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Пристальное внимание специалистов созависимость стаJIа вы-

зывать в 70-е годы ХХ столетия, Именно в это время публикуются

первые серьезные исследования, посвященные данному психологи-

ческому состоянию, В той или иной степени проблемы созависимо-

сти в зарубежной науке освещаJIи_сь м, Beattie, с, Dlack,

J. Bradshaw, S. Covey, W]rЬ""п,lп, S, Каrрmап, , С,.}{urсоm, Р, Ме1-

iody, A.Miller и другими исследователями, В нашей стране созави-

симость CTaI]TIa акТивно изучаться в 80г,г, ХХ века, Несмотря на то,

;;; 
" 

современной психологии созависимое состояние личностIt

подвергается тщательному и всестороннему изучению, в этой об-

ласти остается много неисследованных вопросов, ,що сих пор, в ча-

стности, остается открытым вопрос об определении гtон,IтиlI соза-

висимости, в связи с широким диапазоном интересов исследовате-

лей, занимающихся изучением данного явления, Более того, про-

слеживаются явные, не решенные противоречия между:

. возрастающим уровнем невротизации общества в целом, по-

вышением уровня созависимых состояний у мужчин, имеющих ar1_

no*nu*r"r" 
-проблемы, и необходимостью развития психически Il

физически здоровой личности;
. между задачами формирования благоприятного психологлl-

ческого кJIимата ts семье и высоким уровнем созависимости отдепь-

ных членов, препятствующих выполнению этой задачи;

омежду имеющимися симптоматическими подходами к пре-

одолению'aоЪu""""rости и необходимостью её коррекции с помо-

щью личностно-ориентированных психологических методик,

Дllя преодоления созависимости применяется програмN{а,

"*оrйrая 
в себя: информацию по вопросам зависимости и соза-

висимости, семейной системы, индивидуальной и групповой психо-

;;;;;r, семейной психотерапии, супружеской терапии, соци€IJIьно-

психологического тренинга, посещение групп самопомощи тип.

Аль-Анон, чтение литературы по соответствующей проблеме,

определение аддикции как поведения, которое выражается в

уходе от реальности посредством изменения психического состоя-

ния, подразумевает, что какое-то исходное состояние по какиNl-тс

причинам не устраивает человека, и он хочет добиться состоянIlя,

которое бы ему нравипось, Стремление к изменению состоянIlя ,

((минуса ,u rrпa""Ъвойственно всем людяМ и можеТ СЧИТВТЬСЯ Сз}It'

собой разумеюшj1\1ся,

условия достижен}lя ,
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собой разумеющимся, В этом процессе особенно важны способы и

условия достижения по"u*п"п,оЙ цели, Один из возмоN(ных путей

заключается в преодолении минусового психического состояния с

использованием энергетических затрат, Второй путь дает возмож-

ность одномоментно получить jкелаемый результат 
без необходи-

мости привлечени" сколйо-"ибудь значит;льных усилий, С одной

стороны, минимизаци1. колич1:1::л:u,пu",нной энергии является

весьма соблазнитеJIьной, но, с другоiл, _ такая легкость достижения

желаемого состоя}lия приводит к подавлению активности и зало-

женных в человеке стремлений к развитию, что содержит в себе

опасность нарушения """",u"*п,пого 
развития и даже регресса с воз-

вращениеМ "u 
oon""'pu;,;, стадию; Поэтому основой предупреж_

дения развития "ой;;; 
;вляется формирование конструктивных

мотиваций, целей, систем ценностей и установок, начиная с воз-

можно более раннего возраста. Стимуляция и активизация творче-

ского драйва, любознательности и освоения нового создают пред-

посылки дпя иммунитета к аддиктивному процессу[1,2],

Стратегия коррекции созависимости включает: 
_ _---,1

1. Обращен"Ь n 
"о,"u"ию 

пациента, объективное информиро-

вание о том, как происходяще_е с ним выглядит со стороны и к ка-

ким послед"r"""*'"',i"uоЙт, Необходим а интегр ация ин ф ормации в

сознании пациента,
2. Поиск социопсихологических факторов, прОвоЦИРУЮЩИХ

развитие созависимости, Обращается особое внимание на наличие у

созависимых пациентов комплекса неполноценности, во многом

определяющего их жизненную стратегию, Этим объясняется выбор

в брачные партнёры аддиктов, так ка1 Созависимые лица интуитив-

но чувствуют их слабост" и нуждаемость в опеке, Исправление это_

го механизма может идти только через изменение отношения к себе

и развитие уверенности,
3. Осторожное избавление аддикта от наиболее деструктив_

ных методо" ","*Ьпо,ической 
защиты, (например, от проекций ви-

ны на Других с поиском существа проблемы не в себе, а в ситуации

в обществе, "" р;;;;, " ceMue;, от рационализации, 
заключающих-

ся в объясн.""";, ;;;'без аддикции булет хуже, (например, ((кУрю'

потому, оrо о""йождаю себя от стресса), который приводит к раз-

витию ."р"еr,r"о ОЬл"знеt1. Воздействие через сознание может

быть успешным только при участии других членов семьи, понима-
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нии ими правила, согласно которому они должны по другому отно-
ситься и по другому воспринимать друг друга.

