфункциональном 

состоянии [8]. 

Поэтому, проявления созависимости достаточно разнообразны. Они 

затрагивают все стороны психики, мироощущения, поведения человека, 

системы веры и ценностей, а также физического здоровья. Но не зависимо от 

того каким образом созависимость проявляется у человека, она разрушает 

личность человека, происходит его деградация [28]. 

Важно отметить также, что созависимые склонны игнорирова ть 

проблемы и типичность проявления своих состояний или де ла ть вид, что все 

идет как всегда  происходит.  

Та ким образом, подходы к изучению созависимости разнообразны и 

рассматривают различные проявления состояния соза висимости, ка са ются 

все х сторон психиче ской деятельности, мировоззрения, поведения че лове ка , 

системы ценностей.  
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1.3 Психологическая характеристика созависимых женщин 

зрелого возраста 

В.М. Бехтерев отмечал, что окружающие условия оказывают 

существенное влияние на развитие личности и закрепляют, и поддерживают 

в ней те или иные особенности, благодаря различным условиям 

существования [36].  

Отношение к окружающим людям является содержанием, постоянно 

присутствующим в психической реальности каждого как её составляющая и 

естественным образом входит во все виды активности. В известном смысле 

можно сказать, что каждый из нас осуществляет воздействие на другого 

человека, и другой человек оказывает воздействие на нас.  

Созависимая женщина начинает переживать потребности другого как 

свои собственные, забывая о том, что перед ним другой человек, 

воспринимая его радости и беды как свои собственные, как бы забывая о 

себе. И в результате теряется «самость». Она теряет интерес к жизни, потому 

что не живет этой жизнью; не может принимать решения, потому что не 

знает, чего же в действительности хочет; если трудности возрастают, ее 

может захлестнуть ощущение нереальности - обостренное выражение 

постоянного состояния, где она не реальна для самой себя. Чтобы понять это 

состояние, нужно осознать, что пелена нереальности, окутывающая 

внутренний мир, имеет тенденцию распространяться и на внешний мир. 

Проблема созависимости относится к разряду проблем личности в 

социуме. С одной стороны, созависимость - это необходимость подчиняться, 

с другой - подчинять, манипулировать [33]. Человеческие взаимоотношения 

имеют здесь столь решающее значение, что они с необходимостью 

формируют те качества, которые развиваются в нас, те цели, которые мы 

ставим перед собой, те ценности, которых мы придерживаемся. Все они, в 

свою очередь оказывают влияние на наши отношения с другими людьми и, 
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таким образом, неразрывно переплетаются между собой» - отмечает Карен 

Хорни (1997) [56].  

Если рассматривать cозависимость как конфликт между «I» (по Г. 

Миду - активное начало личности, импульсивное «Я») и «me» (по Г. Миду - 

то, как меня видят другие, своего рода внутренний социальный контроль, 

нормативное «Я»), то скорее всего это невротический конфликт, т.к. 

«нормальный конфликт можно осознавать полностью; но невротический 

конфликт во всех своих наиболее существенных элементах всегда 

бессознателен» (К. Хорни) [56]. Большинство авторов, рассматривающих 

проблему созависимой женщины показывают, что созависимость ими не 

осознается, она не видит проблему в самой себе, считая виновником своей 

зависимости значимого другого.  

Л.В. Мазурова (2009) полагает, что «изучение защитно-адаптивного 

комплекса при созависимости в качестве системообразующей 

характеристики личности позволяет выявить роль психологической защиты и 

стратегий совладания как факторов, обусловливающих нарушения 

психического здоровья и личностного развития» [21]. 

Другой способ поддержания созависимых отношений заключается в 

том, что все участники подобных отношений оказываются трагическим 

образом вовлечены в так называемый «Драматический треугольник» С. 

Карпмана. На углах этого треугольника находятся роли, исполняемые 

участниками взаимоотношений: Спасателя, Преследователя, Жертвы. В 

кризисных ситуациях треугольник приходит в движение, и участники 

меняются ролями.  Созависимые берут на себя ответственность за зависимых 

близких, и, при этом, они совершенно безответственны в отношении 

собственного благополучия. Созависимые годами совершают одни и те же 

ошибки. Они не хотят замечать, что в жизни есть много других ролей — 

добрых, хороших: роль человека, который нежится на солнышке на пляже; 

роль человека, который тратит на себя, занимается удовлетворением своих 

потребностей; роль человека, который делает для себя что-то приятное. Они 
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увлеклись болезнью близкого человека и ничего кроме нее не хотят видеть в 

жизни. Они имеют то, что хотят иметь, и живут той жизнью, которую для 

себя выбрали. И как бы они ни пытались представить себя жертвой 

обстоятельств, как бы ни пытались переложить ответственность на другого 

— он пьет, а я что могу сделать? — все окружающие видят другое. 

Созависимая женщина делает себя рабой при болезни сына или мужа. Но 

достаточно преодолеть в себе созависимость, и все изменится к лучшему 

(С.Н. Зайцев, 2004) [37]. Чувство вины есть у каждого созависимого. В речи 

созависимых женщин часто присутствует долженствование: «Я должна нести 

этот крест», «Я должна заботиться о нем. Он же мой сын», «Я должна спасти 

сына (мужа)». Никогда созависимая женщина не скажет, что должна что-то 

для себя. Из-за низкой самооценки и чувства вины она считает себя 

недостойной радости и счастья. Когда она тратит на себя или позволяет себе 

какие-то развлечения, она чувствует вину [37].  

Многие поступки созависимых женщин продиктованы страхом, 

который является основой развития любой созависимости. Страх 

столкновения с реальностью, страх быть брошенной, страх, что случится 

самое худшее, страх потери контроля над жизнью и т.д. Страх сковывает 

свободу выбора. Мир, в котором живут созависимые, давит на них, неясен 

им, полон тревожных ожиданий, предчувствий плохого. В таких 

обстоятельствах они отчаянно пытаются сохранить иллюзию построенного 

ими мира [35]. 

 При созависимости растет устойчивость к эмоциональной боли. 

Созависимые женщины переполнены, перегружены негативными эмоциями, 

отказываются чувствовать, потому что чувствовать очень больно. Та 

эмоциональная боль, которую испытывают созависимые, непереносима для 

любого здорового человека. Ни один здоровый человек такой боли не 

вынесет. Созависимые тренируют себя в дурном смысле, вплоть до полной 

анестезии к эмоциональной боли. Созависимые хотели бы радоваться жизни 

и быть счастливыми, но предпочитают испытывать одни и те же негативные 
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чувства: ни просто не желают замечать, что божий мир красив, богат и 

удивителен, у них нет на это времени.. Созависимые женщины уверены, что 

лучше других знают, как должны вести себя другие члены семьи, они не 

позволяют другим быть самими собой, а событиям протекать естественным 

путем. Для контроля над другими созависимые женщины используют разные 

средства угрозы, уговоры, принуждение, советы, подчеркивая тем самым 

беспомощность окружающих - «Муж без меня пропадет». Они пытаются 

контролировать вещи, которые совершенно не поддаются контролю со 

стороны [26].  

Невозможность достичь цели созависимые расценивают как 

собственное поражение и утрату смысла жизни. Боясь утратить контроль над 

ситуацией, созависимые сами попадают под контроль событий или больных 

химической зависимостью. В бесплодной, ненужной и даже вредной борьбе 

они растрачивают себя эмоционально, энергетически и физически. Болезнь 

прогрессирует и сама начинает контролировать жизнь созависимых, 

распоряжаясь их временем, самочувствием, ресурсами и прочим. 

Собственное поведение созависимых вытекает из убежденности, что именно 

они ответственны за мысли, чувства, поступки других, за их выбор, желания 

и нужды, за их благополучие и даже за их судьбу [24]. 

Наиболее характерные черты поведения созависимых женщин: 

 Контролируют что, как и когда делает эмоционально зависимые 

от них, часто взрослые дети; 

 Результатами слежки остаются недовольны, из-за чего 

набрасываются с обвинениями на недостаточно хороших близких; 

 Хроническое недовольство и несчастье - стержень их личности; 

 Окружающие - заложники их тревоги. Тревога и страхи, а также 

физическое состояние используются для шантажа, чтобы добиться нужного 

поведения. Часто из-за этого у детей созависимых матерей нет никакой 

личной жизни; 
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 Ответственность за собственные чувства приписывается другим. 

Другие виноваты в её состоянии, свой вклад в это решительно отвергается. И 

обратная ситуация, когда она живёт чувствами другого. Это называется 

"жизнь взаймы", например, "я так волнуюсь за тебя"; 

 Вина - ключевое чувство в отношениях. Патологическая вина - 

цепи, с помощью которого близкие удерживаются на коротком поводке; 

 Запрет на прямое выражение агрессии; 

 Самозабвенное самоотречение. Плохо заботятся о себе, в чем 

опять-таки обвиняют окружающих. "Из-за того, что ты вернулся после 11, у 

меня гипертонический криз!" Самое печальное, что это правда, которой 

легко манипулировать окружающими; 

 Отвергается возможность изменения (психотерапия, группы 

поддержки, транквилизаторы и т.п.) Полная безнадега накатывает, когда 

женщина категорически против любой возможности получить помощь. В 

этом она зеркально отражает поведение химически зависимого, например 

алкоголика, который не хочет лечиться, пока не опустится на самое дно; 

 На эмоциональную зависимость часто накладываются другие: 

работоголизм, табакокурение, шопоголизм, игромания, зависимость от еды и 

т. п.; 

 Отсутствие личностных границ - двери не закрываются, в 

комнату входят без стука, проверят почту, читают смс, лазят по карманам и 

т.п.; 

 Отсутствие благодарности - "ненасыщаемость поддержкой". Так 

же, как у алкоголика нет чувства "дна", созависимая женщина может сколько 

угодно долго выслушивать поддержку окружающих и в итоге остаться 

недовольной или хотеть чего-то большего. По большому счету, этот феномен 

про жадность; 

 Критикуют, унижают, разрушают самооценку. 
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Таким образом, независимо от типа отношений неизбежно ухудшается 

самочувствие членов созависимой семьи, а не только женщин. Члены семьи 

подвергаются следующим изменениям: - собственное «Я» теряется, 

происходит фиксация неупотребления; - поведения адддикта практически 

полностью определяет эмоциональное состояние других членов семьи; - 

преобладает аффект ярости, вины, отчаяния; - резко падает самооценка и 

самоуважение, например, приходит ощущение «мы плохие, мы виноваты во 

всем»; - усиливаются - роли: жертвы («за что мне такие мучения»), спасителя 

(«я спасу его, чего бы мне это не стоило»); - испытывается состояние 

эмоционального отступления апатии; наступает изоляция; - на фоне 

хронического стресса неуклонно ухудшается здоровья: развиваются 

соматические болезни, депрессия. Депрессия опасна не только тем, что она 

снижает работоспособность и ухудшает самочувствие. Депрессия может 

вызвать суицидальное поведение [10, 13, 14]. 

 

Выводы по первой  главе 

Проблема личности, являясь одной из центральных в теоретической и 

прикладной психологии, выступает как исследование характеристики 

психических свойств и отношений личности, индивидуальных особенностей 

и различий между людьми, межличностных связей, статуса и ролей личности 

в различных общностях, субъекта общественного поведения и конкретных 

видов деятельности.  

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность - сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его 

отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах характера, 

темперамента, привычках, преобладающих интересах, в качествах 

познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле 

деятельности. 
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Функции регулятора поведения личности выполняют ее 

мировоззрение, направленность, характер, способности. 

В данной работе рассматриваются особенности психологического 

портрета созависимых женщин. Речь идет о том, что созависимые женщины 

часто обладают неким набором личностных особенностей, многие из 

которых в нашей стране традиционно приписывают истинной женщине. Это 

такие качества, как: терпеливость, забота о других (в том числе о мужчине), 

ответственность, способность к самоконтролю, отзывчивость и т.п. 

