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The агtiсlе ехаmiпеs codependency as а ccndition that occu|"ý in fапilу rпегпьегs of alcoholics оl Dther
fогп]ý of adl
which is often wогsе thап the disease itself. codependency сап Ье соmрагеd to а symbiosis of aicoholic and

mеmьегs, Ьut this is the combiilation has а oestructive tendency, not опlу fоr ihe <donor">, ancj fог al1 its mеmьегs,
оr
t'огmеd irоm соdерепсiепсу humапitагiаrr геаsопs - to help dгiпkег, but йih the development
of alcoholism, апсi the
the disease, the mechanisnr cf co-dependence becomes гечеrsе чесiоr
Keywords: соdерепdепсу, со-dеiэепdепt condition, the ýymptomý ofcodependency, addiction, adaptation, physical

В статье рассплатриБается со3аВИсИt!lость, как состояние, которое возникает
у членов семьи алкоlэликов или
форм наркомании, которая часто ху}ке. чем сама болезнь. Созависимость можно сравнить с сиlлбиозом алкоr
и членов их семеиj, но зто соче-,ёние имеет разрушительную тенденцию, не только
для (дOноров)), и для всеY
членов. Первоначаlrьно формируется созав!4симость по ryманитарным соображениям - чтобы помо!lь пьюцеrr!
с развитиеМ алкоголизма, и другиХ заболеваний, i]!еханизм созависимости приобретает обратный харакгер.
Ключевые слова: 0озависимость, со3авис!lмые состояния. симптомы созавtJсимости, наркомания, адаптач1,1я
зическое здорсвье.

Введение. В настоящее время в психолоrической практике
имеется недOстаточtiое количество эффективных техник, направленных на преодоление созависимOсти. особое значение в связr1
с этим приобретают исследования,

направлеi{ные на разработку

эффективных средств коррекции созависимого еостояния личности, которые носят не узкофункциональный,
ориентированный характер.

а общий, личнOстllо-

новизна исследования. |iаучнэя нOвизна исследован!lя заключается в том, что впервые рассмотрен системный подход к
коррекции созависимых состояний личности: выделены
факторы
адаптивного поведения личнOсти после участия в коррекционной
прOграммё, установлена взаимосвязь между системой психологических средств и адаптивностьlо поведения созависимых женщин,

разработана модель психологическоtо сопровождения созависи-

ьlых ж€нщин.

Анализ источников и анализ литёратуры. В той или
пени проблеплы созависимости в зарубежной науке
Beattie, С. Dlack, J. Вrаdshаw. S. Covey, W. Fечегlеiп, S.
С, Нчгсоm, Р, Mellcdy, А,Мil!ег и друl-ими исследователями. В
стране созависимость стала активlзо изучаться в ВOг.r. ХХ веm
нако количество исследований было явно недостаточным д.;]l
что иметь об этом явлении четкое и ясное представление.

Постановка проблемы. .Qо сих пор, в частности
открытым вопрос об определени1.1 понятия созависимости.
с tлироким диапазоном интересов исследователей,
изучением данного явления. Более того, прослеживаются
не рецJенные противоречия между:

. возрястающим
уровнем невротизации общества

64

в

э

уровня

созввисимых

состоянии

у жен

мужLlин,

ребёнку в результате определённого вобпитания, Поэтому, еслиl

имею-

льные проблемы, и необходимость|о развития психиче]ески здоровой личности;

складываетсяt

например,

такая

ситуация,

в

которой

человек

не

может проявить созависимость (распад семьи), казалось бы, oHl

задачами формирования благоприятного психологиче]та в семье и высоким уровнеrи созависимости отдель, пDепятству!оцих вь!полнению зтой задачи;

она должны почувствоЕать свободу и облегчение, связаннOе со
<сбрасыванием) груза стветственности. На самом же деле возни-

l имеющиfiлися сиI,j!птоматическими подходами к пре)озавi4симости и необходимостью её коррекцt4и с помо-

стремление

кает ощущение пустоты и потери смысла жизни. Этим обьясняется

сiно-ориентирOtsанных психологичееких метOдик.

