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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема 

зависимостей остается одной из наиболее актуальных в современном обществе. 

В Российской Федерации, несмотря на значительные меры превентивного 

характера, продолжает увеличиваться число людей, страдающих как 

химическими, так и нехимическими видами аддикций. Множеством 

отечественных и зарубежных исследований (М. Битти, R.Т. Рotter-Effron,  

Д.А. Циринг, Н. Курек, В. Москаленко, Е. Назаров, Н. Манухина, Р. Хемфелт с 

соавт., Д. Бредшоу, Б. и Д. Уайнхолд и др.) выявлена связь между нарушениями 

функционирования семьи и формированием зависимого поведения.  

Созависимость, как одна из форм зависимого поведения, также 

формируется во взаимоотношениях с другими людьми, в первую очередь, 

близкими, членами семьи. Несмотря на большое разнообразие объяснительных 

моделей формирования зависимого поведения, остаются неясными механизмы 

формирования созависимой личности, проблема зависимых отношений не 

является до конца разрешенной (А.С. Кочарян, В.В. Коровицкая). Анализ 

различных теоретических подходов позволяет понимать феномен 

созависимости не только как вторичное явление в связи с алкогольной и 

наркоманической зависимостью близкого, а как нарушение развития личности, 

формирующееся в ранних детско-родительских отношениях. В этой связи 

представляется важной точка зрения, согласно которой в основе формирования 

созависимости лежит незавершенный процесс сепарации, неразделенность 

симбиотических отношений между матерью и ребенком, как результат 

незавершенности одной из наиболее важных стадий развития в раннем детстве 

– стадии установления психологической автономии (Д. Боулби, Д.В. Винникот, 

Б. Уайнхолд, Д. Уайнхолд и др.).  

Принято считать, что симбиотическое единство на ранних этапах 

возрастного развития обеспечивает ребенку выживание. Здоровое слияние 

матери и ребенка основано на присущих каждому человеку потребностях в 
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заботе, любви, безопасности. В случае патологических форм слияния 

происходит остановка в развитии личности на ранних стадиях онтогенеза, что 

приводит к формированию отношений созависимости. Теоретический анализ 

литературы позволяет определить, что основным механизмом формирования 

созависимости личности, первичной созависимости, лежащей в основе 

зависимого поведения в целом, является механизм эмоциональной слиянности. 

При этом утверждается, что эмоциональное слияние имеет биологическую и 

психологическую основу и является противоположностью дифференциации и 

автономии (L.A. Prest, H. Protinsky, Д. Паперо, Ф. Перлз, М. Боуэн и др.).   

Как показали исследования Г. Фигдора, Д.А. Циринг, А. Clare, D. Heath, 

H. Heath, С.В. Липпо, А. Мистерлих и др., отец играет важную роль в процессе 

благополучного прохождения всех стадий психического развития. В частности, 

предполагается, что на ранних этапах онтогенеза важной функцией отца 

является сепарация симбиотических отношений между матерью и ребенком и 

переход на следующий этап нормативного возрастного развития, характерными 

чертами которого оказываются формирование автономии и индивидуальности 

(Г. Фигдор).  

В процессе роста и развития у ребенка формируется образ отца, который 

впоследствии у взрослого человека способствует становлению личностной и 

родительской состоятельности. Образ отца является значимым фактором, 

влияющим на способность индивидуума к раскрытию внутреннего потенциала, 

на стремление к саморазвитию и самореализации, или же наоборот, 

приводящим к остановке в развитии и психологическому регрессу (Э. Нойманн, 

Ю.В. Евсеенкова, С.В. Липпо, О.Г. Калина, А.Б. Холмогорова и др.). Именно 

через образ отца, сформированный в детстве, осуществляется регуляция 

поведения и жизни в целом, восприятие других и самого себя у взрослого 

человека (А.И. Захаров, А.А. Грачев). Образ отца присутствует даже у тех 

людей, которые никогда не видели своих отцов, выросших в неполных семьях 

или в условиях отцовской депривации (С.В. Липпо). 
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Степень разработанности темы исследования. В психологической 

литературе представлено большое количество исследований, посвященных 

изучению роли матери и влиянию материнства на личностное развитие 

женщины и ребенка (Л.М. Прокофьева, М.Ф. Валетас, Г.Г. Филиппова,  

Н.П. Коваленко, С.Ю. Мещерякова и др.). Это связано с неоспоримой ролью 

матери в формировании ребенка как личности, поскольку именно мать 

закладывает основы его характера, которые проявляются и во взрослой жизни. 

Вместе с тем, судя по данным литературы, отец является одной из ключевых 

фигур, направляющих развитие и личностный рост на протяжении всей жизни 

человека (А.И. Захаров). 

Исследованию влияния отца на психическое развитие ребенка в 

психологии посвящено большое количество работ (С. Селихов, А.И. Захаров, 

Д.Н. Исаев, Б.И. Кочубей, М.С. Егорова, J. Kelly, R.D. Parke, Э. Тодт, И.С. Кон 

и др.). Основное внимание в исследованиях уделялось ролям, выполняемым 

отцами в семье, обращалось внимание на представления и стереотипы 

отцовского воспитания, исследовались социальные роли и статус отца, влияние 

отца на развитие интересов и познавательных способностей детей, развитие у 

них чувства уверенности и успехов в профессиональной сфере. В последнее 

десятилетие были изучены вопросы влияния образа отца на эмоциональное 

благополучие и полоролевую идентичность подростков (О.Г. Калина,  

А.Б. Холмогорова); структура и динамика родительского отношения в 

онтогенезе ребенка (Е.О. Смирнова, М.В. Соколова); влияние специфических 

особенностей отцовства на развитие личности ребенка (Ю.В. Борисенко,  

А.Г. Портнова); влияние отца и его образа на возникновение аддикции у 

подростков (М.К. Акимова, М.Н. Усцева и др.).  

Несмотря на то, что проблема специфики отцовского влияния 

рассматривается в различных научных подходах, анализ психологической 

литературы показывает, что, как правило, отсутствуют эмпирические 

подтверждения сформулированных концепций и положений, а проблема связи 
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между образом отца и формированием созависимой личности вообще не 

рассматривается в психологической литературе. 

Созависимость как важный элемент внутренней структуры личности 

сравнительно недавно стала изучаться в психологии зарубежными (М. Beattie, 

J. Bradshaw, T. Cermak, Р.Д. Поттер-Эффрон, А. Schaef, R. Subby, 

 W. Mendenhall, Р.Mellody, J.A. Fuller, R.M. Warner, J.C. &L. Friel, J.L. Fischer,  

L. Spann, D.W. Crawford, Б. и Д. Уайнхолд и др.) и отечественными  

(С.В. Березин, К.С. Лисецкий, Е.А. Назаров, Н.А. Бохан, И.Я. Стоянова,  

Л.В. Мазурова, Е.В. Емельянова, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева,  

Н. Манухина, В. Москаленко, С.М. Яцышин и др.) исследователями. Несмотря 

на возрастающий интерес к проблеме созависимости, как в обществе, так и в 

научном сообществе, остается по-прежнему актуальной необходимость 

проведения систематической исследовательской работы в области изучения 

созависимости, что обусловлено дефицитом психологических исследований и 

существующими в настоящее время противоречиями между:  

– многообразием имеющихся определений созависимости, основанных на 

клинических и теоретических обобщениях и необходимостью проведения 

эмпирических исследований между различными клинически выявленными 

группами созависимых людей, между клиническими и «контрольными» 

группами; 

– неопределенностью понятия и диагностических критериев 

созависимости и необходимостью разработки психокоррекционных программ 

для повышения эффективности психологической помощи созависимым людям; 

– задачами формирования ассертивного поведения, противоположного 

созависимости, и отсутствием научного обоснования внутрипсихических 

механизмов, способствующих возникновению и развитию созависимости 

личности. 

Изучение психологических особенностей образа отца актуально в связи с 

необходимостью создания программ психологической помощи 

дисфункциональным семьям, и, в первую очередь, созависимым людям, 
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вовлеченным в дисфункциональные модели поведения и/или отношений, с 

целью предупреждения и своевременной коррекции деструктивных состояний 

и повышения уровня личностной автономии. 

Цель исследования - выявить структурно-содержательные особенности 

образа отца у созависимой личности, описать взаимосвязь между образом отца 

и степенью созависимости и разработать программу психологического 

сопровождения созависимых пациентов. 

Объект исследования – образ отца у созависимой личности. 

Предмет исследования – структурно-содержательные особенности 

образа отца у созависимой личности.  

Гипотеза исследования. Особенности структуры и психологического 

содержания образа отца являются обусловливающими факторами развития 

созависимости личности и различаются у пациентов с различной степенью 

созависимости.   

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести анализ теоретических подходов к исследованию созависимой 

личности с целью уточнения понятия, критериев и определения значимых 

факторов и механизмов формирования созависимости личности.  

2. Провести анализ теоретических и эмпирических исследований по 

проблеме формирования образа отца; систематизировать научные 

представления о роли и функциях отца в развитии личности. 

3. С опорой на теоретико-методологические исследования категории 

«образ» определить значимые факторы формирования и структурные 

компоненты образа отца. 

4. Разработать программу и методический комплекс эмпирического 

исследования, направленные на выявление структурных компонентов и 

содержательных особенностей образа отца у созависимой личности. 

5. Установить различия в показателях структурно-содержательных 

особенностей образа отца у лиц с различной степенью выраженности 
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созависимости и описать взаимосвязь между образом отца и степенью 

созависимости.  

6. Разработать комплекс организационных психопрофилактических 

мероприятий и интегративную программу психотерапии, направленную на 

оптимизацию и трансформацию установок, связанных с образом отца у 

созависимых пациентов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

основные положения отечественной и зарубежной клинической психологии, в 

частности, биопсихосоциальная модель, позволяющая учитывать сложную 

многофакторную природу психической патологии (Д. Энджел), базирующаяся 

на принципах системного подхода к анализу психических явлений  

(Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн). 

Конкретная методологическая основа исследования представлена 

концепциями психодинамического подхода (К. Хорни, Э. Фромм, К.Г. Юнг, 

Д.В. Винникот, Х. Кохут, М. Малер, Д. Боулби); принципами теории семейных 

систем (М. Боуэн); концепциями отечественных и зарубежных 

исследователей (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, Б.Г. Ананьев,  

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, К.Г. Юнг, Э. Нойманн), 

рассматривающих категорию «образ» как одну из ведущих в современной 

науке. Базовыми для понимания роли и значения образа отца стали труды 

М. Мид, Э. Фромма, Г. Фигдора; Э. Клэра, Дж. Холлиса.  

Для проверки гипотезы и решения поставленных целей и задач были 

использованы следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ научной литературы для выявления основных 

направлений изучения созависимости, установления значимых факторов и 

механизмов формирования созависимости с позиций интегративного подхода; 

систематизации научных представлений об особенностях формирования образа 

и установления структуры образа отца. 

2. Клинико-психологические методы: беседа; наблюдение; сбор 

психологического анамнеза с применением специально разработанной анкеты; 
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экспериментально-психологический метод: метод экспертных оценок, контент-

анализ для качественной и количественной обработки данных.  

3. Психодиагностический метод представлен комплексом методик: для 

определения степени созависимости личности - тесты на определение степени 

созависимости (Уайнхолд, 2003), шкала реактивной и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера (ШРЛТ), методика исследования уровня субъективного 

контроля (УСК). Для изучения образа отца у созависимой личности - методика 

«Ассоциативный эксперимент» К.Г. Юнга, методика «Незаконченные 

предложения» Д.М. Сакса и С. Леви, методика «Диагностика межличностных 

отношений» модифицированный вариант интерперсональной диагностики  

Т. Лири, методика «Личностный дифференциал», проективный рисунок «Мой 

отец». 

4. Методы математической статистики: соответственно целям и задачам 

исследования были использованы непараметрические критерии - для проверки 

гипотез об однородности выраженности признаков - критерий U-Манна-Уитни 

для независимых выборок, критерий знаков Фишера для зависимых выборок; 

для проверки гипотезы о частоте встречаемости признаков - точный критерий 

Фишера, критерий φ*- угловое преобразование Фишера; для сравнения частоты 

встречаемости признаков в группах - критерий χ2 Пирсона и точный критерий 

Фишера. Обработка результатов производилась с помощью пакета 

статистических программ STATISTICA 7.0.  

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 

следующие группы испытуемых: 

1. Основная группа, которую составили 108 созависимых респондентов в 

возрасте от 30 до 50 лет. Основным критерием отнесения испытуемых к 

категории созависимых лиц относится их сопричастность и совместное 

проживание с близкими родственниками, страдающими химической 

зависимостью. Исследование проводилось с 2008 по 2012г. в городе 

Владивосток на базе ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» и 

наркологического центра «Феникс».  
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2. Контрольная группа испытуемых в составе 100 человек, в анамнезе 

которых отсутствует диагноз «Синдром зависимости от алкоголя» у близких 

родственников, в частности, у отца. Обе группы уравновешены по полу и 

возрасту, а также основным  социально-демографическим характеристикам. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и, сделанных 

на их основе выводов, обеспечивается использованием валидных, надежных и 

апробированных в отечественной психологии психодиагностических методик, 

адекватных предмету, целям и гипотезе исследования; репрезентативной 

выборкой; корректным применением методов статистической обработки с 

использованием пакета прикладных статистических программ STATISTICA; 

углубленным качественным анализом результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Образ отца созависимых респондентов представляет собой структуру, 

в которой наблюдается дезинтеграция реального и идеального, когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов, а также положительных и 

отрицательных характеристик в образе. Степень дезинтеграции структурных 

компонентов в образе отца связана со степенью созависимости личности.  

2. Дезинтеграция структурных компонентов образа отца обусловлена 

спецификой содержания его составляющих. Содержание структурных 

компонентов в образе отца характеризуется однополярностью и 

конфликтностью и различается у созависимых пациентов с разной степенью 

созависимости, что необходимо учитывать при организации комплексной 

медико-психологической реабилитации созависимых пациентов. 

3. В структуре представлений об отце у созависимых пациентов 

преобладает эмоциональный компонент, вместе с тем когнитивный и 

поведенческий компоненты отражены в гораздо меньшей степени. 

Выраженность эмоционального компонента, его противоречивое содержание, а 

также устойчивость отрицательных характеристик в структуре реального 

образа является характерным для созависимой личности, затрудняет 

переосмысление опыта ранних детско-отцовских отношений. Соотношение 
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позитивности эмоционального и когнитивного компонентов в структуре образа 

отца является значимым для нормативного развития образа. 

4. Теоретически обоснована и выявлена сопряженность степени 

созависимости личности и особенностей образа отца, что позволило 

разработать программу психологического сопровождения созависимых 

пациентов. Обнаружена связь степени созависимости личности и типа образа 

отца (при положительном образе отца степень созависимости снижается); 

зависимость позитивности/негативности образа отца от состава родительской 

семьи и уровня образования. 

Научная новизна. Представлено теоретическое и эмпирическое 

обоснование значимости образа отца как детерминанты развития 

созависимости личности. Выявлена взаимосвязь структурно-содержательных 

особенностей образа отца и степени созависимости личности: при 

положительном образе отца степень созависимости снижается.  

Впервые раскрыто психологическое содержание и структурные 

особенности образа отца у созависимых лиц. Впервые проведен сравнительный 

анализ образа отца у респондентов с различной степенью созависимости.  

Разработана система организационных психопрофилактических 

мероприятий и интегративная психотерапевтическая программа 

психологического сопровождения созависимых пациентов. 

Теоретическая значимость. Систематизированы существующие 

научные подходы к изучению созависимости личности. Теоретически 

обосновано положение о том, что образ отца как интегральное образование 

психики может выступать в роли важнейшей детерминанты патологического 

развития личности, что позволяет расширить предметное поле медицинской 

психологии, и ее раздела патопсихологии. Сформулированные в рамках работы 

положения позволяют расширить научные представления о содержании и 

структурной организации образа отца. Разработано теоретическое обоснование 

для организации психопрофилактических мероприятий и реализации 

психотерапевтической программы психологического сопровождения 
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созависимых пациентов.  

Практическая значимость. Представлен комплекс мероприятий для 

применения полученных результатов в практическом консультировании, 

включая консультирование отцов по вопросам построения наиболее 

адекватных отношений с их детьми, при оказании отцам психологической 

помощи, коррекции лиц детского, подросткового и зрелого возраста с целью 

психопрофилактики развития и прогрессирования созависимости личности. 

Результаты исследования внедрены в учебно-образовательный процесс 

подготовки студентов психологических специальностей в рамках дисциплины 

«Основы клинической психологии» в виде специальных курсов: «Роль отца в 

развитии личности ребенка», «Роль отца и образа отца в патогенезе зависимого 

расстройства личности», «Особенности психокоррекционной работы с 

пациентами с зависимой структурой личности». Полученные данные также 

могут быть использованы при разработке спецкурсов, посвященных проблемам 

психического здоровья. 

На основе полученных теоретических и эмпирических результатов 

разработана и внедрена программа психотерапии созависимости на базе ГБУЗ 

«Краевой наркологический диспансер». 

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования 

были представлены на научно-практических конференциях: «Наука, творчество 

и инновационная деятельность молодежи» (Владивосток, 2010); 

международных научно-практических конференциях: «Проблема здоровья 

личности в теоретической и прикладной психологии» (Владивосток, 2011); 

«Детство и семья в современном мире» (Владивосток, 2012); «Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения» (Новосибирск, 

2012); V Сибирском психологическом форуме «Антропологическая психология 

в XXI веке: проблемы и перспективы» (Томск, 2013).  

Основные результаты и положения проведенного исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры клинической психологии,  на заседании 

проблемной комиссии по психиатрии и клинической психологии 
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Тихоокеанского государственного медицинского университета.  

Материалы диссертационного исследования используются в 

консультативно-диагностической и коррекционной работе с пациентами 

Краевого наркологического диспансера и наркологического центра «Феникс» 

(г. Владивосток).  

По теме диссертации опубликовано 13 научных статей, размещённых в 

научных журналах (из них 5 перечня ВАК) и сборниках материалов научно-

практических конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 209 источников (из них 36 зарубежных), и пяти приложений. В 

тексте диссертации имеются 7 рисунков и 11 таблиц. Содержание работы 

изложено на 209 страницах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ СОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1  Современные дефиниции созависимой личности 

 

Проблема зависимого поведения остается одной из наиболее актуальных 

в современном обществе. Несмотря на возрастающий интерес исследователей к 

данной проблеме[62, 68, 90, 95, 96, 99, 135], феномен аддикции продолжает 

оставаться недостаточно изученным. Термин «зависимость» в психологической 

литературе часто отождествляют с термином «аддикция», а также употребляют 

как синонимы такие понятия как «аддиктивное поведение» и «зависимое 

поведение». В основе зависимостей лежит феномен аддикции. Аддикция или 

аддиктивное поведение определяется как нарушение поведения, возникающее в 

результате стремления человека к изменению своего психического состояния 

искусственным образом, осуществляемое химическим или нехимическим 

путем, с целью ухода от реальности. В результате у человека формируется 

психическая или физическая зависимость. По определению П. Сидорова, 

зависимое поведение характеризуется наличием у человека психологической 

и/или физической зависимости от психоактивных веществ либо от 

определенного вида занятий, принимающей характер неодолимого влечения и 

нарушающей нормальное функционирование личности [124]. 

Формы зависимого поведения чрезвычайно разнообразны: это все виды 

химической зависимости (нарко-, табако-, токсико-, алкогольная, лекарственная 

и т. п.), игровая зависимость (гемблинг), компьютерная (internet addiction), 

сексуальная, пищевая зависимость, зависимость в межличностных отношениях 

(в том числе и в браке), религиозная зависимость, трудоголизм, 

парасуицидальное поведение (патологическое увлечение экстремальными 

видами спорта) и т. п.  

В психологических словарях термин зависимость чаще всего встречается 

в контексте зависимости от наркотических веществ и является синонимом 
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терминов «привыкание к наркотикам», «токсикомания». Зависимость 

(аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – навязчивая потребность 

совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия 

медицинского, психологического или социального характера. Зависимость 

бывает физиологической (вызванная приемом химических веществ – 

наркотиков, алкоголя), и поведенческой (от азартных игр, шопинга, 

рискованного поведения и т.д.). Для всех видов зависимости характерны рост 

толерантности, потеря контроля над употреблением активного вещества. 

Прекращение употребления вызывает «синдром отмены», который 

сопровождается раздражительностью, тревогой, тошнотой, болью и желанием 

принять психоактивное вещество для избавления от негативных ощущений 

[125]. 

Но есть и другое, менее распространенное значение термина зависимость 

(англ. dependence - зависимость) – стремление полагаться на другого человека 

(или других людей) для получения удовлетворения, безопасности, достижения 

своих целей. Для ребенка зависимость от взрослых, которые за ним ухаживают 

– естественный этап развития, необходимый для постепенного развития 

самостоятельности. О патологической зависимости говорят в том случае, когда 

человек не способен принимать даже простые самостоятельные решения. Такой 

человек чувствует себя беспомощным и нуждается в постоянной поддержке 

окружающих [125]. 

Созависимость, как одна из форм зависимого поведения, длительное 

время не рассматривалась в научной литературе. Термин «созависимость» 

появился в психологической литературе в конце 1970-х годов и первоначально 

использовался для описания лиц, вовлеченных во взаимоотношения с 

химически зависимым человеком. Проведенные в то время исследования 

показали, что у многих людей, не злоупотребляющих химическими 

веществами, но близких к алкоголику, развиваются физические, психические, 

эмоциональные, поведенческие и духовные состояния, напоминающие таковые 

при алкоголизме. Для описания этих феноменов использовали такие слова как 
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ко-алкоголик, неалкоголик, пара-алкоголик, которые позднее стали 

синонимами понятия «созависимый» [17, 192, 201]. 

Созависимость часто связывают с алкоголизмом, однако была 

установлена связь созависимости и других видов зависимостей. 

Компульсивные паттерны, наблюдаемые в поведении людей, страдающих 

зависимостью, оказывают серьезное влияние на жизнь их ближайшего 

окружения [181, 192, 200, 205, 209]. 

В последние десятилетия появились новые исследования в этой области 

[42, 73, 85, 96, 99, 112, 138, 149, 153, 158, 162, 172]. Авторы считают, что 

созависимыми являются те люди, в ближайшем окружении которых есть 

человек с проблемой зависимости, как химической, так и нехимической. 

Связанные с этим грубые поведенческие нарушения приводят к формированию у 

родственников расстройств адаптации и других пограничных психических нарушений. 

Созависимые индивиды имеют определенные особенности, которые проявляются в 

состоянии, поведении и взаимоотношениях с другими людьми, особенно их 

близкими. Проявления созависимости довольно разнообразны и касаются всех 

сторон человеческой жизни: психической деятельности человека, его 

поведения, мировоззрения, воспитания, системы верований и жизненных 

ценностей, а также физического здоровья.  

По мнению ряда специалистов [17, 95, 161, 203, 204, 207], созависимость 

является зеркальным отражением зависимости, и проявляет себя теми же 

симптомами. Длительный стресс приводит к появлению различных 

психосоматических нарушений, таких как гастриты, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, головные боли, колиты, гипертензия, 

нейроциркулярная дистония, астма, тахикардия, аритмия, гипертония, 

гипотония и др., что свидетельствует о прогрессировании созависимости. 

Среди внутрипсихических симптомов у созависимых наблюдаются: контроль, 

давление, навязчивые состояния и мысли, низкая самооценка, ненависть к себе, 

чувство вины, подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия, навязчивая 

помощь, сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, 
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проблемы общения, замкнутость, плаксивость, апатия, проблемы в интимной 

жизни, депрессивное поведение, суицидальные мысли. Они болеют от того, что 

пытаются контролировать чью-то жизнь, то есть то, что не поддается контролю. 

Медицинское понимание созависимости как болезни, как психической 

патологии, появляющейся у родственников и близких зависимого в результате 

постоянной психической травмы и попыток приспособиться к ней, отражает также 

тот факт, что созависимость родственников препятствует выздоровлению 

зависимого, то есть служит фактором, «подкрепляющим» болезнь. Созависимые 

члены семьи участвуют в формировании и поддержании аддиктивного 

поведения в виде, например, разрешающих факторов поведения, семейных 

правил и ролей. Явление созависимости не менее коварно и разрушительно для 

близких людей, чем химическая или другая зависимость у их родственника. В 

литературе высказываются предположения, что созависимость является 

существенным составляющим фактором в таких разнообразных физических 

расстройствах, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и даже синдром 

приобретенного иммунодефицита [209]. По мнению В. Москаленко (2006), 

отсутствие должного внимания к созависимости может привести к смерти из-за 

психосоматического заболевания, значительному ухудшению состояния 

здоровья в результате игнорирования собственных потребностей [95, 96]. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме 

показывает, что существует множество определений созависимости, 

появившихся в ходе клинических и теоретических обобщений, на фоне 

практически полного отсутствия эмпирических исследований по проблеме. В 

период с 1980-го по 1990-е годы характеристики и динамики развития 

созависимости были объяснены и более детально описаны зарубежными 

исследователями, однако, по мнению ряда специалистов [205, 182], 

созависимость является «формирующимся теоретическим конструктом». 

Авторы чаще всего прибегают к описанию феноменологии этого состояния.  

Так, Р. Сабби и Д. Фрил (1984) определяют созависимость как эмоциональное, 

психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того, что 
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человек длительное время подвергался воздействию угнетающих правил – правил, 

которые препятствовали открытому выражению чувств, а также открытому 

обсуждению личностных и межличностных проблем [207]. 

М. Мюррей (2004) пишет: «Существует много определений созависимой 

личности. Если сказать коротко, так называют любого, кто жертвует своим 

достоинством, подчиняя себя другому человеку и принимая на себя 

ответственность за другого человека, и таким образом способствует его 

деструктивному поведению. Созависимая личность, как правило, представляет 

собой продукт культуры или общества ограничений и запретов, которое 

проповедует, что иметь устойчивые личностные границы – это эгоизм и зло…» 

[98, с.146] 

Б. Уайнхолд и Д. Уайнхолд (2003) рассматривают созависимость как приобретенное 

дисфункциональное поведение, возникающее вследствие незавершенности решения одной 

или более задач развития личности в раннем детстве, связанное непосредственно с 

воспитанием и развитием. Подчеркивается, что данное расстройство возникает 

вследствие незавершенности одной из важных стадий развития в раннем детстве – 

стадии установления психологической автономии. Этот взгляд очень оптимистичен 

относительно выздоровления, которое не только возможно, но и предполагает 

максимальное развитие личностного потенциала [139]. 

Вегшайдер-Круз (1985) дает определение созависимости, охватывающее 

как внутрипсихические, так и поведенческие аспекты и описывает 

созависимость как «особое состояние, которое характеризуется озабоченностью 

и крайней формой зависимости (эмоциональной, социальной и иногда 

физической) от человека или предмета. В конце концов, эта зависимость от 

другого человека превращается в патологическое состояние, которое влияет на 

все отношения созависимого» [цит. по 201]. Среди важных особенностей, 

позволяющих ассоциировать состояние с созависимостью, автор выделяет: 

отрицание, компульсивность, замороженные чувства, низкую самооценку и 

медицинские осложнения, связанные со стрессом [201].  

По словам Р. Поттер-Эфрон (1989), созависимыми называются личности, 
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чьи жизни существенным образом затронуты тем, что другой человек 

употребляет алкоголь или вещества, изменяющие настроение. Как правило, 

симптомы созависимости включают в себя ослабление проявлений 

идентичности, когнитивные нарушения, ведущие к легковерию и спутанности, 

отрицание как ведущую психологическую защиту от болезненной реальности, 

ригидность, хронические страхи, контролирующее поведение, ярость и 

отчаяние, наряду с большим количеством стыда и вины [112, 204]. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что каждое из определений 

отражает понимание созависимости как закрепленной поведенческой реакции 

на длительно проявляющийся стресс, как патологической, аффективно 

окрашенной зависимости от другого человека, приводящей к нарушению 

адаптации. Чаще всего наблюдается в дисфункциональных семьях, когда в 

семейной системе отношений используются подавляющие личность правила, 

которые, в первую очередь, не позволяют открыто выражать членам семьи свои 

чувства и прямо обсуждать личные и межличностные проблемы. Фактически 

речь идет о вторичной созависимости, общепринятом в медицинской практике 

понятии, отражающем зависимость одного человека от другого – больного 

каким-либо видом зависимости.  

Дальнейшее изучение проблемы привело ученых к выводу, что не только 

непосредственное общение с активным алкоголиком или наркоманом может 

оказать определенное влияние на формирование созависимости. Причины 

созависимости часто восходят к более раннему жизненному опыту и 

отмечаются у тех людей, у которых было «тяжелое» детство; людей из 

неблагополучных семей, где отсутствовал один из родителей; в семьях, где дети 

подвергались насилию; у людей с детскими травмами, полученными не только 

в семье, но и в школе, на улице, от сверстников, учителей или других значимых 

взрослых. Сюда же относят жертв сексуального, физического, эмоционального, 

сектантского насилия. Это люди, находящиеся в тесных взаимоотношениях с 

хронически больными, родители детей с поведенческими проблемами, люди, 

находящиеся в тесных взаимоотношениях с безответственными людьми, люди таких 
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«помогающих» профессий, как медицинские сестры, социальные работники и 

другие.  

Как отмечает М. Битти (1997), даже выздоравливающие алкоголики и 

наркоманы отмечали, что они были созависимыми задолго до начала химической 

зависимости. Прерывание взаимоотношений с зависимым человеком в случае 

развода, расставания или же смерти химически зависимого человека не 

останавливают развитие созависимости в семье. По словам автора, «когда 

созависимый человек прекращает свои отношения с больным или имеющим 

указанные проблемы человеком, то созависимый часто находит другого человека с 

подобными проблемами и повторяет характерные для созависимости формы 

поведения уже с новым лицом. Эти формы поведения, или механизмы преодоления 

трудностей, похоже, превалируют в течение всей жизни созависимого, если человек 

сознательно не изменит свое поведение» [17, с. 48-50].  

Таким образом, традиционное понимание созависимости как 

прогрессирующего заболевания (созаболеваемости), принятого в медицинской 

практике, является лишь частным случаем созависимых отношений. В широком 

смысле слова под созависимостью следует понимать эмоциональную зависимость 

одного человека от другого. Н.Д. Линде (2007) определяет эмоциональную 

зависимость как потерю личной автономии (или чувства личной автономии) по 

эмоциональным причинам. При этом субъект зависимости, испытывает страдания в 

силу либо недоступности объекта своего чувства, либо невозможности изменить его 

поведение, либо наличия неадекватной власти объекта над ним. Субъект ощущает 

невозможность освобождения от зависимости и оказывается под хроническим 

отрицательным влиянием связывающего его чувства на свой жизненный путь, общее 

самочувствие, принятие решений и поведение [79]. 