Созависимость рассматривается как личностная черта, направленная на 

полную привязанность к значимому Другому: вовлеченность в его жизнь, 

полная поглощенность его проблемами и делами, безоговорочное принятие 

чужих ценностей и, как следствие, отсутствие критического взгляда на 

происходящее. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что созависимость, 

во-первых, является результатом адаптации к семейной проблеме – 

алкоголизму или другим формам зависимости одного из членов семьи. А во-

вторых, это болезненное состояние, сопровождающееся нарушениями в 

отношении к себе и в отношениях с другими людьми. 

Созависимая женщина начинает переживать потребности другого как 

свои собственные, забывая о том, что перед ним другой человек, 

воспринимая его радости и беды как свои собственные, как бы забывая о 

себе. И в результате теряется «самость». Она теряет интерес к жизни, потому 

что не живет этой жизнью; не может принимать решения, потому что не 

знает, чего же в действительности хочет; если трудности возрастают, ее 

может захлестнуть ощущение нереальности - обостренное выражение 

постоянного состояния, где она не реальна для самой себя. Чтобы понять это 

состояние, нужно осознать, что пелена нереальности, окутывающая 

внутренний мир, имеет тенденцию распространяться и на внешний мир.  

В соответствии с современными взглядами семья играет существенную 

роль не только в происхождении, но и в поддержание зависимого поведения. 
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Сформулированы на основе теоретических подходов особенности 

психологического портрета созависимой женщины, выделены характерные 

признаки ее поведения. 
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Глава 2.  Эмпирическое исследование индивидуально-типологических 

характеристик созависимых женщин зрелого возраста 

 

2.1.    Организация и методы исследования 

Исследование данной проблемы является важным, так как часто 

созависимое поведение женщины наблюдается в дисфункциональных 

семьях, где женщины могут подвергаться физическому или эмоциональному 

насилию со стороны аддикта мужа (сына), что формирует психологические 

травмы личности.  

В связи с этим, если женщина страдает в отношениях, не способна 

построить гармоничные отношения с мужчинами, этот факт в большинстве 

случаев будут объяснять несформированностью некоторых ее женских 

качеств, тогда как речь будет идти об эмоциональной зависимости. В 

литературных источниках, посвященных проблеме эмоциональной 

зависимости, описаны некоторые устойчивые личностные особенности 

созависимых женщин. Авторы чаще всего указывают на их чувство вины, 

низкую самооценку, желание контролировать окружающих, терпимость, 

склонность к депрессивным реакциям, недоверие к людям, высокую 

ответственность и т.п. (Л.А. Пузырёва) [36]. 

Операционализация базовых понятий:  

Личность - это совокупность выработанных привычек и предпочтений, 

психический настрой и тонус, социокультурный опыт и приобретённые 

знания, набор психофизических черт и особенностей человека, его архетип, 

определяющие повседневное поведение и связь с обществом и природой 

(Б.Г. Ананьев). 

Зрелость - седьмая стадия развития личности, приходится на средние 

годы жизни от 26 до 64 лет, её основная проблема — выбор между 

продуктивностью (генеративность) и инертностью (стагнация). Важным 

моментом этой стадии является творческая самореализация. «Зрелая 
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взрослость» приносит более последовательное, менее неустойчивое чувство 

себя. «Я» проявляется, давая больше отдачи в человеческих 

взаимоотношениях: дома, на работе и в обществе. Уже есть профессия, дети 

стали подростками. Чувство ответственности за себя, других и мир 

становится более глубоким. В общем, эта стадия включает продуктивную 

рабочую жизнь и воспитывающий стиль родительства. Развивается 

способность интересоваться общечеловеческими ценностями, судьбами 

других людей, задумываться о грядущих поколениях и будущем устройстве 

мира и общества (Э. Эриксон). 

Созависимость – устойчивое состояние болезненной зависимости от 

компульсивных (т.е. ставших неуправляемыми) форм поведения и от мнения 

других людей, формирующееся при попытках человека обрести уверенность 

в себе, осознать собственную значимость, определить себя как личность (1-я 

Конференция по созависимости; США, Аризона, 1989). 

Зависимое (аддиктивное) поведение (в переводе с англ. addiction – 

слепость, пагубная привычка) – это одна из форм отклоняющегося поведения 

личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в целях 

саморегуляции или адаптации. Аддиктивная установка неизбежно приводит 

к тому, что объект зависимости становится целью существования, а 

употребление – образом жизни. Все остальное – прежние моральные 

ценности, интересы, отношения – перестает быть значимыми (Е.В. 

Змановская).  

Цель исследования – изучение индивидуально-типологических 

особенностей женщин зрелого возраста, состоящих в браке с мужчинами 

имеющими химическую зависимость, в контексте созависимого поведения,  

Объект исследования – созависимые состояния личности. 

Предмет исследования – индивидуально-типологические особенности   

женщин зрелого возраста в контексте созависимого поведения. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что 

созависимость у женщин зрелого возраста напрямую связана с ценностно-
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смысловыми ориентациями и индивидуально-типологическими 

характеристиками. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Сделать теоретический анализ существующих исследований с 

целью выделения и обоснования обобщенных параметров индивидуально-

типологических особенностей психологического портрета созависимых 

женщин зрелого возраста; 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования; 

3.  Показать специфику индивидуально-типологических 

характеристик и ценностно-смысловой сферы, что определяет 

психологический портрет созависимых женщин зрелого возраста с учетом; 

4. Сделать интерпретацию и анализ полученных в результате 

исследования данных; 

5. Показать возможное практическое применение полученных 

эмпирических результатов исследования в практической работе психологов, 

разработать рекомендации по индивидуальному психологическому 

консультированию созависимых женщин зрелого возраста (Приложение 7). 

Эмпирическая база исследования: 55 женщин зрелого возраста, 

проявляющих различную степень созависимого поведения (с их 

добровольного письменного согласия). По результатам: диагностики с 

помощью Методики — шкала созависимости Спанна-Фишера все женщины 

были поделены на две группы: 25 женщин зрелого возраста, у которых был 

выявлен высокий уровень созависимости (созависимая группа) и 30 женщин 

зрелого возраста у которых низкий уровень созависимости (контрастная 

группа). Возраст испытуемых женщин от 25 до 50 лет. Стаж проживания в 

браке с мужчиной, имеющим химическую зависимость составляет, у женщин 

зрелого возраста сотавил более 5 лет. Эмпирическое исследование было 

проведено на базе: КГБУСО "Краевой кризисный центр для женщин", а 

также при помощи сети интернет (в связи с периодами пандемии). 
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Эмпирический инструментарий. Для проведения исследования нами 

были использованы следующие  эмпирические методы исследования, 

включающие тестирование с помощью психодиагностических методик на 

выявление уровня созависимого состояния личности женщин зрелого 

возраста. 

Методика - диагностика склонности к зависимостям Лозовой Г.В.  

Тест на аддикцию (addictus с лат. «связанный долгами») определяет 

склонность человека к 13 видам зависимостей.  

Методика Лозовой Г.В. также позволяет диагностировать общую 

склонность к зависимостям:  

 Алкогольная зависимость; 

 Интернет и компьютерная зависимость; 

 Любовная зависимость; 

 Наркотическая зависимость.  

 Игровая зависимость; 

 Никотиновая зависимость; 

 Пищевая зависимость; 

 Сексуальная зависимость; 

 Трудоголизм; 

 Телевизионная зависимость; 

 Религиозная зависимость; 

 Зависимость от здорового образа жизни; 

 Лекарственная зависимость; 

 Общая склонность к зависимостям. 

На основании результатов тестирования нельзя ставить диагноз, 

методика является ориентировочной и показывает общую склонность к той 

или иной зависимости [19]. 
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Методика - шкала созависимости Спанна-Фишера. 

В этой методике созависимость понимается как дисфункциональное 

стремление во всем полагаться на другого человека, с отсутствием или 

минимальным интересом к своей личности и своим потребностям, а также с 

ущербом в других отношениях (Fischer, J. L., Spann L., & Crawford, D., 1991). 

Методика адаптирована для русскоязычных респондентов 

психотерапевтом, психиатром-наркологом Москаленко Валентиной 

Дмитриевной. Это инструмент самоотчета из 16 пунктов, используемый для 

определения и измерения созависимости, чтобы операционализировать ее 

как расстройство личности. Отдельные элементы оцениваются по 6-балльной 

шкале Лайкерта, а затем суммируются с двумя перевернутыми элементами 

для описания созависимости по шкале от максимума 96 до минимума 16.  

Баллы по шкале созависимости различали известные группы; кроме 

того, баллы коррелировали, как и ожидалось, с внутриличностными 

показателями, а также с межличностным восприятием воспитания в семье 

происхождения [28]. 

Методика-Индивидуально-типологический опростник Л.Н. Собчик 

(ИТО). 

Эта методика, разработанная Л.Н. Собчик, несмотря на свою 

лаконичность является весьма информативной. В первую очередь, с 

помощью ИТО легко определяются типологические особенности индивида, 

ведущие черты его характера. Кроме того, она способствует выявлению 

спектра наиболее подходящих каждому конкретному обследуемому лицу 

видов профессиональной деятельности и преобладающих деловых качеств. 

По результатам обследования легко понять, насколько уравновешенным 

является индивид, какие особенности его характера акцентуированы, в 

благоприятной ли он находится ситуации или дезадаптирован [49]. 
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Методика - структурный тест-опросник Я-структуры личности  

Г. Аммона. 

Клиническая тестовая методика, разработанная G. Ammon в 1997 году 

на основании концепции динамической психиатрии (1976г.) и 

адаптированная НИПНИ им. Бехтерева Ю.А. Тупицыным и его 

сотрудниками.  

Основной задачей при разработке теста была операционализация того, 

как преимущественно неосознаваемые структуры личности находят своё 

феноменологическое выражение в установках, отношениях и вариантах 

поведения. Пункты теста описывают варианты ситуаций, которые могли бы 

возникнуть в групповом межличностном взаимодействии. Неосознаваемая 

часть "Я" проявляет себя при самооценке переживания и поведения в таких 

ситуациях. Шкалы, в свою очередь, группируются по шести основным Я-

функциям, на диагностику которых они и направлены. Это Агрессия, 

Тревога/страх, Внешнее отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, 

Нарциссизм и Сексуальность. Каждая из этих функций, по Аммону, может 

быть конструктивной, деструктивной и дефицитарной - что и измеряется 

соответствующими шкалами (например, конструктивная Агрессия, 

деструктивная Сексуальность, дефицитарный Нарциссизм). 

Краткое описание «Я-функций»: 

 Агрессия в рамках концепции динамической психиатрии 

понимается как активная обращённость к вещам и людям, как первичная 

ориентированность на окружающий мир и открытость ему, необходимые для 

удовлетворения его потребностей в общении и новизне. Это включает в себя 

способность к завязыванию контактов, здоровому любопытству, активному 

исследованию внешнего мира и настойчивости в достижении цели. 

