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В работе дается характеристика понятиям созависимости, брака, 

неосознаваемых психологических процессов и механизмов, психологических защит 

личности, удовлетворенности браком. 

Используя данные эмпирических исследований, автор излагает свою гипотезу 

о зависимости, согласно которой наличие либо отсутствие общего бизнеса влияет на 

удовлетворенность браком у созависимых и не созависимых супругов. 

Предполагается, что созависимая личность имеет длительный стаж брака при низком 

уровне удовлетворенности им. 

Ключевые слова: брак, удовлетворенность браком, созависимость, 

психологическая защита. 

 

Введение. Ранее не производилось сравнения эмоционально созависимых 

супругов, имеющих и не имеющих общий бизнес, что позволяет вычленить влияние 

экономической выгоды на психологическую специфику феномена созависимых 

отношений [2, 3]. Человек, находящийся в невротических отношениях, в поисках 

средств защиты от перманентной фрустрации часто прибегает к стратегиям 

аддиктивного поведения в межличностном взаимодействии, то есть к созависимым 
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отношениям [1, 5]. Определенный индивидуальный уровень созависимости 

оказывает блокирующее или дезорганизующее влияние на развитие личности [4]. 

Цель статьи. Презентовать результаты эмпирического исследования 

психологических особенностей удовлетворенности браком созависимых супругов, 

имеющих общий бизнес. 

Основное изложение материала. Для проведения эмпирического 

исследования созависимости и удовлетворенности браком в парах, задействованных 

в семейном бизнесе, мы сформировали выборку эмпирического исследования, 

состоящую из 48ми супружеских пар. 

Общая выборка супругов в дальнейшем была разделена по двум признакам – 

имеют ли они общий бизнес и показатель эмоциональной созависимости по методике 

Уайнхолда. Таким образом у нас получилось на 4 группы исследования: 

Экспериментальная группа (ЭГ24) – 12 супружеских пар, имеющих 

общийбизнес с высокими показателями созависимости, по 12 мужчин и женщин, 

всего24 человека. 

Контрольная группа (КГ18) – 9 супружеских пар, имеющих общий бизнес с 

низкими показателями созависимости, по 9 мужчин и женщин, всего 18 человек. 

Экспериментальная группа (ЭГ26) – 13 супружеских пар, не имеющих общий 

бизнес с высокими показателями созависимости, по 13 мужчин и женщин, всего 26 

человек. 

Контрольная группа (КГ28) – 14 супружеских пар, не имеющих общий бизнес 

с низкими показателями созависимости, по 14 мужчин и женщин, всего 28 человек. 

Всего за 2 года исследованием было охвачено 96 человек. 

Исследование проводилось в территориальных границах АРКрым, 

преимущественно в городах-курортах и Симферополе. Пары, задействованные в 

общем бизнесе, как правило имели мелкий частный бизнес, не задействованные были 

опрошены по основанию, у кого из супругов больше зарплата и насколько, чтобы 
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иметь возможность учесть экономическую составляющую как условие формирования 

невроза «созависимости». 

Методики исследования: Опросник №1 - тест на эмоциональную 

созависимость Уайнхолда; Опросник №2 - на невратизацию-психопатизацию 

Айзенка; Опросник №3 - методика измерения уровня тревожности Тейлора 

(адаптация Немчинова); Опросник №4 - тест-опросник удовлетворенности браком 

(Столин, Романова, Бутенко); Опросник №5 - тест на локус-контроля Роттера 

(адаптация Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд); Опросник №6 – тест на 

выявление 8 механизмов психологических защит Плутчика, Келлермана, Конте. 

Метод статистической обработки – Т-критерий Стьюдента для сравнения 

четырех неравновесных групп. 

Необходимость статистически доказать, что существуют различия между 

экспериментальными и контрольными группами по ряду исследуемых признаков 

детерминировала необходимость сравнения четырех вышеописанных групп 

эмпирического исследования. 

Для этого мы сравнили группу (ЭГ24) – 12 супружеских пар, имеющих общий 

бизнес с высокими показателями созависимости, и группу (КГ18) – 9 супружеских 

пар, имеющих общий бизнес с низкими показателями созависимости. Результаты 

отражены в таблице 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, .С.      
  ,    [ ]/ .С. 

 //     :  . – 2019. –  
№ 2 – . 231 - 241 

 

234 

 

Таблица 2.1. - Результаты сравнения показателей контрольной и 

экспериментальной групп испытуемых, имеющих общий бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, статистически достоверно эти группы различаются по всем 

шкалам, кроме интернальности и интернальности в семейных отношениях и шкале 

реактивного образования. 

Экспериментальная группа имеющих общий бизнес супругов выявила высокие 

показатели созависимости, невторизации и психопатизации, тревожности и 

напряженности психологических защит, особенно регрессии и проекции. Это говорит 

о том, что именно данные признаки обуславливают неудовлетворенность браком в 

данной группе. 

Контрольная группа имеющих общий бизнес супругов выявила высокие 

показатели удовлетворенности браком и меньшую степень напряженности 

психологических защит. 