Вариантов эмоциональных зависимостей довольно много. Это может быть 

любовная зависимость от человека, отношения с которым прекратились или, 

наоборот, никак не могут прекратиться; зависимость от самого чувства любви 

(эротомания); зависимость, основанная на чувстве долга, когда женщина боится 

бросить алкоголика или наркомана, потому что он без нее «пропадет»; зависимость, 
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основанная на чувствах ненависти или обиды, когда связь не прекращается потому, 

что эти чувства не находят своего разрешения; зависимость от матери (или другого 

лица), с которым произошло эмоциональное слияние (конфлюэнция), в результате 

чего человек автоматически испытывает те же чувства, что и объект зависимости, и 

это сказывается на принятии решений и всей жизни субъекта [79, 175, 199]. 

По мнению Е.В. Емельяновой (2004), за стремлением человека постоянно 

быть «привязанным» к Другому, стремлением полностью раствориться в нем, 

скрывается желание созависимого заполнить внутреннюю пустоту, обрести 

уверенность в себе, осознать собственную значимость и попытка определить 

себя как личность. Это способ компенсировать собственную недостаточность, 

за счет партнера дополнить себя до целостного Я. Любые значимые отношения 

рождают определенную долю эмоциональной зависимости, но в «здоровых» 

или зрелых отношениях всегда остается достаточно большое пространство для 

удовлетворения своих собственных потребностей, для достижения собственных 

целей и индивидуального роста личности. Жизнь созависимого человека 

полностью поглощена значимым Другим, он перестает отличать собственные 

потребности и цели от целей и потребностей другого человека [42]. 

В данном случае речь идет о первичной созависимости, лежащей в основе 

различных видов зависимостей: химической, любовной, зависимости от денег, 

пищи, работы, секса и т.п. Для обозначения первичной созависимости 

исследователи [62, 67, 68, 91, 107, 170] используют и другие термины – 

«межличностная зависимость», «психологическая зависимость», «созависимое 

поведение», «зависимые отношения», «зависимая личность», «зависимая структура 

личности». Содержательный анализ этих терминов отражает понимание того, что 

явления зависимого поведения непосредственно вытекают из характеристик 

созависимой личности и всегда вторичны по отношению к ней. Иными словами, 

существует связь между зависимым поведением и межличностной 

зависимостью. Зависимость от веществ и объектов является замещением 

дефекта в психологической структуре личности. 

Диагностические критерии созависимости недостаточно разработаны. 
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Представленные в различных работах критерии отражают общую 

направленность изучения и определения созависимости, и опираются на 

предложение Т. Чермака (1984, 1986) признать в «Диагностическом и 

статистическом справочнике психических расстройств, третье издание, 

исправленное» (DSM-III-R, American Psychiatric Association, 1987) 

созависимость новым диагностическим критерием, «расстройством смешанной 

личности». Автор разработал и выделил следующие критерии для диагностики:  

А. Длительная трата душевных сил на возможность контролировать как 

себя, так и других людей в неблагоприятных серьезных ситуациях. 

Б. Принятие на себя ответственности за то, чтобы удовлетворять 

потребности других людей, вплоть до отрицания своих собственных. 

В. Беспокойство и пограничные расстройства, связанные с близкими 

отношениями и расставанием. 

Г. Запутанность в отношениях с людьми, страдающими расстройствами 

личности, химически зависимыми, другими созависимыми и/или индивидами с 

импульсивными расстройствами.  

Д. Три или более из перечисленного ниже: 

1. Чрезмерное доверие или отрицание 

2. Подавление эмоций (с резкими вспышками или без них) 

3. Депрессия 

4. Сверхнастороженность 

5. Компульсивность 

6. Беспокойство 

7. Злоупотребление психически активными веществами (ПАВ) 

8. Был/была (или является) жертвой периодического физического или 

сексуального насилия 

9. Соматические заболевания, связанные со стрессом 

10. Находился/находилась в первичных отношениях с лицом, активно 

злоупотребляющим ПАВ в течение как минимум двух лет, не обращаясь при 

этом за посторонней помощью [181, 183, 192, 201]. 
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Таким образом, к первоначальным критериям созависимости, 

рассматриваемой в связи с проблемой химической зависимости у членов семьи 

и первичными отношениям с ними, Т. Чермак (1986) добавил повторяющееся 

физическое и сексуальное насилие и заболевания, связанные со стрессом. 

Обращает на себя внимание замечание автора о том, что подобный диагноз 

может быть поставлен только «при условии идентифицируемой дисфункции, 

являющейся следствием чрезмерной ригидности или интенсивности, 

ассоциируемой с этими чертами» [201]. 

В работах отечественных исследователей [6, 95] среди важных 

диагностических критериев созависимой личности дополнительно выделяют 

следующие характеристики:  

1. Представления о своих ценностях вообще не участвуют в процессе 

взаимодействия; переживание образа чужих ценностей как своих собственных, 

забывая о себе.  

2. Человек не только переживает за другого, но и думает о его 

благополучии, испытывает желание заботиться о других, спасать их. 

3. Высокая тревожность и искаженное представление о близости и 

разлуке.  

4. Чрезмерная уверенность в отвержении. Низкая самооценка. 

5. Нарушения в эмоциональной сфере: обнубиляция (затуманивание, 

неясность восприятия), отрицание, искажение чувств; эмоциональная 

ригидность; утрачены, либо не были сформированы навыки распознавания и 

понимания своих чувств; помногу переживают другие чувства – страх, тревога, 

стыд, вина, затянувшееся отчаяние, негодование и даже ярость, боль не за себя, 

а за другого человека.  

К типичным характеристикам созависимой личности также относят 

следующее: нарушения самоидентичности, в большей мере основанной на 

внешней оценке; неспособность удовлетворить свою потребность в 

зависимости; низкая самооценка, высокая степень терпимости по отношению к 

неадекватному поведению; нереалистичные запросы к себе и другим; 
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уверенность в том, что забота означает ответственность за тех, о ком она 

заботится; размытые границы «я» и искажение границ в отношении близости и 

разлучения; чувства, основанные на чувствах других; поступки, основанные на 

том, что сделал или мог бы сделать кто-то другой; зависимость от людей и 

объектов, внешних по отношению к собственной личности [173, 181, 203, 206].  

В ранних эмпирических исследованиях была продемонстрирована 

взаимосвязь между различными личностными характеристиками и 

созависимостью. Так, Фишер с соавт. (1991) обнаружили связь созависимости с 

самоуважением, внешним локусом контроля, беспокойством, депрессией и 

мужественностью [190]. Р. Борнстайн (1992) описывает связь созависимости с 

зависимостью более общего порядка и определяет ее как «…сильное желание 

установить и сохранить поддерживающие отношения» [176].  

Созависимость по своим характеристикам во многом совпадает с 

зависимым расстройством личности. В литературе их часто отождествляют, 

однако между этими двумя расстройствами существуют некоторые важные 

различия, которые необходимо учитывать для диагностики и эффективной 

помощи созависимым.  

Во-первых, у созависимых отмечается искаженное отношение к силе 

воли, которое проявляется в убежденности в том, что они могут 

контролировать чувства и поведение других одной лишь силой воли. В случае 

неуспеха и отсутствия ожидаемого результата, прилагают еще больше усилий 

или же отступают и остаются с ощущением безнадежности и неполноценности.  

Вторым отличием является наблюдаемое у созависимых смешение 

личностей, проявляющееся в том, что свою самоценность они основывают на 

успехе или неудаче партнеров. Самочувствие и поведение созависимого 

человека зависит от того, как чувствует и ведет себя партнер и, в случае если их 

партнеры несчастливы или начинают проявлять пораженческое поведение, 

созависимый человек старается сделать все для того, чтобы улучшить 

состояние партнера. И делает это тем усерднее, чем хуже поведение партнера, 

более того, если контроль осуществить не удается, ощущает себя ничтожным. 
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Созависимый человек помногу проявляет заботу о другом, тогда как при 

зависимом расстройстве личности человек сам нуждается в постоянной заботе 

и опеке.  

Третьей важной характеристикой, отличающей созависимость от 

зависимого расстройства личности, является выраженная склонность к 

отрицанию у созависимых индивидов. На бессознательном уровне созависимые 

люди отказываются замечать деструктивное, разрушающее поведение своих 

партнеров, либо логически обосновывают причины того, почему им не удалось 

заставить своих партнеров остановиться. Основной целью такого поведения 

является желание сохранить «статус-кво» [201].  

В международной классификации болезней (МКБ-10) «Зависимое 

расстройство личности» код (F60.7) относят к рубрике «Расстройства личности 

и поведения в зрелом возрасте» (F60-F69). Диагностическое и статистическое 

руководство по психическим расстройствам (DSM-IV) «Зависимое 

расстройство личности» выделяет в группе «Тревожные расстройства 

личности» в рубрике «Расстройства личности» [60]. В настоящее время 

диагностические критерии для созависимости не включены ни в одну из 

классификаций болезней. 

В связи с отсутствием единой терминологии, несформированностью 

понятийного аппарата, относящегося к сфере зависимостей, А.С. Кочарян и 

В.В. Коровицкая (2005) задаются вопросом, существует ли внутренняя 

общность различных форм зависимости и предлагают признать 

самостоятельность категории «зависимость», что «позволит усовершенствовать 

диагностические рубрикации». Расстройства личности зависимого типа авторы 

предлагают отнести к рубрикации «pathos», а расстройства зависимого 

поведения к категории «nosos» [67]. 

Созависимость относится к категории наиболее сложных 

психологических понятий, что обусловлено разными подходами к изучению 

данного явления, его сложностью, нелинейностью и неоднородностью. 

Отсутствие единого мнения в определении созависимости также связано с тем 
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обстоятельством, что, созависимость одновременно включает в себя как 

внутрипсихическую, так и межличностную динамику и представляет собой 

многокачественное, многомерное явление, изучение которого в абсолютно всех 

его проявлениях и связях представляется затруднительным, здесь приходится 

руководствоваться принципом редукции.  

Таким образом, анализ психологической литературы по проблеме 

позволяет понимать созависимость не только как вторичное явление, связанное 

с алкогольной и наркоманической зависимостью близкого, а как нарушение 

развития личности, формирующееся в ранних детско-родительских 

отношениях. На основе первичной созависимости происходит формирование 

всех других видов зависимостей и развитие вторичной созависимости. 

Вторичная созависимость представляет собой сложное патологическое 

состояние, сформированное у родственников пациентов, страдающих 

химическими и не химическими видами зависимостей, определяющее 

нарушения психического здоровья и личностного развития, проявляющееся на 

ментальном, эмоциональном, социальном, духовном уровнях, включающее в 

себя нарушение поведения и социальной адаптации.  

В данном случае можно говорить о двойном характере  созависимости – 

на патологическую основу первичной созависимости в процессе жизни 

накладывается действие социальных, психологических и биологических 

факторов, в результате чего происходит усложнение клинических проявлений 

данного расстройства.  

Анализ теоретических источников показал, что множеством 

отечественных и зарубежных исследований выявлена связь между 

нарушениями функционирования семьи и формированием зависимой личности. 

Понимая важность семейной жизни в формировании личности, исследователи 

считают, что ее влияние интернализуется и тогда интрапсихические динамики 

становятся доминирующими силами, контролирующими поведение [3, 17, 25, 

42, 44, 95, 99, 106, 112, 151, 155, 159, 163, 177, 178]. Многие характеристики и 

динамики, присущие созависимой личности, были замечены, описаны и 



28 

 

 

 

отражены в различных теориях еще до того, как явление созависимости 

получило свое название.  

Согласно классической теории психоанализа, человек представляется 

инстинктивным существом, которое сталкивается с разного рода барьерами в 

виде нравственных заповедей, установленных законом и собственным разумом; 

поэтому он вынужден вытеснять определенные влечения или их составляющие. 

Из темной сферы психики к нам поступают воздействия, которые должны быть 

когда-либо восприняты сознанием, чтобы избежать тем самым 

опустошительных нарушений других функций. Психоаналитическая теория 

видит человека как обреченного на внутренний конфликт, который выражается 

в таких неприятных эмоциональных реакциях, как тревога или депрессия, 

свидетельствующих о появлении подавленных импульсов. Причина нарушений в 

том, что члены семьи на предшествующих стадиях своего личностного развития не 

справились с решением какого-либо личностного конфликта. 

Современный исследователь проблемы созависимости Е.В. Емельянова 

(2004) в определении сущности созависимых отношений, опирается на 

психоаналитическое представление о психической структуре человека. При 

неблагоприятном развитии личности, при осложненном прохождении 

определенных стадий развития, «Я» оказывается надломленным, слабым, 

фрагментарным, опустошенным. Оно не имеет содержимого или же смешано с 

содержимым «Сверх-Я», которое является доминирующим, а в случае 

нарушенного развития оказывается нагружено родительскими запретами и 

оценками и самыми жесткими вариантами моральных норм и социальных 

установок. Слабое, фрагментарное «Я» оказывается зажатым «между 

властными побуждениями (стремлением к удовольствию) «Оно» и не менее 

жесткими требованиями сверхморалитета «Сверх-Я» [42, с.24]. 

Согласно теории объектных отношений [23, 34, 58, 59, 114], мы 

относимся к другим людям частично на основе тех ожиданий, которые 

сформировались на основании раннего опыта. В результате этих ранних 

взаимоотношений возникают внутренние объекты – мысленные образы себя и 
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других, рожденные из переживаний и ожиданий. Сохранившиеся в 

бессознательном следы этих усвоенных объектов формируют сущность 

человека. Истинные первичные либидозные потребности состоят в 

установлении удовлетворительных «полных любви отношений с другими».  

М. Кляйн (1930 - 1972) занималась интериоризированными объектными 

отношениями и исследовала их детерминирующее влияние на формирование 

психических структур и на различные типы внутренних конфликтов. Автор 

говорит о «параноидно-шизоидной позиции», которая характеризуется 

разделенными и еще не интегрированными образами «совершенно хорошей» и 

«совершенно плохой» матери, характерной для раннего периода жизни. Такая 

констелляция позднее, при дальнейшем развитии, сменяется «депрессивной 

позицией», в которой ребенок узнает, что его ненависть направлена на ту же 

мать, от которой он получает добро. Ребенок реагирует на это новое восприятие 

матери чувством вины и стремлением делать что-то хорошее. Обе позиции, 

параноидно-шизоидная и депрессивная, могут сохранять свою силу как 

элементарные констелляции и актуализироваться к определенному времени 

[58]. 

Сформированный в раннем возрасте образ родителей как «полностью 

хороших» или «полностью плохих» приводит к тому, что ребенок начинает 

считать себя «плохим», так как интернализация объектных отношений 

начинается на относительно примитивном уровне – путем интроекции. Ребенок 

воспроизводит и фиксирует свои взаимоотношения с окружающей средой 

путем создания следов памяти, которые включают образы объекта, собственное 

взаимодействие с ним и связанный с этим аффект. Если «постоянство объекта» 

не развивается, человеку трудно уладить противоречия между единством и 

отделенностью, сложно достичь дифференциации и достаточной автономии. 

Психологического рождения не происходит, что непосредственно отражается 

на взаимоотношениях не только с близкими, но и окружающими людьми. 

Созависимый человек регулирует свою жизнь, разделяя свой опыт на две 

несовместимые части – на «все плохо» и «все хорошо». В его мышлении 
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преобладают сравнения, себя он считает хуже или лучше других, ему трудно 

считать себя равным кому бы то ни было. Другой нужен либо как опора, либо 

он должен поддерживать веру в совершенство созависимого. Партнер временно 

может идеализироваться, но если окажется, что он не может гарантировать 

выполнение всех желаний созависимого, он отвергается и обесценивается. 

Поэтому часто линия поведения созависимых отражает их черно-белое 

мышление – партнеры однозначно хорошие или однозначно плохие. Тогда как 

при нормативном развитии человек может позволить себе относиться к другим 

людям со смешанными чувствами и рассматривать их как существ со своими 

недостатками и достоинствами. То же самое актуально и в отношении самого 

себя [102, 114, 140, 201]. 

Центральным понятием концепции Балинта (1935 - 1968) является 

первичная объектная любовь. Объектные отношения с самого начала 

сопровождают психическое развитие, решающим образом определяют и 

структурируют его. Особенное значение для патологического развития имеет 

понятие «основное нарушение», в котором речь идет не о конфликте, а о 

«дефекте в психической структуре, разновидности дефицита, который должен 

быть устранен». Из-за недостатка гармонии между ребенком и референтными 

личностями, которые представляют окружающий его мир, происходит 

фиксация на неблагоприятном исходе стадии развития первичной любви. 

Именно недостаточная забота, а не психический конфликт, предопределяет 

развитие основного нарушения [114]. 

Каждый из тех людей, кто создает созависимые отношения, испытывал 

совершенно естественную для ребенка зависимость от отношения к нему 

родителей или тех, кто их замещал. Каждый из них пережил основной, 

наиважнейший дефицит – дефицит любви. Слишком холодное и отчужденное, 

слишком контролирующее и доминирующее, слишком критическое и 

уничижительное или слишком непоследовательное отношение родителей 

формирует систему представлений о себе, которая оказывается нарушенной. По 

словам Е.В. Емельяновой (2004), развивающийся таким образом человек 
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стремится восстановить и заполнить собственное Я с помощью отношений, 

предполагающих любовь. Он вечно ищет любви, которая была необходима и 

которую он так и не смог получить. Это позволяет ему достичь более или менее 

комфортного ощущения себя в окружающем мире. Тревожность, 

неустойчивость, амбивалентность чувств, которые он испытывает благодаря 

непрерывному внутреннему конфликту между потребностью получить любовь 

и уверенностью, что он ее не стоит, делает его стремление к получению любви 

Другого главной и навязчивой целью его существования [42]. 

Выдающийся английский ученый Джон Боулби (2003) проблему 

возникновения невроза и формирования невротического характера также 

рассматривает с точки зрения влияния обстановки, окружающей ребенка в 

первые годы его жизни, и тех событий, которые с ним происходят. Он 

подчеркивал глубокую потребность младенцев и маленьких детей в физической 

привязанности к одному постоянному объекту. Теория Боулби раскрывает 

привязанность к матери одновременно и как определенное активное поведение 

ребенка, и как эмоциональную связь с ней. Привязанность не является просто 

вторичным явлением, возникающим в результате кормления, а основной 

потребностью всех живых существ, сопровождаемую сильными чувствами [23].  

По мнению Дж. Боулби, не только детям, но и подросткам и взрослым 

людям свойственна потребность в фигуре привязанности, которая обеспечивает 

человека безопасной основой, исходя из которой он может действовать. У 

взрослых людей данное требование обычно менее заметно проявляется и в 

различной степени выражено на различных фазах жизни. Многие формы 

функционирования нарушенной личности отражают ухудшенную способность 

индивида узнавать подходящие и желающие контакта фигуры и/или 

ухудшенную способность сотрудничать с такой фигурой, когда она найдена, во 

взаимоотношениях. Такое ухудшение может быть выражено в любой степени и 

принимает много разных форм: они включают в себя тревожное цепляние, 

требования, чрезмерные или очень интенсивные для данного возраста и 

ситуации, отчужденную отстраненность и демонстративную независимость. 
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«Здоровая личность… ни в коей мере не оказывается столь независимой, как 

это предполагают культурные стереотипы. Существенно важными 

ингредиентами здоровой личности являются способность доверчиво опираться 

на других людей, когда этого требует ситуация, и знание, на кого стоит 

опереться. Человек, функционирующий здоровым образом, способен к 

изменению ролей, когда изменяется ситуация» [24, с. 149-150]. Те, у кого нет 

опыта надежной и нежной привязанности в детстве, не защищены даже от 

малейшего недостатка поддержки и могут развить хроническую зависимость или 

обособленность.  

Основатель нового направления в современном психоанализе, 

психологии самости, Х. Кохут (1971 - 1978) говорит о том, что определяющими 

в мире переживаний ребёнка являются не влечения. Формирование прочной, 

надёжной самости, а также чувства устойчивой идентичности происходит 

благодаря наличию напряжения, существующего между двумя главными 

элементами ядерной самости: самоутверждения и восхищения идеалом. 

Ребенок стремится получить признание и это побуждает его привлекать 

внимание своих родителей и всего мира. Если в детстве он усваивает, что его 

высоко ценят значимые близкие люди, он вырастает сильной и уверенной в 

себе личностью. Если же родители недостаточно принимали и выражали 

восхищение, тогда, став взрослым, человек то подавляет жажду внимания, то 

позволяет ей вырваться наружу всякий раз, когда он оказывается среди чутких 

слушателей [63]. 

Ранние элементы самости в основном формируются в отношениях с 

материнским объектом самости. Материнская забота и зеркально отражающее 

принятие матери способствует переживанию слияния с идеализированным 

всемогуществом объекта самости. Приобретённые элементы могут в 

дальнейшем относиться к родительским фигурам любого пола. Развитие часто 

протекает – особенно у мальчика – от зеркально отражающей матери к 

идеализированному отцу. Однако нередко бывает, особенно у девочки, что 

последовательно активизированные потребности ребёнка направлены на одного 



33 

 

 

 

и того же родителя. И, наконец, в особых обстоятельствах ребёнок вынужден 

иногда обращаться к родителям в обратном порядке (от зеркально 

отражающего отца к идеализированной матери) [63]. 

В большинстве психологических теорий и подходов динамика развития 

движется от выраженной зависимости ребенка к эмоциональной автономности, 

внутренней свободе и способности создавать взаимозависимые отношения. 

В теории Боуэна (1961), представителя системного направления в 

изучении семьи, понятие общего уровня функционирования семьи является 

производным от понятия дифференциации Я, характеризующего людей по 

степени слитности или раздельности эмоционального и интеллектуального 

функционирования. Теория семейных систем центрируется вокруг двух 

уравновешивающих жизненных сил: сплоченность и индивидуальность. В 

идеале эти две силы находятся в равновесии. Нарушение равновесия в сторону 

сплоченности М. Боуэн называет «недифференциацией». Это понятие является 

одновременно и интрапсихическим и интерперсональным явлением. 

Отсутствие дифференциации между мышлением и чувством сопровождается 

отсутствием дифференциации между собой и другими. 

Недифференцированность в рамках семейной системы означает, что человек 

легко попадает в эмоциональную зависимость от других членов семьи, не 

может отделить друг от друга эмоции и разум, собственные эмоции от эмоций 

значимых для него людей. Низко дифференцированные люди эмоционально 

реагируют на предписания членов семьи или других авторитарных фигур и 

имеют слабую автономную идентичность. Недифференцированность на 

индивидуальном уровне характеризуется эмоциональной незрелостью, низкой 

стрессоустойчивостью, зависимостью от мнения окружающих, неадекватной 

самооценкой. Слиянным людям сложно отделить себя от других, особенно в 

отношении важных вопросов. По Боуэну, созависимые отношения между 

взрослыми людьми - это форма проявления проекции в процессе передачи от 

поколения к поколению, когда недифференцированность родителей 

формирует у ребенка преимущественное ролевое поведение в форме либо 
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подчиняющейся, либо доминирующей личности. Базисный уровень 

дифференцированности личности обусловлен предшествующими поколениями 

и родителями, с которыми вырос человек [25, 55, 101, 106, 205].  

Таким образом, согласно обзору литературы, проблема вторичной 

созависимости изучена достаточно широко, рассматривается как психическая 

патология, появляющаяся у родственников человека с проблемой зависимости, 

проявляется расстройствами адаптации и другими пограничными 

психическими нарушениями как поведенческая реакция на длительный стресс 

в результате постоянной психической травмы и попыток приспособиться к 

ней. Первичная созависимость как нарушение развития личности, лежащее в 

основе развития вторичной созависимости и зависимого поведения в целом, 

изучена значительно меньше, большинство исследователей сходятся во мнении, 

что явления зависимого поведения непосредственно вытекают из 

характеристик созависимой личности и всегда вторичны по отношению к ней.  

Согласно анализу теоретических подходов, объяснительных моделей 

формирования созависимой личности, основной причиной нарушений 

личностного развития является нарушение взаимоотношений в семье 

(структурных, функциональных, коммуникативных, ролевых и т.д.). 

Созависимость как нарушение развития личности может развиваться и в 

отсутствие зависимостей у членов семьи. Предвестником развития первичной 

созависимости являются незавершенные сепарационные процессы детей от 

родителей, а также неудовлетворенность первичных потребностей в раннем 

возрасте. Ранние взаимоотношения с родителями или лицами их заменяющими 

(объектные отношения) интериоризируются и оказывают детерминирующее 

влияние на формирование психических структур и на различные типы 

внутренних конфликтов. В большинстве психологических теорий и подходов 

динамика развития связывается с движением от выраженной зависимости 

ребенка к психологической автономии, внутренней свободе и способности 

создавать взаимозависимые отношения. 
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В психологической литературе представлены научные подходы к 

объяснению феномена созависимости, однако остается не до конца 

разрешенной проблема генезиса и систематизации функционирования 

зависимых отношений, недостаточно изучены психологические механизмы 

развития созависимости личности. Психологическая зависимость имеет 

серьезные негативные последствия как для жизни отдельного индивида, для 

семейных отношений, так и для общества в целом, поскольку самым серьезным 

образом отражается на всех уровнях функционирования личности - семейном, 

профессиональном, социальном, соматическом, психологическом. 

 

1.2 Эмоциональная слиянность как механизм формирования 

созависимой личности 

 

Существует большое разнообразие моделей к объяснению механизмов 

формирования зависимого поведения: нейрофизиологические модели, 

объясняющие формирование зависимостей нейродинамическими механизмами; 

психологические; динамическая личностная модель, рассматривающая 

зависимости как синдром патологического развития личности; поливариантная 

модель E.M. Pattison, учитывающая преморбидную характеристику личности 

пациента, микро- и макросоциальные условия, жизненные травмы, 

совладающие стратегии и т.п. [67]. Однако до настоящего времени остаются 

неясными механизмы формирования созависимой личности, проблема 

зависимых отношений не является до конца разрешенной. Отношения 

созависимости, как правило, строятся в форме слияния. Здоровое слияние 

матери и ребенка основано на присущих каждому человеку потребностях в 

заботе, любви, безопасности. Симбиотическое единство обеспечивает ребенку 

выживание. В случае патологических форм слияния смешиваются различные 

процессы (мысли, чувства, отношение к жизни, мировоззрение и т.д.) двух 

разных людей. 



36 

 

 

 

Неофрейдист Э. Фромм (1991) считает, что желание межличностного 

слияния – наиболее мощное стремление в человеке. Это наиболее 

фундаментальное влечение, глубочайшая потребность человека, происходящие 

из попытки преодолеть свою отделенность. Проблему сущности человека Э. 

Фромм понимает как глубинное экзестенциальное рассогласование. Поступки 

людей уже не определяются инстинктами, человек одарен разумом, 

самосознанием, воображением и способностью к творчеству – именно эти 

способности нарушают единство человека со средой обитания, что рождает 

переживание отделенности. Отделенность является источником напряженной 

тревоги, рождает чувства стыда и вины. Потребность находить новые пути 

преодоления отделенности реализуется в желании межличностного слияния, 

которое может быть достигнуто различными способами: автор выделяет зрелый 

ответ на проблему существования – единение, основанное на любви и незрелые 

формы любви, которые могут быть названы симбиотическим единством. 

Симбиотическое единство не имеет целостности, не приводит к настоящему 

рождению, оно основано лишь на зависимости от объекта подчинения или 

господства. В противоположность симбиотическому единению, зрелая любовь - 

это единение при условии сохранения собственной целостности, собственной 

индивидуальности. Именно внутренняя свобода и независимость являются 

необходимым условием для реализации творческой активности, созидательной 

деятельности [146]. 

Классик гештальт-психологии Ф. Перлз (1995) главным критерием 

слиянности определяет отсутствие сознавания границы между одним 

человеком и другим, когда нет различения «инакости», отличающей их друг от 

друга. Без чувствования этой границы чего-то иного, не может быть 

возникновения и развития фигуры/фона и, следовательно, - не может быть 

сознавания, волнения, контакта. По Перлзу, слияние патологично только когда 

оно поддерживается как средство предотвращения контакта. После того как 

контакт достигнут и прожит, слияние имеет совершенно другое значение. В 
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конце любого успешного – то есть ничем не прерванного и естественно 

завершившегося – опыта всегда возникает слияние энергий [109]. 

Люди, живущие в нездоровом слиянии друг с другом, не вступают в 

личный контакт. Партнеры в таком слиянии могут перенести не более чем 

мимолетное различие взглядов или вкусов. При более серьезном различии 

взглядов они стремятся либо восстановить потревоженное слияние любыми 

возможными средствами, либо разойтись до изоляции. При невозможности 

восстановить слияние, отношения становятся враждебными, или 

пренебрежительными, или в иной форме лишающими другого права на 

внимание. Чтобы восстановить потревоженное слияние, человек пытается либо 

приспособить себя к другому, либо другого к себе. В первом случае он 

становится соглашателем, старается примириться, готов отказаться от своей 

собственной индивидуальности, ищет благосклонности другого, постоянно 

нуждается в доказательствах полного приятия, впадает в рабство. В другом 

случае он начинает уговаривать партнера, льстить ему, принуждать или 

запугивать. Ф. Перлз пишет: «Если люди находятся в контакте, а не в слиянии, 

они не только уважают мнение свое и партнера, свой и чужой вкус, 

ответственность, но также приветствуют оживление и возбуждение из-за 

возникающих разногласий. Слияние ведет к рутине и застою, контакт – к 

волнениям и росту» [109, с. 338]. Симптомами нарушенного слияния являются 

чувства вины и обиды. Появление этих чувств всегда сопровождается 

безосновательными претензиями к себе или партнеру, как попытка 

восстановить разрушенное слияние. «Виноватый» и «обижающийся» 

переплетены друг с другом, зависят друг от друга и боятся, что если 

определенное слияние будет разорвано, то какой бы бесконтактной ни была эта 

эмоциональная связь, они останутся «полностью и непоправимо лишенными 

питания!» [109]. 

Как было показано выше, специалисты в области зависимостей 

единодушно отмечают, что нарушения в развитии личности формируются, в 

первую очередь, в семье. Множеством отечественных и зарубежных 
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исследований [17, 178, 42, 44, 95, 99, 203, 139, 149, 154 и др.] показано, что 

нарушения функционирования семьи приводят к формированию различных 

видов зависимого поведения, зависимых отношений.  

Семья может быть рассмотрена не только как социальная система, но и 

как эмоциональная единица, или эмоциональная система. Концепция 

эмоциональной системы – одна из самых важных в теории семейных систем М. 

Боуэна, (1987), являющаяся наиболее конгруэнтным контекстом для понимания 

природы созависимости.  

По словам М. Керр (2005), человек имеет больше черт сходства с 

низшими, более примитивными формами жизни, чем отличается от них. 