Концепция агрессивности также включает в себя потенциал активности 

человека и его способность к её реализации. Агрессия формируется в рамках 

первичных симбиотических отношений внутри первичной группы. В 

результате безразличного или враждебного отношения первичной группы к 
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ребёнку у него формируется соответствующее переживание агрессии - 

деструктивное или дефицитарное; 

 Тревога / Страх  является «Я-функцией», сохраняющей 

личностную идентичность в кризисных ситуациях, интегрирующей новый 

опыт в структуру личности. Как регуляторная функция она в в своей 

умеренной интенсивности обеспечивает креативность, т.е. изменение и 

гибкое упорядочивание целостности "Я". В патологических формах она 

может полностью блокировать активность личности, либо лишать её 

обратной связи о последствиях поступков. Тревога развивается нормально 

при соблюдении золотой середины между охраной ребёнка от опасности и 

стимуляции к риску. В случае гиперопекающей позиции первичного социума 

ребёнок лишается возможности самостоятельно обогащать свой жизненный 

опыт; в равнодушной среде не формируется реальная оценка последствий 

действия и/или бездействия; 

 Внешнее «Я-ограничение» является функцией, позволяющей 

личности осознать свою отдельность, уникальность, в первую очередь - от 

первичного объекта. В результате этого становится возможным истинное 

интерперсональное взаимодействие, восприятие других как отдельных 

личностей. При недоразвитости этой функции всё "Я" остаётся 

слабодифференцированным, так как по сути, личность лишается способности 

к истинным взаимоотношениям; 

 Внутреннее «Я-ограничение» является функцией, регулирующей 

интрапихические процессы, дифференцирующей логику и эмоциональность, 

сознательную и бессознательную части личности, актуальные переживания 

от следов имеющегося опыта. Таким образом, внутреннее Я-отграничение 

обеспечивает возможность существования сложноорганизованной личности; 

 «Нарциссизм» определяет отношение человека к самому себе, 

ощущение самостоятельность ценности и значимости, исходя из которой 

строится взаимодействие с окружающим миром. Это касается как ощущения 

ценности себя целого, так и отдельных частей тела (например, руки), 
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психических функций (например, эмоциональных переживаний), социальных 

ролей и т.д. В случае патологических взаимоотношений в значимых 

социальных группах нарциссизм приобретает патологическую 

выраженность, в результате которой личность, например, может спасаться 

бегством от реальности в мире собственных фантазий [10]. 

Методика - Тест смысложизненных ориентаций («СЖО»), 

адаптация Д.А. Леонтьев. 

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, 

состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым 

началом. Показатели теста включают в себя общий показатель 

осмысленности жизни, а также пять субшкал, отражающих три конкретные 

смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 

 «Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие 

или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу; 

 «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни». Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, 

восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально 

насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с 

представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы 

жить; 

 «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией». Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, 

оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 

и осмысленна была прожитая ее часть. 

 «Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни)». Характеризует 

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле, контролировать события 

собственной жизни; 
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 «Локус контроля - жизнь или управляемость жизни». Отражает 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, 

что жизнь человека подвластна сознательному контролю. 

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни [18]. 

В обработке результатов использовались следующие математико-

статистические методы:  

 Непараметрический критерий U- Манна – Уитни использовался 

как альтернатива Т-критерий Стьюдента для независимых выборок с целью 

выявления достоверности различий между двумя независимыми выборками, 

имеющих отклонения от нормального распределения; 

 Корреляционный анализ использовался для того, чтобы 

обнаружить зависимость между несколькими случайными величинами;  

 Регрессионный анализ использовался для того, чтобы 

исследовать влияние одной или нескольких независимых 

переменных  на зависимую переменную. 

Расчеты выполнены с использованием пакета компьютерных 

программ «Microsoft Visual Basik 5» и SPSS 17.0, пакета статистических 

программ Microsoft  Office Excel 2007. 

Процедура и этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа. С каждым испытуемым проводилась предварительная беседа с целью 

установления контакта, создания доверительной атмосферы обследования, 

сбора необходимых сведений о возрасте, семейном положении, количестве 

детей и их возрасте, из которой испытуемый мог получить информацию о 

целях и задачах исследования. Далее каждому испытуемому высылался  

набор методик в онлайн-формате, а также необходимые инструкции для 
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работы. В среднем, на выполнение всех заданий испытуемые тратили от 30 

минут.  

Первый поисково-теоретический этап исследования включал 

составление библиографического списка, изучение отечественной и 

зарубежной литературы по проблемам созависимости. Составлен план 

исследования, разработана структура работы, определены теоретико-

методологические основания, обоснована актуальность научной проблемы 

исследования, сформулированы цель, объект, предмет, задачи, гипотеза 

исследования, операционализированы базовые понятия.  

Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки испытуемых, 

сбор эмпирических данных, качественный и количественный анализ 

полученных результатов исследования, их описание, разработку программы 

рекомендаций для женщин, страдающих созависимостью.  

Третий заключительно-обобщающий этап исследования включал 

формулировку выводов исследования, завершение оформления работы.  

Надежность и достоверность данных обеспечивается применением 

апробированных методик, имеющих высокие показатели надежности и 

валидности, корреляционными показателями, а также репрезентативностью 

выборки. Статистическая обработка результатов исследования включала 

оценку достоверности при помощи коэффициента корреляции Спирмена, U - 

критерия Манна-Уитни, регрессионного анализа данных. 

 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

В данном параграфе представлены результаты исследования состояния 

созависимости женщин зрелого возраста, их особенностей поведения, 

ценностно-смысловой сферы и личностных характеристик, с учетом степени 

выраженности зависимых форм поведения. 
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На первом этапе исследования был проведен анализ средних значений 

по шкалам всех методик. (Приложение 1) 

Соотношение средних значений различных шкал методики — «шкала 

созависимости Спанна-Фишера» и «методики — диагностики склонности к 

зависимостям  Г.В. Лозовой» для контрастной и созависимой группы 

женщин представлены на рисунке 1. 

Опираясь на приведенную выше гистограмму, можно сказать, что 

респонденты созависимой группы имеют более высокий уровень среднего 

значения по шкале методики Спанна-Фишера (Zi(эксп)=74,80; Zi(конт)=20,67), 

что свидетельствует о наличии созависимого поведения у данной выборки.  

Также у созависимой группы по методике Г.В. Лозовой, более выраженными 

оказались такие показатели, как: «Любовная зависимость» (Zi(эксп)=14,64; 

Zi(конт)=8,37), «Пищевая зависимость» (Zi(эксп)=15,40; Zi(конт)=9,60), 

«Никотиновая зависимость» (Zi(эксп)=14,36; Zi(конт)=8,60)  и «Общая 

склонность к зависимостям» (Zi(эксп)=12,04; Zi(конт)=8,63). 

 

 

 

Рисунок 1. Средние значения различных шкал методики — «шкала 

созависимости Спанна-Фишера» и методики — «диагностики склонности к 

зависимостям Г.В. Лозовой» для двух групп: созависимой группы женщин 

зрелого возраста и группы контраста. 
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Следующими по значимости показателями стали результаты по шкалам 

методики – «индивидуально-типологический опросник  Л.Н. Собчик (ИТО)», 

представленным на рисунке 2.  

Данные свидетельствуют, что у созависимой группы женщин зрелого 

возраста данные по шкалам:  «Ригидность» (Zi(эксп)=4,36; Zi(конт)=4,03), 

«Интроверсия» (Zi(эксп)=5,80; Zi(конт)=4,53), «Сензитивность» (Zi(эксп)=5,40; 

Zi(конт)=3,93) и «Тревожность» (Zi(эксп)=5,32; Zi(конт)=3,77), выше выделенных 

соответсвующих показателей, чем в группе контраста. Поэтому можно 

сделать вывод  то том, что созависимые женщины в зрелом возрасте чаще 

проявляют субъективизм, инертность (тугоподвижность) установок и 

аутичность; впечатлительность, чувствительность к давлению окружающей 

среды; повышенную мнительность и боязливость. 

 

 

Рисунок 2. Средние значения различных шкал методики — «индивидуально-

типологический опростник  Л.Н. Собчик (ИТО)» для двух групп : 

созависимой группы женщин зрелого возраста и группы контраста. 
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Далее «тест смысло-жизненных ориентаций (СЖО)» показал различие 

характеристик ценностно-смысловых установок с низкой и высокой 

степенью выраженности созависимости у респондентов для двух групп: 

созависимой группы женщин зрелого возраста и группы контраста.  Данные 

средних показателей приведены на рисунке 3. 

Баллы по шкале «Результативность жизни» (Zi(эксп)=18,64; Zi(конт)=26,17) 

иллюстрируют нам, что при повышении уровня проявления созависимости 

оценка своей жизни все менее удовлетворительна для испытуемых.  

«Локус контроля – Я» (Zi(эксп)=18,32; Zi(конт)=22,10): баллы по данной 

шкале указывают на уверенность в своих силах, на возможность и 

разрешение управлять теми ситуациями, куда попадает человек. Данная 

шкала также ярко иллюстрирует степень вовлеченности созависимости в 

жизнь испытуемых. Таким образом мы видим, что у тех, кто более всего 

проявляет созависимое поведение – степень ощущения собственных сил и 

возможностей на управление собой и своей жизни находится на 

минимальных значениях или не осознается вовсе. 

Неожиданно было увидеть, что по шкале «Локус контроля – жизнь» 

(Zi(эксп)=34,68; Zi(конт)=29,73) больший всплеск ощущения контроля над 

жизнью испытывают женщины из созависимой группы. Мы предполагаем, 

что это ощущение может являться «ошибкой мышления» – контролируя 

Другого, данные респонденты ощущают некую «уверенность за свою 

жизнь», чувствуют свое влияние на нее, а на деле же вся их уверенность 

зависит от поведения того значимого Другого. Общий уровень 

осмысленности жизни распределился по исследуемым группам в пределах 

нормы, и существуют лишь незначительные различия между ними 

(Zi(эксп)=88,08; Zi(конт)=90,97).  
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Рисунок 3. Средние значения различных шкал методики — «тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» для двух групп : созависимой группы 

женщин зрелого возраста и группы контраста. 

 

На втором этапе был проведен U-критерий сравнение средних Манна–

Уитни по данным используемых методик для определения значимых 

различий (р< 0,05) по шкалам методик (Приложение 2).  Между контрастной 

и созависимой группами U-критерий Манна–Уитни показал значимые 

различия по следующим шкалам: 

 Методика - шкала созависимости Спанна-Фишера (Uэмп=0, 

p=0.00001); 

 Методика - диагностика склонности к зависимостям  

Г.В. Лозовой;  «Любовная зависимость» (Uэмп=175, p=0.00076), «Пищевая 

зависимость» (Uэмп=194, p=0.00228), «Никотиновая зависимость» (Uэмп=222,5, 

p=0.01016); 

 Методика - индивидуально-типологический опросник  Л.Н. 

Собчик: «Спонтанность» (Uэмп=218,5, p=0.0083), «Сензитивность» (Uэмп=236, 

p=0.01928), «Тревожность» (Uэмп=253,5, p=0.04036); 
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 Методика  - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»), 

адаптация Д.А.Леонтьев: «Результативность жизни» (Uэмп=205,p=0.0041). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у 

созависимых женщин чаще проявляются такие зависимости как: любовная, 

пищевая и никотиновая. Также наблюдаются значимые различия между 

группами по индивидуально-типологическим характеристикам. Созависимые 

имеют повышенную мнительность, боязливость. Также данные по шкале 

«Сензитивность» характеризуют их, как индивидов впечатлительных и 

весьма чувствительных к давлению окружающей среды. Они более склонны 

к навязчивым страхам и паническим реакциям в отличие от женщин с низким 

уровнем созависимого поведения.  

«Результативность жизни», или удовлетворенность самореализацией: 

баллы по этой шкале, иллюстрируют нам, что при повышении уровня 

проявления созависимости оценка своей жизни все менее удовлетворительна 

для испытуемых. Существует ощущение неправильного хода вещей. Стоит 

отметить, что у испытуемых из созависимой группы наблюдаются значения 

ниже нормы, таким образом мы имеем право говорить, что они считают свою 

жизнь не только плохо осмысленной, но и не продуктивной. 