Далее, мы сравнили группу (ЭГ26) – 13 супружеских пар, не имеющих общий 

бизнес с высокими показателями созависимости, и группу (КГ28) – 14 супружеских 

пар, не имеющих общий бизнес с низкими показателями созависимости. 
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Результаты отражены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. - Результаты сравнения показателей контрольной и 

экспериментальной групп испытуемых, не имеющих общий бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, статистически достоверно эти группы различаются по всем 

шкалам, кроме защиты отрицания. 

Экспериментальная группа не имеющих общий бизнес супругов (ЭГ26) 

выявила высокие показатели созависимости, невторизации и психопатизации, 

высокие показатели общей экстернальности и экстернальности в семейных 

отношениях, тревожности и напряженности психологических защит, особенно 

регрессии и смещения. 

Контрольная группа не имеющих общий бизнес супругов (КГ28) выявила 

высокие показатели удовлетворенности браком и меньшую степень напряженности 

психологических защит, высокие показатели интернальности в семейных 

отношениях и общей интернальности. 
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Также, нам было интересно сравнить две экспериментальные и две 

контрольные группы между собой, чтобы выявить влияние наличия общего бизнеса 

на удовлетворенность браком. 

Для этого мы сравнили экспериментальную группу (ЭГ26) супружеских пар, не 

имеющих общий бизнес с высокими показателями созависимости, и 

экспериментальную группу (ЭГ24) супружеских пар, имеющих общий бизнес с 

высокими показателями созависимости. Результаты отражены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. - Результаты сравнения показателей двух экспериментальных 

групп испытуемых с эмоциональной созависимостью, имеющих и не имеющих 

общий бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, статистически достоверно эти группы различаются по шкалам 

созависимости, удовлетворенности браком, тревожности, смещения и отрицания. 

Причем, у созависимых супругов с общим бизнесом выше показатели 

удовлетворенности браком и отрицания, а у созависимых без общего бизнеса выше 

показатели созависимости, тревожности и смещения. 

Далее, мы сравнили контрольную группу (КГ18) супружеских пар, имеющих 

общий бизнес с низкими показателями созависимости, и контрольную группу (КГ28) 

супружеских пар, не имеющих общий бизнес с низкими показателями созависимости. 
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Результаты отражены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. - Результаты сравнения показателей двух контрольных групп 

испытуемых без созависимости, имеющих и не имеющих общий бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, статистически достоверно эти группы различаются по шкалам 

созависимости, интернальности общей и в семейных отношениях и 

удовлетворенности браком, хотя эти показатели значительно ниже, чем в 

экспериментальных группах, но можно сделать вывод, что у супругов, имеющих 

общий бизнес меньше проявляется эмоциональная созависимость, большая 

удовлетворенность браком, при этом они более экстернальны в семейных 

отношениях, чем супруги без общего бизнеса. 

По шкалам невротизации, психопатизации и напряжению психологических 

защит они статистически не различаются. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Имеющие общий бизнес созависимые супруги характеризуются высокими 

показателями созависимости, невторизации и психопатизации, тревожности и 

напряженности психологических защит, особенно регрессии и проекции, что 

обуславливает неудовлетворенность браком в данной группе испытуемых. При этом 

разницы в интернальности с группой автономных супругов достоверно нет. 

Возможно, это обусловлено необходимостью ответственно вести бизнес. 
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2. Имеющие общий бизнес автономные супруги получили высокие показатели 

удовлетворенности браком и маленькую степень напряженности психологических 

защит. Разницы в интернальности с группой созависимых мы не обнаружили. 

3. Не имеющие общий бизнес созависимые супруги получили высокие 

показатели созависимости, невторизации и психопатизации, высокие показатели 

общей экстернальности и экстернальности в семейных отношениях, тревожности и 

напряженности психологических защит, особенно регрессии и смещения. 

4. Не имеющие общий бизнес автономные супруги получили высокие 

показатели удовлетворенности браком и меньшую степень напряженности 

психологических защит, высокие показатели интернальности в семейных 

отношениях и общей интернальности. 

5. Сравнение двух экспериментальных и двух контрольных групп между собой, 

чтобы выявить влияние наличия общего бизнеса на удовлетворенность браком, 

показало, что статистически достоверно эти группы различаются по шкалам 

созависимости, удовлетворенности браком, тревожности, смещения и отрицания. 

Причем, у созависимых супругов с общим бизнесом выше показатели 

удовлетворенности браком и отрицания, а у созависимых без общего бизнеса выше 

показатели созависимости, тревожности и смещения. 

6. Статистически достоверно контрольные группы различаются по шкалам 

созависимости, интернальности общей и в семейных отношениях и 

удовлетворенности браком, хотя эти показатели значительно ниже, чем в 

экспериментальных группах, но можно сделать вывод, что у супругов, имеющих 

общий бизнес меньше проявляется эмоциональная созависимость, большая 

удовлетворенность браком, при этом они более экстернальны, чем супруги без 

общего бизнеса. 
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Summary. The paper describes the concepts of codependency, marriage, 

unconscious psychological processes and mechanisms, psychological defenses of the 

individual, satisfaction with marriage. 

Using the data of empirical research, the author sets out his hypothesis about 

dependence, according to which the presence or absence of a common business affects the 

satisfaction of marriage between co-dependent and non-co-dependent spouses. It is assumed 

that the co-dependent person has a long marriage experience with a low level of satisfaction 

with them. 
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