исследования является исследование соэависимости
Е психологических средств коррекции созавиýимых со.|ности.

ы исслёдования: В работе использовался коiлплекс
(в то[л числе и ýключенноэ).

ipoBaH ие.
з документов.

раэыгрыванием в ней прежнейr созависимой роли [3,4],
Социум может стимулировать соэависимость, рассматривая её
как обязанность и двкrlарируя принцип <Ты должен нести свой крест>,
К провоцирующим факторам, способствующие возникновению
нарушений у детей, оl-носятся депрессия, а злоупотребление раз_
личными вецествамl4 (наркотиками алкоголем и пр.) родителей,

адекватное отношение к нему родителей, происходит задержка
pазвития его эмоциональных функций, котор*я может сказаться

tруюций эксперимент.
leKc психOдиагностических методик: индивид,уаль}lо-ти_

,й о л-росник

на возникновении опрвделённых форм отклоняющегося повеле-

(!'1-ГО) ; метод диагностики лпзжличноGl"н ь!х
адаптированный
вариант MMPl, кfulини-мульт>
ЦМО);
tH и ilЛ.П.Мирсшников.); РАТ (рисованный апперцеп-

ния, Уровень социальной

сг) Л,Н.Собчик, методика неоконченньiх предложений
атиеной тревожllости Спиlrбергера-Ханина. При обрэ-

<t

Анализ развития аддиктивнDго поведения лrtц с разными

Рас.lеты вьi!;ёлнены с использованием пакста компью-

особанностягйи показал наличие раэной предрасположенности к развитию созавr,lсi,,iмости.,Щля <tфункцивни_
рOвания} этой системы необходиtлы, определённые лl4чнOстные
0собенности. Так, прtл некоторых ссобенностя}i личнссти зта Gи_
стема не (срабатывает} и тогда евязь а4дик|1ия сOзависимость
пс!,1холбгическиlr+и

STAT|STICA

l статистических програldмl l\Лiсгоsоfi Excei ХР.

4ия созав1,1си!"4ьiх состоянtсй личности предполагает

i процесс гi0 аоспt4танию ассертивного пOведения, проlого сi]зависимости. Люди привыкли к созаЁисимостt4,
,еЙся в семье и передающеЙся от поколения к поколе]нин (воспитание)) подразуплевает процесс, и если он

стсутствует, Это явление наблюдается при погранич}lом личност_

ном расстройстве, при котором, в связи имеющиьlся нарушением
идентичнOсти, человек не способен устанавливать длительные
отношения с квм_то другим. Он идет на разрыв отношений, поэто-

]т в детскопл возрасте, начина-гь его у взрослого аатруд|

с помощью

бое лидерство, глалая возliliожность раэвлечений, частста преступлений, беднсотt", и культу рёJ.]ьн ая *путаннсlстьll [5].

leHHb]x данных использOвались fulетоды математической
5> и програtлмlы

интеграции исследOвался

индекса, вкllючающего в себя такой сплав м!ногих факт,оров, как
раэруценные селJlьи, отсутс"гвие соцl4ально значи!lлых связей, сла-

|тодика исследо ванL,lя отноц.rения к себе (Q-со рт,иро вка):

рамм сfo4!оrоsоfiVisuа| Basik

соsданию имlи новой семьи, эквивалентной старой, с

чт0 ассоциируется с распадом семьи, приводя к ряду негзтуlвных
последстаий" Предрасполоlкенность к развитик] наруulений носит
биологический и психологический характер. Когда в очень paHHeMi
периоде жизни ребёнок на эмпатич€сколй уровне (схватывае,т) не-

погических методов, вклtочающих Е себя:

цение

к

связи с наличием уже определённых развитых м]еха-

му сOзависимость не 8озникнетл Аддиктивные механизмы у такого

tдубеяqде ний и сформиро ван но г0 стиj,lя жиз|{и.