На третьем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

Спирмена. Он способствовал выявлению взаимосвязи между типами 

зависимостей, индивидуально-типологическими особенностями и 

характеристиками смысложизненных ориентаций у женщин с 

созависимостью. Полученные результаты были сравнены с результатами 

корреляционного анализа в контрастной группе (Приложение 3). 

Шкала «Агрессивность» положительно коррелирует со шкалой 

«Лекарственная зависимость»  (r=0.44316 p=0.02651). 

Отрицательные корреляционные связи были выявлены между шкалой 

«Общая склонность к зависимостям» и шкалами «Алкогольная зависимость» 

(r=-0.43777 p=0.01977), «Спонтанность» (r=-0.46298 p=0.01977).  
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Шкала «Игровая зависимость» отрицательно коррелирует со шкалой 

«Сензитивность» (r=-0.57206 p=0.00281). 

У женщин, проявляющих созависимость, чем больше проявляется 

склонность к вредным привычкам, таким как курение и употребление 

наркотиков, тем выше уровень любовной зависимости. Можно 

предположить, что таким образом аддиктивное (зависимое) поведение 

представляет собой попытку бегства от реальности при помощи изменения 

своего психического состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и 

эмоциональный комфорт.  

Корреляция шкал «Агрессивность» и «Лекарственная зависимость» у 

созависимой группы, может указывать на один из самых распространенных 

способов снижения проявлений агрессивных высказываний и/или действий 

при помощи лекарственных препаратов.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена были выявлены 

положительные взаимосвязи между шкалой «Локус контроля - Я» и шкалами 

«Цель жизни» (r=0.40357 p=0.04544), «Алкогольная зависимость» (r=0.43985 

p=0.02779). Исходя из представленных данных, можно говорить о том, что 

женщины с высоким уровнем созависимости не верят в свои силы 

контролировать события собственной жизни. Они вынужденно живут 

сегодняшним или вчерашним днем. 

Шкала «Локус контроля - Жизнь» положительно коррелирует со 

шкалой «Общая склонность к зависимостям» (r=0.39787 p=0.04887). 

Предположительно, у созависимых присутствует убежденность в том, 

что их жизнь неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее, подобное 

отношение к жизни провоцирует появление большего количества 

зависимостей. 

Далее представлены наиболее сильные взаимосвязи между шкалами 

опросников для группы женщин с низким уровнем созависимости 

(Приложение 4). 
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Положительные корреляционные связи были выявлены между шкалой 

«Любовная зависимость» и шкалами «Зависимость от здорового образа 

жизни» (r=0.37659  p=0.04024), «Тревожность» (r=0.44551 p=0.01362). 

Данные взаимосвязи могут означать, что даже у женщин из 

контрастной группы испытуемых, могут проявляться акцентуации по таким 

параметрам как: «Тревожность» и «Зависимость от здорового образа жизни», 

которые могут спровоцировать незначительное повышение уровня 

«Любовной зависимости». 

Шкала «Процесс жизни» положительно коррелирует со шкалами 

«Зависимость от здорового образа жизни» (r=0.40775 p=0.02531), «Локус 

контроля - Я» (r=0.42664 p=0.01872).  

Взаимосвязь данных шкал опросников, предположительно указывает 

на то, что женщины с низким уровнем созависимости имеют представление о 

себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора. 

Они стараются заботиться о себе и своем самочувствии. Также 

воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом. 

Положительная корреляция между шкалами «Результативность жизни» 

и «Экстраверсия» (r=0.43063 p=0.01752) у контрастной группы показывает 

то, что чем больше обращенность личности в мир реальных явлений, тем 

выше оценка пройденного отрезка жизни и ощущение того, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

В группе женщин с низким уровнем созависимости выявлены 

отрицательные корреляционные связи между шкалой «Трудоголизм» и 

«Цели в жизни» (r=-0.37497 p=0.04118), «Результативность жизни»  

(r=-0.37008 p=0.04412),  «Локус контроля - Жизнь» (r=-0.43558 p=0.01613), 

«Показатель осмысленности жизни» (r=-0.38234 p=0.03706). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

для женщин с низким уровнем созависимости, трудоголизм не особо влияет 
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на наличие или отсутствие в жизни испытуемых целей в будущем, на 

самореализацию, на контроль над своей жизнью.  

Выявлены отрицательные корреляционные связи между шкалами 

«Показатель осмысленности жизни» и «Спонтанность» (r=-0.39989 

p=0.02856).  Данный результат можно охарактеризовать  тем, что женщины с 

высоким уровнем осмысленности жизни, менее импульсивны и имеют 

контроль над своими поступками и действиями. 

Шкала «Агрессивность» имеет отрицательную связь со шкалой 

«Пищевая зависимость» (r=-0.37885 p=0.03896). Можно предположить, что 

женщины с низким уровнем созависимости не пытаются замещать 

агрессивные проявления аддиктивным пищевым поведением. 

К полученным данным была применена процедура регрессионного 

анализа (Приложение 5). Применение регрессионного анализа позволило 

представить влияние уровня никотиновой и наркотической зависимостей на 

уровень любовной зависимости в созависимой группе в виде уравнения 

регрессии: 

Y = 5.6293 + 0.3331X1 + 0.542X2 

Константа оценивает агрегированное влияние прочих факторов на 

результат и означает, что «Любовная зависимость» при отсутствии 

«Никотиновой зависимости» составила бы 5.6293 ед.изм. Коэффициент 

b1 указывает, что с увеличением «Никотиновой зависимости» на 1 ед.изм., 

«Любовная зависимость» увеличивается на 0.3331 ед.изм. Коэффициент 

b2 указывает, что с увеличением «Наркотической зависимости» на 1 ед.изм., 

«Любовная зависимость» увеличивается на 0.542 ед.изм.  По максимальному 

коэффициенту β1=0.365 делаем вывод, что наибольшее влияние на результат  

оказывает фактор «Никотиновая зависимость». 

Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменной «Агрессивность» на «Лекарственную зависимость» у 

созависимых женщин.  
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Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

Y = 0.1201 X + 3.268 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение уровня 

переменной «Агрессивность» на величину среднеквадратического 

отклонения  приведет к увеличению среднего значения параметра 

«Лекарственная зависимость»  на 34.6% среднеквадратичного отклонения. 

Остальные 65,4% объясняются воздействиями других факторов. Между 

факторным признаком  и результативным признаком визуально определяется 

умеренная и прямая линейная зависимость.  

Регрессионный анализ позволил представить влияние переменных 

«Цель жизни» и «Алкогольная зависимость» на уровень «Локус-контроля-Я» 

в созависимой группе в виде уравнения регрессии: 

Y = 0.4014 + 0.3545X1 + 0.6139X2 

Возможна интерпретация параметров модели: увеличение переменной 

«Цель жизни» на 1 ед.изм., приводит к увеличению «Локус контроля-Я» в 

среднем на 0.3545 ед.изм.;  увеличение переменной «Алкогольная 

зависимость» на 1 ед.изм., приводит к увеличению «Локус контроля-Я» в 

среднем на 0.6139 ед.изм. По максимальному коэффициенту β2=0.372 делаем 

вывод, что наибольшее влияние на результат оказывает фактор «Алкогольная 

зависимость».  

Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменной «Локус контроля - Жизнь» на «Общую склонность к 

зависимостям» у созависимых женщин.  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

Y = 0.1642 X + 6.4035 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение уровня 

«Локус контроля – Жизнь» на величину среднеквадратического 
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отклонения приведет к увеличению среднего значения «Общей склонности к 

зависимостям» на 37.6% среднеквадратичного отклонения. Остальные 62,4% 

объясняются воздействиями других факторов. Между факорным признаком и 

результативным признаком визуально определяется умеренная и прямая 

линейная зависимость. 

Для поиска причинно-следственных связей между уровнем «Любовной 

зависимости» и «Зависимости от здорового образа жизни», «Тревожностью» 

в группе с низким уровнем созависимости, был применен метод 

регрессионного анализа (Приложение 6). 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии): 

Y = 2.9487 + 0.4418X1 + 0.5313X2 

Интерпретация коэффициентов регрессии. Константа оценивает 

агрегированное влияние прочих факторов на результат и означает, что 

параметр «Любовная зависимость» при отсутствии «Зависимости от 

здорового образа жизни»  составила бы 2.9487 ед.изм. 

Увеличение параметра «Зависимость от здорового образа жизин»  на 1 

ед.изм., приводит к увеличению «Любовной зависимости» в среднем на 

0.4418 ед.изм.; увеличение переменной «Тревожность»  на 1 ед.изм., 

приводит к увеличению «Любовной зависимости» в среднем на 0.5313 

ед.изм. По максимальному коэффициенту β2=0.308 делаем вывод, что 

наибольшее влияние на результат оказывает фактор «Тревожность».  

Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменной «Экстраверсия» на «Результативность жизни» у женщин с 

низким уровнем созависимости.  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

Y = 2.2388 X + 19.3757 

 

Изучена зависимость «Результативности жизни» от «Экстраверсии». 

На этапе спецификации была выбрана парная линейная регрессия. Оценены 
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её параметры методом наименьших квадратов. Статистическая значимость 

уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия 

Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации, увеличение уровня 

«Экстраверсии» на величину среднеквадратического отклонения приведет к 

увеличению среднего значения «Результативность жизни» на 34.6% 

среднеквадратичного отклонения. Остальные 65,4% объясняются 

воздействиями других факторов.  Возможна экономическая интерпретация 

параметров модели - увеличение переменной «Экстраверсия» на 1 ед.изм. 

приводит к увеличению параметра «Результативность жизни» в среднем на 

2.239 ед.изм. Между факорным признаком  и результативным 

признаком визуально определяется умеренная и прямая линейная 

зависимость. 

 

Выводы по второй главе 

Существует взаимосвязь созависимости у женщин зрелого возраста с 

ценностно-смысловыми ориентациями и индивидуально-типологическими 

характеристиками. 

1. На первом этапе исследования был проведен анализ средних 

значений по шкалам всех методик: 

 Респонденты созависимой группы имеют более высокий уровень 

среднего значения по шкале методики Спанна-Фишера, что свидетельствует 

о наличии созависимого поведения у данной выборки;  

 Также у созависимой группы по методике Г.В.Лозовой, более 

выраженными оказались такие показатели, как: «Любовная зависимость», 

«Пищевая зависимость», «Никотиновая зависимость» и «Общая склонность к 

зависимостям»; 

 Следующими по значимости показателями стали результаты по 

шкалам методики – «Индивидуально-типологический опросник  Л.Н.Собчик 

(ИТО)». Данные свидетельствуют, что у созависимой группы данные по 



48 
 

шкалам:  «Ригидность», «Интроверсия», «Сензитивность» и «Тревожность», 

выше соответствующих показателей контрастной группы. Можно сделать 

вывод, что созависимые женщины чаще проявляют субъективизм, 

инертность (тугоподвижность) установок, настойчивость и настороженную 

подозрительность; замкнутость и аутичность; впечатлительность, 

чувствительность к давлению окружающей среды; повышенную 

мнительность и боязливость. 

