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Статья посвящена изучению образа «Я» у созависимых женщин. 

Проведен сравнительный анализ образа «Я» у созависимых и не созависимых 

женщин. Описана проблема созависимости. Проведен методологический 

анализ созависимости как психологического феномен. 
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Введение. Современное развитие общество приводит к тому, что все 

больше растет интерес к различным методам и видам психологической 

помощи и психологической коррекции. Полноценная личность – это, в первую 

очередь, человек, удовлетворенный в основных сферах своей жизни. Область 

семейных отношений является одной из самых главных в жизнедеятельности 

человека. Психологический климат в семье во многом предопределят способ 

самореализации каждого ее члена. При наличии в семье человека, зависимого 

от алкогольных веществ, а также человека, зависимого от самого алкогольного 

аддикта, не дает возможность формированию гармоничных отношений между 

супругами. 

С другой стороны, количество алкогольных зависимых не 

уменьшается. С каждым годом прослеживается тенденция к возрастанию 

числа людей с алкогольным аддиктом, а также к снижению среднего возраста 
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таких людей. По данным Всемирной организации здравоохранения 

алкоголизмом страдают около 10% населения Земли. Для Российской 

Федерации процент значительно выше, и даже это не отражает реальной 

ситуации, так как не все страдающие от алкогольной зависимости обращаются 

за помощью и лечением. Вместе с этим увеличивается и число родных и 

близких, страдающих психологически, молодые семьи попадают в острую 

критическую ситуацию. В качестве мотива развода злоупотребление 

алкоголем называют 29% мужчин и 58% женщин. 

Формулировка цели статьи. Проблема созависимости интенсивно 

развивающаяся область современной психологической науки. В рамках 

психологических исследований авторы, в основном, в качестве объекта 

выбирают непосредственно больных алкоголизмом. Исследователи, работы 

которых не выходят за рамки наркологии, в качестве оказания помощи 

рекомендуют лечение в наркологических диспансерах и других лечебных 

учреждениях. В последнее время появились работы, направленные на 

изучение причин, форм и особенностей проявления созависимости 

(Москаленко В.Д., Гребенюк А.А., Савина Е.А., Зайцев С.Н., Петрова Н.Н.), а 

также некоторые способы оказания помощи родственникам зависимых от 

алкоголя. Однако, комплексных исследований, направленных на выявление 

личностных особенностей созависимых членов семьи больных алкоголизмом, 

пока не проводилось. 

Основное изложение материала.  

Объектом нашего исследования выступает феномен созависимости.  

Предмет – психологические особенности образа «Я» у созависимых 

женщин. 

Цель исследования – выявить и описать специфику образа «Я» у 

созависимых женщин, составить и провести коррекционной программы, 

направленной на формирование адекватного образа «Я» 

В качестве гипотезы мы выдвинули следующее предположение о том, 

что для созависимых женщин характерно формирование неадекватного образа 
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«Я», в частности, слабость Я, низкая самооценка, зависимость от мнения 

окружающих и др., в отличие от не созависимых женщин. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы исследования нами 

были поставлены следующие задачи: 

1) Осуществить методологический анализ созависимости как 

психологического феномена; 

2) Подобрать методики и эмпирически изучить функционирование и 

специфику образа «Я» у созависимых женщин; 

3) Провести сравнительный анализ образа «Я» у созависимых и не 

созависимых женщин; 

4) Разработать программу психологической помощи созависимым 

женщинам, направленную на коррекцию их образа «Я»; 

5) Провести коррекционную работу с группой созависимых женщин 

и оценить ее эффективность. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте 

от 20 до 35 лет, супруги которых были больны алкоголизмом и стояли на учете 

в Научно-практический центр наркологии г. Симферополь. В 

предварительной беседе с ними были выявлены некоторые характеристики, 

свидетельствующие о склонности к формированию зависимых отношений. 

В контрольную группу вошли 50 женщин, соответствующего возраста и 

образования, не имеющие серьезных хронических заболеваний, не 

включенные в зависимые отношения, среди членов их семей больных 

алкоголизмом нет. 

В ходе проведения эмпирического исследования нами были сделаны 

следующие выводы: 

1. Созависимые женщины разделяют окружающих на тех, кто «хорошо» 

либо «плохо» подчиняется «командам». В связи с этим происходит построение 

взаимоотношений с людьми на основании стиля «дрессуры» (наказание, 

поощрение, ограничение контактов с другими «особями» и пр.). При 

«хорошем» подчинении и беспрекословном выполнении указаний 
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созависимым женщинам легче прибегнуть к манипуляции. В противном 

случае (неподчинения) страх и вина вызываются извлечением признаний 

(исповедей) под предлогом создания близости и обнаружения страхов и 

секретов, чтобы создать эмоциональную уязвимость посредством явных и 

завуалированных угроз, также, как и чередованием наказаний и наград. 