Инстинкты, которые управляют поведением всех живых существ, влияют на 

человеческое поведение значительно сильнее, чем это признают большинство 

теоретиков. Большинство же психологических теорий строится на идее об 

уникальности человека, а не на его связи с биологическим миром. В 

эмоциональную систему входят механизмы, участвующие в процессах поиска и 

добывания еды, размножения и выращивания потомства, защиты от врагов и в 

других социальных взаимодействиях. Понятие эмоциональной системы 

постулирует, что все формы жизни управляются одними и теми же 

фундаментальными «жизненными силами». Поведение человека управляется 

по большей части процессами, возникшими у живых существ на ранней стадии 

эволюции, до развития коры головного мозга [54, 205]. 

Системная теория разделяет эмоции и чувства. Система чувств и 

интеллектуальная система – это недавнее «приобретение» в эволюционном 

развитии человека. Они не заменили собой функции эмоциональной системы. 

Чувства проявляют себя как интеллектуальное или когнитивное осознание 

наиболее поверхностных моментов эмоциональной системы. То, что мы 

осознаем, является чувством. В интеллектуальную систему включена 

человеческая способность – знать и понимать. Эмоции, бурлящие ниже порога 

осознания, могут оказывать мощное влияние на восприятие и реакцию, хотя мы 

даже не догадываемся об их воздействии. Есть важное различие между 
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процессом мышления, на которое не влияют эмоции и чувства, и мышлением, 

которое подверглось этому влиянию. Большую часть времени человеческий 

интеллект «обслуживает» эмоциональные процессы и чувства [37, 54, 55, 148]. 

Ф. Кливер (2005) соотносит функционирование эмоциональной и 

интеллектуальной систем со структурой и функцией мозга. Биологической 

основой эмоционального слияния может являться существование двух частей 

головного мозга: один мозговой центр - лимбическая система - управляет 

эмоциями, контролирует все автоматически работающие системы организма. 

Другой - неокортекс - управляет интеллектуальными функциями. Он 

принимает и сохраняет информацию, предназначенную для принятия решений 

и запоминания, построения умозаключений. Явление слияния предполагает, 

что центры, расположенные рядом, в определенной степени слиты или 

объединены. С анатомической точки зрения более корректно представить, что 

они соединены посредством нервных волокон. У людей, уровень 

функционирования которых достаточно низок, эти центры плотно слиты между 

собой и эмоциональный центр почти полностью превалирует над 

интеллектуальным. У людей, которые функционируют несколько лучше, эти 

центры более разделены в функциональном отношении. Чем сильнее центры 

отделены друг от друга, тем больше интеллектуальный центр способен 

экранировать или блокировать стимуляцию, идущую от эмоционального 

центра, и в результате функционировать более самостоятельно [54, 55]. 

Возможность эмоционально независимого существования человека 

зависит от уровня тревоги, а также внутренних и внешних факторов стресса, 

относящихся к развитию и различным жизненным ситуациям. В спокойные 

периоды, когда эмоциональный центр получает меньше сенсорных стимулов, 

интеллектуальный центр более свободен для самостоятельного 

функционирования. Когда эмоциональный центр переполнен сигналами, то 

лишь небольшая часть интеллектуальных функций не находится под его 

контролем. При решении некоторых задач интеллект целиком задействован в 

обслуживании эмоционального центра [55]. Это находит непосредственное 
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отражение в поведении. Лимбическая система окрашивает события жизни и 

оценивает их с точки зрения «опасности – безопасности». Можно сказать, что 

эмоциональный центр управляет реакциями выживания, то есть выбирает 

«бороться» или «бежать»: как думать, чувствовать и делать. Особенностью 

оценки лимбической системы является то, что она не различает события, 

произошедшие много лет назад от событий недавнего прошлого, и реагирует 

автоматически и подсознательно. Поэтому некоторые травмы детства 

оказывают непосредственное влияние на жизнь и самоощущение человека. 

Лимбическая система в ответ на ситуацию может начать действовать 

независимо от сознания (кортекса) и вызвать поведение, которое помогло 

выжить в прошлом, отреагировать так, как она была запрограммирована в 

детстве [37, 54]. 

Возникает закономерный вопрос: каким образом особенности 

функционирования головного мозга человека связаны с созависимостью, 

главным фактором формирования которой является семейная системная 

организация? Физиологический механизм при формировании зависимого 

поведения существует всегда, но, на наш взгляд, он является вторичным, в 

основе физиологического механизма обеспечения нарушения лежат 

специфические психологические механизмы. Среди основных психологических 

механизмов формирования зависимого поведения авторы выделяют механизм 

психологической травмы; некоторые индивидные и характерологические 

особенности – конституция, структурное недоразвитие личности, нравственный 

ателиоз; нарушения развития личности [18, 27, 37, 98, 112, 163, 178]. 

По мнению М. Боуэна и его последователей концепция эмоциональной 

системы легко может быть выведена за рамки индивида и расширена до 

рассмотрения системы отношений. Хотя анатомически и физиологически 

эмоциональность ограничена физическими границами отдельного организма, 

многое в эмоциональном функционировании индивида определяется 

взаимоотношениями с другими и часто не может быть понято вне контекста его 
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отношений с группой. Примером эмоциональных межличностных отношений 

служат отношения внутри семьи [3, 25, 31, 54, 55, 106, 205]. 

Так, основоположник теории эмоционального интеллекта Д. Гоулман 

(2008) считает, что эмоциональные способности детей начинают 

формироваться в раннем детстве. В первые три-четыре года жизни происходит 

усвоение основных видов знаний, главным из которых является эмоциональное 

научение. Влияние этого раннего научения чрезвычайно велико, главный 

эмоциональный урок первых четырех лет жизни имеет колоссальные 

устойчивые последствия. Самым важным фактором, способным создать 

сильный стресс и оказать вредное влияние на мозговые центры, 

контролирующие научение, является жестокость родителей по отношению к 

детям. Результаты обследования детей, ставших жертвами плохого обращения, 

свидетельствуют о том, что у таких детей не развивается способность к 

эмпатии. Физические и эмоционально-психологические травмы оставляют 

надолго сохраняющиеся следы в головном мозге. В критические моменты 

жизни у взрослого человека начинают доминировать примитивные реакции 

лимбических центров головного мозга [37].  

Зарубежные исследователи отмечают, что причины созависимости часто 

связаны с ранним жизненным опытом, в котором имело место насилие - 

физическое, сексуальное или эмоциональное [180, 197, 206]. Некоторые авторы 

подчеркивают, что симптомы созависимости могут наблюдаться не только у 

людей, детство которых прошло в обществе близких, склонных к жестокому 

обращению, но и выросших в условиях ограничений в семейном окружении 

[149].  

Б. и Д. Уайнхолд (2003), Д. Гоулман (2008), Э. Эриксон (2000) и др. 

отмечают, что одним из важнейших факторов для передачи навыков 

эмоционального поведения является собственная эмоциональная и 

психологическая компетентность родителей. Важно то, как родители сами 

обходятся со своими собственными чувствами и с чувствами, которые 

существуют между супругами. Родители могут помочь детям получить 
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основные элементы эмоционального поведения, такие как: умение 

распознавать, контролировать и обуздывать свои чувства, способность 

сопереживать и справляться с чувствами, возникающими в процессе общения с 

окружающими [3, 39, 41, 46, 47, 138, 139, 163]. 

Родительское отношение оказывает на детей необычайно широкое 

влияние. В семьях компетентных в эмоциональной сфере родителей отношения 

между детьми и родителями лучше, дети испытывают большую привязанность 

к родителям и меньшее напряжение в их обществе. Такие дети лучше 

справляются и с собственными эмоциями, успешнее успокаивают себя, когда 

бывают расстроены, и реже теряют душевное равновесие. Эти дети также и 

биологически более уравновешены благодаря более низким уровням выбросов 

гормонов стресса и других физиологических индикаторов эмоционального 

возбуждения. Дети эмоционально компетентных родителей пользуются 

большей популярностью, у них больше развиты навыки общения, меньше таких 

поведенческих проявлений как грубость и агрессивность. Такие дети способны 

лучше сосредотачивать внимание и поэтому бывают более успешными 

учениками [37]. 

Эмоциональное обучение ребенка начинается буквально с рождения и 

продолжается весь период детства. Даже самые незначительные обмены 

информацией между родителями и ребенком имеют эмоциональный подтекст, в 

результате чего у детей формируется своего рода «ядро» их эмоционального 

мировосприятия и способностей. Дэниел Стерн (2006) назвал этот процесс 

«настройкой» - это эмоциональная синхронизация, многократный обмен 

мелкими знаками настроенности между родителем и ребенком, возникающие 

без слов, как ритмическая составляющая взаимоотношений, позволяющая 

матерям показать своим малышам, что они знают, что дети чувствуют. 

Благодаря подобным тонким настройкам у младенца появляется 

успокоительное чувство эмоциональной связи. В результате повторяющихся 

настраиваний у младенцев развивается ощущение, что другие люди могут и 

готовы разделить их чувства. Если родители неверно настроены на ребенка, 
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дети немедленно реагируют на такое отношение испугом и дистрессом, а в 

последующей жизни, вероятнее всего, будут чувствовать собственную 

отделенность и обособленность, что затруднит установление дружеских и 

интимных отношений с другими людьми [133]. 

По мнению Д. Майер, длительное отсутствие настроенности между 

родителем и ребенком наносит огромный эмоциональный вред ребенку. Если 

родитель не умеет выказывать эмпатию в отношении определенных эмоций 

ребенка, к примеру, радости, слез, потребности, чтобы его обняли, тогда и 

ребенок начинает избегать всяческих проявлений, а, возможно, даже и 

переживаний таких эмоций. Со временем эмоциональный диапазон стирается 

из репертуара близких отношений. Кроме того, у детей может развиться 

склонность к неблагоприятному спектру эмоций в зависимости от того, какие 

настроения им чаще всего приходилось разделять. Майер также отмечает, что 

дети, подвергшиеся длительному интенсивному эмоциональному насилию, 

включающему жестокие, садистские угрозы, унижение и откровенную 

подлость, становятся сверхнастороженными к эмоциям окружающих их людей, 

доходя до посттравматической вигильности (зоркость, наблюдательность) в 

отношении сигналов опасности. Такая навязчивая занятость чувствами других 

людей типична для детей, переживших психологически жестокое обращение. 

Став взрослыми, они подвержены резким и сильным эмоциональным 

колебаниям, иногда диагностируемым как «пограничное расстройство 

личности» [37]. 

Зарубежные исследователи отмечают, что в происхождении 

созависимости огромную роль играют такие чувства как стыд и вина, 

формируемые в родительской семье [112, 181, 191]. Несмотря на наличие 

позитивных функций, чрезмерное или недостаточное переживание этих 

чувств имеет огромное значение для формирования деструктивного 

поведения. Рациональное чувство вины сигнализирует человеку о 

необходимости изменения поведения и служит восстановлению равновесия 

между индивидом и обществом. Иррациональная вина сопровождается 
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неопределенными обвинениями, не связанными с актуальным поведением, она 

действует на всех уровнях осознанности, зачастую приводя к бессознательно-

му самоосуждению и подавляющему стыду. Индивид, переживающий 

иррациональную вину, чувствует себя грешным по своей сути. Стыд имеет 

межличностное происхождение. Он связан с развитием чувства 

принадлежности к миру, автономией и способностью личности отвечать на 

вызовы среды. Умеренное ощущение стыда – это сигнал, что что-то не так в 

отношениях между индивидом и миром. Человек, испытывающий нормальный 

умеренный стыд чувствует дискомфорт, но может выносить это состояние. 

Вместо отрицания стыда, он пытается изменить поведение и таким образом 

начнет изменять общее понятие о себе. Он может регулировать свое поведение 

в достаточной степени, чтобы нравиться окружающим без потери чувства 

базовой автономии. Он может оставаться один без неодолимого страха 

оставления [34, 112, 203]. 

Созависимость как состояние, являющееся медиатором между 

поверхностными симптомами (например, химической зависимостью, 

нарушением режима питания, депрессией, «зависимостью» от отношений) и 

лежащими в их основе виной, стыдом и страхом одиночества, развивается у 

людей, живущих в дисфункциональных семьях. Источником чувства 

иррациональной вины являются послания, полученные индивидом в 

родительской семье, и в поведении, которое демонстрировали его родители и 

сиблинги. Сравнительно здоровые родители могут помочь в привитии 

позитивного чувства вины, реалистического осознавания того, когда и как 

ребенок навредил другим, которое ведет к развитию у детей просоциальной, 

сотрудничающей установки по отношению к жизни. Некоторые родители 

обременяют детей ненужным и непродуктивным количеством вины, 

происходящей большей частью из страха наказания и осуждения. Дети, 

вырастающие в такой семье, часто проносят такую иррациональную вину во 

взрослое состояние [112, 205]. 
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Дети зависят от помощи своих родителей в развитии чувства 

автономии. Средний, хорошо заботящийся родитель обеспечивает ребенку 

возможности развить внутренний оптимизм и ощущение компетентности. 

Прежде всего, родитель помогает своему ребенку развить адекватное 

чувство гордости собой, базирующееся на прочном знании о своей 

принадлежности к семье и сообществу [164]. Однако в семьях, «замешанных 

на стыде», родители, используя вербальные и невербальные паттерны 

поведения, могут способствовать развитию у своих членов семьи чувства 

никчемности, униженности, несовершенства и фундаментальной 

некомпетентности, что уменьшает автономию и приводит к огромному 

разнообразию проблемного поведения. Дети, выросшие в таких семьях, могут 

сохранить ощущение силы и чувство собственного достоинства, не подвергая 

себя опасности, путем идентификации с родителями. Они склонны 

интернализовать неодобрение своих родителей, становятся «замешанными на 

стыде, чувствующими глубокий стыд в глубине своего существа». Стыд 

распространяется во многих поколениях. По мнению Р.Д. Поттер-Эффрон, 

глубоко стыдящиеся родители, скорее всего, передадут этот стыд своим детям, 

заразив их своим собственным чувством внутренней неполноценности [112, 

203]. 

Попытки избавиться от очень сильных и болезненных чувств вины и 

стыда приводят к формированию психологических защит на сознательном и 

бессознательном уровнях. Каждая из защит имеет свою ценность и может 

помочь человеку выжить, но каждая также имеет и свои ограничения в 

способности индивида эффективно действовать в мире. Созависимые люди 

используют все способы психологической защиты, скорее можно говорить о 

системах защит, которые годами вырабатываются у членов 

дисфункциональной семьи как привычная реакция на боль: отрицание, 

оправдание, контроль, диссоциация, самозабвение и рационализация, 

развитие дополняющего компульсивного поведения, перфекционизм и 

другие. Данные защитные формы имеют проявления на всех уровнях 
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функционирования – на уровне мышления, чувств, поведения и 

содержательно составляют, так называемые, характеристики созависимой 

личности. Вследствие неудачных попыток защититься от столь сильных 

аффектов, созависимые теряют способность, в первую очередь, слышать и 

понимать себя и испытывают неотступную тревогу на сознательном и 

бессознательном уровнях [63, 112, 134]. 

Функциональные позиции в семье каждого из ее членов существенно 

влияют на множество аспектов их биологического, психологического и 

социального функционирования. Они формируются на протяжении многих 

поколений и закрепляются в эмоциональных, чувственных и мыслительных 

процессах. Уровень функционирования семьи включает способность 

обдумывать и решать эмоционально значимые проблемы в эмоционально 

напряженных условиях. Это понятие характеризует также баланс между 

устойчивостью и уязвимостью семьи, а также включает переменные, 

описывающие стиль и качество жизни [54, 148]. 

Между членами семьи происходит постоянный эмоциональный обмен, на 

разных этапах развития семьи решаются разные задачи, одна из которых 

связана с повышением ответственности каждого ее члена за самого себя. 

Неспособность управлять собственными функциональными состояниями для 

установления контакта с ребенком, как и неспособность научить его управлять 

самим собой приводит к тому, что развитие ребенка затрудняется или вообще 

приостанавливается. В результате такой блокировки ребенок не приобретает 

необходимой ему независимости, остается привязанным или даже запертым в 

рамках первичного треугольника. Развитие остается незавершенным. Чем 

меньше ответственности индивид берет на себя, тем больше его потребность в 

другом человеке. Эмоциональная потребность в другом может быть определена 

как неполная сепарация или незаконченная, частичная дифференциация Я. 

Потребность каждого из партнеров в другом, вынесенная ими из своих ядерных 

семей, накладывает определенные ограничения на автономность каждого из 

них и на гибкость новой семейной единицы. Ограничения в гибкости и 
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автономности сужают воспитательный репертуар родителей и способность 

семьи эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям. Симптомы у 

членов семьи развиваются, когда уровень тревоги превышает системную 

способность связать или нейтрализовать ее. Поведенческие расстройства 

следуют из эмоционального слияния, передающегося от одного поколения к 

следующему. Эмоции затопляют интеллект, ухудшая рациональное 

функционирование и компетентность. Чем больше степень слияния, тем 

больше жизнь программируется примитивными эмоциональными силами, 

несмотря на обратные рационализации. Чем больше слияние между эмоциями 

и интеллектом, тем больше человек сливается с эмоциональными реакциями 

других людей. Эмоциональное слияние – это противоположность 

дифференциации, автономии [101, 106, 148, 205]. 

По мнению Дж. Боулби (2004), на функционирование личности влияют 

два важных фактора. Фактор внешнего воздействия, имеющий отношение к 

присутствию или отсутствию фигуры привязанности, способной обеспечить 

безопасную основу. И фактор внутреннего воздействия, имеющий отношение к 

способности или неспособности индивида «во-первых, понимать, когда другой 

человек заслуживает доверия и готов обеспечить безопасную личную основу, и, 

во-вторых, после достижения такого понимания сотрудничать с данным 

человеком таким образом, что начинается и поддерживается взаимно-полезное 

взаимоотношение» [24, с. 148]. Наличие непрерывной потенциальной 

поддержки является сущностью безопасной основы и условием, 

способствующим развитию здоровой личности. Жизненный опыт, 

приобретенный в период детства, в сильной степени влияет на то, будет ли 

человек стремиться найти безопасную личную основу, насколько он будет 

способен устанавливать и поддерживать взаимно полезные взаимоотношения, 

сможет ли он определять тип людей и то, как они к нему относятся. По словам 

автора, это главная причина того, почему паттерн семейных взаимоотношений, 

переживаемый человеком в период детства, имеет столь решающее значение 

для развития его личности [24]. 
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Исследование развития индивидов, обладающих хорошо 

функционирующей и здоровой структурой личности, показывает, что они росли 

в соединенных тесными эмоциональными узами семьях с родителями, которые 

всегда обеспечивали их поддержкой и одобрением. Отталкиваясь от прочной 

семейной основы, человек постепенно совершает все более длительные выходы 

за пределы семьи. Хотя автономия приветствуется в таких семьях, она не 

навязывается принудительным образом. Домашние связи могут быть 

ослаблены, но они никогда не разрываются. Эти люди уверены в себе и 

успешны как в своих человеческих взаимоотношениях, так и в работе. 

Исследования уверенных в себе мужчин показывают, что они росли в 

небольших, хорошо организованных сообществах, с большой семейной 

солидарностью, когда оба родителя делили ответственность и интересы. В то 

же самое время у них была сильной идентификация с отцом [24].  

Отличный от теории развития взгляд на проблему слиянности предлагает 

аналитическая психология. К.Г. Юнг описал, что жизнь происходит 

одновременно на трех уровнях – сознания, личного бессознательного и 

архетипического (коллективного) бессознательного. Фундаментальной для 

аналитической психологии является теория комплексов, которая придает 

бессознательному комплексную природу и определяет комплексы как 

эмоционально заряженные кластеры психической энергии. Особое значение 

придается материнскому комплексу – присутствующему у каждого из нас 

чрезвычайно сильному стремлению к зависимости. Комплекс может проявиться 

на любой стадии жизни. Для преодоления этой инертной силы притяжения 

требуется осознанное эмоциональное переживание, без которого невозможно 

осуществить психологическое отделение от родительской семьи и стать 

взрослым [103, 150, 159, 167, 168].  

Современный представитель юнгианского подхода Н. Шварц-Салант 

(2008) вводит понятие «комплекса слияния», наводненного хаотичной 

энергией, сопровождающегося крайней тревожностью, что приводит к потере 

энергии, связности и чувства идентичности. Слияние может быть не только с 



49 

 

 

 

другим человеком, но и со знакомой схемой поведения. Характеристики 

комплекса слияния, по Н. Шварц-Саланту, совпадают с характеристиками 

созависимых лиц. У «слиянного» человека формируются «суррогатные кожи», 

такие как ненависть к самому себе, диссоциация, мышечная ригидность и 

пассивные фантазии как защита против внутренних или внешних вторжений. 

От такого человека исходит некоторая странность – он одновременно является 

оратором и слушателем (мощная форма нарциссизма). Внутри поля комплекса 

слияния человек может быть охвачен сильным гневом, а также крайним 

страхом. Взаимодействие с другими сильно ограничено обвинениями. При 

оживлении комплекса слияния люди могут испытывать внезапные 

эмоциональные скачки или прерывность переживания. Основным признаком 

комплекса слияния следует считать существующую в поле между двумя 

людьми одновременно тягу к слиянию и тенденцию к дистанцированию и 

отсутствию общения. По мнению автора, наша культура сейчас находится в 

переходном периоде и в момент этого перехода комплекс слияния повсеместен. 

Ибо культуры тоже оказываются субъектами фузионного поля, которое 

активизируется, как только общество больше не может хорошо адаптироваться 

к коллективным потребностям, и это вызывает широкое проявление комплекса 

слияния у принадлежащих к этой культуре индивидуумов [159]. 

Таким образом, одним из основных факторов нарушений развития 

личности является фактор нарушенного функционирования семьи. Семейная 

система может быть рассмотрена не только как социальная, но и как 

эмоциональная система, включающая в себя уровень системы отношений. 

Основным механизмом формирования созависимости личности является 

механизм эмоционального слияния, имеющего биологическую и 

психологическую основу и являющегося противоположностью 

дифференциации и автономии. Эмоциональное слияние определяется 

обстоятельствами внутрисемейной жизни, особенностями функционирования 

семейной системы и архетипическими паттернами, имеющими тенденцию к 

трансгенерации, т.е. к межпоколенной трансляции.  
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К определяющим обстоятельствам раннего детства и последующих 

этапов развития, останавливающих/прекращающих процесс развития 

автономии, относят: эмоциональную компетентность родителей; отсутствие 

одобрения, безопасной личной основы, непрерывной потенциальной 

поддержки; травмы детства (эмоционально-психологические, физические, 

сексуальный абъюз, жестокое обращение), влекущие за собой патологические 

расстройства пограничного типа. Большую роль в формировании 

созависимости личности имеют болезненные переживания чувств стыда и 

вины, являющихся симптомами нарушенного слияния. Эти чувства связаны с 

особенностями семейной организации, передаются из поколения в поколение 

путем непосредственной передачи паттернов поведения при общении, а также 

путем бессознательной идентификации с родителями. Избегание переживания 

этих чувств приводит к появлению защитных психологических механизмов, 

которые ведут к искажению истинного положения вещей в угоду ложного 

внутреннего равновесия, к повышению тревоги и отчужденности человека от 

самого себя, к снижению уровня осознанности. 

 Остается не до конца понятной и изученной роль отца в процессе 

психологического отделения ребенка от матери в ходе прохождения ранних 

этапов онтогенеза, специфика влияния образа отца на развитие психопатологии 

в последующие периоды жизни, на формирование созависимости личности и 

становление психологической автономии.  

 

1.3 Категория «образ» в системе психологического знания 

 

Система научных категорий является результатом обобщения огромного 

массива экспериментальных данных, накопленных многими поколениями 

ученых, или заимствуются из сопредельных дисциплин и, попадая в контекст 

научно-психологической проблематики, приобретают новое содержание и 

значение [65, 143]. 
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В психологической науке проблема образа принадлежит к числу 

фундаментальных [5, 76, 77, 81, 82, 86, 105, 117], поскольку именно образы, 

отражая объективную реальность, являются содержанием психики субъекта. 

Появившись в психологии одной из первых, категория образ стала ведущей при 

изучении познания. Уже в античности ученые изучали, как формируется у 

человека образ мира, впоследствии в центре внимания психологов оказался 

образ себя, самосознание человека, его содержание и структура. Если в первых 

психологических теориях образ себя рассматривался преимущественно как 

одна из областей сознания, то в современной науке «образ Я» стал одним из 

ведущих понятий психологии личности.  

Процесс формирования психических образов занимает центральное место 

среди основных функций человеческой личности. Без способности к 

формированию психических образов были бы невозможны самоосознание, 

речь, письмо, запоминание, сны, искусство, культура — все, то главное, что 

присуще только человеку. По словам П. Кюглера (2000), идея образа не 

является чем-то застывшим, постоянным и вечным. Образ — это текучая 

концепция, которая претерпела множество изменений на протяжении веков. Не 

прибегая к подробному анализу исторических аспектов трансформации идеи 

образа, отметим, что в основании практически всех последующих теорий 

западной психологии лежат воззрения античных философов – Платона и 

Аристотеля [71]. 

Так, платоновская теория образа и знания исходит из существования а 

priori идеи (архетипа). Платон понимал образ как отражение материального 

мира, копия копии идеи (а не первичные принципы), пребывающей в вечности. 

Образы рассматривались не как внутренние, а как находящиеся извне души, 

внешние производные материального мира, который сам является отпечатком 

идеального мира. Как полагал Платон, образы могут служить как на пользу, так 

и во вред. Образ служит лекарством, когда помогает сохранить человеческий 

опыт для потомства, не давая времени уничтожить его. Образ может 
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действовать также как яд, затуманивая наше зрение и заставляя принимать 

копию за оригинал. 

Ученик Платона Аристотель создал другую теорию образа. По 

Аристотелю, образ находится внутри человека, а источником образа является 

не идеальный, а материальный мир. Для Аристотеля образы – психические 

посредники между чувствами и разумом, мост между внутренним миром 

сознания и внешним миром материальной реальности. Тем не менее, 

Аристотель наделяет свойством первичности не образ, а сенсорные данные. 

Образ – это их отражение, а не источник. Таким образом, фокус исследования 

Аристотель сместил с метафизики на психологию [71]. 

Начавшись с ранней греческой мысли, отношения разума и образа 

проделали долгий путь. В 1781 году Кант утверждал, что процесс 

формирования образа является неотъемлемым условием любого знания, таким 

образом, поместив психические образы в центр современных теорий познания, 

искусства, бытия и психологии. С этим эпистемологическим сдвигом 

философская мысль перестала рассматривать психические образы как копии 

или копии копий и придала им роль творящего начала, источника смысла и 

нашего ощущения бытия и реальности. Именно возникновение образов 

порождает наше сознание, которое, в свою очередь, проливает свет на наш мир 

[71, 127]. 

Принципиальная методологическая позиция, сложившаяся в советской 

психологии, может быть сформулирована так: вся совокупность психических 

явлений представляет собой систему различных форм и уровней субъективного 

отражения человеком объективной действительности. Отражательная природа 

психики — ее наиболее общая и существенная характеристика. Категории 

отражения принадлежит в психологической науке основополагающая роль: 

именно данной категорией раскрывается наиболее общая и существенная 

характеристика психики [4, 43, 78, 82, 117, 128].  

Уже с первых же шагов развития психологии перед наукой возникла 

проблема чувственных образов и представлений. Вопрос о природе ощущений 
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и восприятий не мог быть обойден ни одним психологическим направлением, 

из какой бы философской основы оно ни исходило. Этой проблеме было 

посвящено огромное число теоретических и экспериментальных работ [4, 77, 

117, 126, 127, 128, 137]. Образ предмета многие ученые рассматривали как 

сигнал, на основе которого зарождается и начинает функционировать рефлекс, 

поведение человека. Основная характеристика сенсорно-перцептивного 

(чувственного) отражения состоит в том, что оно возникает при 

непосредственном воздействии предметов и их свойств на органы чувств 

человека и реализуется в реальном масштабе времени. Перцептивные образы 

являются основой для возникновения более сложных по своей структуре и 

функциям образов. К ним относятся так называемые вторичные образы 

(представление, образы памяти, образы воображения), образующиеся без 

непосредственного воздействия объектов реального мира, но путем 

операционализации и трансформации чувственных образов, сохранившихся в 

памяти. При этом структура образа объекта может быть изменена [4, 43, 137 и 

др.]. 

По словам А.Н. Леонтьева (1979), картина этого мира у человека 

складывается не только на непосредственно чувственном уровне, но и на 

высших познавательных уровнях - в результате овладения индивидом опытом 

общественной практики, отраженным в языковой форме, в системе значений. 

Иначе говоря, "оператором" восприятия являются не просто накопленные 

прежде ассоциации ощущений и не апперцепция в кантианском смысле, а 

общественная практика [77, 78, 128]. 

Анализ литературы показал, что А.А. Баранов, А.Н. Леонтьев, Н.Д. 

Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, Т.Д. Марцинковская и др. не сводят 

психический образ только к физическим или к физиологическим процессам, 

понятие «образ» используется и в несколько иных функциональных значениях. 

Важнейшими являются смыслообразующая, мотивирующая, прогностическая, 

регулирующая и корректирующая функции образа. Эти функции неоднозначно 

представлены в сознания человека. Содержание фактически каждого образа 



54 

 

 

 

отличается неоднородностью. Образы являются специфическим сплавом 

отражения реального объекта, воспринятого субъектом, и предшествующего 

собственного опыта субъекта по восприятию подобных объектов и 

взаимодействию с ними. 

Как отмечает А.А. Баранов (2010), предшествующий опыт формирует 

некоторые ожидания или, иначе говоря, идеалы, эталоны, которые, соединяясь 

с опытом, создают образ, более или менее совпадающий с реальностью. Но это 

совпадение никогда не бывает полным и абсолютно точным, так как образ - это 

лишь отражение реальности в сознании человека, а не сама реальность. Но, 

отразившись в сознании и зафиксировавшись в том или ином виде (в 

вербальном или визуальном изображении), образ сам становится реальностью, 

влияющей на последующее осознание действительности. Создатель достаточно 

широко известной и активно применяемой во многих странах концепции 

трансактного анализа Э. Берн в своей работе «Введение в психиатрию и 

психоанализ...» справедливо подметил, что «от того, насколько полно и точно 

образ соответствует реальности, как раз и зависит успешность человеческой 

деятельности» (цит. по А.А. Баранову). Эрик Берн говорил, что есть лишь два 

пути сближения реальности и ее отражения в сознании: либо изменить саму 

реальность, либо изменить образ ее. Причем он отмечал, что изменить 

реальность, казалось бы, гораздо сложнее, чем представления о ней, но люди 

упорно пытаются делать наоборот [10]. 

Образ как основа восприятия, его целостный и системный характер стал 

ведущей категорией в гештальтпсихологии. Экспериментальное изучение 

восприятия еще в конце девятнадцатого - начале двадцатого столетий привело к 

идее о том, что системная организация целого определяет свойства и функции 

образующих его частей. Данное направление выдвинуло программу изучения 

психики с точки зрения гештальтов (образов), целостных структур, первичных 

по отношению к своим компонентам. Образ рассматривался как 

функциональная структура, которая по присущим ей законам упорядочивает 

многообразие отдельных явлений. Такое толкование первоначально 



55 

 

 

 

применялось к описанию психики, а затем распространилось на область 

физических, физиологических, социальных и других явлений. Изучая процесс 

развития образов, ученые Г. Гельмгольц, М. Вертгеймер, В. Келлер и др. 