 Далее «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» показал 

различие характеристик ценностно-смысловых установок с низкой и высокой 

степенью выраженности созависимости у респондентов двух групп. Баллы по 

шкале «Результативность жизни» иллюстрируют нам, что при повышении 

уровня проявления созависимости оценка своей жизни все менее 

удовлетворительна для испытуемых. «Локус контроля – Я»: баллы по данной 

шкале указывают на уверенность в своих силах, на возможность и 

разрешение управлять теми ситуациями, куда попадает человек. Данная 

шкала также ярко иллюстрирует степень вовлеченности созависимости в 

жизнь испытуемых. Таким образом мы видим, что у тех, кто более всего 

проявляет созависимое поведение – степень ощущения собственных сил и 

возможностей на управление собой и своей жизни находится на 

минимальных значениях или не осознается вовсе. Неожиданно было увидеть, 

что по шкале «Локус контроля – жизнь» больший всплеск ощущения 

контроля над жизнью испытывают женщины из созависимой группы. Мы 

предполагаем, что это ощущение может являться «ошибкой мышления» – 

контролируя Другого, данные респонденты ощущают некую «уверенность за 

свою жизнь», чувствуют свое влияние на нее, а на деле же вся их 

уверенность зависит от поведения того значимого Другого. Общий уровень 

осмысленности жизни распределился по исследуемым группам в пределах 

нормы, и существуют лишь незначительные различия между ними.  
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2. На втором этапе исследования U-критерий Манна–Уитни показал 

значимые различия между контрастной и созависимой группами женщин по 

следующим шкалам: 

 «Любовная зависимость», «Пищевая зависимость», «Никотиновая 

зависимость», «Спонтанность», «Сензитивность», «Тревожность», 

«Результативность жизни». 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у 

созависимых женщин чаще проявляются такие зависимости как: любовная, 

пищевая и никотиновая. Также наблюдаются значимые различия между 

группами по индивидуально-типологическим характеристикам. Созависимые 

имеют повышенную мнительность, боязливость. Также данные по шкале 

«Сензитивность» характеризуют их, как индивидов впечатлительных и 

весьма чувствительных к давлению окружающей среды. Они более склонны 

к навязчивым страхам и паническим реакциям в отличие от женщин с низким 

уровнем созависимого поведения.  

«Результативность жизни», или удовлетворенность самореализацией: 

баллы по этой шкале, иллюстрируют нам, что при повышении уровня 

проявления созависимости оценка своей жизни все менее удовлетворительна 

для испытуемых. Существует ощущение неправильного хода вещей. Стоит 

отметить, что у испытуемых из созависимой группы наблюдаются значения 

ниже нормы, таким образом мы имеем право говорить, что они считают свою 

жизнь не только плохо осмысленной, но и не продуктивной. 

3. На третьем этапе исследования был проведен корреляционный 

анализ Спирмена. Он способствовал выявлению взаимосвязи между типами 

зависимостей, индивидуально-типологическими особенностями и 

характеристиками смысложизненных ориентаций у женщин с 

созависимостью. Полученные результаты были сравнены с результатами 

корреляционного анализа в контрастной группе.  

У женщин, проявляющих созависимость, чем больше проявляется 

склонность к вредным привычкам, таким как курение и употребление 
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наркотиков, тем выше уровень любовной зависимости. Можно 

предположить, что таким образом аддиктивное (зависимое) поведение 

представляет собой попытку бегства от реальности при помощи изменения 

своего психического состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и 

эмоциональный комфорт.  

Корреляция шкал «Агрессивность» и «Лекарственная зависимость» у 

созависимой группы, может указывать на один из самых распространенных 

способов снижения проявлений агрессивных высказываний и/или действий 

при помощи лекарственных препаратов.  

Также женщины с высоким уровнем созависимости не верят в свои 

силы контролировать события собственной жизни. Они вынужденно живут 

сегодняшним или вчерашним днем.  

Предположительно, у созависимых присутствует убежденность в том, 

что их жизнь неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее, подобное 

отношение к жизни провоцирует появление большего количества 

зависимостей. 

Далее были представлены наиболее сильные взаимосвязи между 

шкалами опросников для группы женщин с низким уровнем созависимости. 

Результаты исследования показали, что у женщин из контрастной 

группы испытуемых, могут проявляться акцентуации по таким параметрам 

как: «Тревожность» и «Зависимость от здорового образа жизни», которые 

могут спровоцировать незначительное повышение уровня «Любовной 

зависимости». Но, несмотря на это, женщины с низким уровнем 

созависимости имеют представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора. Они стараются заботиться о себе 

и своем самочувствии. Также воспринимают сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

Положительная корреляция между шкалами «Результативность жизни» 

и «Экстраверсия» у контрастной группы показывает то, что чем больше 
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обращенность личности в мир реальных явлений, тем выше оценка 

пройденного отрезка жизни и ощущение того, насколько продуктивна и 

осмысленна была прожитая ее часть. 

В группе женщин с низким уровнем созависимости выявлены 

отрицательные корреляционные связи между шкалой «Трудоголизм» и 

«Цели в жизни», «Результативность жизни»,  «Локус контроля - Жизнь», 

«Показатель осмысленности жизни». Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод о том, что для женщин с низким уровнем 

созависимости, трудоголизм не особо влияет на наличие или отсутствие в 

жизни испытуемых целей в будущем, на самореализацию, на контроль над 

своей жизнью.  Помимо этого, у них наблюдается высокий уровень 

осмысленности жизни, такие женщины менее импульсивны и имеют 

контроль над своими поступками и действиями. 

Шкала «Агрессивность» имеет отрицательную связь со шкалой 

«Пищевая зависимость». Можно предположить, что женщины с низким 

уровнем созависимости не пытаются замещать агрессивные проявления 

аддиктивным пищевым поведением. 

4. На четвертом этапе исследования к полученным данным была 

применена процедура регрессионного анализа. Применение регрессионного 

анализа позволило представить влияние уровня никотиновой и 

наркотической зависимостей на уровень любовной зависимости в 

созависимой группе. По результатам, наибольшее влияние на параметр 

«Любовная зависимость» оказывает фактор «Никотиновая зависимость». 

Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменной «Агрессивность» на «Лекарственную зависимость» у 

созависимых женщин. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

увеличение уровня переменной «Агрессивность» приведет к увеличению 

параметра «Лекарственная зависимость»  на 34.6%. Остальные 65,4% 

объясняются воздействиями других факторов.  
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Регрессионный анализ позволил представить влияние переменных 

«Цель жизни» и «Алкогольная зависимость» на уровень «Локус-контроля-Я» 

в созависимой  группе. По итогу, наибольшее влияние на результат 

оказывает фактор «Алкогольная зависимость».  

Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменной «Локус контроля - Жизнь» на «Общую склонность к 

зависимостям» у созависимых женщин. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что увеличение уровня «Локус контроля – Жизнь» 

приведет к увеличению «Общей склонности к зависимостям» на 37.6%. 

Остальные 62,4% можно объяснить влиянием других факторов.  

Для поиска причинно-следственных связей между уровнем «Любовной 

зависимости» и «Зависимости от здорового образа жизни», «Тревожностью» 

в группе с низким уровнем созависимости, был применен метод 

регрессионного анализа. Наибольшее влияние на параметр «Любовная 

зависимость», оказывает фактор «Тревожность».  

Далее изучена зависимость «Результативности жизни» от 

«Экстраверсии». Установлено, что в исследуемой ситуации, увеличение 

уровня «Экстраверсии» приведет к увеличению параметра «Результативность 

жизни» на 34.6%. Остальные 65,4% объясняются воздействиями других 

факторов.   
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Заключение 

В работе нами были рассмотрены следующие категории: особенности 

поведения, ценностно-смысловая сфера и личностные характеристики, а 

также выявлена их взаимосвязь.  

Научная новизна исследования состоит в том, что, несмотря на 

значительное количество работ в психологической науке, посвященных 

созависимому поведению и социального контекста проявления данного 

феномена с одной стороны и наличие трудов, посвященных изучению 

ценностно-смысловой сферы личности с другой стороны, наблюдается 

отсутствие работ, предполагающих, что в основе первопричин созависимого 

поведения личности находятся ценностно-смысловая сфера и 

индивидуально-типологические характеристики.  

На первом этапе нашей работы был осуществлен теоретический анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблемам созависимости.  

Также были выделены специфические характеристики индивидуально-

типологических особенностей  психологического портрета созависимых 

женщин зрелого возраста, их взаимосвязь и влияние. На втором этапе была 

разработана и осуществлена программа эмпирического исследования. На 

третьем этапе были проведены работы по обработке и интерпретации 

полученных данных, подведению итогов исследования, описанию выводов и 

заключений. 

В процессе работы нами были решены поставленные задачи.  

Проведен теоретический анализ существующих исследований с целью 

выделения и обоснования обобщенных параметров индивидуально-

типологических особенностей психологического портрета созависимых 

женщин зрелого возраста. 

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность - сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его 
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отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах характера, 

темперамента, привычках, преобладающих интересах, в качествах 

познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле 

деятельности. 

Созависимость рассматривается как личностная черта, направленная на 

полную привязанность к значимому Другому: вовлеченность в его жизнь, 

полная поглощенность его проблемами и делами, безоговорочное принятие 

чужих ценностей и, как следствие, отсутствие критического взгляда на 

происходящее. 

Созависимые женщины часто обладают неким набором личностных 

особенностей, многие из которых в нашей стране традиционно приписывают 

истинной женщине. Это такие качества, как: терпеливость, забота о других (в 

том числе о мужчине), ответственность, способность к самоконтролю, 

отзывчивость и т.п. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что созависимость, 

во-первых, является результатом адаптации к семейной проблеме – 

алкоголизму или другим формам зависимости одного из членов семьи. А во-

вторых, это болезненное состояние, сопровождающееся нарушениями в 

отношении к себе и в отношениях с другими людьми. 

В работе сделаны следующие выводы: 

Существует взаимосвязь созависимости у женщин зрелого возраста с 

ценностно-смысловыми ориентациями и индивидуально-типологическими 

характеристиками. 

1. У созависимых женщин, более выраженными оказались такие 

показатели, как: «Любовная зависимость», «Пищевая зависимость», 

«Никотиновая зависимость» и «Общая склонность к зависимостям»; 

2. Созависимые женщины чаще проявляют субъективизм, 

инертность (тугоподвижность) установок, настойчивость и настороженную 

подозрительность; замкнутость и аутичность; впечатлительность, 
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чувствительность к давлению окружающей среды; повышенную 

мнительность и боязливость; 

3. У тех женщин, кто более всего проявляет созависимое поведение 

– степень ощущения собственных сил и возможностей на управление собой и 

своей жизни находится на минимальных значениях или не осознается вовсе; 

4. Больший всплеск ощущения контроля над жизнью испытывают 

женщины из созависимой группы. Мы предположили, что это ощущение 

может являться «ошибкой мышления» – контролируя Другого, данные 

респонденты ощущают некую «уверенность за свою жизнь», чувствуют свое 

влияние на нее, а на деле же вся их уверенность зависит от поведения того 

значимого Другого; 

5. При повышении уровня проявления созависимости оценка своей 

жизни все менее удовлетворительна для испытуемых. У них существует 

ощущение неправильного хода вещей. Женщины с высоким уровнем 

созависимости считают свою жизнь не только плохо осмысленной, но и не 

продуктивной; 

6. У женщин, проявляющих созависимость, чем больше 

проявляется склонность к вредным привычкам, таким как курение и 

употребление наркотиков, тем выше уровень любовной зависимости. Мы 

предположили, что таким образом аддиктивное (зависимое) поведение 

представляет собой попытку бегства от реальности при помощи изменения 

своего психического состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и 

эмоциональный комфорт; 

7. Также женщины с высоким уровнем созависимости не верят в 

свои силы контролировать события собственной жизни. Они вынужденно 

живут сегодняшним или вчерашним днем;  

8. У созависимых присутствует убежденность в том, что их жизнь 

неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее, подобное отношение к 

жизни провоцирует появление большего количества зависимостей. 
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9. Предикторами уровня созависимости у женщин зрелого возраста 

являются никотиновая и алкогольная зависимость, а также тревожность. 

Задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы доказаны, цель 

работы достигнута. 
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Приложение 1 

Результаты анализа средних значений по шкалам 

 

Таблица 1 

Результаты анализа средних значений по шкалам:  

методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В.Лозовой;  

 методика -шкала созависимости Спанна-Фишера  

 

  

средний ранг 

контр созав. 