4. Стимуляция в созависимом пациенте позитивных мотива-
ций, не получивших достаточного развития. Обращение к подсоз-
нанию, активацшI творческого потенциала [З].

Большое значение в предупреждении аддикции имеет фактор
социальной поддержки неаддиктивных ценностей. Человек, кото-

рый прекращает аддиктивные реILIIизации и получает неформаль-
ную социzrльную поддержку, имеет реальные шансы вырваться I.tз

аддиктивного круга. Щругая, к сожалению, более типичная для со-
временного общества ситуацшI, провоцирующая продолжение aJ-
диктивных реализаций, возникает в условиях преобладающего
влияние лиц с аддиктивной идеологией. Сложность аддиктивноI"1
проблемы закJIючается еще и в том, что изменение психического
состояниlI, достигаемое путем (преодолениrI)), как, например, прIl

работоголизме, также может стать аддиктивным. Как правило, прIt
этом происходит односторонняя фиксация мыслей, чувств и актив-
ностей на этом процессе (в данном случае на работе) и из поля зре-
ниlI выпадает необходимость акцентуации внимания на других сто-

ронах жизни, и, прежде всего, на межличностных отношениях. В
этом случае развитие не останавливается, но приобретает односто-

ронний и иск€Dкенный характер [4].
Опыт эффективной реализации разносторонних воздействиt"t

на аддиктивный процесс можно видеть на примере работы антиаJ-
диктивного центра в Миннеаполисе (клиника <<Святой Марии>), в

которой основной цикJI коррекции всех видов расстройств аддик-
тивного характера составляет 28 дней.

Проводимые в кJIинике подходы заимствуются специztлиста-
ми других стран.

Миннесотская модель включает в себя ежедневное получение
пациентами информации, содержащей в себе основные элементы
знаний, которые необходимы как для носителей аддиктивной про-
блемы, так и для их родственников. Ежедневно в течение 2-З-хча-
сов слушатели знакомятся с лекционным курсом, посвященным те-
мам, которые затрагивают знакомство с механизмами формирова-
ния аддиктивных расстройств, Предоставляемая пациентам инфор-
мация об этой стороне аддиктивного процесса чрезвычайно важна
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для них, в связи с необходимостью понимания причин возникнове-

ния аддикций [5].
ЧастЬ дня tIосвяЩена группОвым заЕятИям, Пациенты делятся

на группы по 10_12 .r"iu.n. Iiри формировании тРУПП СОбЛЮДаеТСЯ

IIринцип, согласнО которомУ группа не должна быть однородноЙ по

виду аддиктивного расстройства, состоять только из аJIкогольных

или только из нарко;анических аддиктов. С этой целью в ее состав

вкJIючаются лица "';;;;,"скими 
формами аддиктивного поведе-

ния. СоблюдеЕие этого условия важно дJIя постоянЕоЙ демонстра-

ции нчlJIичия общих механизмов аддикций, В процессе занятий про-

исходит дальнейшая-;;;Ь",-а общих механизмов аддиктивного

поведениJI и одновременно осуществляется идеологическая настро-

енность на жестку; ((привязку)) слушателеЙ к работе Анонимных

оu'"?l;оый 
член группы на _основании 

своей истории жизни, пи-

шет сочинение о проблеме, обращая особое внимаЕие на детский

период жизни, тlu Ъбр*", родителей, упоминая о пережитых им

драмах, несчастьях и т,д, Специалист, который ((ведет) группу, соз-

дает атмосферу, стимулирующую Других чJIенов группы на вмеша-

тельсТВоВэтот,,роч"".i"u'о.оначаЛа.ВедУщийгрУпповойпро-
цесс психолог начинает их успокаивать, говоря, что у всех присут-

ствующих .у*"","r,];;;"Ъ же проблемы, и вопросы задаются от-

нюдь не для того, чтобы удовлетворить чье-либо любопытство, а

потому, ,rrо 
""рч,"вающий 

и сам когда-то пережил нечто подоб-

ное. Автор неполного сочинения переписывает его ,*, 
|_т:,Р_,:б;

становке довериJt в результате повторного анаJIиза дополненнои и

переработанной инфЪрмации до"",uЁ"" лучшее понимание себя и

других членов ,ру""",, Постепенно_степень доверия в группе воз_

растает. Происхйит обучение использованию взаимного опыта,

опыт одного становится опытом другого, что метафорически напо-

минает нарастание катящегося с горь1 сЕежного кома [5, 6],

следующий этап деятельности группы заключается не просто

в разборе какого-то случая, u 
" ""оп",овании 

психодраматического

подхода к его воспро",u,д""о и анализу, Элементом психодрамы

является у"u"""-'"'""t ору,о,о/других членов семьи, Разговор с

ними многое проясняет, т,к, анаJIиз написанного сочинения это од_

но, а отношение к происходящему заинтересованных людей (мужа,

жены, род",л,й, д""И и др,), - совсем другое, Возникают драмати-

Il7



ческие ситуации взаимных обвинений, ,Щиагностируется тот самыI1

((скелет в шкафу>, присущий анамнезу многих семей [7],

разбор каждого конкретного случая продолжается не мснее

двух часов и является чрезвычайно полезным для всех участников,

Зачастую выявJIяется, что аддикция составляет только часть другой.