утверждали, что основные свойства восприятия появляются постепенно, с 

вызреванием гештальтов. Так появляется константность и правильность 

восприятия, а также его осмысленность. Именно от того, как воспринимает 

ребенок мир, доказывали ученые, зависит его поведение и понимание ситуации. 

Исследования развития восприятия у детей показали, что ребенок рождается с 

набором смутных и не очень адекватных образов внешнего мира. Постепенно в 

процессе жизни эти образы дифференцируются и становятся все более 

точными. В интеллектуальном развитии, как показано в экспериментах В. 

Келлера (1967), происходит такой же переход от схватывания общей ситуации 

к ее дифференциации. Изучение генезиса восприятия и мышления в гештальт-

психологии продемонстрировало взаимосвязь чувственного и умственного 

образов, являющихся содержанием сознания [10, 86]. 

Одной из ключевых проблем современной психологии является проблема 

образа человека. Отражение в сознании человека образов других людей и 

самого себя как члена человеческого сообщества может содержать как 

наиболее значимые и существенные характеристики, так и поверхностные, 

несущественные, ситуативные, а порой и просто случайные. Понятие «образ 

человека» не только фиксирует представления о природе человека, но и 

содержит нормативные элементы, указывая на предназначение, смысл жизни 

человека, на некие конкретные образцы личности, достойные подражания. 

Проблема образа Я в отечественной психологии разрабатывается в 

рамках более общей проблемы структуры сознания и самосознания такими 

учеными, как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.В. 

Столин, А.А. Бодалев, В.Н. Куницына, И.С. Кон, В.Н. Непомнящая, Н.Н. 

Обозов, М.И. Лисина, И.И. Чеснокова. Проблема структуры образа мало 

разработана в психологии, что объясняется многогранностью содержания 

понятия образа. Исследователи сначала выделяют структуру, а затем как бы 
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нанизывают на нее содержание качеств, признаков в различных сферах 

проявления человеческого «Я».  

Наиболее известным различением в структуре образа Я является 

различение "реального" и "идеального", отраженным в работах У. Джемса, З. 

Фрейда, К. Левина, К. Хорни, К. Роджерса, М. Розенберга и др. Указывали на 

значение социального фактора в формировании образа Я У. Джемс, Д. Мид, М. 

Розенберг, Т. Шибутани. 

В работах А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, Н.Л. Нагибиной, С.А. 

Будасси, Г.М. Габриял, М.И. Лисиной, В.Л. Леви, Д.В. Ольшанского, Г.Я. 

Розена, А.И. Сильвестру, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящей, А.М. Эткинда и др. 

в структуре образа выделяются следующие основные компоненты:  

1) Когнитивный (познавательный) компонент составляют структуры и 

качества образа, связанные с характеристиками познавательной сферы (образ 

качеств, способностей, внешности, Я-реальное и др.). 

2) Эмоциональный компонент составляют структуры и качества образа, 

связанные с характеристиками эмоционально-волевой сферы (уважение и 

самоуважение, самоуничижение, самообладание, способность к самоконтролю 

и саморегуляции и др.). 

3) Поведенческий компонент (оценочно-волевой) составляют структуры 

и качества образа, связанные с характеристиками организации поведения 

(стремление повысить самооценку, завоевать уважение, оценка 

самоэффективности, самоорганизации, самопрезентации, самостоятельности и 

др.). 

4) Ценностный компонент составляют структуры и качества образа, 

связанные с характеристиками ценностно-мотивационной сферы (принятие и 

самопринятие, Я-идеальное, самоутверждение, самовоспитание, 

самоопределение, саморазвитие, самоактуализация). 

Проблема образа человека имеет огромное значение для психологической 

и психотерапевтической практики, так как в образах заложена способность к их 

позитивной трансформации. По мнению А.А. Баранова, именно через 
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воздействия на образную систему человека становится возможной и наиболее 

эффективной коррекция негативных последствий на психику человека [10]. 

Анализ теоретических источников показывает, что проблема 

осознаваемого и неосознаваемого в психическом отражении принадлежит к 

числу сложнейших. По мнению Т.Д. Марцинковской (2004), бессознательное и 

надсознательное играют не менее важную роль, чем сознание. Основатель 

психоанализа З. Фрейд начал свое исследование тайников человеческого 

разума с помощью анализа психических образов. Тщательному изучению 

подверглись сны, фантазии и ассоциации. Фрейд говорил о существовании 

мира желаний (эроса), который предшествует любому переживанию. 

Психические образы понимал как репрезентацию инстинктов [86, 166]. 

Теория К.Г. Юнга, основоположника глубинной психологии, строится на 

других основополагающих принципах – априорными категориями 

человеческой психики он сделал психические структуры или «архетипы», 

содержащиеся в коллективном бессознательном. Это формы без собственного 

содержания, которые организуют и канализируют психологический материал. 

Эти бессознательные структуры связаны с различными видами человеческой 

деятельности (материнство, отцовство, рождение и перерождение, 

самоопределение, идентификация, старение и т. д.). Содержание персонального 

опыта архетипически структурируется по специфическим человеческим 

законам. К.Г. Юнг называл архетипы «первичными образами» и рассматривал 

образы как собственно источник нашего ощущения психической реальности. 

Образ – это тот мир, в котором разворачивается опыт. Образ – первичный 

феномен, автономная активность души, способная как к созданию, так и 

воспроизведению. Юнг рассматривал душу, с ее способностью творить образы, 

как промежуточное звено между сознательным миром Эго и миром объектов 

(как внешних, так и внутренних). Внутренний и внешний мир человека 

соединяются в психических образах, давая человеку важное ощущение связи с 

обоими мирами. Душа создает реальность ежедневно. Переживание реальности 

– это следствие способности психики создавать образы [71, 147, 167]. 



58 

 

 

 

Как известно, теория архетипов Юнга претерпела три стадии развития. В 

1912 году он описал исконные образы, сходные с общеисторическими 

культурными мотивами, представленными повсеместно на протяжении 

истории; их основные свойства — сила, глубина и автономность. Исконные 

образы предоставили Юнгу эмпирический материал для построения теории 

коллективного бессознательного. В 1917 году он описал доминанты — 

узловые точки психики, притягивающие энергию и влияющие тем самым на 

функционирование личности. Термин архетип был применен Юнгом лишь в 

1919 году. Этим термином он хотел избежать любого намека на то, что речь 

идет о содержании, а не о наследственной, непредставимой фундаментальной 

структуре. 

Вместо понятия «образ» с целью подчеркнуть, что многие образы, в 

частности образы других людей, возникают субъективно в соответствии с 

внутренним состоянием и динамикой субъекта, употребляется термин «имаго». 

Термин имаго подразумевает, что многие образы (например, образы родителей) 

возникают не из действительного опыта переживаний, связанных с родителями, 

а основаны на бессознательных фантазиях или являются производными от 

деятельности архетипов. Имаго функционирует подобно ожиданиям или 

фильтру, через который воспринимаются определенные категории людей. 

Следовательно, имаго влияет на чувство и поведение в отношении других 

людей, определяя то, как эти люди будут восприниматься индивидом. 

Например, имаго матери означает врожденную тенденцию ребенка 

организовывать свои переживания раннего периода, когда он беззащитен, 

вокруг положительного и отрицательного полюсов. Вокруг положительного 

полюса собираются такие качества, как «материнская забота и отзывчивость, 

магическая власть женщины, мудрость и духовная экзальтация, превышающие 

здравый смысл, полезные инстинкты и импульсы, все доброе, заботливое, 

поддерживающее, все, что питает рост и благополучие». Отрицательный полюс 

предполагает «нечто тайное, скрытное, темное; первичный хаос, мир мертвых, 

нечто поглощающее, соблазняющее, отравляющее, нечто ужасающее и 
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неизбежное, как сам рок». С точки зрения развития это означает расщепление 

образа матери на «добрый» и «плохой» варианты. Юнг подчеркивал, что такие 

контрастные образы широко распространены в различных культурах, и поэтому 

человечество в целом не считает расщепление образа матери чем-то странным 

и невыносимым. Однако в идеальном случае ребенок неизбежно приходит к 

представлению о неделимости матери и воссоединяет противоположные 

перцепции [150, 169]. 

Как отмечает современный юнгианский психолог Э. Нойманн (1998), 

архетипы принимают форму образов, только когда присутствует сознание. 

Сознание является органом, способным постигать эти первоначальные образы. 

Бессознательное содержимое представляется сознанию в форме образов, 

которые являются психическими эквивалентами физических процессов, 

протекающих в органах. То есть, бессознательное встроено в структуру 

системы тела. Э. Нойманн определяет сознание как орган чувств, который 

постигает мир и бессознательное посредством образов, но эта способность 

формирования образов сама является психическим продуктом, а не свойством 

мира. Только формирование образа делает возможными перцепцию и 

ассимиляцию. Именно сознание является системой управления центроверсией, 

первичной функцией психики, способствующей развитию личности и 

проявлению индивидуальности. Центровертное развитие может 

инициироваться в равной мере как снаружи, так и изнутри. Фокус центроверсии 

лежит не на объектах и отношениях с ними, независимо от того, внешние это 

объекты или внутренние, а на самоформировании, то есть на построении и 

расширении личности [103]. 

Таким образом, идея образа претерпела значительные изменения в ходе 

эволюции научной мысли, как в философской, так и в психологической 

традиции. Психический образ выступает как сложное системное образование, 

характеризующееся многомерностью и многоуровневостью. Образ 

формируется на основе интеграции данных всех сенсорных модальностей, 

постигается сознанием, а также является источником психической реальности. 
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Содержание образа непрестанно обогащается, уточняется и корректируется 

посредством собственного опыта субъекта. Психический образ включает 

актуальные и потенциальные, осознаваемые и неосознаваемые компоненты, 

поэтому, для изучения образа недостаточно применения объективных и 

субъективных методов сбора информации. Они должны дополняться 

проективными методами, предназначенными для воссоздания образа некой 

уникальной целостности субъекта.  

 

1.4 Роль отца и образа отца в формировании личности ребенка 

 

Под образом отца понимается целостная совокупность научных и 

житейских представлений об отце, формирующихся в сознании человека на 

основе предшествующего опыта. Являясь отражением объективной реальности, 

образ вместе с тем субъективен, он не может существовать вне субъекта, и 

всегда наполнен индивидуальным личностным смыслом [33, 76]. Образ отца 

формируется в течение длительного времени, представляет собой сложное 

системное образование, характеризующееся многомерностью и 

многоуровневостью, включает в себя актуальные и потенциальные, 

осознаваемые и неосознаваемые компоненты, а также конкретный 

(отражающее представление на основе ощущений и восприятия) и обобщенный 

(идеальный, архетипический образ, возникающий без непосредственного 

воздействия на органы чувств) образы-представления [80]. 

Анализ научно-психологической литературы позволяет утверждать, что в 

психологии большое количество работ посвящено исследованию влияния отца 

на психическое развитие и социализацию ребенка [19, 46, 61, 69, 72, 168, 195]. 

Обсуждение роли отца в развитии личности ребенка в период детства, влияния 

образа отца на процесс индивидуации во взрослом возрасте, невозможно вне 

контекста семьи – системного образования, в котором каждый связан с другими 

членами семьи. Характер этой связи имеет большое значение для нормального 

развития и оказывает очень серьезное влияние на дальнейшее 
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функционирование личности. 

Как отмечают авторы [3, 39, 69, 80, 92, 103, 160, 202], проблемы семьи и 

отцовства тесно связаны с процессами, происходящими в обществе. Характер 

отцовского поведения зависит от культурных и социальных условий 

проживания семьи. Психолог и антрополог Маргарет Мид (1988) считает, что 

требуются особые социальные усилия, чтобы мужчина выполнял обязанность 

кормить семью и детей, поскольку у этой социальной обязанности нет 

биологического механизма, между тем как материнская привязанность к 

ребенку природная. С точки зрения автора, не столь важно является ли 

мужчина биологическим отцом, во всем мире существует представление о 

долге и семье, за которую ответственен мужчина. Муж приносит пищу в дом, 

жена ее готовит, муж обеспечивает семью, жена воспитывает детей. Поэтому 

каждое поколение молодых мужчин должно учиться родительскому 

поведению в семье: их биологическая роль дополняется социальной, 

выученной родительской ролью. Причем, отец имеет важнейшее значение для 

развития с самого момента рождения ребенка: он является первым внешним 

объектом для ребенка и играет роль модели при ранней идентификации. Отцы 

поощряют процесс отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс 

социализации. Отсутствие отца в семье или невыполнение им своих 

обязанностей приводит к развитию у ребенка психопатологии [92]. 

Неофрейдист Э. Фромм в своей работе «Искусство любви» (1991) при 

анализе влияния семьи на личность отмечает, что в первые месяцы и годы 

ребенок наиболее сильно чувствует привязанность к матери. Эта привязанность 

начинается с момента рождения и, хотя ребенок теперь уже живет не в утробе, 

все еще полностью зависит от матери. Со временем в ребенке развивается 

чувство своей отделенности и индивидуальности, ему становится недостаточно 

присутствия матери, все более и более важной становится связь с отцом. Для 

понимания этого поворота от матери к отцу, Э. Фромм предлагает принять во 

внимание различие между материнской и отцовской любовью. Материнская 

любовь слепа, безусловна, не зависит от качеств ребенка, его успехов или 
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неудач. Материнскую любовь не нужно заслуживать. Отцовская любовь 

требовательна, справедлива, это обусловленная любовь – она должна быть 

заслужена и может быть утеряна. Отец представляет другой полюс 

человеческого существования: мир мысли, вещей, закона и порядка, 

дисциплины. Отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в мир. 

Ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской любви, авторитете 

и руководстве. Это возраст активного вхождения в социум, когда общество 

ставит перед ребенком новые задачи. И для того, чтобы он мог справляться с 

ними, родители должны выполнять свои функции: функция матери – 

заботиться о ребенке, обеспечить чувство безопасности и принятия, функция 

отца – учить, руководить, направлять, обеспечить ребенку все возрастающее 

чувство собственной силы. Таким образом, основой духовного здоровья и 

зрелости является развитие от матерински-центрированной к отцовски-

центрированной привязанности. Зрелый человек соединяет в себе материнское 

и отцовское сознание и сам становится и своей собственной матерью и своим 

собственным отцом. Для целостного, зрелого развития недостаточно одного 

начала – или отцовского, или материнского. Необходим их синтез [146]. 

Существует достаточно большое количество эмпирических 

исследований, посвященных изучению отцовства и влиянию отца на развитие 

ребенка. Проведенные исследования позволяют утверждать, что отец оказывает 

влияние на развитие ребенка еще до его рождения через обеспечение 

благоприятных условий для вынашивания, важнейшими факторами 

нормального пренатального развития является благоприятная обстановка в 

семье, эмоциональный комфорт и поддержка беременной женщины [21, 46, 47].  

Ю.В. Борисенко и А.Г. Портнова (2006) выделяют генерализированные 

факторы, влияющие на формирование и проявление потребностно-

эмоционального, операционального и ценностно-смыслового компонентов в 

структуре отцовства, среди которых наиболее важными являются 

взаимоотношения родителей, влияние матери и идентификация с ролью отца. 
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Идентификация с ролью отца, навыки и ответственность оказывают 

важное влияние на отцовство. Именно принятие роли отца способствует 

развитию ответственного отцовства и оказывает влияние на операциональный 

(умения по уходу за ребенком и общение с ним) аспект ее выполнения. 

Основным внутрисемейным детерминантом ответственного отцовства является 

поддерживающий совместный брак, что благоприятно влияет на отношения 

между партнерами, и как следствие, улучшает качество отношений отца и 

ребенка. Влияние матери связано с отношениями супругов и может иногда 

являться препятствием в детско-отцовских отношениях [21, 185]. 

Как отмечают О.Г. Калина, А.Б. Холмогорова (2007), влияние матери 

является основным фактором формирования отцовского образа в условиях 

дефицита общения с ним. Именно мать помогает создать репрезентацию отца, 

ее сознательные и бессознательные установки по поводу отца ребенка 

формируют его отношение к отцу. Проведенное авторами исследование о 

влиянии образа отца на эмоциональное благополучие и полоролевую 

идентичность подростков показало, что отсутствие отца само по себе не 

обязательно оказывает отрицательное влияние на формирование полоролевой 

идентичности подростка, существенным фактором влияния оказалось качество 

отцовского образа. В исследовании показано, что если в образе отца есть 

позитивная составляющая, независимо от наличия в семье отца, маскулинность 

подростка значимо не изменится. Однако, если образ негативен, отсутствие 

отца в семье для снижения уровня маскулинности у мальчика-подростка будет 

иметь решающее значение [51]. 

При анализе эмпирических исследований, проведенном О.Г. Калина и 

А.Б. Холмогоровой (2007) было выделено несколько аспектов значимости отца, 

относительно независимых от культурно-исторического контекста: 1) отец 

способствует отделению ребенка от матери; 2) отец вводит ребенка в 

качественно новое пространство отношений, открывая ему мир за пределами 

замкнутой диады «мать – ребенок»; 3) отец олицетворяет собой закон, порядок, 

устойчивость семейной структуры. Отделение от матери, развитие чувства 
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автономности будут затруднены, отцовский образ не будет олицетворять собой 

закон и систему правил, если образ отца эмоционально негативен [51]. 

Психологическое исследование С.В. Липпо (2006), позволило автору 

выделить критерии оценки успешности отца и установить взаимосвязь 

самоактуализации у подростков с представлениями о личностных качествах 

отца. Согласно результатам исследования в представлении подростков разного 

пола критерии успешности отца различаются: для мальчиков она связана с 

социальной значимостью, конкретными материальными достижениями, а 

девочки больше ориентированы в оценке успешности отца на его роль в 

межличностных отношениях [80]. 

Сыновья, оценивающие своего отца как успешного, чаще проявляют 

такие черты как энергичность, самолюбие, независимость в убеждениях, 

свободу в поведении и выборе целей. Уровень самоуважения у мальчиков тем 

выше, чем большего, по их мнению, достиг отец в своей жизни. Однако 

чрезмерно опекающий родитель-отец, предлагающий ребенку готовые штампы 

и образцы поведения, может способствовать снижению познавательной 

активности сына, что негативно влияет на формирование ответственности сына 

за события прошлого и настоящего. Влияние отца на самоактуализацию дочери 

также неоднозначно. Теплые отношения с отцом способствуют целостному 

восприятию мира, связанному пониманию противоположностей, переживанию 

и принятию своих отрицательных эмоций. Однако формальные отношения отца 

с дочерью, лишенные искренней заботы и внимания, могут подавлять 

спонтанность и гибкость поведения девочки, даже если они проводят много 

времени вместе. Формирующаяся у женщины модель гетерополых отношений 

во многом зависит от личностных качеств отца, стиля его поведения с дочерью 

[80]. 

Анализ научно-психологической литературы позволяет выделить влияние 

отца на когнитивное развитие детей, однако прямая корреляция между 

вовлеченностью отца в воспитание и когнитивными достижениями была 

выявлена только для мальчиков. Эмоциональная вовлеченность отцов в 
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образовательный процесс оказывает положительное влияние на успехи детей в 

учебе [179 и др.], на развитие познавательных способностей [69, 195 и др.]. Э. 

Тодт (1995), Н.Н. Нарицин (1998) обнаружили значимые соотношения между 

профессиональным уровнем отца, интересами и психическими способностями 

сына, что также связано со степенью эмоциональной близости между отцом и 

сыном.   

В исследованиях С. Селихова, Ю.В. Борисенко, А.Г. Портновой, W.E. 

Fthenakis, W.J. Doherty и др. доказано влияние отца на развитие различных 

личностных характеристик ребенка. Отцовское внимание является одним из 

определяющих факторов развития эмпатии. Дети отцов, участвующих в 

воспитании, менее тревожны во внесемейных ситуациях, лучше справляются с 

фрустрацией, имеют более высокий уровень самоуважения и притязаний, 

имеют лучшие навыки общения с другими людьми. Эмоционально теплые 

отношения с отцом способствуют формированию более высокой самооценки, 

позитивный образ отца позволяет детям быть более отзывчивыми в социальном 

плане и легче разрешать конфликтные ситуации [21, 80].  

В работе Э. Клэра (2001) «Мужчина в роли отца» автор последовательно 

анализирует влияние отца на формирование личностной зрелости. Анализируя 

функции родительства, он пишет о так называемых «генеративных отцах», 

выполняющих следующие роли: отец, давший жизнь детям (биологическое 

генерирование), заботящийся о них (родительское генерирование) и 

передающий социальный опыт (социальное генерирование). Термин 

генерирование используется при анализе процесса формирования взрослой 

личности. Достигнув зрелого возраста человек не должен утратить интерес к 

жизни, а должен развивать в себе стремление к разумной деятельности и 

активности, что проявляется, прежде всего, в процессе воспитания детей [57]. 

Основным источником представлений об отцовстве является сам отец. 

Многими мужчинами отцовство переживается довольно болезненно, 

поскольку, во-первых, не имеет биологической основы: женщина вынашивает и 

рожает ребенка, что создает эмоциональную и биологическую привязанность 
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ребенка к матери. А во-вторых, в силу того, что в обществе сложился 

определенный образ мужчины, роль отца в котором является второстепенной. 

Считается, что, в первую очередь, мужчина должен направлять свою энергию 

на развитие общества, и основное поле приложения его усилий находится вне 

семьи. Однако к моменту рождения ребенка мужчины могут проявлять сильные 

отцовские чувства, чему отчасти помогает присутствие отца при родах, что 

способствует установлению более сильной эмоциональной привязанности к 

ребенку. Контакт отца с ребенком в первые годы его жизни, проявление заботы 

и внимания к нему, способствует формированию привязанности и улучшению 

отношений в дальнейшем. Отец привносит в воспитание детей 

ориентированность на самостоятельность, активность, креативность, при этом 

отцовство позитивно сказывается как на детях, так и на самих мужчинах. 

Успешные мужчины – это, прежде всего, успешные отцы, эффективно 

выполняющие функции родителя. Отцовство воспитывает в них 

цивилизованность, сдержанность и чувство ответственности [57]. 

Для любого мальчика важно правильно осуществить переход от сферы 

материнского к сфере отцовского влияния, и этот переход ребенок должен 

сделать еще в раннем возрасте. Не мать, а отец должен становиться образцом 

для мальчика по мере его взросления. От успешности подобного перехода 

зависит дальнейшее развитие ребенка во взрослой жизни. В семьях без отцов 

между матерью и сыном устанавливается сильная психологическая 

зависимость, им намного труднее справляться с агрессивными чувствами, когда 

рядом нет отца, мужчины. Если отсутствие отца негативно сказывается на 

сыновьях в первые годы их жизни, то дочь страдает от этого в старшем 

возрасте. Отец способствует развитию у дочерей определенной автономии. Он 

поощряет самостоятельность дочери, способствует формированию у нее 

независимости, инициативности и ответственности. Заботливый отец 

привлекает свою дочь к совместной деятельности и выступает в этой 

деятельности компаньоном [57, 174]. 
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И.С. Кон (1991), Д.А. Циринг (2008), Е.О. Смирнова, М.В. Соколова 

(2006), Ю.В. Борисенко, А.Г. Портнова (2003), M. Lamb (2004) и др. отмечают, 

что наличие в семье отца само по себе является значимым фактором для 

развития ребенка. Однако, важно не простое наличие или отсутствие 

родителей, а психологическая зрелость каждого из них. Чтобы процесс 

развития психологической автономии завершился успешно, каждому из 

родителей нужно иметь хорошо развитую психологическую автономию, чтобы 

помочь ребенку отделиться. Во время прохождения ребенком стадии 

психологического рождения роль родителей заключается в оказании ребенку 

поддержки и одновременно в обеспечении поддержки друг другу, а это 

становится возможным только при завершении матерью и отцом своих 

собственных задач соединения и отделения. Слабый, безразличный отец, равно 

как и тревожная, зависимая мать или властная, холодная и неотзывчивая мать и 

авторитарный, деспотичный отец – не могут оказать здорового влияния на 

эмоциональное развитие ребенка [2, 21, 50, 61, 80, 130, 138, 154]. 

Так, американские психотерапевты Б. и Дж. Уайнхольд (2003) отмечают, 

что родители, не испытавшие собственного психологического рождения, 

невольно создают симбиотическую или запутанную систему, где каждый член 

семьи должен стать созависимым с каждым другим членом этой семьи. Этот 

симбиоз часто описывают как угнетающее ощущение удушья и потери 

собственной идентичности. В подобной системе обычно нет места для 

самостоятельности, она не предназначена для поддержки или сохранения 

индивидуальности. В созависимых семьях члены семьи могут быть столь 

сильно вовлечены в эмоциональные процессы семьи, что теряют способность 

функционировать и даже самостоятельно выживать в мире. В тяжелых случаях 

слитность достигает степени симбиоза в биологическом смысле слова. 

Функционирование созависимой семьи характеризует спутанность чувств, 

проблем, мыслей, мечтаний и потребностей. Каждая отдельная личность в 

такой семье испытывает проблемы с идентификацией. Недифференцированные 

родители не могут помочь своим детям отделиться, даже наоборот, могут 
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подсознательно сопротивляться попыткам своих детей стать более автономными 

[139]. 

Представитель системного направления в изучении семьи Д. Паперо 

(2005) отмечает, что в базовой семейной единице, состоящей из двух родителей 

и ребенка, всегда можно выделить три взаимосвязанных привязанности – пары 

друг к другу и каждого из родителей к ребенку. Каждая из этих привязанностей 

может влиять на любую другую через механизм изменений функционального 

состояния каждого индивида и соответствующих реакций других членов семьи 

на эти изменения. Роль родителя – отца в составе эмоционального ядра семьи 

определена менее четко, однако родитель – мужчина является элементом этого 

эмоционального ядра. Функциональное состояние матери является (частично) 

продуктом ее поведенческого взаимодействия со средой и оно может меняться 

в зависимости от характера взаимоотношений, степени ее привязанности к 

мужчине. Вовлеченность ребенка в эмоциональные процессы, происходящие 

между родителями, непосредственно зависит от тревоги в отношениях 

родителей. Ребенок отвечает на тревогу матери собственной тревожностью, 

которую она ошибочно воспринимает, как проблему ребенка. Роль отца в этом 

процессе не менее важна, чем роль матери. Недостаточная 

дифференцированность отца прямо влияет на способность матери объективно 

смотреть на себя и ребенка. В результате напряжения в отцовском поведении 

мать и ребенок еще более сблизятся. В целом, чем больше напряженности в 

отношениях родителей, тем больше слитность матери и ребенка. Присутствие 

отца, стимулирование им поисковой активности ребенка и освоения 

окружающего пространства способствует переходу от отношений с матерью к 

общению в триаде. Во многом отец обретает свое значение для ребенка через 

посредничество матери [106, 186]. 

Каждая семья в своем развитии проходит несколько стадий, некоторые из 

которых определяются как критические. А.Я. Варга (2001), Г. Фигдор (1995), 

Дж. Хейли (1973), Н.И. Олиферович (2006) и др. отмечают, что симптомы 

кризиса чаще всего возникают в точках перехода от одного этапа к другому. 
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Новые задачи переходных периодов требуют от членов семьи перестройки их 

взаимоотношений, изменения в структурной организации семьи, адаптации к 

текущей ситуации и выработку нового образа. В литературе эти кризисы 

определяются как «нормативные», от успешного прохождения которых зависит 

эффективное функционирование семьи на новых этапах и удовлетворение 

возникших у ее членов новых потребностей. Если семье не удается 

перестроиться, это может усугубить прохождение очередного нормативного 

кризиса и способствовать нарастанию степени эмоционального отчуждения и 

нарушению внутрисемейных отношений [31, 104, 114, 142].  

В психоаналитических теориях описаны феномены внутрипсихической 

жизни родителей и ребенка, сопровождающие период младенчества, который 

является важным для дальнейшего становления автономии и 

индивидуализации. Г. Фигдор (1995) отмечает, что рождение ребенка часто 

является кризисным моментом в отношениях супругов. Молодые родители 

могут быть не готовы к новой зависимости от новорожденного, не успев 

насладиться своей независимостью от собственных родителей. Ощущение 

зависимости может привести к раздражительности, активному желанию 

освободиться и, в конечном итоге, к конфликтам. В случае осознанной агрессии 

мать, как правило, контролирует ее в отношении ребенка и часто 

перекладывает недовольство на партнера, что ухудшает атмосферу 

супружеской жизни. Отцы часто реагируют на это отдалением от семьи, и к 

огорчениям матери прибавляется еще и чувство покинутости мужем в то время, 

когда ей больше всего необходима его помощь. Такие обстоятельства не 

проходят бесследно для ребенка. Подсознательная агрессия, как матери, так и 

отца в отношении новорожденного может проявляться как неловкое с ним 

обращение, ошибочные действия, непонимание или же как «педагогические» 

теории. Если подсознательная агрессивность перерастает известные пределы, 

то обычные, единичные конфликты между запросами ребенка и действиями 

родителей становятся сутью их отношений. Это может очень сильно повлиять 
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на последующее развитие представления ребенка о матери, об отце и о самом 

себе, зародить в нем «неверие» в доброту и приемлемость мира [142]. 

Другая опасность состоит в том, что матери, чрезмерно привязанные к 

ребенку эмоционально, заполняющие новорожденным весь окружающий мир, 

рассматривающие ребенка как часть самой себя, дистанцируются от супруга, и 

часто исключают отца из интимных отношений «мать-ребенок». Переживания 

отцом собственной никчемности, беспомощности приводят к отдалению от 

ребенка. В результате отношения ребенка с матерью становятся еще теснее. 

У самих родителей актуализируются подсознательные травматические 

переживания потери любви, если они сами переживали это в детстве в 

отношениях с родителями или по поводу рождения брата или сестры. Партнер 

может стать объектом агрессивности, которая когда-то была направлена на 

мать. Отцы, как и матери, находящиеся в напряжении и кризисе, менее 

способны быть хорошими родителями. Ранний жизненный опыт ребенка не 

только предрешает его будущую жизнь, но и образует фундамент для его 

дальнейшего развития. Дети, чей первый опыт объектоотношения был 

обременен множеством конфликтов, чье «изначальное доверие» уже подорвано, 

склонны в дальнейшем к чувству страха перед потерей любви, к опасениям за 

проступки подвергнуться преследованию и наказанию, к депрессивному 

отступлению перед внешними или внутренними конфликтами. В сложных 

ситуациях им не хватает, прежде всего, уверенности и вообще любопытства к 

новому, жажды неизвестных открытий [34, 58, 97, 106, 142]. 