Алкогольная 10,50 12,44 

Телевизионная 9,50 9,56 

Любовная 8,37 14,64 

Игровая 8,17 9,20 

Межполовая 7,77 9,04 

Пищевая 9,60 15,40 

Религиозная 8,47 9,00 

Трудоголизм 9,00 8,80 

Лекарственная 9,40 11,76 

Компьютерная 8,53 8,36 

Никотиновая 8,60 14,36 

Здоровье 7,73 9,12 

Наркотическая 8,27 7,80 

Общая 8,63 12,04 

Спанна-

Фишер 20,67 74,80 
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Таблица 2 

Результаты анализа средних значений по шкалам:  

методика - индивидуально-типологический опросник  Л.Н.Собчик 

 

  

средний ранг 

контр созав. 

Экстраверсия 3,03 3,40 

Спонтанность 4,83 3,00 

Агрессивность 3,60 3,44 

Ригидность 4,03 4,36 

Интроверсия 4,53 5,80 

Сензитивность 3,93 5,40 

Тревожность 3,77 5,32 

Лабильность 4,27 3,20 

 

Таблица 3 

Результаты анализа средних значений по шкалам: методика - Тест 

смысложизненных ориентаций» («СЖО»), адаптация Д.А.Леонтьев 

 

  

средний ранг 

контр созав. 

Цель жизни 27,90 29,00 

Процесс жизни 29,50 29,60 

Результативность жизни 26,17 18,64 

Локус контроля-Я 22,10 18,32 

Локус контроя-Жизнь 29,73 34,68 

Показатель осмысленности жизни 90,97 88,08 
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Приложение 2 

Результаты сравнительного анализа 

 U-критерия Манна-Уитни 

 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни 

 по шкалам: методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В.Лозовой;  

методика - шкала созависимости Спанна-Фишера 

 

  

Манн-Уитни 

U значимость 

Алкогольная 313,5 0.30302 

Телевизионная 375 0.99202 

Любовная 175 0.00076 

Игровая 320 0.35758 

Межполовая 315,5 0.31732 

Пищевая 194 0.00228 

Религиозная 334,5 0.4965 

Трудоголизм 348,5 0.65994 

Лекарственная 274 0.08914 

Компьютерная 373 0.97606 

Никотиновая 222,5 0.01016 

Здоровье 269 0.07508 

Наркотическая 315 0.3125 

Общая 271 0.08012 

Фишер 0 < 0.00001 
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Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни  

по шкалам: методика - индивидуально-типологический  

опростник Л.Н.Собчик 

 

  

Манн-Уитни 

U значимость 

Экстраверсия 347 0.64552 

Спонтанность 218,5  0.0083 

Агрессивность 260,5 0.0536 

Ригидность 346 0.63122 

Интроверсия 259 0.05118 

Сензитивность 236 0.01928 

Тревожность 253,5 0.04036 

Лабильность 282 0.11876 

 

 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни  

по шкалам: методика - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»), 

адаптация Д.А. Леонтьев 

 

  

Манн-Уитни 

U значимость 

Цель жизни 364,5 0,86502 

Процесс жизни 373  0.97606 

Результативность жизни 205 0.0041 

Локус контроля-Я 271 0.08012 

Локус контроя-Жизнь 301 0 .21498 

Показатель осмысленности жизни 321 0.36812 
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Приложение 3 

Результаты корреляционного анализа  

в созависимой группе 

 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:  

методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В.Лозовой; методика - 

индивидуально-типологический опросник  Л.Н.Собчик 

 в созависимой группе 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:  

методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В.Лозовой;  

методика - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»),  

адаптация Д.А.Леонтьев в созависимой группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:   

методика - индивидуально-типологический опросник  Л.Н. Собчик; 

 методика - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»), 

 адаптация Д.А.Леонтьев в созависимой группе 
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Приложение 4 

Результаты корреляционного анализа  

в контрастной группе 

 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:  

методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В. Лозовой;  

методика - индивидуально-типологический опросник  Л.Н. Собчик  

в контрастной группе 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:  

методика - диагностика склонности к зависимостям Г.В. Лозовой;  

методика - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»),  

адаптация Д.А. Леонтьев в контрастной группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа по шкалам:   

методика - индивидуально-типологический опросник  Л.Н.Собчик; 

 методика - Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО»),  

адаптация  Д.А. Леонтьев в контрастной группе 
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Приложение 5 

Регрессионный анализ в созависимой группе 

 

Таблица 1 

Регрессионный анализ по шкалам «Любовная зависимость», 

 «Никотиновая зависимость», «Наркотическая зависимость»   

в созависимой группе 

 
Вектор оценок коэффициентов регрессии  

Y(X) = 

 

0,341 -0,00953 -0,021 

-0,00953 0,0007 -6,6E-5 

-0,021 -6,6E-5 0,00282 

 

 

* 

366 

5751 

3059 

 

 

 

= 

5,629 

0,333 

0,542 

 

 

 

 

Парные коэффициенты корреляции. 

 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 
x1 и y. 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 

x2 и y. 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между x2 и 

x1. 

Признаки x и y ∑xi 

 

∑yi 

 

∑xi*yi 

 

Для y и x1 359 14.36 366 14.64 5751 230.04 

Для y и x2 195 7.8 366 14.64 3059 122.36 

Для x1 и x2 195 7.8 359 14.36 2834 113.36 

 
. 
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Признаки x и 

y   
  

Для y и x1 57.27 47.67 7.568 6.904 

Для y и x2 14.24 47.67 3.774 6.904 

Для x1 и x2 14.24 57.27 3.774 7.568 

 

Матрица парных коэффициентов корреляции R: 

- y x1 x2 

y 1 0.3791 0.3135 

x1 0.3791 1 0.04734 

x2 0.3135 0.04734 1 

 

0.379 = β1 + 0.0473β2 

0.313 = 0.0473β1 + β2 

Метод Гаусса: β1 = 0.365; β2 = 0.296; 
Искомое уравнение в стандартизованном масштабе: ty=β1tx1+β2tx2 

Расчет β-коэффициентов можно выполнить и по формулам: 

 

 
Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид: 

ty = 0.365x1 + 0.296x2 

 
 

Таблица 2 

Регрессионный анализ по шкалам «Агрессивность»,  

«Лекарственная зависимость» в созависимой группе 

 

Система уравнений имеет вид: 

25a + 294·b = 117 
294·a + 4266·b = 1473 

-294a -3457.44 b = -1375.92 

294*a + 4266*b = 1473 

808.56*b = 97.08 
Откуда b = 0.1201 

25a + 294*b = 117 

25a + 294*0.1201 = 117 
25a = 81.701 

a = 3.268 

Эмпирические коэффициенты регрессии: b = 0.1201, a = 3.268 

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = 0.1201 x + 3.268 
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Выборочные средние. 

 

 

 
Выборочные дисперсии: 

 

 
Среднеквадратическое отклонение 

 

 
Коэффициент корреляции b  

 

a = y - b·x = 4.68 - 0.1201·11.76 = 3.268 

Связь между признаком Y и фактором X умеренная и прямая. 

Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть определен через коэффициент 
регрессии b: 

 
 

 
Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений от фактических: 

 
Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем подборе уравнения 
регрессии к исходным данным. 

 
В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 42.33%. 
 

Эмпирическое корреляционное отношение вычисляется для всех форм связи и служит для 

измерение тесноты зависимости. Изменяется в пределах [0;1]. 

 

 
где 

∑(y - yx)
2 = 97.44 - 85.78 = 11.656 

Несмещенной оценкой дисперсии возмущений является величина: 

 



75 
 

 
S2 = 3.73 - необъясненная дисперсия или дисперсия ошибки регрессии (мера разброса зависимой 
переменной вокруг линии регрессии). 

 
S = 1.93 - стандартная ошибка оценки. 
Sa - стандартное отклонение случайной величины a. 

 

 
Sb - стандартное отклонение случайной величины b. 

 

 
Индивидуальные доверительные интервалы для Y при данном значении X. 
(a + bxi ± ε) 

где 

 

 
tкрит (n-m-1;α/2) = (23;0.025) = 2.398 

xi y = 3.27 + 0.12xi εi ymin = y - εi ymax = y + εi 

21 5.789 4.957 0.833 10.746 

13 4.829 4.727 0.102 9.556 

18 5.429 4.831 0.598 10.26 

8 4.229 4.762 -0.534 8.991 

8 4.229 4.762 -0.534 8.991 

8 4.229 4.762 -0.534 8.991 

8 4.229 4.762 -0.534 8.991 

9 4.349 4.744 -0.396 9.093 

9 4.349 4.744 -0.396 9.093 

25 6.27 5.192 1.078 11.462 



76 
 

17 5.309 4.799 0.51 10.108 

5 3.868 4.849 -0.981 8.718 

11 4.589 4.724 -0.136 9.313 

9 4.349 4.744 -0.396 9.093 

7 4.108 4.786 -0.678 8.895 

7 4.108 4.786 -0.678 8.895 

18 5.429 4.831 0.598 10.26 

20 5.669 4.91 0.76 10.579 

7 4.108 4.786 -0.678 8.895 

5 3.868 4.849 -0.981 8.718 

11 4.589 4.724 -0.136 9.313 

13 4.829 4.727 0.102 9.556 

11 4.589 4.724 -0.136 9.313 

21 5.789 4.957 0.833 10.746 

5 3.868 4.849 -0.981 8.718 
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Таблица 3 

Регрессионный анализ по шкалам «Цель жизни»,  

«Алкогольная зависимость», «Локус-контроля-Я»   

в созависимой группе 

 

 

Вектор оценок коэффициентов регрессии  

Y(X) = 

0,555 -0,0132 -0,0105 

-0,0132 0,000483 -6,2E-5 

-0,0105 -6,2E-5 0,00099 

 

 

 

* 

458 

14102 

6369 

 

 

 

= 

0,401 

0,355 

0,614 

 

 

 

 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

Y = 0.4014 + 0.3545X1 + 0.6139X2 
 

Матрица XTX. 

25 458 725 311 

458 11160 14102 6369 

725 14102 23111 9150 

311 6369 9150 4887 

 

Парные коэффициенты корреляции. 

 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 

x1 и y. 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 

x2 и y. 
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Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между x2 и 
x1. 

Признаки x и y ∑xi 

 

∑yi 

 

∑xi*yi 

 

Для y и x1 725 29 458 18.32 14102 564.08 

Для y и x2 311 12.44 458 18.32 6369 254.76 

Для x1 и x2 311 12.44 725 29 9150 366 

 

Дисперсии и среднеквадратические отклонения. 

Признаки x и 
y  

 
  

Для y и x1 83.44 110.778 9.135 10.525 

Для y и x2 40.726 110.778 6.382 10.525 

Для x1 и x2 40.726 83.44 6.382 9.135 

 

Матрица парных коэффициентов корреляции R: 

- y x1 x2 

y 1 0.3412 0.3999 

x1 0.3412 1 0.08989 

x2 0.3999 0.08989 1 

 
0.341 = β1 + 0.0899β2 

0.4 = 0.0899β1 + β2 

Метод Гаусса: β1 = 0.308; β2 = 0.372; 
Искомое уравнение в стандартизованном масштабе: ty=β1tx1+β2tx2 

Расчет β-коэффициентов можно выполнить и по формулам: 

 

 
Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид: 

ty = 0.308x1 + 0.372x2 
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Средняя ошибка аппроксимации 

 
Оценка дисперсии равна: 
se

2=(Y-Y(X))T(Y-Y(X))=2066.501 

Несмещенная оценка дисперсии равна: 

 
Оценка среднеквадратичного отклонения (стандартная ошибка для оценки Y): 

 
Дисперсии параметров модели определяются соотношением S2

i = Kii, т.е. это элементы, лежащие 

на главной диагонали 

 

 

 
F-статистика. Критерий Фишера. 