человека будут представлены по-друrому

ltя lложет воз1-1икать у человека, которому ранее была
)нна созависимость. Например, при попадани1.1 челове-

В связи с зтим следует обрsтить вниманив на то, что многие
специалиuты ошибочно считают, что основной задачей являе]ся избавлёние человека от способа реализации аддикции. У них
складывается ложное впечатлёние, чтб это избавление решает

lю ситуацию он находит для себя выход из неё в уходе
), возникающей в этом случае, на чужеродной, гетероtBe. Члены семьи человека

с аддиктивным поведени-

[6].

аддиктивну}о проблему. В действительности,

потеряв возможность

Ея с ним в еостоянu1и сOзависимости. Созависиl,лость

рёализовывать аддикцию, челоЁек не перестаёт бьiть аддиrгом,

ет взаимную зависиfutость друг от друга. Недостаточная
ь вопроса и его сложllость заклlочаётся в том, что со-

ъ. как психологический климат, является аддиктивным

Он остаётся аддиктом, но без реализации. Отсюда происхождение
термина ксухойli алкФголик. Человек не употребляет алкDголь, но
остаются механизмы, ждущие своей ревлизаtlии. Воэдействовать

Анал из структilриза ции

на эти механизмы сложно. Освобоя<,дение от механизмов аддикции

в

ре мен и соза висимо го чело ве-

ает что большее количество своего вреiпени и знёргии

означает возврат, (оживление) прежней личностной структчры.

вает на решение проблем аддикта, на его опеки уханим, оказание помощи в трудных сиryациях, попь!тки

Однако, к сожалению, прежняя структура, давшая (cTapTD аддикции, часто обнаруживает ряд наруцений, в том числе. прея(де все-

вать аддикта, направленные на создание препятствия

го явление созависиьlости

вных реализациЙ

[7].

Результаты, По данным сравнительного анализа вьiявлена

[2].

}вание Еозltlожностей собственной

жизни и развития
]правлениях может внутренне нравиться потOму, что в

результатLlвность влияния психологических средств коррекции на
снижение уровня Ёозависимости жен мужей, имеющих алкоголь-

lниях созависимая личность настолько задействована
что онз ощущает себя нужным человеком, от которого

ные проблемы. Это утверх(дение доказано экспериментально, что
наtllлo свое отражение в приведенных статистических данных, а

эгое. Ощуцение контроля и заботы

важный механизм,

также проверено с помощью методов математической статистики

й в созависимомl человеке ещё в процессе его рангов с родителями, так как созависимость прививается

онный аналиэ коэффициент корреляции Спирмена), осущесгвлен

_

(описательная статистика, частотное распределение, корреляци-
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статистическии анализ в результате применения метсда

стьюдента.

Ькрfiерl4я

ной. Это подтверх(iqает выдвинуryю нами гипотезу о воэм(
эффеrгивного применения психологических средств koppel

выводы. Выяв;-lено существенное и3менение уровня созави- заtsисиiмых состояний личности. В
результате нашего исс.
сиtйости в экспериментальной группе, по сравненик] с контроль- ния 30,2% женщин избавились от созависимости.
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The агtiсlе ргеsепts the resr.rlts of the deve|opment and approbation of а рrоргiеtаry method <ТеsЬquеstiоппаirе of
рrо
to аdvёпtuгоusпеss (АVАNТ-1)>. We have developed the iheoretical constгuct of the technique, aimed at ехаmiп
components of аdvепtuгоusпеss, which аге associated йth its technical апd qualitative sчЬstruсtчrе. Тhе арргоЬr
the огigiпаl psychodiagnostic аррагаtus ассогdiпg to the рsусhоmеtгiсs геquiгеmепtý has Ьееп
регfогmеd. lts valic
re|iabiliiy have Ьееп ргочеd.
Keywords: аdчепtчгочsпеsэ, components of adventLlгoцsness, tеst-qчеstiоппаiге, геliаЬilitу, validity.
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