К особенно критическим этапам развития каждого ребенка относят 

второй и третий годы жизни. Роль отца в тройственной структуре отношений в 

этот период имеет большое значение для прохождения и успеха процесса 

индивидуализации. Отец является катализатором для развития зрелого 

отношения к матери, когда на место разделения ее образа на «плохую» и 

«хорошую» вступает интегрированный образ – «постоянство объекта» [24, 114, 

139, 142, 189 и др.]. 
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М. Ротманн (1978) указывает на важную функцию раннего 

триангулирования, ведущую к достижению постоянства объекта – отец подает 

пример модели отношений между автономными субъектами. Симбиотическое 

единство матери и ребенка оказывается потрясенным, когда отец, 

реализованный как отдельный субъект, вступает в отношения с матерью. 

Ребенок вдруг видит себя в качестве объекта, отличного от матери, 

исключенным из этой коммуникации. Путем идентификации с отцом ребенок 

открывает для себя возможность нового, несимбиозного отношения к матери. 

Это позволяет ребенку благополучно пройти критический период, получивший 

название фаза нового приближения, характеризующийся конфликтом между 

стремлением ребенка к все большей автономии и самоутверждению и его 

желаниями безграничной заботы матери и симбиотического воссоединения с 

нею. В такое тяжелое для матери и ребенка время на отца возлагаются две 

необыкновенно важные функции. Во-первых, он предлагает себя ребенку в 

качестве менее конфликтного объекта, способного освободить ребенка в его 

конфликте желаний воссоединения и освобождения в отношении матери. Во-

вторых, он выступает как представитель материнских свойств, так и «внешнего 

мира», «мира иного, чем мать». В этом случае освобождение от матери 

является не фактом «ухода вон», а уходом к «несущему в себе часть матери 

отцу» [114, 142, 208]. 

Значение отца не исчерпывается лишь его ролью «третьего» объекта и 

партнера матери. Он представляет собой мужественную сторону жизни. Еще З. 

Фрейд отмечал, что взаимоотношения с отцом влияют на формирование 

полоролевой идентичности. Период между четвертым и седьмым годами жизни 

имеет решающее значение для построения триангулированного образца 

отношений. Чем меньше возможностей в приобретении «реального» опыта 

общения с отцом имеют мальчики, тем больше вероятность идентификации с 

искаженным образом отца, который может содержать в себе как его 

идеализацию, так и пренебрежение к нему. В случае идентификации с 

идеализируемым образом отца, мальчик стремится к идеалу, который в 
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реальности (при определенных обстоятельствах на протяжении всей жизни) 

остается недостижимым. Ущемленное самочувствие образует мощный импульс 

для усиленного вида идентификации с достижимым сильным объектом: с 

матерью. Усвоение мужского поведения и формирование адекватной 

полоролевой идентичности у мальчиков связано с таким фактором, как 

проявление отцом заботы, что усиливает позитивное восприятие отца и 

вызывает желание быть на него похожим. Доминирование отца может привести 

к развитию пассивности мальчика. Сексуальная идентичность девочек 

развивается также и из опыта с разнополым любовным объектом. При схожих 

условиях развития девочке тоже придется бороться с идеализацией (будет 

искать «настоящего» мужчину) или пренебрежением (оценка мужчин как 

никчемных и презираемых). Теплые и приносящие удовлетворение отношения 

с отцом компенсируют ранние женские комплексы неполноценности, 

способствуют принятию себя в качестве женщины и помогают более легкой 

гетеросексуальной адаптации [80, 113, 142, 187]. 

Глубинная психология признает важность трансперсональной реальности 

и проводит фундаментальное разграничение личных и трансперсональных 

психических факторов, провозглашая приоритет надличностного над 

вторичной природой личного. Невозможность отделения от матери, неполную 

сепарацию К.Г. Юнг связывает с тем, что человек рождается со сложной 

духовной предрасположенностью. Инфантильную зависимость вплоть до 

зрелого возраста сохраняет так называемый автономный комплекс, сфера 

психической наследственности, которую Юнг назвал коллективным 

бессознательным. По словам Юнга, образ индивидуальной матери соединен с 

архетипом Матери. В архетипе, в коллективно-врожденном образе матери, тоже 

имеется та чрезвычайная интенсивность отношения, которая побуждает 

ребенка инстинктивно цепляться за свою мать. И если мать в том или ином 

смысле не существует, недоступна для ребенка, в первую очередь, 

эмоционально, то этим наносится ущерб, не удовлетворяется требование 

коллективного образа матери к исполнению. Очень часто в результате этого 
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возникают невротические расстройства или определенные характерологические 

особенности. С годами человек естественным образом отходит от матери, но не 

от архетипа. Отделение от матери является удовлетворительным только в том 

случае, если оно включает и архетип. То же самое касается отделения от отца 

[166]. 

Личностная и архетипическая структура образа отца, также как и 

структура матери, двусторонняя: положительная и отрицательная. С одной 

стороны, он защитник, учитель, руководитель, который любит и заботится, с 

другой – в сюжетах классической мифологии, символически иллюстрируемых 

архетипами, присутствует немало зловещих аспектов. Отец стремится 

умертвить, разрушить, унизить и даже кастрировать, в гневе он непредсказуем. 

Идеальный образ отца люди обычно видят в создателе всего живого на Земле – 

Боге. Но и этот отец воплощает много противоречий. С одной стороны, Бог 

прощает все людские грехи и дарует им спасение. С другой, он жестокий и 

всесильный судья, способный наказать человека за грехи. Для развития 

автономии, отец должен выражать как нежные, так и зловещие черты. 

Однобокость отцовского образа, вне зависимости от его склонности только к 

насилию или только к заботе, оставляет пробелы в развитии ребенка. Ни 

гиперфеминность, ни гипермаскулинность отца не способствуют успешному 

развитию ребенка. Решающее значение для психологического развития 

индивида имеет полноценное переживание архетипов, воплощенных как в 

окружающих людях, так и в воображаемых образах и эмоциях [38, 103, 151, 

184]. 

Однако, по мнению Э. Нойманна (1998), между отношением Эго к отцу и 

образу отца и его отношением к матери и к образу матери существует различие. 

По отношению к Эго образ матери имеет как плодотворный, так и 

разрушительный аспект, но при этом он сохраняет определенную неизменность 

и непреложность. Хотя он двойственен и может принимать множество форм, 

для Эго и сознания он всегда остается миром начала, миром бессознательного, 

мать представляет инстинктивную сторону жизни. В то время как Эго человека 
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и его сознание за последние шесть тысяч лет изменились кардинально, 

бессознательное, Мать, представляет собой почти неизменную психическую 

структуру. Даже когда образ матери принимает характер духовной матери, он 

сохраняет свою неизменность, ибо является олицетворением вечного и 

всеобъемлющего, исцеляющего, поддерживающего, любящего и спасающего 

принципа. По мнению автора, в современной психологии архетип матери часто 

заслоняет значение реальной матери намного больше, чем значение отца. Образ 

матери меньше обусловлен временной и культурной структурой. Существует 

значительное сходство между фигурами матери первобытной, классической, 

средневековой и современной эпох; они остаются слитыми с природой [103]. 

Значение образа отца, как земного, так и архетипического, обусловлено в 

большой степени характером культур и меняющимися культурными 

ценностями. Фигура отца меняется в зависимости от типа культуры, которую 

он представляет. Неопределенная архетипическая фигура родного отца или 

бога-творца является пустой формой. Она заполняется только образами отца, 

меняющимися с развитием культуры. Отцовский авторитет отличается от 

материнского тем, что по существу он относителен, обусловлен своим 

временем и поколением, и не имеет абсолютного характера материнского 

авторитета. По утверждению автора, в обычные времена, когда культура 

стабильна, а отцовский канон остается в силе на протяжении поколений, 

отношения отец-сын носят бесконфликтный характер. Отец передает сыну 

ценности, обычаи и порядки, что делает юношей взрослыми, а переход сына к 

совершеннолетию и отца к старости естественным [103]. 

По мнению Э. Нойманна, личный вклад собственных родителей, их роль 

в появлении невротических расстройств, сравнительно невелика, тогда как 

вклад надличностных родительских образов, действующих через них, имеет 

огромное значение. «Когда мы изучаем историю индивида, то находим, что 

собственная реальность родителей не только искажена, но иногда может быть 

даже полностью инвертирована, если того требует архетипический канон. Даже 

Фрейд с удивлением отмечал, что запрет может настойчиво приписываться 
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родителю, который никогда ничего подобного не выражал…» [103, с. 213]. 

Родители лишь создают безопасную личную основу, новую ситуацию после 

выхода сознания ребенка из безопасного состояния слияния с бессознательным. 

Интеграция личностных психических явлений с соответствующими 

трансперсональными символами имеет чрезвычайное значение для 

дальнейшего развития сознания и синтеза личности. 

Юнгианский аналитик Дж. Холлис (2005) считает, что неадекватные 

родительские образы у ребенка формируются в результате родительского 

влияния. В психике ребенка сосредоточена огромная формирующая энергия 

родной матери. Восприятие ребенком матери интериоризируется в виде 

комплекса, эмоционального энергетического переживания, выходящего за 

пределы контроля Эго. Сила комплекса зависит от тяжести аффективной 

нагрузки (в случае травмы) или от длительности ее влияния. Материнский 

комплекс должен трансформироваться так, чтобы у ребенка исчезли многие 

внутренние ограничения, в противном случае он сохранит зависимость и 

вовремя не расстанется с детством. Процесс психологического отделения от 

матери особенно труден для мальчика, так как, в отличие от дочери, сыну не 

хватает первичной идентификации с матерью [151]. 

Огромную роль в процессе психологического отделения от матери играет 

отец, он уравновешивает энергию материнского комплекса. Однако в 

современном обществе существует немало форм и вариантов отсутствия отца в 

жизни ребенка: отец может отсутствовать фактически, потому что он умер, был 

разведен с матерью, или психологически, так как был алкоголиком или же был 

эмоционально отчужден от семьи. Отец может присутствовать физически, но 

отсутствовать духовно. Символическое отсутствие отца проявляется в 

молчании и неспособности создать для сына модели достижения мужской 

зрелости. Неполноценность отца приводит к нарушению связей в детско-

родительском треугольнике, и тогда диадическая связь матери с сыном 

становится слишком сильной. Оставаясь во влиянии материнского комплекса, 

сын становится зависимым и подчиняющимся, либо в силу компенсации 
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становится мужчиной-мачо, подавляющим феминность и доминирующим над 

женщиной. В любом случае он не является самим собой и становится 

отчужденным от своей души (анимы). Часто отцы сами испытывают негативное 

влияние собственного материнского комплекса и тогда они не могут показать 

детям здоровые модели отношений, в первую очередь, правильное отношение к 

самому себе, модели восстановления отношений с феминностью, которую 

ребенок должен наблюдать и интериоризировать [151, 174]. 

Дж. Холлис отмечает, что негативный отцовский комплекс способствует 

остановке в развитии мужчины, происходит прекращение движения в 

направлении индивидуации. Сыну необходим отцовский пример, помогающий 

понять, как существовать в этом мире, как работать, как избегать 

неприятностей, как строить правильные отношения с внутренней и внешней 

феминностью. Отец должен показать мальчику, как быть эмоционально 

честным, как пережить «необходимую травму». Ему нужно показать, что 

испытывать страх совершенно естественно для каждого человека и, ощущая 

этот страх, мужчина все равно должен жить своей жизнью и совершать свое 

странствие. По мнению автора, травма отец-сын является очень глубокой. У 

большинства мужчин отец, даже если он не имел собственных травм, нес в себе 

травмы предыдущих поколений. Вслед за другими авторами юнгианского 

подхода, Дж. Холлис считает недостаточным условием для нормального 

развития просто наличия родного отца. Внутри каждого мужчины существуют 

архетипы зрелой маскулинности, которые имеют позитивные и негативные 

аспекты. Они стремятся к внутренней активизации и внешнему проявлению. 

Каждый из архетипов формирует энергетически заряженный образ. Если отец 

не может активизировать в сыне полный спектр архетипической энергии, 

мужчины в глубине души страдают от своей неполноценности: испытывая 

сильную архетипическую потребность в отношениях с отцом, они переживают 

стыд или стремятся найти суррогатный образ отца [151]. 

Юджин Моник (2000) отмечает, что отсутствие энергетической 

поддержки родного отца вызывает у сына травму и на архетипическом, и на 
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индивидуальном уровне. Оставаясь во власти бессознательного, мужчины 

страдают от внутренних сомнений, ощущают свою беспомощность, создают 

патриархальные нормы и правила, подавляют и притесняют других мужчин, 

проявляют грубость и насилие в отношении женщин и губят природу. 

Патриархальность подменяет любовь властью и измеряет мужскую 

полноценность по материальной шкале. Мужчины, оставаясь отчужденными от 

самих себя и от окружающих людей, утратившие контакт со своей внутренней, 

инстинктивной силой, живущие в крайней эмоциональной изоляции, 

становятся людьми, состоятельность которых зависит от внешних успехов. 

Моник утверждает, что главный враг мужчины — страх, страх перед 

феминностью и страх обнаружить перед другими мужчинами свою уязвимость 

[94]. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что отец 

способствует развитию у детей автономии, самостоятельности, независимости, 

инициативности и ответственности, привносит в воспитание детей 

ориентированность на активность и креативность. Развитие отцовства требует 

особых социальных условий и специального обучения, поскольку у этой 

социальной обязанности нет биологического механизма.  

Специфический стиль и характер отцовского поведения зависят от 

множества социокультурных условий. Происходящие изменения в укладе и 

структуре современной семьи приводят к изменению представлений об отце, 

его роли и функциях, к изменению сложившегося в современном обществе 

транскультурного стереотипа о некомпетентности отцов, неспособности 

эффективно выполнять воспитательные функции и не значимой роли отца в 

формировании личности ребенка. 

Основой психологического здоровья и зрелости является развитие от 

матерински-центрированной к отцовски-центрированной привязанности и этот 

переход ребенок должен сделать еще в раннем возрасте, от успешности 

которого зависит дальнейшее развитие ребенка во взрослой жизни. Для 

целостного развития необходим синтез отцовского и материнского начала, а 
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также психологическая зрелость, хорошо развитая психологическая автономия 

каждого из родителей.  

Отец играет чрезвычайно важную роль в процессе психологического 

отделения от матери. В рамках психоаналитического направления, системного 

семейного подхода, аналитической психологии описываются процессы 

триангуляции, позволяющие сохранить равновесие в эмоциональной системе 

семьи: отец подает ребенку пример модели отношений между автономными 

субъектами, открывает возможность несимбиозного отношения к матери; 

способствует развитию интегрированного образа матери; большое значение 

придается роли отца в прохождении и успехе процесса индивидуализации; отец 

влияет на развитие сексуальной идентичности как мальчиков, так и девочек. 

Неполноценность отца или его образа приводит к нарушению связей в детско-

родительском треугольнике, что укрепляет диадическую связь матери с 

ребенком. 

Согласно юнгианскому подходу, наряду с индивидуальным, личностным 

образом отца, существует врожденная архетипическая структура. 

Двойственность отцовского архетипа предполагает, что для полноценного 

развития ребенка отец должен проявлять как положительные (нежность, 

заботу), так и отрицательные черты, что становится возможным в случае, если у 

самого отца интегрированы феминная и маскулинная части личности. 

Психологически и эмоционально зрелый отец уравновешивает энергию 

материнского комплекса, однако сами отцы часто испытывают негативное 

влияние собственного материнского комплекса, в результате чего не могут дать 

своему ребенку энергетическую поддержку, что не способствует развитию у 

него зрелой автономии. Мужчины страдают от внутренних сомнений, ощущают 

свою беспомощность и развивают однобокую патриархальность, оставаясь во 

власти материнского комплекса, бессознательного. Значение как личностного, 

так и архетипического образа отца обусловлено в большой степени характером 

культур и меняющимися культурными ценностями. 
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Выводы по первой главе:  

1. Обращение к принципам теории семейных систем и различным 

направлениям психодинамического подхода позволило научно 

аргументировать возможность изучения созависимости личности как сложного 

патологического состояния с системной детерминацией. Проведенный анализ 

психологических концепций и эмпирических исследований по проблеме 

позволил уточнить понятие, определить основные факторы и механизмы 

формирования созависимости личности, определить дополнительные критерии 

созависимости, позволяющие дифференцировать основную выборку.  

2. Обращение к принципу системности и положениям системного 

подхода к изучению личности и анализу психических явлений, представленных 

в работах Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна дает 

возможность рассматривать образ отца как сложное системное структурно-

динамическое образование, объединяющее ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловливающих компонентов. Образ как категория психологической 

науки характеризуется непосредственным или опосредованным отражением 

реальности в форме целостной структуры, являющейся основой формирования 

индивидуальных и социально-групповых картин мира. 

3. Проблема структуры образа мало разработана в клинической 

психологии, что объясняется многогранностью содержания понятия образа, для 

изучения которого недостаточно применения объективных и субъективных 

методов сбора информации. В связи с этим вполне обоснованным является 

использование в психодиагностическом исследовании проективных методов, а 

также экспериментально-психологических методик, основанных на 

психосемантическом подходе, что позволит создать условия для изучения 

уникальной индивидуальности респондентов, существенно дополнить 

психологический анамнез жизни и исследовать структурные компоненты и 

особенности образа отца у созависимой личности. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗА ОТЦА У СОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

2.1 Постановка проблемы исследования 

 

В соответствии с целью исследования, заключающейся в выявлении 

структурно-содержательных особенностей образа отца и изучении взаимосвязи 

образа отца со степенью созависимости личности, в качестве методологической 

основы был выбран системный подход, раскрытый в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна. Специфика системного познания 

состоит в возможности описания, объяснения и понимания интегральных 

образований психики и поведения. Психический образ отца как интегральное 

образование психики есть отражение объективной реальности и одновременно 

одно из звеньев в системе регуляции деятельности. В психологии устоялось 

представление о том, что человек формирует некоторую систему образов, 

которая лежит в основе регуляции поведения и жизни в целом. Образ отца, 

согласно многим исследованиям, входит в эту систему. 

Исходным моментом для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии личности, по мнению Л.С. Выготского (1982), является 

взаимодействие со «значимыми другими». Несмотря на значительное 

многообразие исследований, посвященных изучению роли и влияния матери на 

личностное развитие ребенка, остаются недостаточно изученными вопросы 

влияния отца на эмоциональное и личностное развитие, на роль отца в процессе 

становления психологической зрелости и функциональной автономии, не 

изучена обусловленность нарушений личностного развития отношениями с 

отцом и характером образа отца. Проблема специфики отцовского влияния 

рассматривается в различных научных подходах, но, как правило, отсутствуют 

эмпирические подтверждения выдвигаемых концепций и положений.  

Выбор образа отца как предмета данного исследования продиктован тем 

обстоятельством, что образ отца является интегративным, целостным 
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психическим образованием, характеризующимся многомерностью, 

включающим в себя актуальные и потенциальные, осознаваемые и 

неосознаваемые компоненты, отражающим не только реального отца, но и 

идеализированные представления об отце. Отражение в сознании человека 

образа реального отца является лишь частью внутрипсихического опыта. Как 

отмечает С.В. Липпо (2006), образ отца присутствует даже у тех людей, 

которые никогда не видели своих отцов, выросших в неполных семьях или в 

условиях отцовской депривации.   

Сформированный в сознании человека в период детства образ отца 

участвует в регуляции поведения и влияет на восприятие других людей и 

самого себя у взрослого человека. В случае благополучного прохождения 

последовательно сменяющих друг друга стадий психического развития, 

успешного процесса индивидуации и взросления, происходит изменение образа 

родителей и, в частности, образа отца. Однако, как показывает эмпирический 

опыт, у созависимой личности этот естественный процесс затруднен, в этой 

связи возникает необходимость изучения причин данного явления.  

Проблема исследования образа отца у созависимой личности обусловлена 

следующими обстоятельствами:  

Во-первых, изучение влияния отца на психическое и личностное развитие 

ребенка рассматривается в психологической литературе, в основном, с позиции 

отцовства, социальных ролей и стереотипов отцовского воспитания. Это 

отражено в работах С. Селихова, А.И. Захарова, Д.Н. Исаева, Б.И. Кочубея, 

М.С. Егоровой, J. Kelly, R.D. Parke, Э. Тодт, И.С. Кона и др. При этом остаются 

недостаточно изученными особенности образа отца как регулятора поведения и 

жизнедеятельности человека и влияние образа отца на формирование 

психологической зависимости как основы для развития других видов 

зависимого поведения. 

Во-вторых, современные исследования отечественных психологов О.Г. 

Калины, А.Б. Холмогоровой, Е.О. Смирновой, М.В. Соколовой, Ю.В. 

Борисенко, А.Г. Портновой, М.К. Акимовой, М.Н. Усцевой и др. посвящены 
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изучению влияния отца и его образа на развитие детей и подростков. На 

сегодняшний день отсутствуют эмпирические исследования, раскрывающие 

взаимосвязь образа отца и особенностей развития взрослого человека. 

Остаются не изученными вопросы возрастной динамики образа отца, 

особенностей трансформации образа как в случае нормативного, так и в случае 

патологического развития.  

Изучение образа отца в данном исследовании было проведено с позиций 

системного подхода, поскольку образ отца представляет собой сложное 

системное структурно-динамическое образование, имеющее многочисленные 

взаимосвязи между его компонентами. Категория «образ» получила широкое 

теоретическое осмысление в рамках отечественной психологии и, по словам 

А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского (1998), включается в разряд 

метакатегорий. Образ как интегральное образование психики анализируется в 

терминах элементов и структуры, части и целого, иерархии и развития и т.д. и 

может быть объяснен с позиции системного познания. Как отмечают Б.Ф. 

Ломов (1999), В.А. Барабанщиков, Д.Н. Завалишина (2003), включаясь в 

систему объективных связей и отношений действительности, психический 

образ сам выступает в роли важнейшей детерминанты жизненных процессов.  

Использование системного подхода позволило провести анализ научно-

психологической литературы с позиций различных направлений психологии и 

охарактеризовать взаимосвязь структурно-содержательных характеристик 

образа отца и степени созависимости личности. 

Выбор в качестве объекта исследования созависимых лиц продиктован 

тем, что созависимость, как приобретенное дисфункциональное поведение, 

возникающее вследствие незавершенности решения задач развития личности в 

раннем возрасте, характерна для большой части взрослого населения и, по 

мнению Б. Уайнхольд и Дж. Уайнхольд (2003, 2011), является источником 

большей части человеческих страданий [138, 139]. Данный факт определил то 

положение, что эмпирическим объектом нашего исследования являются 

созависимые люди с различной степенью выраженности личностного 
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нарушения. Созависимые личности являются по сути незрелыми, имеет место 

задержка развития личности на ранних стадиях онтогенеза, остановка в 

развитии личности. Не происходит психологического рождения – самого 

важного развивающего процесса, который должен завершить человек.  

На противоположном полюсе находится автономная, 

самоактуализирующаяся, психологически зрелая личность. К. Роджерс, А. 

Маслоу, Г. Олпорт, А. Адлер, К.Г. Юнг и др. характеризуют зрелую личность 

как имеющую активную жизненную позицию, способную к изучению и 

преодолению реальности, способную видеть события собственной жизни 

такими, каковы они есть, не прибегая к психологическим защитам. Постоянный 

процесс индивидуации (развития и усложнения внутренней жизни личности без 

ущерба для жизни внешней), самопознание, устойчивость к фрустрациям и 

открытость новому опыту, возможны благодаря функциональной автономии, 

главной характеристикой которой является умение самостоятельно справляться 

с жизненными задачами, умение опираться на других людей, как и быть опорой 

другим людям [138].  

Данные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы 

и позволили сформулировать цель и задачи исследования. 

 

2.2 Характеристика выборки и организация процедуры 

эмпирического исследования 

 

Основным критерием отнесения испытуемых к категории созависимых 

лиц относится их сопричастность и совместное проживание с близкими 

родственниками, страдающими химической зависимостью. Согласно 

традиционному пониманию созависимости, принятому в медицинской 

практике, существует влияние родственных связей как на характер протекания 

заболевания у члена семьи, страдающего каким-либо видом зависимости, так и 

на самочувствие (в широком смысле слова), на степень выраженности 

дисфункциональных проявлений у созависимого.  
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Основной целью исследования является выявление структурно-

содержательных особенностей образа отца у созависимой личности. Исходя из 

гипотезы, поставленной цели исследования были сформулированы основные 

задачи эмпирического исследования, которые и определили его логику. 

На первом этапе эмпирического исследования (2008г.) было проведено 

разделение основной выборки на подгруппы по степени созависимости. Для 

реализации данной цели потребовалось:  

1. Осуществить подбор методик для определения степени созависимости 

личности по критериям, выделенным в ходе теоретического анализа. В качестве 

таковых выступили: повышенная тревожность; низкий уровень субъективного 

контроля как отражение пассивной жизненной позиции, зависимости, низкой 

ответственности за себя, неуверенности в себе, отсутствии личных жизненных 

целей, несамостоятельности; стремление контролировать близких, реактивное 

поведение.  

2. Провести эмпирическое исследование для определения степени 

созависимости с помощью выбранных методик: тесты на определение степени 

созависимости (Уайнхолд, 2003); шкала реактивной и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера (ШРЛТ); методика исследования уровня субъективного 

контроля (УСК).  

3. Сформировать подгруппы испытуемых основной выборки в 

соответствии с результатами эмпирического исследования по выделенным 

критериям: «уровень тревожности», «уровень субъективного контроля», а 

также в соответствии с данными теста на определение степени созависимости, с 

учетом данных анамнеза, полученных в ходе беседы.  

Распределение обследованных респондентов на подгруппы 

осуществлялось с применением метода анализа соответствий (корреляционного 

анализа для не метрических данных) [22]. 

Нулевая гипотеза состояла в следующем: показатели степени 

выраженности созависимости по данным теста соответствуют высоким и 
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средним показателям по тревожности и низким и средним показателям по 

методике УСК. 

Проверка гипотезы методом анализа соответствий позволила установить, 

что существует связь между показателями степени созависимости по 

результатам теста (Уайнхолд, 2003) и выявленными параметрами тревожности 

и уровня субъективного контроля. 

Выявлено, что существует зависимость между показателями теста на 

определение степени созависимости и показателями методики УСК (нулевая 

гипотеза отвергается на уровне значимости p≤0,00). Также существует связь 

между показателями теста на определение степени созависимости и уровнем 

тревожности по методике ШРЛТ Ч.Д. Спилбергера (нулевая гипотеза 

отвергается на уровне значимости p≤0,00). Кроме того, существует 

отрицательная корреляция (полученная с помощью метода анализа 

соответствий) между показателями уровня тревожности и уровнем 

субъективного контроля: низкий уровень субъективного контроля сопряжен с 

высоким уровнем тревожности при p≤0,00. 

Полученные данные представлены в таблице 1 ниже.  

 

Таблица 1 – Соотношение степени выраженности созависимости и показателей уровня 

тревожности и уровня субъективного контроля (по методикам ШРЛТ Ч.Д. Спилбергера, 

УСК и теста), в процентах 

 

Показатели 

 

Сильная степень 

созависимости 

Средняя степень 

созависимости  

Низкий уровень 

субъективного контроля 

85% 28,6% 

Высокий уровень 

тревожности 

85% 21,4% 

Высокая степень 

созависимости 

74% 26% 

 

В соответствии с полученными результатами, из 108 обследованных 

испытуемых основной группы в подгруппу с сильной степенью созависимости 

(С) отнесены 80 человек, в подгруппу со средней степенью созависимости (Ср) - 

28 человек. Респондентов с низким уровнем созависимости выявлено не было. 
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Таким образом, полученные результаты согласуются с данными 

теоретического анализа, показавшего что низкий уровень 

дифференцированности личности (слиянность, созависимость) связан с 

личностной тревожностью и проявляется как на интра-, так и на 

интерпсихическом уровне [25, 148, 205].  

На втором этапе эмпирического исследования (2009 - 2010г.) решалась 

задача изучения образа отца у различных подгрупп испытуемых основной 

выборки и респондентов контрольной группы. Для достижения этой цели 

применялись методы беседы и эмпирического наблюдения, а также был 

проведен анализ общих методов исследования Я-образа; изучены методики, 

позволяющие выявить образ, представление об отце, отмечены их достоинства 

и недостатки. 

В качестве методов психодиагностического исследования 

использовались: методика «Ассоциативный эксперимент» К.Г. Юнга, методика 

«Незаконченные предложения» Д.М. Сакса и С. Леви, методика «Диагностика 

межличностных отношений» (модифицированный вариант интерперсональной 

диагностики Т. Лири) и методика «Личностный дифференциал». С целью более 

содержательного изучения особенностей образа отца и сбора анамнестических 

данных была использована специально разработанная анкета, заполнение 

которой осуществлялось в ходе индивидуальной беседы с испытуемыми. Для 

диагностики слабо осознаваемых аффективно-эмоциональных аспектов 

отношений с отцом и выявления различных характеристик его образа 

использовался проективный рисунок «Мой отец», обработка которого в 

последующем осуществлялась методом контент-анализа с применением метода 

экспертных оценок. 

На третьем этапе (2010 - 2012г.) проведена обработка эмпирических 

результатов исследования образа отца у испытуемых основной и контрольной 

групп. Проведен качественный и количественный анализ результатов 

исследования с применением методов математической статистики.  
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Характеристика выборки 

 

Выборка исследования представлена двумя группами. 

Основную группу исследования составили 108 созависимых лиц в 

возрасте от 30 до 50 лет. Из них 80 женщин и 28 мужчин; 61 человек имеет 

высшее образование, 36 испытуемых – среднее специальное; 11 человек со 

средним образованием; в браке состоят 30 человек, разведены 22 человека; 

остальные 56 человек не создали семью.  

Исследование проводилось с 2008 по 2012г. в городе Владивосток на базе 

ГБУЗ Краевой наркологический диспансер и наркологического центра 

«Феникс». Обследованные респонденты являются родственниками зависимых 

пациентов, проходивших лечение в наркологическом диспансере с диагнозом 

«Синдром зависимости от алкоголя».  

В таблице 2 ниже представлены результаты сравнения показателей двух 

исследуемых подгрупп основной выборки о возрасте, уровне образования, 

семейном положении, составе расширенной семьи. 

 
Таблица 2 - Характеристики испытуемых основной группы 

 

 Средние значения показателей 

 Подгруппа «С» Подгруппа «Ср» 

Возраст 41,8 34,7 

Пол Мужчины – 27,5% 

Женщины – 72,5% 

Мужчины – 21,5% 

Женщины – 78,5% 

 Данные частотного анализа 

Уровень 

образования 

Среднее – 3,75% 

Средне - специальное – 35% 

Высшее – 61,25% 

Среднее – 28,57% 

Средне - специальное – 28,57% 

Высшее – 42,86% 

Семейное 

положение 

Зарегистр. брак - 27,5% 

Разведены – 25% 

Нет семьи – 47,5% 

Зарегистр. брак – 14,3% 

Разведены – 21,4% 

Нет семьи – 64,3% 

Состав 

расширенной 

семьи 

Полная семья – 75% 

Неполная семья – 25% 

Полная семья – 89,3% 

Неполная семья – 10,7% 
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Контрольную группу составили 100 человек, в анамнезе которых 

отсутствует диагноз «Синдром зависимости от алкоголя» у близких 

родственников, в частности, у отца. Контрольная группа сопоставима с 

исследуемой группой по полу, возрасту и основным социально-

демографическим характеристикам. 