 
Гипотеза об общей значимости  
H0: R

2 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0. 

H1: R
2 ≠ 0. 

Проверка этой гипотезы осуществляется с помощью F-статистики распределения Фишера 

(правосторонняя проверка). 
Если F < Fkp = Fα ; n-m-1, то нет оснований для отклонения гипотезы H0. 

 
Табличное значение при степенях свободы k1 = 2 и k2 = n-m-1 = 25 - 2 - 1 = 22, Fkp(2;22) = 3.44 

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и 
уравнение регрессии статистически надежно (т.е. коэффициенты bi совместно значимы). 

 

 

Таблица 4 

Регрессионный анализ по шкалам «Локус контроля-Жизнь»,  

«Общая склонность к зависимостям» 

в созависимой группе 

 
Система уравнений имеет вид: 
25a + 858·b = 301 
858·a + 34474·b = 11156 

-858a -29446.56 b = -10330.32 

858*a + 34474*b = 11156 
5027.44*b = 825.68 

Откуда b = 0.1642 

25a + 858*b = 301 
25a + 858*0.1642 = 301 

25a = 160.087 

a = 6.4035 
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Эмпирические коэффициенты регрессии: b = 0.1642, a = 6.4035 

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = 0.1642 x + 6.4035 

Выборочные средние. 

 

 

 
Выборочные дисперсии: 

 

 
Среднеквадратическое отклонение 

 

 
Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно: 

 
a = y - b·x = 12.04 - 0.1642·34.32 = 6.4035 

 Коэффициент линейной парной корреляции может быть определен через коэффициент регрессии 
b: 

 
Доверительный интервал для коэффициента корреляции. 

 
r∈(-0.0873;0.839) 
 

 
Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений от фактических: 

 
Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем подборе уравнения 
регрессии к исходным данным. 

 
В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 55.1%. Поскольку ошибка больше 

7%, то данное уравнение не желательно использовать в качестве регрессии. 
Несмещенной оценкой дисперсии возмущений является величина: 

 

 
S2 = 35.798 - необъясненная дисперсия или дисперсия ошибки регрессии (мера разброса зависимой 

переменной вокруг линии регрессии). 
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S = 5.98 - стандартная ошибка оценки. 

Стандартная ошибка регрессии рассматривается в качестве меры разброса данных наблюдений от 
смоделированных значений. Чем меньше значение стандартной ошибки регрессии, тем качество 

модели выше. 

Sa - стандартное отклонение случайной величины a. 

 

 
Sb - стандартное отклонение случайной величины b. 
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Приложение 6 

Регрессионный анализ в контрастной группе 

 

Таблица 1 

Регрессионный анализ по шкалам «Любовная зависимость»,  

«Зависимость от здорового образа жизни»,  

«Тревожность» в контрастной группе 

 

Обратная матрица (XTX)-1 

(XT X) -1 = 

0,464 -0,0495 -0,0127 

-0,0495 0,00708 -0,0014 

-0,0127 -0,0014 0,00625 

 

 

 

 

 

Вектор оценок коэффициентов регрессии 

Y(X) = 

0,464 -0,0495 -0,0127 

-0,0495 0,00708 -0,0014 

-0,0127 -0,0014 0,00625 

 

 

 

* 

251 

2024 

1049 

 

 

 

= 

2,949 

0,442 

0,531 

 

 

 

 

 
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

Y = 2.9487 + 0.4418X1 + 0.5313X2 

 
Матрица XTX. 

30 251 232 113 

251 2599 2024 1049 

232 2024 1942 907 

113 1049 907 593 

 

Парные коэффициенты корреляции. 
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Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 

x1 и y. 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи между 
x2 и y. 

 
Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между x2 и 

x1. 

Признаки x и y ∑xi 

 

∑yi 

 

∑xi*yi 

 

Для y и x1 232 7.733 251 8.367 2024 67.467 

Для y и x2 113 3.767 251 8.367 1049 34.967 

Для x1 и x2 113 3.767 232 7.733 907 30.233 

 

Дисперсии и среднеквадратические отклонения. 

Признаки x и y 

  
  

Для y и x1 4.929 16.632 2.22 4.078 

Для y и x2 5.579 16.632 2.362 4.078 

Для x1 и x2 5.579 4.929 2.362 2.22 

 

Матрица парных коэффициентов корреляции R: 

- y x1 x2 

y 1 0.3053 0.3584 

x1 0.3053 1 0.2106 

x2 0.3584 0.2106 1 

 

0.305 = β1 + 0.211β2 

0.358 = 0.211β1 + β2 

Метод Гаусса: β1 = 0.241; β2 = 0.308; 
Искомое уравнение в стандартизованном масштабе: ty=β1tx1+β2tx2 

Расчет β-коэффициентов можно выполнить и по формулам: 
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Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид: 

ty = 0.241x1 + 0.308x2 
Найденные из данной системы β–коэффициенты позволяют определить значения коэффициентов 

в регрессии в естественном масштабе по формулам: 

 
a = y - ∑bj·xj 

 

Средняя ошибка аппроксимации 

 
Оценка дисперсии равна: 
se

2=(Y-Y(X))T(Y-Y(X))=407.297 

Несмещенная оценка дисперсии равна: 

 
Оценка среднеквадратичного отклонения (стандартная ошибка для оценки Y): 

 
Оценка ковариационной матрицы вектора k = S2 • (XTX)-1 

k(x) = 15.09 

0,464 -0,0495 -0,0127 

-0,0495 0,00708 -0,0014 

-0,0127 -0,0014 0,00625 

 

 

 

= 

6,994 -0,746 -0,192 

-0,746 0,107 -0,0211 

-0,192 -0,0211 0,0943 

 

 

 

 

 

Дисперсии параметров модели определяются соотношением S2
i = Kii, т.е. это элементы, лежащие 

на главной диагонали 

 

 

 
Непосредственное влияние фактора x1 на результат Y в уравнении регрессии измеряется βj и 
составляет 0.241; косвенное (опосредованное) влияние данного фактора на результат определяется 

как: 

rx1x2β2 = 0.211 * 0.308 = 0.06481 

 t-статистика 
Tтабл (n-m-1;α/2) = (27;0.025) = 2.373 

 

 
Статистическая значимость коэффициента регрессии b0 не подтверждается. 

 
Статистическая значимость коэффициента регрессии b1 не подтверждается. 

 
Статистическая значимость коэффициента регрессии b2 не подтверждается. 
Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии. 

Доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 95% будут 

следующими: 
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(bi - tтабл*Sbi; bi + tтабл*Sbi) 

b0: (2.949 - 2.373*2.645 ; 2.949 + 2.373*2.645) = (-3.327;9.224) 
Поскольку найденный интервал включает 0, то коэффициент b0 не значим. 

b1: (0.442 - 2.373*0.327 ; 0.442 + 2.373*0.327) = (-0.334;1.217) 

Поскольку найденный интервал включает 0, то коэффициент b1 не значим. 
b2: (0.531 - 2.373*0.307 ; 0.531 + 2.373*0.307) = (-0.197;1.26) 

Поскольку найденный интервал включает 0, то коэффициент b2 не значим. 

 

Таблица 2 

Регрессионный анализ по шкалам «Результативность жизни», 

«Экстраверсия» в контрастной группе 

 

Система уравнений имеет вид: 
30a + 91·b = 785 
91·a + 351·b = 2549 

-91a -276.003 b = -2380.905 

91*a + 351*b = 2549 
74.997*b = 168.095 

Откуда b = 2.2388 

30a + 91*b = 785 

30a + 91*2.2388 = 785 
30a = 581.272 

a = 19.3757 

Эмпирические коэффициенты регрессии: b = 2.2388, a = 19.3757 
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

y = 2.2388 x + 19.3757 

Выборочные средние. 

 

 

 
Выборочные дисперсии: 

 

 
Среднеквадратическое отклонение 

 

 
Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно: 

 
a = y - b·x = 26.167 - 2.2388·3.033 = 19.3757 
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Коэффициент линейной парной корреляции может быть определен через коэффициент регрессии 

b: 

 
 

 
Т.е. увеличение x на величину среднеквадратического отклонения Sx приведет к увеличению 

среднего значения Y на 34.6% среднеквадратичного отклонения Sy. 
 

Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем подборе уравнения 

регрессии к исходным данным. 

 
Несмещенной оценкой дисперсии возмущений является величина: 

 

 
S2 = 98.515 - необъясненная дисперсия или дисперсия ошибки регрессии (мера разброса зависимой 

переменной вокруг линии регрессии). 

 
S = 9.93 - стандартная ошибка оценки 

Sa - стандартное отклонение случайной величины a. 

 

 
Sb - стандартное отклонение случайной величины b. 

 

 
Индивидуальные доверительные интервалы для Y при данном значении X. 

(a + bxi ± ε) 

где 

 

 
tкрит (n-m-1;α/2) = (28;0.025) = 2.368 

xi y = 19.38 + 2.24xi εi ymin = y - εi ymax = y + εi 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 
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3 26.092 23.892 2.2 49.984 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

1 21.614 24.521 -2.907 46.136 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

1 21.614 24.521 -2.907 46.136 

1 21.614 24.521 -2.907 46.136 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

5 30.57 24.481 6.088 55.051 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

7 35.047 26.206 8.841 61.254 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

4 28.331 24.036 4.295 52.367 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

4 28.331 24.036 4.295 52.367 

5 30.57 24.481 6.088 55.051 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 

1 21.614 24.521 -2.907 46.136 

7 35.047 26.206 8.841 61.254 

4 28.331 24.036 4.295 52.367 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

4 28.331 24.036 4.295 52.367 

3 26.092 23.892 2.2 49.984 
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5 30.57 24.481 6.088 55.051 

1 21.614 24.521 -2.907 46.136 

2 23.853 24.056 -0.203 47.909 

 

С вероятностью 95% можно гарантировать, что значения Y при неограниченно большом числе 

наблюдений не выйдет за пределы найденных интервалов. 

 
Фактическое значение F-критерия: 

 

 
или по формуле: 
где 

∑(yx - y)2 = 3134.17 - 2758.43 = 375.7407 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение 7 

Программа психокоррекционной работы с чувством вины у 

созависимых женщин зрелого возраста 

 

Пояснительная записка 

Созависимость – это специфическое состояние, которое 

характеризуется сильной поглощенностью и озабоченностью, а также 

крайней зависимостью (эмоциональной, социальной, а иногда и физической) 

от человека или предмета (О.А. Шорохова). 

Созависимых женщин можно назвать «женщинами, которые любят 

слишком сильно», либо «женщинами, которым не везет в любви». Часто эти 

женщины происходят из дисфункциональных семей, где не удовлетворялись 

их эмоциональные потребности. Отец или мать могли быть больными 

алкоголизмом. Эти женщины, о которых мало заботились, начали заполнять 

свою неудовлетворенную потребность во внимании усиленной заботой о 

ком-то, особенно о мужчине с трудной судьбой, сильно нуждающемся в 

помощи, опеке. Женщина становится его женой, нянькой, строгой 

воспитательницей, обвинителем-прокурором, матерью [8]. 

Особенностью созависимых женщин является искажение вины и 

ответственности. Сам зависимый не желает принимать свою же 

ответственность на себя и впутывает в это других, а другие приобретают при 

этом иррациональную вину. 

Вина - ключевое чувство в отношениях. Патологическая вина - цепи, с 

помощью которого близкие удерживаются на коротком поводке. 

Целевое назначение программы: снижение чувства вины и 

формирование позитивного самоотношения у созависимых женщин зрелого 

возраста. 
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Задачи программы: 

 Повысить степень осознанности в проявлениях созависимого 

поведения; 

 Сформировать и укрепить психологические границы личности; 

 Сформировать навыки самопомощи: снятие чувства вины, 

проработка негативных моментов прошлого; 

 Обучить выражению и разрядке эмоций. 