2. Нами были выделены следующие характеристики образа «Я» 

созависимых женщин: размытость, нечеткость границ «Я», слабость «Я», 

зависимость от внешней оценки, эмоциональная неустойчивость и сниженная 

способность осознавать, понимать и называть свои чувства (алекситимия), 

заниженная самооценка. В их поведении и высказываниях проявляется 

неспособность ставить реальные достижимые цели, склонность к 

манипуляции и контролирующему поведению, стремление занять позицию 

жертвы, «зацикленность» на проблеме и своем мнении о событии и ситуации, 

и невнимание к иным фактам, событиям и явлениям. Причем, корни 

практически всех выявленных нами особенностей можно обнаружить еще в 

родительской семье наших испытуемых. Большинство родительских семей 

испытуемых из экспериментальной группы (созависимые) относились к 

дисфункциональным семьям. 

Полученные нами в результате эмпирического исследования данные 

позволили нам составить план коррекционных мероприятий и провести 

практическую групповую психологическую работу с созависимыми 

женщинами. В коррекционной работе принимали участие те же испытуемые, 

что и в исследовании: 50 женщин в возрасте от 20 до 35 лет, группа для 

удобства работы была разделена на две. 

Целью данной коррекционной работы является формирование 

адекватного образа «Я» у созависимых женщин и максимально возможное 

исправление созависимости. 

Нами были запланированы и провели психотерапевтические занятия в 

закрытой группе. Частота проведения занятий – 1 раз в неделю, длительность 

одной сессии 2,5 – 3 часа. Собственно, групповой работе предшествовала 
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образовательная программа с изложением концепции зависимости и 

созависимости, основных признаков созависимости, концепции 

дисфункциональной семьи, форм психологической защиты (4 лекции по 2 часа 

каждая). Проведение образовательной части программы, как, впрочем, и вся 

тренингов работа в целом, обеспечивалось творческим подходом к ней. 

Темы лекций могут варьировать в зависимости от потребностей группы, 

от интереса участников к тем или иным сторонам функционирования семей. 

Наша образовательная часть проходила в виде активного диалога, в ходе 

которого участники группы получали исчерпывающую информацию по 

интересующим их вопросам и сформировали комплексное представление о 

феномене созависимости, его причинах и формах проявления. Большинство 

участниц смогли осознать и отрефлексировать наличие в их поведении 

характеристик созависимости и проследить многие негативные последствия, 

вызванные алкоголизацией супруга и нарушением взаимоотношений в семье. 

Все женщины получили индивидуальные консультации, в процессе которых 

мы объясняли им полученные результаты по методикам. Мы полагаем, что 

достигли с помощью нашей образовательной программы реализации важной 

задачи: осознания нашими испытуемыми наличия созависимости, при этом 

они стали более открытыми в общении и сплоченными в группе. 

Мы запланировали и провели 12 практических сессий, которые 

проходили по типу групповой психотерапии. Каждое занятие было посвящено 

какой-либо теме и было направлено на коррекцию одной из составляющих 

неадекватного образа «Я» созависимых женщин. После каждого занятия в 

группе мы давали женщинам «домашнее задание» для закрепления 

полученных навыков. 

Выводы.  

Итак, по итогам нашей теоретической и практической работы мы можем 

отметить, что для созависимых женщин характерно формирование 

неадекватного образа «Я» и его патологическое функционирование, по 

сравнению с женщинами из функциональных не созависимых семей. В 
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частности, это проявляется в слабой дифференцированности «Я», в 

заниженной самооценке, в эмоциональной неустойчивости и зависимости от 

референтной группы и социального окружения, в стремлении манипулировать 

и занимать позицию жертвы. Эти результаты подтвердили первую гипотезу 

нашего исследования. 

По проведению практической групповой психотерапевтической работы 

с группой созависимых женщин направленной на коррекцию их образа «Я» и, 

как следствие, коррекцию неэффективного проведения и взаимодействия в 

семье мы получили значительную позитивную динамику. Изменились 

показатели, характеризующие неадекватность образа «Я» созависимых 

женщин, их данные приблизились к показателям контрольной группы не 

созависимых женщин. В беседе женщины подтвердили это, описывая 

субъективное ощущение улучшения как психологического, эмоционального 

состояния, так и соматического. Как мы отмечали в нашей работе, 

созависимым людям свойственная склонность к соматизации. Со слов 

испытуемых мы можем сказать, что и в семейных отношениях происходит 

значительный сдвиг в сторону позитивного, эффективного взаимодействия. 

Таким образом, мы можем сказать, что поставленные нами в начале 

исследования цели и задачи достигнуты, а гипотезы подтверждены. Считаем, 

что разработанная нами коррекционная работа может продуктивно 

применяться психологами, психотерапевтами и наркологами для коррекции 

зависимости и созависимости, а также отдельные упражнения и задания могут 

эффективно использоваться в индивидуальной психологической и 

психотерапевтической работе или семейной психотерапии. 
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