Данные частотного анализа представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Характеристики респондентов контрольной группы 

 

 Средние значения показателей 

Возраст 38,12 

Пол Мужчины – 33% 

Женщины – 67% 

 Данные частотного анализа 

Уровень 

образования 
Среднее – 7% 

Средне - специальное – 17% 

Высшее – 76% 
Семейное 

положение 
Зарегистр. брак - 47% 

Разведены – 12% 

Нет семьи – 41% 
Состав расширенной 

семьи 
Полная семья – 77% 

Неполная семья – 23% 

 

Сотрудники Краевого наркологического диспансера большое значение в 

процессе лечения придают реабилитации пациентов. Программа лечения в 

диспансере состоит из трех равноценных по значимости частей – детоксикации, 

групповой психотерапевтической работы и программ реабилитации, 

предложенных после основного курса лечения. 

Психологическая работа с близкими родственниками пациентов 

составляет важную часть комплекса мероприятий, направленных на 

стабилизацию состояния зависимых пациентов и формирование устойчивой 

ремиссии. На базе Краевого наркологического диспансера работают группы для 

созависимых лиц. Врачи и психологи диспансера единодушно признают, что 

работать с родственниками зависимых пациентов значительно труднее. 

Характерные особенности, проявляемые на уровне мышления, 

психоэмоционального реагирования и поведения, наличие множества 



89 

 

 

 

психологических защит не позволяют созависимым лицам видеть и признавать 

свою долю ответственности в прогрессировании заболевания у их 

родственника. Сами созависимые испытывают сильнейший стресс от 

постоянного пребывания с зависимым членом семьи и попыток справиться с 

его заболеванием. Вся семья оказывается сконцентрированной на проблемах 

больного, жизнь каждого из членов семьи становится подчиненной болезни 

близкого человека, применяемые деструктивные формы адаптации и поведения 

только усугубляют состояние и зависимого и созависимых родственников. 

Достижение поставленных целей исследования предварялось 

подготовительным этапом работы. Созависимые респонденты были 

привлечены в качестве участников исследования по личной просьбе автора 

диссертационного исследования. Мотивирование на участие в психологическом 

исследовании происходило в определенные дни на групповых встречах 

созависимых в Краевом наркологическом диспансере. Одной из основных 

характеристик созависимых, отражающих особенности их взаимодействия с 

окружающими людьми, является значительная доля закрытости и недоверия, 

поэтому, для получения согласия на проведение психодиагностической работы, 

необходимо было установить контакт как с каждым пациентом в отдельности, 

так и с группой в целом. Работа была возможна только при установлении 

доверительных отношений, так как многие созависимые воспитывались в 

семьях, основным девизом которых являлся лозунг: «Не доверяй! Не чувствуй! 

Не говори!». Данные формы взаимодействия с окружающими были 

интериоризированы и перенесены во взрослую жизнь. 

Полученное согласие на проведение исследования требовало скорейшей 

реализации в связи с частой сменой настроения и эмоциональной 

нестабильностью подавляющего большинства респондентов, что также 

отражает характеристики созависимой личности. В некоторых случаях, вслед за 

согласием на добровольное участие в исследовании, следовал отказ, как 

правило, по телефону, в момент назначения индивидуальной встречи для 
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психодиагностической работы, направленной на решение задач первого и 

второго этапа исследования.  

Организация психодиагностического исследования с целью 

формирования подгрупп испытуемых основной выборки по степени 

созависимости проводилась на базе дневного стационара Краевого 

наркологического диспансера в период с июня 2008г. по декабрь 2008г. 

Консультативный психологический прием осуществлялся как в 

индивидуальном режиме, так и в режиме групповой психотерапевтической 

работы с близкими родственниками пациентов отделения.  

Психодиагностическое обследование с целью изучения образа отца на 

втором этапе исследования было организовано на базе дневного стационара 

ГБУЗ Краевой наркологический диспансер и наркологического центра 

«Феникс». Консультативный психологический приём проводился только в 

индивидуальном режиме, в удобное для респондентов время в период с января 

2009г. по апрель 2010г. Общее время беседы, с последующим заполнением 

методик, составляло от полутора до трех часов на одного респондента. 

Кратность встреч в некоторых случаях варьировала от 1 до 3х.  

Обследование респондентов с целью определения степени созависимости 

на первом этапе исследования и изучения образа отца на втором этапе 

исследования проводилось в разное время со значительным перерывом, что 

требовало поддержания отношений и продолжительного контакта с 

созависимыми. В качестве благодарности за добровольное участие в 

исследовании, респонденты имели возможность получения консультативной и 

психокоррекционной помощи психолога по проблеме.  

Для проведения беседы и заполнения методик использовались свободные 

помещения диспансера – комната для групповой психотерапии, кабинет 

психолога. Беседа проводилась на основе разработанной анкеты, вопросы 

которой отражают возможность получения автобиографических данных, 

прояснение социальной ситуации развития, прояснение обстоятельств и 

характера детско-родительских и детско-отцовских отношений. Анкета 
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предполагает получение биографических сведений об отце: образование, 

возраст, наличие в анамнезе химической или иных форм зависимостей, 

наибольший интерес представляет прояснение стиля и характера 

взаимоотношений с отцом, особенностей эмоциональных отношений между 

членами семьи, степени удовлетворенности эмоциональных потребностей в 

период детства. 

Беседа располагала респондентов не только к описанию фактов, но и к 

выражению своего эмоционального отношения к тем или иным 

обстоятельствам жизни, к родителям. Процесс работы с диагностическим 

материалом актуализировал у созависимых респондентов душевные 

переживания, связанные с периодом детства, они охотно делились своими 

переживаниями, многие вспоминали травматические эпизоды и факты детского 

периода, что изменяло психоэмоциональное состояние испытуемых и 

требовало дополнительно времени на выравнивание и стабилизацию 

эмоционального фона. 

Полученные в ходе беседы и психодиагностического исследования 

данные полностью соответствовали основной теме выносимого на защиту 

исследовательского проекта и, в последующем, были подвергнуты 

развёрнутому качественному и сравнительному анализу.  

 

2.3 Характеристика методов и методологического аппарата 

исследования 

 

Исследование образа отца и проблемы созависимости личности было 

проведено с позиций системного и психодинамического подходов. 

Исследовательская программа представлена комплексом методов и методик, 

соответствующих психодинамическому, психосемантическому и системному 

подходам, как способам получения и анализа данных о психологических 

феноменах.  

Психосемантические методы предоставляют возможность для 
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разрешения дилеммы между «стандартизацией» и «индивидуализацией». 

Методологической основой, определившей становление психосемантики, 

является школа Выготского–Леонтьева–Лурия. Психосемантический подход, 

или экспериментальная психосемантика, представленная работами 

отечественных психологов Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева, 

В.В. Столина, Ю.К. Стрелкова, В.П. Серкина и др., реализует парадигму 

«субъектного» подхода к пониманию другого. Содержательная интерпретация 

выделяемых структур позволяет реконструировать видение мира глазами 

самого испытуемого, почувствовать его способы осмысления мира. Личность 

испытуемого в данном подходе рассматривается не как набор объектных 

характеристик в пространстве диагностических показателей, а как носитель 

определенной картины мира, индивидуальной системы значений. Указанный 

подход позволяет выявлять осознаваемые и неосознаваемые типы отношений к 

событиям и явлениям, развертывающиеся в психологическом времени 

жизнедеятельности личности, а также проводить анализ личности и ее 

«субъективных семантических пространств» в единстве прошлого, настоящего 

и будущего [7, 8, 64, 122, 110]. 

Применение системного анализа было направлено на более подробное 

изучение смысловой и содержательной стороны изучаемого предмета, 

позволило выделить структурные характеристики образа отца у созависимых 

лиц, раскрыть взаимосвязь степени созависимости личности и содержательных 

характеристик образа отца. 

Для количественного и качественного анализа использовался метод 

контент-анализа – научный метод, предполагающий формализованное 

исследование содержания текста в целях выявления и измерения 

представленных в них особенностей. В психологической практике применяется 

в качестве, как самостоятельного метода исследования, так и вспомогательного 

метода в комплексе с другими методами, когда полученная с помощью других 

методик информация дополнительно подвергается контент-анализу. Для 

обнаружения в тексте индикаторов признаков были определены ключевые 
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понятия – категории контент-анализа, надежно и систематически 

зафиксированы частота и объем упоминания этих категорий в отдельных 

элементах текста и во всей совокупности текстов анализируемых документов.  

Для количественного анализа применялись методы математической 

статистики с применением пакета прикладных программ статистической 

обработки данных STATISTICA 7.0. Для установления различий между 

группами использовался критерий U-Манна-Уитни для независимых выборок, 

критерий знаков Фишера для зависимых выборок; для проверки гипотезы о 

частоте встречаемости признаков использовались точный критерий Фишера, 

критерий φ*-угловое преобразование Фишера. Для сравнения частоты 

встречаемости признаков в группах использовались критерий χ2 Пирсона и 

точный критерий Фишера. Выбор критериев был обусловлен их назначением, 

требованиями к данным и имеющимися ограничениями. 

Использование метода экспертных оценок (экспертные оценки 

выделенных категорий анализа в рисунках отца; ассоциаций на слово-стимул 

«Отец» и распределение их по категориям) позволило получить на основе 

обработки данных более достоверные результаты, а также новую информацию 

о психических явлениях, плохо поддающихся объективации (субъективные 

переживания, личностные смыслы, глубинные слои опыта). В качестве 

экспертов были привлечены сотрудники кафедры клинической психологии 

Тихоокеанского государственного медицинского университета: доцент, 

кандидат психологических наук А.В. Катасонова, ассистент кафедры, психолог-

эксперт М.В. Яворская, доцент кафедры общепсихологических дисциплин, 

кандидат психологических наук В.Г. Сахарова. 

Полученные с помощью количественных и качественных видов анализа 

результаты интерпретировались в соответствии с целями и теоретическим 

контекстом исследования. Основные результаты эмпирического исследования 

представлены в 3 главе. Обобщенные выводы представлены в заключении 

диссертационной работы. 
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Описание использованных методик 

 

Для решения поставленных задач основного этапа эмпирического 

исследования был подобран комплекс методик, характеристика которых 

приводится ниже. 

1. Методика «Ассоциативный эксперимент» - это метод и проективный 

тест, разработанный К.Г. Юнгом, М. Вертхаймером и Д. Кляйном. Ассоциативные 

методы являются одной из наиболее разработанных техник семантического 

анализа. К. Юнг предполагал, что неконтролируемые ассоциации являются 

символической или иногда даже прямой проекцией внутреннего, часто 

неосознаваемого содержания сознания. Это позволяет использовать 

ассоциативный эксперимент для фиксации и диагностики скрытых аффективных 

комплексов и других психических феноменов. Ассоциативные связи 

устанавливаются в процессе приобретения субъективного опыта, опыта 

деятельностей, субъектом которых являлся человек, обусловлены и контекстом 

культуры, в которой человек приобретает опыт, и индивидуальным опытом 

[122]. 

В классическом варианте метода свободных ассоциаций от испытуемого 

требуется в ответ на предъявленное слово (стимул) как можно быстрее 

проговаривать первые пришедшие на ум слова (реакции). По характеру 

ассоциаций испытуемого, времени реакции, общему поведению испытуемого и 

по ряду других признаков, можно судить об его установках, мотивах и 

эмоциональных сдвигах. Любая необычная реакция (пауза, смех, жалобы и др.) 

свидетельствует о связи данной реакции с аффективным комплексом. 

Совокупность таких реакций помогает исследователю описать связанный с ними 

аффективный комплекс [20]. 

Имеются данные о достаточно высокой надежности данного метода [64, 

122]. 

Достоинством техники является удобство ее применения и простота. 

Ассоциативный эксперимент отражает и когнитивные структуры, которые 
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стоят за языковыми значениями, и личностные смыслы респондентов, их 

индивидуальные особенности. Недостатком техники является ее 

чувствительность к синтаксическому и фонологическому сходству [64]. Данный 

тест предназначен для выявления скрытых аффективных комплексов человека, 

изучения интересов, установок личности, а также доминирующих 

мотивационных потребностей и позволяет очень быстро выявить личностные 

проблемы путём предъявления любого индивидуально-ориентированного набора 

вербальных или графических (образных) стимулов. 

Существует множество модификаций данного теста. В нашем случае, был 

проведен свободный ассоциативный тест. Испытуемым было предложено 

назвать любые приходящие ассоциации в ответ на слово «Отец». Выбор данного 

метода, в рамках нашего исследования, обоснован возможностями ассоциативного 

теста фиксировать два компонента психологического «переживания»: 

малоосознаваемый аффективно-эмоциональный компонент и собственно 

индивидуальное содержание, вкладываемое респондентом в слово. 

Оснащение: бланк ответного листа, авторучка. 

Инструкция: «Запишите любые слова, приходящие Вам в голову в ответ 

на слово «отец»». 

На основе собранных ассоциаций построена таблица частотного 

распределения слов–реакций. Результаты были подвергнуты обработке с 

помощью контент-анализа, позволившего выявить ряд категорий, в которых 

представления испытуемых об отце объединялись в единый образ. 

2. Методика «Незаконченные предложения» (НП). В основе процедуры и 

интерпретации методики незавершенных предложений лежит ассоциативный 

эксперимент К.Г. Юнга. Завершение предложений – это методический прием, а не 

конкретный тест. Наиболее известны процедуры обследования, разработанные Дж. 

Роттером (1950), Б. Форером (1950), А. Роде (1957). В нашей работе использовался 

набор начал предложений Д.М. Сакса, SSCT, в ставшем уже классическим в 

России переводе [119, 171]. 
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Методика НП выигрывает перед ассоциативным экспериментом в 

экономичности, уменьшает количество ассоциаций, вызываемых отдельным 

словом, дает возможность лучше определить контекст, глубже проникнуть в 

сущность имеющихся установок и проблем испытуемого. Методика позволяет 

определить проблемные области личности, которые могут быть неосознаваемыми 

или малоосознаваемыми. Большинство исследователей склонны считать, что 

методика НП отражает близкие к осознанию уровни личности, более конкретно 

методика предназначена для: выявления наличия и содержания автономных 

аффективных комплексов; выявления значимых и неблагополучных областей 

отношений личности; исследования уровня внутриличностной 

адаптации/дезадаптации; исследование уровня осознанности выявленных проблем 

и типа отношения к ним [119]. 

В нашем исследовании была применена данная методика, так как она дает 

возможность быстро сориентироваться в сфере значимых отношений 

испытуемого. По замыслу Д.М. Сакса, в тест включены четыре области 

отношений: семья, секс, межличностные взаимоотношения и самовосприятие. 

Область семьи включает три набора установок: «отношения с отцом», «отношения 

с матерью», «семья». Именно эти установки были подвергнуты контент-анализу. 

Оснащение: Основной материал методики – список из 60 незавершенных 

фраз, которые разбиты на 15 тем, или сфер. В соответствии с оригинальным 

вариантом Д.М. Сакса тест предъявлялся в форме печатного бланка с началами 

предложений, куда испытуемый должен был вписать их завершения (Приложение 

А). 

Инструкция: «На бланке теста необходимо закончить предложения одним 

или несколькими словами». 

Обработка результатов осуществлялась поэтапно с использованием бланка 

обработки, в котором все начала предложений были объединены по 

соответствующим сферам по четыре в каждой. При анализе предложений упор 

делался на содержательные аспекты текста завершений, оценивалась степень 

неблагополучия в каждой сфере в соответствии с формальными признаками 



97 

 

 

 

«конфликтных», проблемных завершений: наличие агрессии в завершении, 

наличие негативных эмоций, прямое указание на конфликт, наличие 

неопределенности и неуверенности в завершении, отказ от ответа, «закрытые» или 

маскирующие завершения. Также проблемные завершения определялись по 

индикатору времени, затраченному на завершение того или иного предложения 

[171, с.130]. 

 3. Методика «Диагностика межличностных отношений» (ДМО) 

представляет собой модифицированный вариант интерперсональной диагностики 

Т. Лири, созданной в 1969 году. Автор методики является последователем идей Г. 

Салливена, согласно которым личность формируется на оценке и мнениях 

значимых для нее окружающих лиц, под влиянием которых происходит его 

персонификация. Личность проявляется в стиле межличностного поведения, 

которое сообразуется с оценками значимых других на уровне осознанного 

самоконтроля, а также неосознанно в качестве символической идентификации. 

Методика позволяет исследовать представления субъекта о себе и его идеальном 

«Я», выявлять преобладающий тип взаимоотношений, самооценку, применяется 

для изучения образа идеального «Я» с целью выявления нарушений 

идентификации, а также в различных направлениях диагностики для описания 

типа личности. Метод оказался оптимально удобным для изучения структуры 

межличностных отношений и внутриличностной конгруэнтности 

(согласованности) индивида. Методика ориентирована на социально-

психологические аспекты проблем человека, однако, обнаружены 

корреляционные связи между показателями ДМО и клиническими 

симптомокомплексами [131]. 

В данном диссертационном исследовании методика была выбрана потому, 

что дает возможность выявить преобладающий тип представлений об отце и 

степень расхождения между представлением о реальном отце и его идеальном 

образе. Методика позволяет диагностировать представления об отце, 

проявляющиеся в межличностном взаимодействии, а также проанализировать 

психологические особенности образа отца, участвующие в формировании 
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клинической картины нарушений личностного функционирования у 

созависимых. 

Методика ДМО является адаптированным и стандартизованным на 

отечественной выборке вариантом теста и отличается от оригинальной 

методики Т. Лири в основном интерпретационным подходом. Для 

представления основных социальных ориентаций Т. Лири разработал условную 

схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и 

вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-

подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти секторы разделены 

на восемь — соответственно более частным отношениям. Для еще более 

тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются октанты, 

определенным образом ориентированные относительно двух главных осей. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе результаты 

испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух 

переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где 

доминируют вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная 

(дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от 

центра окружности указывает на адаптивность или экстремальность 

интерперсонального поведения [131]. 

Опросник по этой методике представляет собой набор лаконичных 

характеристик, по которым испытуемый оценивает реальное «Я» и идеальное 

«Я». Каждая из 128 характеристик имеет свой порядковый номер. 

Оснащение: В данном исследовании для заполнения методики 

использовалась специальная сетка – регистрационный лист, на котором номера 

размещены по порядку таким образом, чтобы дальнейший подсчет баллов по 

каждому октанту приближался к автоматизированному (Приложение Б). 

Инструкция: Испытуемым было предложено зачеркнуть на листе 

порядковый номер тех характеристик, которые, по их мнению, соответствуют 

их представлениям о собственном отце. На другом регистрационном листе – 

порядковый номер характеристик, каким бы они хотели, чтобы был их отец. 
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Обследование проводилось индивидуально, без ограничения времени. По 

итогам опроса произведен подсчет баллов по каждому октанту, и полученные 

балы были перенесены на дискограмму. При этом расстояние от центра круга 

соответствовало числу баллов по октанту. Концы векторов были соединены и 

образовали профиль личности. По специальным формулам были определены 

показатели по двум основным факторам: доминирование и дружелюбие. 

Качественный анализ полученных данных проводился путем сравнения 

дискограмм, определения различий, выраженных в баллах между представлениями 

о реальном и идеальном отце, что демонстрирует уровень внутренней 

конфликтности респондентов. Были описаны и проанализированы отсутствующие 

черты по октантам (крайне низкие значения), а также чрезмерно выраженные 

значения, доходящие до степени дезадаптации как непатологической, так и 

патологической формы. Полученные результаты по данной методике были 

соотнесены с данными анамнеза. 

4. Методика «Личностный дифференциал» (ЛД) разработана на базе 

современного русского языка и отражает сформировавшиеся в нашей культуре 

представления о структуре личности. Методика адаптирована сотрудниками 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Целью ее разработки 

являлось создание компактного и валидного инструмента изучения 

определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений, 

который мог бы быть применен в клинико-психологической и 

психодиагностической работе, а также в социально-психологической практике. 

ЛД сформирован путем репрезентативной выборки слов современного русского 

языка, описывающих черты личности, с последующим изучением внутренней 

факторной структуры своеобразной «модели личности», существующей в культуре 

и развивающейся у каждого человека в результате усвоения социального и 

языкового опыта. Из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова были 

отобраны 120 слов, обозначающих черты личности. Из этого исходного набора 

отобрана 21 личностная черта, в наибольшей степени характеризующие полюса 
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3-х классических факторов семантического дифференциала: «Оценки», «Силы», 

«Активности» [9, 122]. 

ЛД сопоставим с двумя категориями психодиагностических методов — с 

личностными опросниками и социометрическими шкалами. От личностных 

опросников он отличается краткостью и прямотой, направленностью на данные 

самосознания. Некоторые традиционные, получаемые с помощью опросников 

характеристики личности, могут быть получены и с помощью ЛД. От 

социометрических методов ЛД отличается многомерностью характеристик 

отношений и большей их обобщенностью. Методика позволяет исследовать такие 

стороны личности и отношений в целом, как: уровень принятия себя и другого; 

реальные и ожидаемые оценки; уровень самоуважения; доминантность-тревожность; 

экстраверсию-интроверсию и т. д. [141]. 

Использование данной методики в нашем исследовании связано с ее 

возможностями получить информацию о субъективных аспектах отношений 

испытуемого к себе или к другим людям, с возможностью дифференцированной 

оценки эмоциональной привлекательности, статуса доминирования-подчинения и 

уровня активности членов семьи. Данные, полученные с помощью ЛД, 

отражают субъективные, эмоционально-смысловые представления человека о 

самом себе и других людях, его отношения, которые могут лишь частично 

соответствовать реальному положению дел, но часто сами по себе имеют 

первостепенное значение. Краткость метода позволяет использовать его не 

только самостоятельно, но и в комплексе с иными диагностическими 

процедурами. 

Инструкция: «Оцените своего отца по отобранным чертам личности». 

Оснащение: Отдельный бланк шкал «Личностного дифференциала» 

(Приложение В). 

При использовании ЛД для измерения взаимных оценок фактор Оценки (О) 

интерпретируется как свидетельство уровня привлекательности, симпатии, которым 

обладает один человек в восприятии другого. При этом положительные (+) 

значения этого фактора соответствует предпочтению, оказываемому объекту 
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оценки, отрицательные (–) - его отвержению. Фактор Силы (С) во взаимных 

оценках выявляет отношения доминирования-подчинения, как они 

воспринимаются субъектом оценки. Фактор Активности (А) в самооценках 

интерпретируется как свидетельство экстравертированности личности. 

Положительные (+) значения указывают на высокую активность, общительность, 

импульсивность; отрицательные (–) - на интровертированность, определенную 

пассивность, спокойные эмоциональные реакции. Во взаимных оценках 

отражается восприятие людьми личностных особенностей друг друга. 

5. Проективный рисунок «Мой отец». Проективное рисование является 

частью широкого класса психодиагностических методов, основывающихся на 

известной зависимости от прошлого опыта испытуемого его фантазийной и 

ассоциативной продукции, а также его интерпретации неоднозначной 

стимуляции. Область проективных методов является точкой пересечения и 

областью столкновения психологии теоретической и эмпирической, где 

сталкиваются и накладываются друг на друга различные теоретические 

системы, например, психоанализ и экспериментальная психология. Эта 

оценка полностью приложима и к проективному рисунку [171]. 

К несомненным преимуществам проективных методов можно 

отнести неоднородность и неоднозначность тестовых стимулов: испытуемый 

не знает, какую психологическую интерпретацию получат его ответы. А 

разнообразие возможных ответов позволяет скрыть от испытуемого истинную 

цель тестирования и тем самым снизить вероятность установочных ответов. 

Кроме того, непрямой способ подачи тестового материала не приводит в 

действие психологические защитные механизмы испытуемого, что дает 

возможность получать информацию об обычно скрытых от наблюдения аспектах 

личности. Проективные методы не ограничиваются жесткой инструкцией, 

стремятся к целостному описанию личности, а не к какому-либо отдельному 

свойству или перечислению личностных черт. К недостаткам проективных 

методов относят следующее: они не поддаются традиционным процедурам 

определения надежности и валидности, что затрудняет их стандартизацию. Во 
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многом успешность их интерпретации зависит от личного опыта психолога. А 

глобальный подход к оценке личности в то же время снижает достоверность 

получаемой информации. Поэтому целесообразно использовать проективные 

методики в совокупности с другими (стандартизированными) методиками. В 

практических исследованиях эта проблема также решается путем конструирования 

особых проективных процедур, что позволяет совместить преимущества 

проективного подхода с его «принципом неопределенности» и непреднамеренной 

проекции личности с точностью психометрических процедур и статистическим 

анализом данных [14, 132]. 

Рисуночные методики применяются для оценки эмоционально-

аффективной сферы человека. Методика «Рисунок отца» предназначена для 

выявления индивидуально-типологических особенностей человека, его 

представлений о себе и другом, о внешности, личности и отношения к ней. В 

нашем исследовании методика использовалась для диагностики слабо 

осознаваемых, неопределенно интуитивных аспектов отношений с отцом и 

выявления различных характеристик его образа.  

Оснащение: Испытуемые получали лист бумаги, простой карандаш, набор 

цветных карандашей. Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, своего отца». 

Для формализации данных при обработке результатов были выявлены 

определенные параметры рисунка и частота их встречаемости. Соотношение 

значимых параметров позволило выделить три группы восприятия отца: 

«Позитивное восприятие отца», «Негативное восприятие отца», «Соединяющий 

тип». Обработка результатов осуществлялась с помощью контент-анализа. 

Некоторые образцы рисунков помещены в Приложении Г. 

6. Авторская анкета была разработана с целью выявления 

содержательных и формальных характеристик отношений с отцом. Анкета 

направлена на выявление характера взаимоотношений в семье, особенностей 

взаимоотношений испытуемого с отцом, матерью, родителей между собой. В 

анкете указываются биографические сведения об отце: образование, возраст, 

наличие в анамнезе химической или иных зависимостей, но наибольший 
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интерес представляет прояснение стиля и характера взаимоотношений как с 

отцом, так и с матерью, удовлетворенность отношениями с родителями, 

особенности эмоциональных отношений между членами семьи, степень 

удовлетворения эмоциональных потребностей в период детства. В анкете также 

содержатся вопросы, касающиеся взаимоотношений и эмоциональной 

атмосферы семьи в целом, повлиявшие на отношение испытуемого к себе и 

окружающим его людям, на степень его ответственности за собственную 

жизнь. 

Анкета построена на понимании ключевой роли отца в процессе 

психологического рождения, основана на представлении о том, что образ отца 

является многокомпонентным и неоднозначным по структуре, что он во многом 

определяет направленность процесса развития каждого человека и его 

личностного роста. Образ отца, как и любой другой образ, представляет собой 

внутрипсихическую целостную структуру, на формирование которой влияет 

эмоциональная окраска и характер детско-родительских отношений, а также 

архетипические паттерны. В результате родительского влияния у ребенка 

формируются родительские образы. Негативный образ отца, нахождение во 

власти материнского и отцовского комплекса приводит к неспособности 

ребенка психологически отделиться, обусловливает стремление к 

симбиотическим формам взаимоотношений, влияет на половую 

идентификацию и неспособность к зрелой автономии. 

Анкета являлась опорным инструментом для сбора анамнестических 

данных, который проводился в ходе беседы. Вопросы анкеты предъявлялись в 

устной форме, ответы заполнялись психологом, с подробным описанием 

внутрисемейных связей и отношения респондентов к предъявляемому 

материалу. Текст анкеты помещен в Приложении Д. 

Выводы по второй главе:  

1. Методологическая основа исследования представлена комплексом 

методов и методик, соответствующих психодинамическому, 

психосемантическому и системному подходам как способам получения и 
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анализа данных. Применение валидных, надежных и апробированных в 

отечественной психологии психодиагностических методик, адекватных 

предмету, целям и гипотезе исследования, корректным применением методов 

обработки эмпирических данных с использованием углубленного 

качественного анализа результатов помогут обеспечить достоверность и 

обоснованность полученных результатов.  

2. Методический комплекс и программа эмпирического исследования 

позволят изучить особенности образа отца у созависимой личности; провести 

сравнительный анализ результатов в показателях структурных компонентов 

образа отца у лиц с различной степенью созависимости, изучить взаимосвязь 

между образом отца и степенью созависимости; провести «многоуровневое»  

исследование, включающее проработку наиболее важных проблем на 

индивидуальных встречах с испытуемыми, что создаст возможности для 

сопоставления и уточнения результатов психодиагностики с данными, 

полученными в ходе беседы и эмпирического наблюдения. Непосредственный 

контакт с испытуемыми позволит разработать программу коррекции 

нарушений в функционировании созависимой личности, что является важным 

для повышения эффективности медико-психологического сопровождения 

пациентов. 

3. Определение методологического основания позволило поставить и 

решить исследовательскую задачу изучения особенностей образа отца как 

детерминанты созависимости личности. Системный подход как теоретическая 

основа понимания психологической структуры психических нарушений 

позволил выявить в структуре образа отца у созависимых пациентов 

представления о реальном и идеальном отце, а также обобщенный образ-

представление, относящийся к структуре трансперсонального опыта. 

Проведенное исследование позволило выявить в структуре образа отца 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, положительные и 

отрицательные характеристики образа.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗА ОТЦА У СОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

3.1 Психологические характеристики структурных компонентов и 

содержательных особенностей образа отца у созависимых пациентов 

 

Эмпирические данные, полученные по методике «Ассоциативный тест», в 

целом по выборке, были объединены и обрабатывались с помощью контент-

анализа. Все ассоциации созависимых испытуемых были занесены в 

кодировочную матрицу и объединены в категории; подсчитана абсолютная 

частота встречаемости единиц анализа и удельный вес (вклад) категории, 

рассчитанный по формуле О.Т. Манаева [123]. Все ассоциации методики 

считались равными 100%. Полученные ассоциации были объединены в 6 

категорий, отражающих содержание образа отца у созависимых лиц. 

Первая категория включает следующие характеристики: «доброта», 

«мягкость», «хороший», «родной», «спокойный», «терпеливый», «ласковый», 

«нежный», «сдержанный», «искренний», «понимающий», «принимающий», 

«постоянный», «забота», «внимательность», «отзывчивость», «щедрый», 

«веселый». Данные характеристики отражают позитивное отношение к отцу, 

построенное на его любви, поддержке и заботе. Вклад категории составляет 

20,7% и условно может быть назван, как «Образ заботливого, эмоционально 

близкого отца». Наиболее весомыми ассоциациями данной категории являются 

«доброта» (54 человека) и «забота» (44 человека). 