Форма коррекционной работы: индивидуальная. 

Частота занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность занятий: продолжительность занятий составляет от 1,5 

до 3-х часов. Длительность психотерапевтического процесса определяется 

особенностями созависимой личности, психологическим состоянием 

обратившихся за помощью пациентов и особенностями работы лечебного 

учреждения, на базе которого реализуется программа терапии. 

Целевая группа: женщины зрелого возраста, проявляющие различную 

степень созависимого поведения. Возраст от 25 до 50 лет.  

Этапы реализации программы: 

 Кризисный. Осуществляется диагностическое исследование с 

целью определения целей и сущности процесса оказания психологической 

помощи; 

 Мотивационный. Исследуется мотивация на изменение 

деструктивных эмоций, ведется работа по осознаванию личностью ее 

созависимых проявлений, формируется желание изменить собственное 

поведение; 

 Реконструктивный. Проводится работа по коррекции  

созависимых черт характера, формирование навыков самопомощи по борьбе 

с чувством вины, мобилизация личностных ресурсов и обучения адаптивным 

копинг-навыам.  
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Цели работы, а также содержание предполагаемых изменений 

созависимого поведения на разных этапах (Таблица 1): 

Таблица 1 

Этапы Цель Предполагаемые изменения 

1 

Расширение 

осознания 

личностных 

проблем, а 

также 

центральных 

тем 

конфликтных 

отношений 

- Осознание разрушительности негативных 

эмоций, с изменением в поведении; 

- Мотивация на принятие поддержки; 

- Получены психологические знания о проблеме 

созависимости, причинах и последствиях; 

- Осознание мотивов своего созависимого 

поведения; 

- Нормализация эмоциональной сферы через 

осознание, и адекватное выражение собственных 

чувств; 

- Осознание ведет к изменениям в самочувствии. 

2 

Формирование 

способности к 

доверительным 

отношениям, 

мотивации на 

работу в 

программе 

- Установлены доверительные отношений со 

специалистом, имеется желание изменится; 

- Изменен локус контроля поступков химически 

зависимого на себя; 

-Мотивация на личностный рост, на принятие 

поддержки от окружающих; 

-Получены знания о самопомощи по борьбе с 

чувством вины. 

3 

Перенос 

положительных 

результатов 

работы в 

семейные 

отношения 

- Осознание собственных стратегий поведения и 

ресурсов; 

- Получены представления о том, что поступки в 

результате нездоровых эмоциональных состояний 

могут стать причиной срыва химически зависимого 

и деструктивных действий всех членов семьи; 

- Переосмысление и модификации стратегий 

поведения и ресурсов; 

- Усиление внутреннего контроля с целью 

обеспечения положительных результатов в 

семейном взаимодействии; 

- Упорядочивание социальных связей; 

- Приобретение навыков понимания себя и 

окружающих для достижения лучших 

взаимоотношений и гармонии с другими людьми. 
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Способы оказания психологического воздействия в процессе 

консультирования достигается использованием психодинамических 

подходов: 

 Технологии экзистенциальных методов консультирования: 

ролевая игра, моделирование; 

 Когнитивно-поведенческое консультирование, логотерапия 

Франкла; 

 Психоаналитически-ориентированное консультирование с 

использованием техник: активного слушания, вчуствования, отреагирования 

чувств, проясняющих вопросов, прояснения ситуации, формирования 

запроса, заключения контракта с определением длительности работы; 

 Личностно-ориентированный подход, используемый в 

консультировании заключается в переносе акцента с проблемы наркомании 

или алкоголизма члена семьи к проблеме личности самой созависимой [1, 2]. 

Содержание действий консультанта при проблеме созависимости и 

химической зависимости учитывает характер данной психологической 

проблемы. При консультировании принимается во внимание сопротивление 

работе. Используются техники работы с сопротивлением, агрессией, 

отрицанием наличия проблемы. В этом процессе важным является 

эмоциональный тон действий консультанта, который в зависимости от 

индивидуального характера клиента может принимать следующие формы: 

 Консультант-советчик; 

 Консультант-помошник; 

 Консультант-эксперт. 

Применяется взаимодействие с позиции «сверху» и с позиции «снизу», 

с учетом психологического состояния клиента на данный момент. Это важно 

в силу сформировавшихся деструкций и стереотипов клиента для 

достижения наибольшего консультативного контакта. Учитывается 

гиперответственность, гиперчуствительность клиента, имеющего проблемы 

созависимости, его высокая тревожность, чувство стыда и вины (Р. Кочунас). 
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В работе с чувствами при формировании доверительных отношений 

учитывается склонность созависимой манипулировать и контролировать 

процесс. В этом случае применяются позиции взаимодействия «сверху». В 

случае острого кризиса психологического состояния клиента применяется 

позиция взаимодействия «снизу». Постепенно достигается формирование 

отношений «на равных» путем чередования экспрессивных и 

поддерживающих техник, как наиболее эффективных для изменений 

созависимой личности [3]. 

Консультирование включает в себя поддерживающие и экспрессивные 

техники (Таблица 2). 

Экспрессивные техники интервенции и интерпритации на основании 

анализа чувств клиента, с целью обозначить данную проблему, планируются 

в соответствии с консультативными гипотезами, складывающимися в 

результате диагностики структуры личности, характерологических 

особенностей и степени психологической напряженности клиента [2]. 

 

Техники, применяемые в консультировании: 

Таблица 2. 

Поддерживающие техники 

консультирования 

Экспрессивные техники 

консультирования 

- Отказ от советов; 

- Пассивное слушание; 

- Прояснение проблемы; 

- Принятие клиента; 

- Привязка тревоги к определенным 

стрессам. 

- Активное слушание с 

установлением безопасных границ; 

- Проговаривание контрастных 

чувственных состояний; 

-Интерпретация примитивных защит; 

- Интерпретация в состоянии покоя; 

- Соответствующий материал 

контрпереноса. 

 

 Ведение дневника чувств; 

 Отслеживание, проговаривание, осознавание собственных 

чувств; 
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 Присваивание собственных чувств (часто клиенты проецируют 

свои негативные чувства на консультанта или близких людей); 

 Переключение с чувств близкого человека на свои собственные 

(так же часто не осознаются свои собственные чувства). 

 

Примеры психологических упражнений 

для психокоррекционной работы с чувством вины 

у созависимых женщин зрелого возраста 

 

Упражнение 1. Тема: «Распознавание и отреагирование чувств» [5]. 

Цель занятия - научиться на практике определять собственные чувства, 

видеть, на примере одного из чувств понять, как можно отреагировать это 

чувство неразрушительным для себя и других образом. 

После отчета о самочувствии в настоящий момент (это полезно 

проводить в начале и в конце занятия, когда видна динамика чувств) можно 

предложить в письменной форме выполнить следующее упражнение, а затем 

обсудить ответы.  

- Как чувство вины ограничивало Вашу жизнь сегодня? 

- Что Вы можете сделать, чтобы уменьшить это чувство? 

При обсуждении ответов на вопросы можно подвести клиента к более 

глубокому осмыслению вины через другие чувства. Вина – сложное чувство, 

которое возникает при нарушении долженствований по отношению к себе. У 

каждого из нас есть набор ожиданий, «каким я должен быть»: хорошим, 

сильным, храбрым, умным, приятным окружающим, трудолюбивым или еще 

каким-то. Если мы нарушаем эти ожидания, возникает негативное и 

болезненное чувство. 

Что мы можем делать со своим чувством вины? В резюме такого рода 

можно включить следующее. Мы можем выбросить из своего лексикона 

негативные слова и фразы типа "Я ничего не могу поделать с собой..." 

 Изучать программу 12 шагов; 
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 Сбалансировать свою жизнь; 

 Расширить зону комфорта, идя на риск; 

 Упражняться в технике расслабления. 

Список можно продолжить. Затем сделать упражнение на 

расслабление. Послушать в конце занятия отчет о самочувствии клиента. 

Если есть желание у клиента, то на других занятиях можно поработать 

аналогичным образом с другими эмоциями - гневом, стыдом либо с такой 

реакцией на чувства, как слезливость. Упражнения может составить либо сам 

психотерапевт, либо позаимствовать их из литературы. 

Рекомендуется в конце каждого занятия давать домашнее задание. Оно 

способствует углублению самопознания и реализации неприятных эмоций, 

на смену которым приходят положительные чувства. 

Домашнее задание: 

Опишите свои чувства на текущий момент в дневнике. Прочитайте, что 

хлынуло на вас, когда "открылись шлюзы". 

Найдите доверенного человека, которому можно все рассказать. 

Подходящим собеседником может быть тот, кто будет держать все в тайне, 

хорошо вас слушать, принимать вас такой, какая вы есть и который не будет 

стремиться вас спасать. Теперь поменяйтесь ролями и сами станьте таким 

слушателем. Опишите свои чувства в дневнике. 

Упражнение 2. Тема: «Контролирующее поведение» [5]. 

Цель занятия - показать неэффективность контролирующего поведения 

и мотивировать клиента на отказ от него. 

Можно обсудить следующий вопрос: как вы пытаетесь сдерживать 

пьянство (или употребление наркотиков) зависимого члена семьи? Отметьте 

те свои действия, которые приводили к желаемому результату, и те, которые 

оказались напрасными. Почти все действия, по опыту клиента, бывают 

напрасными; удается лишь отодвинуть на какое-то время употребление и то 

редко. Тем самым становится очевидным факт неэффективности 

контролирующего поведения. 
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Путем экскурса в детство можно показать истоки контролирующего 

поведения, которые, как правило, лежат в родительской семье, где часто 

нарушались права ребенка. Семья ценила слабость, послушание, 

безынициативность и отбирала право на риск. Появившееся тогда чувство 

бессилия привело к необходимости контролировать других. Ребенка учили: 

то, то ты хочешь делать, не совпадает с тем, что ты можешь делать. 

Сделаешь то, что хочешь - у тебя будут неприятности. Ребенок научился 

избегать неприятностей, т.е. научился делать то, что хотят другие. Отсюда 

полная концентрация внимания на жизни других и вера в возможность 

управлять жизнью больного с зависимостью. 

На этом занятии можно обсудить некоторые из нижеприводимых 

вопросов: 

 Сколько времени вам потребовалось, чтобы осознать 

неэффективность контролирующего поведения? 

 Сближает ли вас с членами семьи контролирующее поведение? 

 Вы не устали чувствовать себя ответственной за всех и все? 

 Осознаете ли вы, что ваша энергия безгранична? 

 Как реагируют другие на ваш контроль? 

 Не усматриваете ли вы связи между контролирующим 

поведением и своим хроническим чувством неудовлетворенности жизнью? 

 Как бы вы могли конструктивно использовать свои способности 

и свою силу? 

 Ощущаете ли вы себя в глубине души сильной? Ваша 

беспомощность лежит лишь на поверхности? 

В процессе обсуждения вышеприведенных положений следует 

подвести дискуссию к выводу о негативных последствиях контролирующего 

поведения, которое заключается в том, что оно: 

 Мешает нам чувствовать; 

 Мешает видеть реальность; 
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 Приводит к напряжению во взаимоотношениях; 

 Блокирует доверие; 

 Блокирует отдачу и получение любви. 

Домашнее задание: 

Напишите список потребностей, которые вы начали удовлетворять. 

Когда вы не можете удовлетворить свои потребности сами, рискнете ли 

вы просить об этом надежных людей? 

 

Заключение 

Предложенная программа выздоровления от созависимости не является 

завершенной. Она может быть началом изменений и помощи в духовном 

росте, в котором, естественно, нет конечного пункта.  
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Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполнена 

мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них.  
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