б олее a*пuо"r"о"пой, а иногд а, и психиатрической проблемы,

Анонимные Общества основывают свою деятельность на 1]

традициях и 12 шагах. Щвенадцать традиций Общества Анонимных

Алкоголиков (АА):
1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте,

личное выздоровление каждого из нас зависит от единства нашего

анонимного общества.
2. В делах нашего Анонимного Общества есть лишь один

высший авторитет - любящий Бог, воспринимаемый нами в том ви-

де, в котором он может предстать в нашем групповом сознании,

наши руководители - это всего лишь облеченные доверием испоj1-

нители, которые не могут нам приказывать делать что-то,

3. Единственное условие для того, чтобы стать членом обше-

ства, это желание прекратить аддиктивную реализацию,
4. Каждая группа вполне самостоятельна,

5. Каждая группа имеет лишь одну главную цель - донестlt

идеи выздоровления до тех аддиктов, которые все еще страдают от

своей аддиктивной деятельности,
6. ПроблеМы, связаннЫе с деньгаМи, собственностью и пре-

стижем не должны отвлекать нас от главной цели,

7. Членам каждой группы следует опираться

венные силы, отк€lзываясь от помощи извне,

пре(
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д
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8. днонимное общество должно всегда оставаться ,

сиональным объединением, однако отдельные службы

могуТ временнО использовать труд наемных работников,

только на собст-

непрофес-
общества
обладаю-

щих определенной квалификацией,
9. Общество должно избегать использования жесткой систе-

мы управления.
10. днонимное Общество не занимается деятельностью, не

входящей в круг поставленных перед ним задач,

11. Политика Общества во взаимоотношениях с общественно-

стью основывается на привлекательности идеи, а не на пропаганде,

общество должно сохранять анонимность в любых контактах с

118



ul

:,,

\;;.,

прессой, радио, телевидением, кино иJ,д при этом исключается

У"ф ж";;ж:i::Ж ;;::ЖiiHH всех традиций СМЫСЛ

аноЕимност" ,u**o"u"," u ,о*, что главным в нем являются прин_

i"'' 
fiff #;Ж:i-;:' *onn"*"'o соз ависимых состояний лично-

сти по праву .о",,Ё,." "й*:i" у*hх;Ж:ЬН"#:.:#
,"р,"" й оц"*"t *НffiНН'::fi ffi iJЫ] il J::_.y"ДеНИЮальный аппарат не}

и.в. вачко"u r'ОО'l, ]oO""""no,"_о:1: ,,о,"инг) воЗНик Не В КЛИ-

нической ","lсo,"pun, 
и, а в практической работе со здоровыми

людьми и вплоть'оо- *,u,"о"*его времен" ""попu,уется 
многими

психоJIогами u ?oo",u""" с прилагатепьным 
((социально-

психологический>>' ппч в психокоррекционном
Рассматривая тренинговую_ гру

контексте, 
".r. 

*l,оi"-""-"'" Д,Й, До""*ой (1993) ОПРеДеЛЯЮТ

две её цели:
1. СамосовеРШеЕСТВОВаНИе 

ЛИЧНОСТИrо 
общ"п"" (коммунИКа-

2. Обучение навыкам межличн(

тивныМ умениям)' rяет общие цели, объединяю-
А,А, Александров (1997) выдеJ

шдие разпич"",",о-Ъu"рu"п"*,о"ти 
и содержанию тренинговые

группы:
1. Исследование психологических проблем участников груп-

пыиоказаЕиН:НУ}х:i'жНiJ:u'о.ry*",u"яиукрепЛениеПси-

*"r".ъ:r;;fiн;:, 
".""ологических 

закономерностей, механизмов

и эффектив*,u,* ""*обов 
межличностного взаимодействия для соз-

дания основы ооо"" эффективного- и гармоничного обцения с

людьми' лл--лллDgяgия и саМоисследование участников

^- 
-*rжжii,"тr#fiЖЁ:Ь,-';Ьg""u* "uру,ений 

на

основе ""у,р""""*, 
поu"д"",еских нарушении,

5, Содействие процес,у п"""ойого развития, реализации

творческого "о,Ъп'"uпЪ, 
до","*,",* о","ooалu"о,о уровня жизне-

деятеJIьI{ости и ощущения счастья и успеха,
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созависимость занимает важное место в исследовании инди-

u"оуuйur" особенностей человека, Проблема созависимости явля-

ется одноЙ из наиболее сложныХ и активно изучаемых, Это об1,-

словлено исключительной ролью созависимости в формированиtl

индивидуальной неповторимости личности, её ролью во взаимодей-

ствии субъекта с окружающим миром и тесной связью с его психи-

ческим и соматическим здоровьем [lU,|,

Таким образом, феномен созависимости требует дальнейшего

анаJIиза и системат",uц,*о подходов к изучению созависимого со-

стояния личности,
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