Во вторую категорию вошли такие понятия, как: «справедливость», 

«умный», «правдивый», «честный», «состоявшийся», «упорный», 

«практичный», «мудрый», «уверенный», «настойчивый», «гибкий», 

«подвижный», «независимый», «ответственный», «самовосстанавливающийся», 

«трудолюбивый», «решительный», «умелый», «самостоятельный», 

«порядочный», «целеустремленный», «общительный», «активный», «сильный». 
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Можно дать условное название категории «Образ социально зрелого, 

успешного отца». Вклад – 16%. Ведущая характеристика – «трудолюбивый» (28 

человек). 

Третья категория объединяет такие понятия, как: «любовь», «радость», 

«счастье», «свет», «сила», «мужество», «правило», «закон», «порядок», 

«дисциплина», «дом», «хозяин», «глава», «семьянин», «помощь», «добытчик», 

«опора», «защита», «надежный», «основательный», «стена». Категория условно 

может быть названа как «Образ идеального отца». Вклад – 15,8%. Она 

включает в себя отношение к отцу как таковому, отражает культуральное 

значение и архетипический образ отца. Ведущая характеристика – «сила» (24 

человека). 

Четвертая категория включает следующие характеристики: «пьяный», 

«слабый», «жалкий», «старый», «обессиленный», «глупость», «серость», 

«лень», «больной», «уставший», «беззащитный», «неопрятный», «унылый», 

«сонный», «лысый», «несчастный», «порок», «курит», «скандал», «резкость», 

«жесткий», «критикующий», «вспыльчивый», «крик», «суровый», «строгость», 

«злой», «колючий», «враждебный», «придирчивый», «напряг», «проблемы», 

«обижающий», «раздраженный», «сверхконтроль», «наказание», 

«непробиваемый», «равнодушный», «молчаливый», «недоступный», 

«саморазрушающийся». Категория условно может быть названа, как «Образ 

эмоционально отвергающего отца». Вклад – 23%. Весомые характеристики: 

«слабый», «неопрятный», «обижающий» (по 16 человек соответственно). 

Пятая категория включает такие характеристики, как: «пустота», 

«холод», «отчаяние», «голод», «потеря», «тупик», «остановка», «преграда», 

«ужас», «отупение», «тошнота», «вина», «гнев», «страх», «презрение», «обида», 

«замороженность», «смерть», «одиночество», «обессиленность», 

«отстраненный», «отчуждение», «уход», «отдаленный», «отклонение», 

«мрачность», «откат», «молчаливый», «несоответствие», «хмурый». Данная 

категория условно может быть названа «Образ эмоционально отвергаемого 

отца». Вклад – 15,3%. Весомая характеристика – «отчуждение» (16 человек). 
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Шестая категория включает характеристики: «пессимист», 

«хвастливый», «накопитель», «жадный», «хитрый», «нерешительный», 

«забывчивый», «в замешательстве», «исполнительный», «с низкой 

самооценкой», «меланхоличен», «ипохондрик», «впечатлительный», 

«сомневающийся», «неуверенный», «высокомерный», «себялюбивый», 

«высокое самомнение», «зануда», «разочаровывающийся», «детскость», 

«скромный». Условное название категории – «Образ эмоционально 

неадекватного, внутренне проблемного отца». Вклад – 9,2%. Весомая 

характеристика – «себялюбивый» (12 человек).  

Выраженность категорий представлена в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Категории образа отца у созависимых лиц по данным Ассоциативного 

теста, полученные методом контент-анализа (в %) 

 

Первые три кластера включают положительные характеристики в 

структуре образа отца, три последних кластера отражают отрицательные 

стороны. Полученные данные демонстрируют однополярную структуру образа 

отца у созависимых. Содержание положительных характеристик образа отца 

представлено эмоциональным, когнитивным компонентами и включает в себя 

20,7% 

16% 

15,8% 

23% 

15,3% 

9,2% 

Образ заботливого, 

эмоционально близкого отца 

Образ социально зрелого, 

успешного отца 

Образ идеального отца 

Образ эмоционально 

отвергающего отца 

Образ эмоционально 

отвергаемого отца 

Образ эмоционально 

неадекватного, внутренне 

проблемного отца 



108 

 

 

 

архетипический образ. Отрицательные характеристики включают в себя только 

эмоциональный компонент, выраженный в трех формах. Также мы можем 

увидеть, что первые три кластера, положительно характеризующие отца, 

включают в себя как характеристики реального отца, так и образ идеального 

отца, то есть образ имеет полную структуру. Тогда как кластеры, отрицательно 

характеризующие отца, с одной стороны, ограничены эмоциональной сферой, 

переполнены негативными эмоциями и переживаниями, а, с другой стороны, 

содержание характеристик образа относится только к образу реального отца.  

Как представлено на рисунке 1 выше, самыми весомыми категориями 

оказались – «Образ эмоционально близкого отца» и «Образ эмоционально 

отвергающего отца». Кроме того, из шести выделенных кластеров по 

совокупности всех ассоциаций, четыре относятся к эмоциональному 

компоненту образа. Можно предположить, что эмоциональный компонент 

образа является доминирующим в представлениях об отце и наиболее 

значимым для созависимых лиц. Данный аспект образа, формируемый в раннем 

возрасте, проносится человеком через всю жизнь. Эмоциональный компонент в 

образе отца устойчив к изменениям, трудно корректируется в процессе 

психотерапии и, вероятно, является детерминирующим фактором 

формирования созависимости личности. Согласно теоретическим данным, 

содержание когнитивного компонента образа отца имеет социокультурную 

обусловленность. По результатам данной методики, социальные и 

профессиональные характеристики образа отца у созависимых отражены в 

незначительной степени.  

Метод анализа соответствий показал различия в частоте встречаемости 

между типами образа отца и степенью созависимости (p≤0,009). Но данный 

метод не утверждает, все ли типы образа отца значимо отличаются по степени 

созависимости, поэтому мы применили точный критерий Фишера. Полученные 

данные демонстрируют значимые различия: в подгруппе с сильной степенью 

созависимости чаще встречается отрицательный образ отца (p≤0,0034); в 

подгруппе со средней степенью созависимости чаще встречается соединяющий 
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тип образа отца (p≤0,05); положительные характеристики образа отца 

одинаково часто встречается в обеих подгруппах (p≤0,06).  

Данные результаты сравнения представлены в виде графика на рисунке 2 

ниже. 

 

Рисунок 2 - Сравнение типов образа отца у респондентов с сильной и средней степенью 

созависимости (по методике Ассоциативный тест), в % 

 

Согласно воззрениям аналитической психологии, личностная и 

архетипическая структура образа отца двойственная: положительная и 

отрицательная. Если в реальной жизни отец не проявлял какую - либо сторону 

архетипа (зловещую или заботливого отца), то индивид не приобретает опыта 

подобных отношений, и в будущем не будет обладать способностью 

противостоять разрушительному отцовскому началу. Или же не научится 

проявлять заботу и внимание, считая это проявлениями женского начала, 

отрицая собственную феминность. На интрапсихическом уровне это 

проявляется как отсутствие целостности в восприятии себя, в отрицании 

некоторых важных сторон своей личности. Однобокость образа отца и, 

впоследствии, образа себя, делает человека воинствующим, склонным 

проявлять деструктивные поведенческие формы. Или же, наоборот, 

жертвенным, бесправным, неспособным отстаивать свои интересы и не 

позволяющим себе иметь и удовлетворять собственные потребности. 
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Неполноценность образа отца ведет человека к зависимости в широком смысле 

этого слова, к отсутствию свободы и самореализации во всех сферах жизни [ 

150, 159, 169 и др.]. 

Обработка результатов методики «Незаконченные предложения» 

предполагает расчет среднего латентного периода - общего времени, 

требуемого для обдумывания ответа. При проведении диагностики мы 

использовали оригинальный вариант методики, предложенный Д.М. Саксом – 

испытуемый должен был вписать завершения предложений и делал это 

самостоятельно. Наблюдение в ходе проведения исследования показало, что 

подавляющее большинство испытуемых затрудняется продолжить 

предложения, касающиеся сферы отношений с отцом. Средний латентный 

период значительно превышает 50 секунд и в среднем составляет более 5 

минут. У многих респондентов данные предложения остались 

незавершенными. Этот факт позволяет предположить, что сфера «отношения с 

отцом» по индикатору времени для большинства испытуемых в целом по 

выборке является конфликтной, проблемной. 

Обработка результатов по индикатору содержания также демонстрирует 

наличие проблемных, конфликтных завершений. Интерпретация оригинального 

варианта методики предлагает критерии, которые позволяют отнести ответ к 

категории «конфликтных» (Приложение А). В целом по выборке, в сфере 

«отношения с отцом» показано 280 «конфликтных» завершений (из 432), что 

соответствует 64,8%. Содержание предложений, относящихся к сфере 

«отношения с матерью» выявляет конфликтность в 272 случаях из 432 

завершений, что составляет 63%.  

Результаты обработки методики «Незаконченные предложения» методом 

контент-анализа позволили не только получить представление об особенностях 

образа отца, но и лучше понять психологические особенности самих 

созависимых. Все ответы испытуемых были занесены в кодировочную матрицу 

и объединены в категории по каждому законченному предложению в 

отдельности; подсчитана абсолютная частота встречаемости единиц анализа и 
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удельный вес (вклад) категории, рассчитанный по формуле О.Т. Манаева [123]. 

Всего мы получили более 400 ответов на вопросы методики. Но были также 

испытуемые, оставившие некоторые предложения незавершенными. 

На первое предложение «Думаю, что мой отец редко…» было получено 

почти 100 единиц анализа (ответов). Ответы были разделены на 3 категории: 

1) Плохое отношение отца к себе; 2) Плохое отношение отца к другим и 3) 

Нехватка отца. Весомыми категориями оказались первая и третья (вклад 

50,5% и 42,4% соответсвенно). Ответы испытуемых отражают плохое 

отношение отца к самому себе: «редко думает о себе; не заботится о себе; 

мало отдыхает». Также ощутима проблема отцовской депривации: «редко 

уделял мне внимания; редко ходил со мной на значимые мероприятия; редко 

хвалил меня; редко обнимал» и др. В нескольких случаях респонденты не 

ответили на данный вопрос. 

На второе предложение «Если бы мой отец только захотел…» выделено 

две категории: 1) Сожаление по поводу отца (60,4%) и 2) Чувство жалости к 

себе (39,6%). Первая категория оказалась более весомой и в ней можно 

выделить следующие примеры ответов: «стать счастливым – непременно бы 

стал; то стал бы счастливее» и «он бы был здоров; он бросил бы пить». Во 

второй категории все ответы свелись к непониманию и нехватке любви. На 

данный вопрос не ответили 12 человек, что отражает наличие внутренней 

конфликтности в отношении отца. 

На третье предложение «Я бы хотел(а), чтобы мой отец…» было 

получено больше всего ответов, которые мы разделили на 3 категории: 1) 

Недостаточность (был бы…); 2) Нашел бы себя (социальный уровень); 3) 

Неудовлетворение эмоциональных потребностей созависимого. Весомой 

оказалась лишь последняя категория (вклад 41,7%). В данной категории 

можно выделить два значимых ответа: «Был жив» и «Помогал мне; заботился 

обо мне; понимал, что я в нем нуждаюсь; нашел меня». 

Завершения четвёртого предложения «Думаю, что мой отец…» мы 

разделили на две разнополюсные категории: 1) Принятие и согласие с тем, что 
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отец был таким и, в сущности, он неплохой и 2) Отражение проблем у отца и в 

связи с ним у членов семьи. Принятие отца оказалось сильнее (вклад 

категории 65,7%). Ответы, характеризующие принятие, следующие: «хороший 

человек; очень достойный человек; в общем-то неплохой человек; отличный 

мужик». Во второй категории ответы снова отражают нехватку любви к 

испытуемому и к матери, отец характеризуется как «холодный» и 

«несправедливый». 

Проведенный анализ содержания предложений позволил разделить образ 

отца на две категории: 1) мягкий, зависимый и 2) доминирующий, 

деспотичный. И в том и в другом случае отец не является сильной фигурой, 

способной организовать свою собственную жизнь. Особенности 

поведенческого стиля отцов отражают внутренний характер проблем и 

ограниченный репертуар позиций в межличностных отношениях. 

Неспособность отца проявить качества противоположного плана - неумение 

проявить заботу и внимание, оказать поддержку и принятие, как и, неумение 

быть жестким и требовательным, проявить при необходимости строгость и 

принять справедливое решение, отражает слабость его позиции относительно 

осознанного отцовства. Деспотичное, подавляющее поведение отца приводит к 

желанию и попыткам освобождения от морального и физического гнета, 

которое может выражаться в форме ухода от реальности. Слабый, 

безразличный, «отсутствующий» отец формирует ребенка, нуждающегося в 

ограничениях. Отсутствие противоположного полюса также выявляет 

однополярность образа отца у созависимых и позволяет охарактеризовать его в 

обобщенном виде как «слабый».  

При первичной обработке результатов методики «Диагностика 

межличностных отношений» были составлены сводные таблицы отдельно по 

подгруппам для испытуемых с сильной и средней степенью созависимости. Но 

по отдельным шкалам есть преобладающие показатели.  

Для удобства интерпретации мы обратили внимание на средние 

показатели каждой шкалы и на преобладание одних октантов над другими. 
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Полученные результаты выявили в образе отца у испытуемых в обеих 

подгруппах наличие акцентуированных черт характера по следующим 

октантам: «Властный–лидирующий», «Сотрудничающий–конвенциальный», 

«Ответственно–великодушный» и «Прямолинейно–агрессивный». 

Наибольшая выраженность баллов (от 11 до 15) по восьмому октанту 

«Ответственно–великодушный» характеризует отцов данного типа как 

гиперответственных, стремящихся помочь и сострадать всем. Они всегда 

приносят в жертву свои интересы, проявляют избыточную активность по 

отношению к окружающим, часто принимают на себя ответственность за 

других людей, навязывают свою помощь. Соотнесение этих характеристик с 

чертами, свойственными четвертому, противоположному октанту, позволяет 

предположить, что такой альтруистический тип поведения является, скорее 

всего, маской, скрывающей личность противоположного типа, а именно – 

недоверчивость и подозрительность по отношению к окружающим [131]. 

Анализ выраженности октантов по методике «Диагностика 

межличностных отношений» позволил выделить в структуре реального образа 

отца испытуемых с различной степенью созависимости две полярных 

категории образа: 1) доминирующий, деспотичный и 2) зависимый, 

ориентированный на окружающих. 

Первая категория «Властный, доминирующий» характеризуется такими 

чертами, как доминантность в межличностных отношениях, ориентация на 

собственное мнение, высокая спонтанность реагирования и склонность к 

активному воздействию на окружающих. Подчинение других своей воле, 

ригидность установок, убежденность в собственной правоте в сочетании с 

высокой эмоциональной охваченностью, обидчивостью, чувством 

враждебности при противодействии и критике в свой адрес, прямолинейности в 

поступках и высказываниях.  

Вторая категория «Зависимый, ориентированный на окружающих» 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью, высоким уровнем 

тревожности, зависимостью самооценки от мнения других, повышенной 



114 

 

 

 

отвлекаемостью на средовые воздействия, поиском признания и потребностью 

в излиянии дружелюбия на окружающих; повышенным дружелюбием и 

стремлением к совместной деятельности на фоне вытесненной эгоцентричности 

и агрессивности. Вытесненная враждебность вызывает повышенную 

напряженность и соматизацию тревоги. Характерна выраженная потребность в 

соответствии социальным нормам поведения, легкое вживание в разные 

социальные роли, эмоциональная вовлеченность, коммуникабельность, 

потребность производить приятное впечатление и нравиться окружающим 

[131]. 

Несмотря на полярность и противоречивость данных категорий, можно 

выделить в образе отца общие черты: явная или скрытая враждебность, 

экстравертированность, эмоциональная неустойчивость и повышенная 

тревожность. Так, в образе отца у созависимых пациентов в целом по выборке 

присутствуют либо подавляющие личностные качества (деспотичный, 

ограничивающий), либо попустительствующие (слабый, отсутствующий, 

неадекватный, некомпетентный), что свидетельствует об однополярности 

образа.  

Для обработки проективного рисунка «Рисунок отца» использовалась 

специальная таблица, позволяющая выявить как качественные, так и 

количественные показатели изображения. Были выявлены определенные 

параметры и частота их встречаемости. О доминировании того или иного 

параметра у созависимых пациентов в целом по выборке позволяют судить 

данные таблицы. В таблице 4 ниже приведены наиболее значимые параметры. 

Соотношение значимых параметров позволило выделить три группы 

восприятия отца: «Позитивное восприятие отца», «Негативное восприятие 

отца», «Соединяющий тип». 

Позитивное восприятие отца отражено в рисунке в позитивном 

эмоциональном состоянии, выражающемся в цвете, мимике, общем 

впечатлении от фигуры отца как открытой, расположенной к контакту. 

Позитивное восприятие передано изображением фигуры на фоне пейзажа, 
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изображением отца в момент совершения какого-либо конструктивного 

действия. 

Негативное восприятие отца толкуется, исходя из совокупности 

следующих признаков: отсутствия цветового решения в рисунке, общего 

впечатления от фигуры как скованной, статичной, безэмоциональной, 

отсутствия конструктивного действия, а также присутствия деструктивных 

элементов в интерьере или действиях отца. На негативное восприятие отца 

также указывает наличие штриховки в рисунке, отсутствие в изображении глаз 

и рук, слабый нажим карандаша, смещение рисунка относительно центральной 

оси, сильно прорисованные отдельные детали (например, рот). 

Соединяющий тип характеризуется наличием в рисунке как позитивных, 

так и негативных характеристик, например, присутствием в рисунке цветового 

решения, но статичностью фигуры отца, присутствием конструктивного 

действия, но маленьким размером фигуры.  

 

Таблица 4 – Частота встречаемости выделенных параметров в рисунках 

Выделяемый признак Частота встречаемости 

признака 

Схематическое изображение 74% 

Расположение на листе  

- в полный рост 

51,8% 

- рисунок смещен влево, рисунок у самого края листа 47,5% 

- центральное расположение 37% 

Большой размер изображения  66,6% 

Сильно прорисован рот, рот большой 47,5% 

Слабый нажим, контур неяркий, неясный, эскизный контур 81,4% 

Наличие штриховки 40,7% 

Увеличенный размер глаз 31% 

Отсутствие глаз, глаза изображены как пустые глазницы, 

глаза маленького размера, глаза закрыты, сильно 

прорисованы глаза, зачернение глаз 

69% 

Отсутствие рук, кистей рук 47,5% 

Руки вытянуты по бокам, изображены близко к телу, 

статичная, напряженная поза 

43,2% 

Руки вытянуты по бокам, изображены близко к телу, 

статичная, напряженная поза 

49,6% 

Отсутствие цвета в рисунке 73,4 % 
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Обработка результатов методики «Рисунок отца» также осуществлялась с 

помощью контент-анализа. Как показал теоретический анализ, в основе любого 

наблюдаемого феномена лежит архетип, определяющий сущность данного 

явления. Исследование неосознаваемых аспектов образа с помощью 

проективных методов привело к более глубокому познанию образа отца у 

созависимых лиц, главным и определяющим фактором которого является 

эмоциональный фактор. 

В целом по выборке, результаты проективной методики «Рисунок отца» 

показывают, что некоторые параметры рисунка выделяются особенно значимо. 

Так, обращает на себя внимание, что 81,4% рисунков выполнены слабым 

нажимом карандаша, имеют неяркий, неясный контур, что может 

свидетельствовать о том, что образ отца вызывает чувство тревожности, 

нестабильности и незащищенности, чувство боязливости и робости 

(Приложение Г, рис. Г.6). Контур фигуры традиционно трактуется как граница 

«Я» и социума, символизируемого окружающим пространством. Можно 

предположить, что отец, изображенный слабым контуром, имеет слабые, 

размытые границы между «Я» и миром, низкую способность защититься от 

окружающих или же тенденцию к нарушению границ в отношениях с другими 

людьми, проявление агрессии и асоциальных реакций [14, 28, 75]. 

Отсутствие цвета в рисунке характерно для 73,4% работ, что 

свидетельствует о нарушении эмоциональных отношений с отцом: об 

эмоциональном отвержении отца, попытке отстраниться от эмоциональных 

переживаний, связанных с фигурой отца, эмоциональной депривации 

(Приложение Г, рис. Г.4, Г.6, Г.7). 

В структурном плане семантика пространства проективного рисунка 

неоднородна, имеется противопоставление частей листа бумаги («верха» и 

«низа», «правого» и «левого»). На листе левую сторону и низ рисунка 

традиционно связывают с отрицательно окрашенными эмоциями, депрессией, 

неуверенностью, пассивностью. Повышение положения рисунка на листе 

относительно средней линии трактуется как неудовлетворенность положением 
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отца в обществе, недостаточным признанием окружающих, тенденцией к 

самоутверждению, потребностью в признании, стремлением к эмоциональному 

принятию со стороны окружения. Большинство рисунков созависимых 

респондентов смещены относительно центральной оси в левую сторону 

(47,5%), что подтверждает негативный эмоциональный фон отношения, а также 

отражает акцентирование внимания на прошлом. Образ отца не претерпел 

изменений и остается наполненным переживаниями прошлого, детского 

периода жизни. Дезинтеграция отрицательных и положительных сторон в 

образе отца испытуемых, сохраняющаяся во взрослом возрасте, может являться 

причиной внутреннего конфликта. 

Почти у половины испытуемых отец на рисунке изображен с большим 

ртом, прорисованным с повышенным нажимом – (47,5%), что трактуется как 

показатель восприятия отца как агрессивного, проявляющего вербальную 

агрессию, а также боязливость и тревогу в отношениях с отцом (Приложение Г, 

рис. Г.1). В некоторых рисунках имеются дополнительные признаки 

асоциальности, такие как изображение отца с сигаретой, рюмкой, бутылкой и 

т.п.  

Обращает на себя внимание высокий процент рисунков (69%), на 

которых отец изображен либо совсем без глаз, либо глаза изображены в виде 

пустых глазниц, глаза отца имеют маленький размер или же они закрыты, а 

также рисунки с сильно прорисованными, зачерненными глазами. Глаза 

символизируют присущее человеку переживание страха. Можно предположить, 

что образ отца у созависимых связан с чувством страха, враждебности, отец 

воспринимается грубым, черствым, погруженным в себя, отстраняющимся от 

окружающего мира и, в целом, воспринимается как неприятный визуальный 

стимул, которого созависимые лица сильно и значимо стремятся избегать 

(Приложение Г, рис. Г.1, рис. Г.7).  

Опорная часть фигуры – ноги, рассматривается по отношению к размеру 

всей фигуры и по форме. Согласно М.З. Дукаревич (1990), отсутствие 

основательности опорной части отражает поверхностность суждений, 
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легкомыслие в выводах, иногда - импульсивность в поведении, особенно при 

отсутствии ног [171]. Почти в половине рисунков (49,6%) опорная часть имеет 

выраженные диспропорции в сторону уменьшения размера относительно всей 

фигуры, отсутствие ступней или изображение их непропорционально мелкими. 

Согласно традиционному толкованию, это говорит о присущем отцам чувстве 

физической или психологической неловкости, незащищенности, замкнутости и 

робости, скованности, зависимости. В некоторых случаях о пренебрежении, 

неподчинении правилам, отсутствии психологической гибкости в 

интерперсональных отношениях. 

Руки являются орудием более совершенного и чуткого приспособления к 

окружению, главным образом в межперсональных отношениях. Отсутствие рук 

совсем или кистей рук отмечается у 47,5 % респондентов, что трактуется как 

чувство неадекватности, в некоторых случаях отражает чувство вины, 

неуверенности в себе, нехватку самоуверенности в деятельности и социальных 

отношениях (Приложение Г, рис. Г.1). У 43,2% испытуемых отец изображен с 

руками, вытянутыми вдоль туловища, руки изображены близко к телу. Общее 

впечатление от рисунков с подобными параметрами характеризуется 

статичностью, напряженностью, что говорит о внутреннем напряжении, 

трудностях в социальных контактах и отражает страх перед агрессивными 

импульсами (Приложение Г, рис. Г.8, Г.4). Также имеются рисунки, на которых 

руки подняты вверх, с красным цветовым акцентом на кончиках пальцев, что 

можно трактовать как проявляемую отцом агрессию (Приложение Г, рис. Г.5). 

В некоторых рисунках отец изображен с выраженными чертами 

инфантильности (Приложение Г, рис. Г.2, Г.3). 

Обобщение содержательных характеристик в соответствии с 

выделенными параметрами позволило составить следующий образ отца у 

созависимых пациентов. Отношения с миром у отцов, в подавляющем 

большинстве, связаны с нехваткой уверенности в деятельности и социальных 

отношениях, неудовлетворенностью положением в обществе, тенденцией к 

самоутверждению. Отец имеет слабые, размытые границы между «Я» и миром, 
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низкую способность защититься от окружающих, испытывает потребность в 

признании, стремится к эмоциональному принятию со стороны окружения. В 

некоторых случаях отец воспринимается погруженным в себя, отстраняющимся 

от окружающего мира, не подчиняющимся правилам. Имеет тенденцию к 

нарушению границ в отношениях с другими людьми, проявляет агрессию и 

асоциальные реакции. Также характеризуется психологической ригидностью в 

интерперсональных отношениях. 

Образ отца у обследованных испытуемых связан с отрицательно 

окрашенными эмоциями, депрессией, неуверенностью, пассивностью, наполнен 

чувством тревожности, нестабильности и незащищенности, в некоторых 

случаях вызывает чувство боязливости и робости. Чувства боязливости и 

тревоги связаны с восприятием отца как агрессивного, проявляющего 

вербальную агрессию. Страх перед агрессивными импульсами отца имеет 

отражение в большинстве рисунков. Образ отца созависимых, отраженный в 

рисунках, наполнен враждебностью, грубостью и черствостью. В некоторых 

случаях отцам присуще чувство физической или психологической неловкости, 

незащищенности, замкнутости и робости, скованности, зависимости. Чувство 

неадекватности, вины и неуверенности в себе отражает наличие внутреннего 

напряжения и трудностей в социальных контактах. Негативный эмоциональный 

фон отношения, проявленный в рисунках, свидетельствует о нарушении 

эмоциональных отношений с отцом. Характер расположения рисунка на листе, 

в подавляющем большинстве случаев, указывает на акцентирование внимания 

созависимыми при обращении к образу отца на прошлом, а не на настоящем, 

что говорит о тесной связи представлений об отце с ранним опытом детско-

отцовских отношений. 

Таким образом, полученные по методике «Рисунок отца» данные, 

подтверждают результаты проведенного психодиагностического исследования. 

Наличие полярных, противоречивых характеристик в образе отца, присутствие 

либо только доминирующих, деспотичных, либо только зависимых, 

попустительствующих черт, отражает слабость отца как в области 
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эмоционального реагирования, так и в области социальных контактов. Рисунки 

испытуемых, воспитывавшихся в неполных семьях, на первый взгляд создают 

впечатление, что образ отражает идеализированное, положительное 

представление. Однако более детальный анализ рисунков демонстрирует 

схожую содержательную наполненность с рисунками испытуемых, 

воспитывавшихся в эмоционально неблагоприятных условиях, в 

дисфункциональных семьях. Рисунки пациентов, положительно 

характеризующих своих отцов в беседе с психологом, также в большинстве 

случаев показывают, что образ отца наполнен негативными характеристиками. 

Отношение к отцу сопровождается чувством страха, имеет место 

эмоциональное отвержение отца, стремление укрыться и попытки отстраниться 

от эмоциональных переживаний, связанных с отцом. Эмоциональная 

обедненность и отстраненность от контакта, отраженные в рисунках, 

свидетельствуют о нарушении эмоциональных отношений с отцом. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эмоциональный компонент 

является определяющим в образе отца. Данные методики «Рисунок отца» 

позволили установить, что представления об отце у созависимых пациентов 

тесно связаны с ранним опытом детско-отцовских отношений, свидетельствуют 

о слабой способности обследованных респондентов к переосмыслению опыта 

детско-отцовских отношений (когнитивный компонент) и указывают на 

негативную устойчивость эмоционального компонента образа. 

Таким образом, анализ результатов психодиагностического исследования 

позволил определить структуру и содержательные особенности образа отца у 

созависимых пациентов. Выявлены качественные различия показателей в 

подгруппах с сильной и средней степенью созависимости. Дезинтеграция 

компонентов образа и однополярная выраженность отрицательных и 

положительных характеристик в структуре образа отца, высокая степень 

рассогласованности реального и идеального в образе отца у созависимых 

пациентов свидетельствует о наличии конфликтности в сфере отношений с 

отцом и повышает степень созависимости личности. Эмоциональный 
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компонент доминирует в представлениях об отце и является наиболее 

значимым для созависимых пациентов. Содержательный анализ позволил 

выделить две категории образа, характеризующие отцов либо как зависимых и 

мягких, либо как деспотичных и доминирующих. В образе отца присутствуют 

как конформные ориентации в межличностных отношениях, отцы 

характеризуются как «неуверенные», «пассивные», так и доминирующие 

черты. Отсутствие противоположного полюса в структуре образа отца 

позволяет охарактеризовать его в обобщенном виде как «слабый». Выявленные 

полярные категории в реальном образе отца в своей основе имеют общие 

черты: явная или скрытая враждебность, экстравертированность, 

эмоциональная неустойчивость и повышенная тревожность.  

 

3.2 Сравнительный анализ структурно-содержательных особенностей 

образа отца у лиц с различной степенью выраженности созависимости и 

в контрольной группе 

 

Проведенный анализ результатов по методике «Ассоциативный тест» в 

соответствии с данными, представленными в параграфе 3.1, позволяет 

отметить, что структура образа отца респондентов с сильной степенью 

созависимости характеризуется однополярностью, что выражается в 

присутствии в образе только одной стороны - либо реальный образ, либо 

идеальный. Кроме того, в реальном образе отца испытуемых данной группы 

доминируют отрицательные характеристики и отсутствуют положительные, 

идеальный образ, наоборот, включает в себя только положительные, 

идеализируемые стороны образа. Полученные данные позволяют нам говорить 

о рассогласованности реального и идеального образов, что является основой 

конфликтности на интра- и интер- психическом уровне. Важным также 

является то, что в группе с сильной степенью созависимости значимо чаще 

встречается отрицательный образ отца. 

В структуре образа отца испытуемых со средней степенью 
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созависимости значимо чаще встречается соединяющий тип образа отца, 

отмечается большая согласованность реального и идеального образов, образ 

более структурирован, что также выражается в наличии как положительных, 

так и отрицательных характеристик в оценке образа отца.  

Изучение ассоциаций испытуемых контрольной группы показало 

доминирование положительных характеристик в образе отца, их большое 

разнообразие, что не позволило объединить ассоциации в конкретные 

категориальные группы. Так, характеристики, которые можно было бы отнести 

к идеальному образу отца, по смысловому содержанию и лингвистическим 

особенностям не могут быть отнесены к данной категории, так как относятся 

скорее к образу реального отца. Характерно чередование данных слов-

ассоциаций с конкретными указаниями на близкие отношения с отцом, их 

взаимодействие и совместное времяпровождение: поездки, книги, путешествия, 

собака, совместные развлечения, опыт ремонта, уроки быта и т. д. 

В сравнении с основной группой созависимых испытуемых, ассоциации 

респондентов контрольной группы представлены разнообразно, с малым 

количеством повторяющихся слов: заботливый, сильный, защитник, добытчик, 

умелый, строгий, умный, щедрый, понимающий, добрый, ответственный, 

практичный, решительный, справедливый, богатый, надежный, загадочный, 

авторитетный, одобряющий, большой. Также у испытуемых контрольной 

группы в ассоциациях на слово «Отец» присутствуют такие слова, как: 

поддержка, помощь, семья, любовь, уравновешенность, уверенность, свобода, 

независимость, стабильность, опора, дом, игра, юмор, воспоминания, 

целеустремленность, настойчивость, дружба, внимание, карьера, гордость, 

идея, мечта, контроль, пример, опыт, радость, спорт. 

Результаты методики «Незаконченные предложения» позволили 

установить, что сфера «отношения с отцом» как по индикатору времени, так и 

по индикатору содержания для большинства созависимых испытуемых в целом 

по выборке является конфликтной, проблемной. 

Сравнительный анализ результатов методики «Незаконченные 
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предложения» методом анализа соответствий показывает, что в сфере 

«отношение к отцу» конфликтность значимо больше выражена в группе с 

сильной степенью созависимости (p≤0,000013). В сфере «отношение к матери» 

также конфликтность больше выражена в группе с сильной степенью 

созависимости (p≤0,044). Логично предположить, что если в отношении к 

обоим родителям присутствует внутренняя конфликтность, это может 

повышать степень созависимости, поведение такого человека выходит за рамки 

адаптивного. Раздираемая внутренними противоречиями и конфликтами 

личность не может устанавливать суверенные взаимоотношения, нуждается в 

Другом, кто мог бы заменить «отсутствующих» в психологическом плане 

родителей, образы которых наполнены негативными качествами, 

переживаниями. Образ родителей остается не структурированным, отсутствует 

положительное восприятие родителей, что затрудняет в последующем 

интеграцию образа - необходимую стадию развития личности каждого 

человека. Неинтегрированный образ родителей приводит к тому, что 

происходит проекция внутреннего образа на окружающий мир и людей, 

подобное же восприятие человеком самого себя и создает условия для 

развития и прогрессирования созависимости личности. 

Несмотря на очевидность связи степени созависимости и конфликтности 

в сфере отношений с родителями, мы предположили, что образ отца в большей 

мере влияет на степень созависимости, чем образ матери. Проверка гипотезы с 

использованием критерия χ2 Пирсона показала, что при положительном и 

отрицательном образах отца степень выраженности конфликтности значимо 

отличается. При положительных образах отца и матери степень 

конфликтности отличается в пользу подгруппы со средней степенью 

созависимости (p≤0,0002). При отрицательном образе матери и 

положительном образе отца конфликтность чаще встречается в подгруппе со 

средней степенью созависимости (p≤0,0002). При положительном образе 

матери и отрицательном образе отца частота выраженности конфликтности 

одинаковая в двух сравниваемых группах (p≤0,18). При отрицательных 
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образах отца и матери степень конфликтности выше в подгруппе с сильной 

степенью созависимости (p≤0,0002).  

Данные результаты сравнения представлены в таблице 5 ниже. 

 

Таблица 5 – Проверка дополнительной гипотезы о выраженности степени созависимости от 

типов образа отца и образа матери методом анализа соответствий (χ
2
-Пирсона) 

 

Образ отца 

(тип: +, -) 

Образ матери 

(тип: +, -) 
Итог 

Уровень 

значимости 

+ + 
Чаще встречается в подгруппе со 

средней степенью созависимости 
0,0002** 

+ - 
Чаще встречается в подгруппе со 

средней степенью созависимости 
0,0002** 

- + 
Частота встречаемости одинакова в 

обеих подгруппах 
0,18 

- - 
Чаще встречается в подгруппе с 

сильной степенью созависимости 
0,0002** 

Примечание – ** Обозначены значимые различия 

 

Так, проверка гипотезы показала, что существует связь между степенью 

созависимости личности и типом образа отца. Степень созависимости 

снижается при положительном образе отца. При отрицательном образе чаще 

встречается сильная степень созависимости (p≤0,00), в подгруппе со средней 

степенью созависимости чаще встречается положительный образ отца. 

Степень созависимости в меньшей мере зависит от образа матери. Частота 

встречаемости сильной и средней степени созависимости при положительном 

и отрицательном образах матери одинакова (p≤0,197).  

Конфликтность, связанная с образом отца, по результатам данной 

методики, проявляется в том, что созависимые испытуемые, в подавляющем 

большинстве случаев, выражают сожаление, что жизнь отца и их 

взаимоотношения складываются не лучшим образом. Завершения 

предложений, связанных с отцом, наполнены чувствами и переживаниями, в 

отношении к отцу много эмоциональной экспрессии: «Научился бы любить не 

только самого себя», «Был бы примером для подражания», «Был строгим и 

мало принимал участия в моей жизни», «Был хорошим человеком». 
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Результаты сравнения типа образа отца и типа образа матери и степени 

созависимости личности также наглядно представлены в виде графика на 

рисунке 3 ниже. 

 

Рисунок 3 - Образ отца и образ матери в подгруппах с разной степенью созависимости 

(по данным методики «Незаконченные предложения») 

 

Образ отца или идеализируется, или наполнен негативными 

переживаниями, он противоречив, но понятен. В отношении же к матери 

скорее присутствует внутренняя, скрытая конфликтность. Чувства и 

переживания носят неопределенный характер, о них можно лишь 

догадываться. Завершения предложений в сфере «отношения с матерью» 

скорее формальные, угадывается попытка скрыть свои настоящие 

переживания и некоторая отстраненность: «Моя мать и я живем вместе», 

«Моя мать и я женщины», «Моя мать и я редко понимаем друг друга», «Моя 

мать и я просто родственники», «Моя мать сильная женщина». Образ матери 

часто привязан к детям, о ней самой как будто нечего сказать. Даже в тех 

случаях, когда мать строга и деспотична, нет прямого выражения чувств, 

испытуемые используют неопределенные фразы. Если мать мягкая и 

терпеливая, также нет особых переживаний и сожаления, часто мать 

превозносят, считают героиней – «очень сильная и терпеливая». 

Невозможность посмотреть на мать и ее жизнь отстраненно может быть 
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связана с механизмом идентификации, так как подавляющее большинство 

испытуемых – женщины.  

Анализ результатов методики «Незаконченные предложения» по 

индикатору времени показал, что конфликтность в сфере «отношение к отцу» у 

лиц контрольной группы отсутствует. Все предложения были завершены, без 

затруднений и длительного обдумывания, в сравнении с основной группой 

созависимых испытуемых. По индикатору содержания в контрольной группе 

также выявлено малое количество завершений, которые можно отнести к 

конфликтным. Так, только 20% завершений предложения «Думаю, что мой 

отец редко…» можно, с большой долей условности, назвать конфликтными: 

«редко думает» (14 человек из 100), «редко хвалил меня» (6 человек из 100). 

Завершения предложения «Если бы мой отец только захотел…» 

отражают признание отца как сильной личности, его достижения, самоотдачу в 

семье и способность отца к самореализации: «если захочет – обязательно 

сделает», «стал бы генералом», «стал бы руководителем или политиком», 

«добился бы большего в финансовом плане» и т.д.    

 Завершения предложения «Я хотел бы, чтобы мой отец…» связаны с 

пожеланиями отцу здоровья, долголетия, счастья и гордости за детей. 

Завершения предложения «Думаю, что мой отец…» демонстрируют 

следующее содержание: «все делает правильно», «реализован в жизни», «очень 

любит нас», «мой кумир», «лучший отец», «ответственный человек» и т.д. В 

совокупности с эмпирическим материалом, полученным по другим методикам 

и данными, полученными в ходе беседы, можно сделать вывод о том, что 

испытуемые контрольной группы принимают своего отца, уверены в его 

помощи и поддержке, отражают его способность быть хорошим отцом. 

Результаты методики «Диагностика межличностных отношений» 

позволяют провести сравнительный анализ реального образа отца в обеих 

подгруппах основной группы испытуемых. Данные наглядно представлено в 

общей диаграмме на рисунке Б.1 (Приложение Б), в соответствии с которой 

наиболее выражены октанты, характеризующие тенденции к доминированию в 
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межличностных отношениях. Так, средняя выраженность первого октанта 

«Властный–лидирующий» демонстрирует баллы, достигающие границы уровня 

социальной дезадаптации. В целом, данному типу присущи такие черты как 

доминантность, энергичность, компетентность и успешность в делах. А также 

лидерские качества, он обладает авторитетом, любит давать советы и требует к 

себе уважения. Однако высокие значения выраженности в баллах позволяют 

отметить, что положительные черты данного типа приобретают в образе отца 

совсем другие качества - дидактический стиль высказываний, императивную 

потребность командовать другими, отмечаются черты деспотизма. 

В подгруппе с сильной степенью созависимости при оценке образа отца 

значительно выражен седьмой октант «Сотрудничающий–конвенциальный», 

что позволяет охарактеризовать представителей этого типа как несдержанных в 

излиянии своего дружелюбия и любезных со всеми. Они ориентированы на 

принятие и социальное одобрение, стремятся удовлетворить требования всех, 

"быть хорошим" для всех без учета ситуации, стремятся подчеркнуть свою 

причастность к интересам большинства. Развитые механизмы вытеснения и 

подавления в сочетании с эмоциональной лабильностью дают истероидный тип 

характера. Эта картина в образе отца подтверждается практически одинаковой 

выраженностью в баллах противоположного типа «Прямолинейно–

агрессивный», характеризующегося повышенной требовательностью, 

прямолинейностью, откровенностью, строгостью и резкостью в оценке других. 

Обследованные респонденты обеих подгрупп оценили своего отца как 

непримиримого, склонного во всем обвинять окружающих, насмешливого, 

ироничного и раздражительного. 

В целом, средние значения по октантам в подгруппе со средней степенью 

созависимости ниже, чем в подгруппе с сильной степенью созависимости. 

Сравнивая результаты, можно отметить, что октанты в подгруппе с сильной 

степенью созависимости выражены шире и значительнее в сторону 

доминирования и дружелюбия. В подгруппе со средней степенью 

созависимости эти ориентации выражены чуть слабее, но ведущим типом 



128 

 

 

 

межличностных отношений также является дружелюбие и доминирование. 

Однако в подгруппе со средней степенью созависимости заметно выше 

тенденция к агрессивности, что, может быть связано с более реалистичным, 

правдивым взглядом испытуемых данной подгруппы на своего отца, а также с 

поведенческими особенностями самих отцов.  

По Т. Лири, первые четыре типа межличностных отношений (октанты 1-

4) характеризуются тенденцией к лидерству и доминированию, независимостью 

мнения, готовностью отстаивать собственную точку зрения в конфликте. 

Другие четыре октанта (5-8) – представляют противоположную картину: 

преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с 

окружающими, неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, 

склонность к компромиссам. Полученные по методике «Диагностика 

межличностных отношений» данные позволяют предположить, что в образе 

отца созависимых пациентов имеются как конформные ориентации в 

межличностных отношениях, отцы характеризуются как «неуверенные», 

«пассивные», так и наличие доминирующих черт. 

В контрольной группе выявлено наличие акцентуированных свойств (8-12 

баллов) по первому октанту «Властный–лидирующий» у 46% испытуемых. 

Характерными чертами, выявляемыми данным октантом, являются уверенность 

в себе, умение быть хорошим советчиком, наставником и организатором, черты 

руководителя. Но при выраженных показателях возможны такие проявления, 

как нетерпимость к критике, переоценка собственных возможностей.  

По всем остальным октантам в контрольной группе количественные 

показатели не выходят за пределы 8 баллов, что позволяет охарактеризовать 

отцов как гармоничных личностей. Приведем краткую характеристику каждой 

шкалы при нормативной степени выраженности: «Независимый-

доминирующий» - проявляет стиль межличностных отношений уверенного, 

независимого, соперничающего; «Прямолинейный-агрессивный» - выявляет 

искренность, непосредственность, прямолинейность, настойчивость в 

достижении цели; «Недоверчивый-скептический» - реалистичность базы 
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суждений, скептицизм и неконформность; «Покорно-застенчивый» отражает 

такие особенности межличностных отношений, как скромность, застенчивость, 

склонность брать на себя чужие обязанности; «Зависимый-послушный» 

демонстрирует потребность в помощи и доверии со стороны окружающих, в их 

признании; «Сотрудничающий-конвенциальный» - стремится к тесному 

сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с 

окружающими; «Ответственно-великодушный» проявляется выраженной 

готовностью помогать окружающим, развитым чувством ответственности 

[131]. 

Наиболее выраженными октантами в реальном образе отца испытуемых 

контрольной группы являются: первый «Властный–лидирующий» (ρ≤0,00), 

второй «Независимый-доминирующий» (ρ≤0,05), седьмой «Сотрудничающий-

конвенциальный» (ρ≤0,00013) и восьмой «Ответственно-великодушный» 

(ρ≤0,00005) октанты. Наименее выражены четвертый «Недоверчивый-

скептический» (ρ≤0,00) и пятый «Покорно-застенчивый» (ρ≤0,00) октанты. 

Следующим этапом анализа результатов методики «Диагностика 

межличностных отношений» является сравнение количества испытуемых, 

показавших дезадаптивный уровень (выше 12 баллов) в каждой исследуемой 

группе. В контрольной группе выраженности баллов, достигающих уровня 

дезадаптации не выявлено.  

Полученные данные обрабатывались с помощью критерия φ*-угловое 

преобразование Фишера. Результаты сравнения представлены в таблице 6 

ниже. Данные также наглядно представлены в виде графика на рисунке Б.2 

(Приложение Б). 

Полученные при статистической обработке данные показывают значимые 

различия по трем октантам. Испытуемые подгруппы со средней степенью 

созависимости больше оценивают своего отца по типу «Прямолинейно–

агрессивный», тогда как в подгруппе с сильной степенью созависимости 

значимо большее число испытуемых охарактеризовали отца по «Недоверчиво–

скептическому» и «Сотрудничающему–конвенциальному» типу. 
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Таблица 6 – Определение достоверности различий преобладания дезадаптивной степени в 

реальном образе с помощью критерия φ* между подгруппами с сильной и средней степенью 

созависимости по методике ДМО 

 

Октанты С (n=80) СР (n=28) Значение φ*эмп. 

1. Властный-лидирующий 38,75% 50% 1,029 

2. Независимый-доминирующий 0 0 - 

3. Прямолинейный-агрессивный 22,50% 42,86% 2,004* 

4. Недоверчивый-скептический 18,75% 3,57% 2,345** 

5. Покорно-застенчивый 2,50% 3,57% 0,291 

6. Зависимый-послушный 7,50% 3,57% 0,788 

7. Сотрудничающий-конвенциальный 31,25% 7,14% 2,951** 

8. Ответственно-великодушный 33,75% 32,14% 0,164 

Примечание – * Обозначены значимые различия для ρ≤0,05 

                         ** Обозначены значимые различия для   ρ≤0,01 

 

В некоторых случаях обращает на себя внимание низкая степень 

выраженности пятого «Покорно–застенчивый» и шестого «Зависимый–

послушный» типов, что отражает в образе отца качества противоположного 

типа и позволяет охарактеризовать отцов как экстравертированных, 

спонтанных, соревнующихся, не склонных к рефлексии; поведенческий стиль 

межличностных отношений соответствует активно-деятельному типу личности.  

Важным этапом анализа полученных результатов является сравнение 

реального и идеального образов в каждой исследуемой группе. Для 

соотнесения баллов по реальному и идеальному использовался критерий знаков 

G, обработка которого осуществлялась с помощью программы STATISTICA.  

Анализируя показатели, можно отметить высокую степень 

рассогласованности реального и идеального в подгруппе с сильной степенью 

созависимости. Идеальный образ отца по всем октантам, кроме шестого 

«Зависимый–послушный», имеет расхождение с оценкой реального образа. 

Большинство октантов превосходят в сторону завышения идеального. Первый 

октант «Властный–лидирующий», несмотря на довольно высокую степень 
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выраженности в реальном образе, превосходит в сторону завышения (ρ≤0,015). 

Такая же картина наблюдается по седьмому «Сотрудничающий–

конвенциальный», и восьмому «Ответственно–великодушный» октантам 

(p≤0,00 и p≤0,00026 соответственно). Менее значимые различия получены по 

«Покорно–застенчивому» типу (ρ≤0,06). Результаты сравнения представлены в 

таблице 7 ниже. 

 

Таблица 7 - Показатели реального и идеального в образе отца в подгруппе с сильной 

степенью созависимости по методике ДМО критерием знаков G 

 

Октанты 
Средние значения Уровень 

значимости  реальное  идеальное 

1. Властный-лидирующий 
6,67 7,62 0,015** 

2. Независимо-доминирующий 4,87 5,58 0,0019** 

3. Прямолинейно-агрессивный 5,52 4,03 0,0007** 

4. Недоверчивый-скептический 4,9 0,68 0,00** 

5. Покорно-застенчивый 2,8 3,36 0,06* 

6. Зависимый-послушный 3,65 3,38 0,45 

7. Сотрудничающий-конвенциальный 5,1 7,49 0,00** 

8. Ответсвенно-великодушный 4,9 8,71 0,00026** 

Примечание – * Обозначены значимые различия для ρ≤0,05 

                         ** Обозначены значимые различия для ρ≤0,01 

 

Испытуемые подгруппы с сильной степенью созависимости уменьшают 

черты, присущие отцу, в его идеальном образе по третьему «Прямолинейно–

агрессивный» и четвертому «Недоверчивый–скептический» октантам (таблица 

5). В целом можно сделать вывод о том, что испытуемые данной подгруппы 

недовольны своим отцом. Личностные качества отца, стиль межличностных 

отношений и особенности взаимоотношений в семье играют огромную роль в 

развитии личности ребенка в период детства, влияют на процесс индивидуации 

в дальнейшем на различных возрастных этапах развития личности. 

Дисгармоничный образ отца испытуемых в подгруппе с сильной 

степенью созависимости позволяет сделать вывод о неудовлетворительности 

отношений со своими отцами. Ориентированность отца на значимых других, 
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постоянная необходимость в подтверждении своей личности и признании, или 

же жесткость и прямолинейность, активное воздействие на окружающих и 

попытка подчинить их своей воле, свидетельствуют о внутренних проблемах, 

конфликте, отчужденности от самого себя. Отец, обладающий такими 

особенностями, не может реализовать отцовские качества в полной мере, не 

способен удовлетворить потребности ребенка, в первую очередь, потребности в 

эмоциональной привязанности, заботе, принятии. Высокая степень 

рассогласования реального и идеального в образе отца свидетельствует о 

созависимости личности. 

Сравнить реальный и идеальный образы отца в подгруппе с сильной 

степенью созависимости также удобно в общей психограмме на рисунке Б.3 

(Приложение Б). 

Результаты сравнения реального и идеального в образе отца в подгруппе 

со средней степенью созависимости  представлены в таблице 8 ниже. 

 

Таблица 8 - Показатели реального и идеального в образе отца в подгруппе со средней 

степенью созависимости по методике ДМО критерием знаков G 

 

Октанты 
Средние значения Уровень 

значимости  реальное  идеальное 

1. Властный-лидирующий 6,78 7 0,43 

2. Независимо-доминирующий 4,5 5,79 0,29 

3. Прямолинейно-агрессивный 6 4,69 0,25 

4. Недоверчивый-скептический 4,42 1,03 0,00016** 

5. Покорно-застенчивый 3,07 3,62 0,42 

6. Зависимый-послушный 3,5 2,86 0,28 

7. Сотрудничающий-конвенциальный 4,14 7,17 0,001** 

8. Ответсвенно-великодушный 4,57 7,9 0,00016** 

Примечание – * Обозначены значимые различия для ρ≤0,05 

                         ** Обозначены значимые различия для ρ≤0,01 

 

Сравнить реальный и идеальный образы отца в подгруппе со средней 

степенью созависимости также удобно в общей психограмме на рисунке Б.4 

(Приложение Б). 
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Анализируя данные, можно отметить, что испытуемые подгруппы со 

средней степенью созависимости повышают в идеальном образе седьмой 

«Сотрудничающий–конвенциальный» и восьмой «Ответственно–

великодушный» типы (p≤0,001 и p≤0,00016 соответственно). Также 

наблюдается значимое уменьшение в идеальном образе черт, соответствующих 

«Недоверчиво–скептическому» типу (p≤0,00016). Полученные данные 

показывают большую удовлетворенность испытуемых данной подгруппы 

своими отцами, так как оценка реального образа значительно больше 

соответствует образу идеального отца в сравнении с подгруппой с сильной 

степенью созависимости. 

Испытуемые со средней степенью созависимости не стремятся 

идеализировать своих отцов, оценка отца носит реалистичный характер, образ 

более дифференцирован, структурирован, что выражается в присутствии в нем 

как положительных, так и отрицательных характеристик, содержание образа 

отличается большей согласованностью реального и идеального. Это так же 

отражает особенности самих респондентов данной группы: их способность к 

дифференцированной оценке характеристик отца. Способность отразить 

полную структуру образа, более гармоничный образ отца способствует 

развитию гармоничного образа Я у самих созависимых лиц. Низкая степень 

рассогласования реального и идеального в образе отца снижает степень 

созависимости. Можно предположить, что внутренняя конфликтность и 

тревожность у респондентов со средним уровнем созависимости остаются в 

пределах нормы и могут проявляться при изменении внешних условий и в 

периоды повышенного стресса как форма адаптации. Дисфункции при средней 

степени созависимости ситуативны и обратимы.  

Сравнение реального и идеального образов в контрольной группе 

показало значимые различия по следующим октантам: по второму октанту 

«Независимо-доминирующий» испытуемые уменьшают в идеальном образе 

отца черты, характерные для данного октанта, в сравнении с реальным образом 

(при p≤0,04). Это означает, что испытуемые контрольной группы 
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воспринимают своего отца как уверенного, независимого, однако хотели бы 

уменьшить такие, например, проявления личности отца, как нетерпимость к 

критике, переоценку собственных возможностей.  

По шестому октанту «Зависимый–послушный», седьмому 

«Сотрудничающий–конвенциальный» и восьмому «Ответственно–

великодушный» респонденты контрольной группы повышают в идеальном 

образе отца черты, выявляемые данными октантами, в сравнении с реальным 

образом (при p≤0,00; p≤0,004 и p≤0,015 соответственно). Расхождение 

реального и идеального образов может быть свидетельством того, что зона 

идеального всегда присутствует как в представлениях о себе, так и в 

представлениях о других людях. Важно провести содержательный анализ того, 

какие именно черты требуют улучшения в представлениях респондентов 

контрольной группы. Так, испытуемые хотели бы видеть своего отца чуть 

менее доминирующим и более послушным, а также более сотрудничающим и 

более великодушным. 

Методика «Личностный дифференциал» направлена на изучение свойств 

личности и ее межличностных отношений. На первом этапе испытуемым 

предлагалось заполнить шкалу личностного дифференциала. Анализ сводных 

таблиц показал, что в подгруппе с сильной степенью созависимости высокий 

показатель (18-21 балл) по шкале «Оценка» выявлен у 55% (44 человека из 80). 

30 человек (37,5%) имеют среднюю степень выраженности данного параметра. 

Низкая степень выраженности по шкале «Оценка» только у 6 человек (7,5%). 

Среднее значение показателей по шкале «Оценка» (когнитивный 

компонент образа) в целом по группе (∑ср.=17,05), что соответствует среднему 

уровню и свидетельствует о том, что в целом испытуемые принимают своего 

отца как личность, видят в нем носителя позитивных, социально желательных 

характеристик, удовлетворительно оценивают его. Однако большой процент 

выраженности средних и низких значений по данному параметру указывает на 

критическое отношение испытуемых данной группы к своему отцу, 

неудовлетворенность его поведением, уровнем достижений, особенностями 
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личности.   

По шкале «Сила» (эмоциональный компонент образа) высокие 

показатели отмечены у 50% испытуемых подгруппы с сильной степенью 

созависимости (40 человек из 80), у остальных испытуемых по тесту 

показатели средние или ниже среднего. Низкий результат по этой шкале 

отмечен только у 4 человек (что соответствует 5%). 

Средний балл по группе равен ∑ср.=16,31, что соответствует среднему 

уровню выраженности. Во взаимных оценках фактор «Сила» выявляет 

отношения доминирования – подчинения, как они воспринимаются субъектом 

оценки, оценивает волевые стороны личности. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что представление об отце у испытуемых данной 

подгруппы связано как с доминированием, так и с подчинением. Наряду с 

оценкой отца как уверенного в себе, способного рассчитывать на собственные 

силы в трудных ситуациях, также отражены такие особенности как: проблемы с 

самоконтролем, неспособность держаться принятой линии поведения, 

зависимость от внешних обстоятельств и оценок. Наличие отрицательных 

показателей по этой шкале отражает низкие волевые способности, астенизацию 

и тревожность. 

По шкале «Активность» (поведенческий компонент образа) в подгруппе с 

сильной степенью созависимости высокие баллы (от 18 до 21) показали только 

42,5% респондентов (34 человека из 80). Большинство показателей имеют 

средний и низкий уровни выраженности. Среднее значение в целом по группе 

равно ∑ср.=16,14, что соответствует среднему уровню выраженности. Однако, 

учитывая невысокий процент выраженности высоких баллов в подгруппе, а 

также наличие у большинства испытуемых средних и низких баллов, мы можем 

предположить, что в восприятии испытуемых данной подгруппы, в 

большинстве случаев, отцы представляются как интровертированные личности, 

с преобладанием спокойных эмоциональных реакций, а в некоторых случаях – 

пассивностью и заторможенностью. 

Полученные показатели в подгруппе со средней степенью созависимости 
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по шкале «Оценка» у большинства испытуемых высокие – у 78% респондентов 

(22 человека из 28). Низких баллов по этой шкале практически нет (2 человека 

из 28, что соответствует 7,2%). Средний балл по группе ∑ср.=18,8. Это высокий 

уровень выраженности, он свидетельствует о том, что испытуемые данной 

подгруппы высоко оценивают личностные качества своего отца, принимают его 

как личность, имеют высокий уровень уважения к отцу, осознают его как 

носителя позитивных, социально желательных характеристик, в определенном 

смысле удовлетворительно оценивают его. Фигура отца для них наполнена 

эмоциональной привлекательностью, принятием и симпатией. 

По шкале «Сила» высокие показатели получены у 12 человек (43%)  

испытуемых подгруппы со средней степенью созависимости, у остальных 16 

человек (57%) баллы по тесту средние и низкие. Средний балл по группе равен 

∑ср.=16,36, что соответствует среднему уровню выраженности. Фактор «Сила» 

оценивает волевые стороны личности. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что в представлении испытуемых данной подгруппы 

отцы имеют проблемы с самоконтролем, неспособны держаться принятой 

линии поведения, зависимы от внешних обстоятельств и оценок. Наличие 

отрицательных показателей по этой шкале отражает низкие волевые 

способности, тревожность (баллы стремятся к низким показателям). 

По шкале «Активность» в подгруппе со средней степенью созависимости 

высокие баллы получены у 63% респондентов (18 человек из 28). Низких 

показателей по данной шкале не обнаружено, что демонстрирует в 

поведенческом компоненте образа отца у испытуемых данной группы высокую 

активность, общительность, импульсивность, что может свидетельствовать об 

экстравертированности личности.  

Распределение средних значений наглядно представлено на рисунке В.1 

(Приложение В).  

Достоверность различий в высоких и низких показателях шкал 

личностного дифференциала между подгруппами с сильной и средней 

степенью созависимости определялась с помощью критерия φ*-угловое 
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преобразование Фишера. Значимые различия обнаружены в распределении 

высоких баллов по показателям шкалы «Оценка»: респонденты подгруппы со 

средней степенью созависимости превосходят подгруппу с сильной степенью 

созависимости в уровне эмоциональной привлекательности образа 

(φ*эмп.=2,31 для ρ≤0,01). По показателям шкалы «Активность» подгруппа  со 

средней степенью созависимости также достоверно превосходит подгруппу с 

сильной степенью созависимости в уровне активности (φ*эмп.=2,01 для 

ρ≤0,05). Результаты сравнения представлены в таблице 9 ниже.  

 
Таблица 9 – Определение достоверности различий результатов методики «Личностный 

дифференциал» с помощью критерия φ* между подгруппами с сильной и средней степенью 

созависимости 

 

Шкалы ЛД 
"Оценка" 

низкие 

"Оценка" 

высокие 

"Сила" 

низкие 

"Сила" 

высокие 

"Активность

" низкие 

"Активность" 

высокие 

Кол-во С 

(при n=80) 
6 (7,5%) 44 (55%) 4 (5%) 40 (50%) - 34 (42,5%) 

Кол-во СР 

(при n=28) 
2 (7,1%) 22 (78,6%) - 12 (42,9%) - 18 (63%) 

Значение φ* 
0,08 2,31** - 0,65 - 2,01* 

Примечание – * Обозначены значимые различия для ρ≤0,05 

                         ** Обозначены значимые различия для ρ≤0,01 

 

Таким образом, сравнительный анализ свойств личности отца и 

особенностей его межличностных отношений по методике «Личностный 

дифференциал» показал значимые различия в когнитивном компоненте образа 

отца (шкала «Оценка») и в поведенческом компоненте образа (шкала 

«Активность») у созависимых пациентов. У испытуемых подгруппы со средней 

степенью созависимости выше уровень симпатии в отношении отца, для них 

отец обладает большей эмоциональной привлекательностью в сравнении с 

испытуемыми подгруппы с сильной степенью созависимости, но, в целом, по 

всей выборке, созависимые лица оценивают отца как добросовестного, 

отзывчивого, справедливого, честного, дружелюбно настроенного к 

окружающим. Испытуемые подгруппы со средней степенью созависимости 
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выше оценивают социальные возможности отцов, в характеристиках находят 

отражение социальные навыки, отношение к работе, сотрудникам и 

общественная самореализация. 

Поведенческий компонент образа (шкала «Активность») значительно 

больше выражен в подгруппе со средней степенью созависимости. Отцы в 

представлении испытуемых данной подгруппы разговорчивые, открытые, 

деятельные, энергичные и общительные, тогда как респонденты подгруппы с 

сильной степенью созависимости, в подавляющем большинстве, видят своих 

отцов обладающими такими характеристиками как пассивность, замкнутость, 

чрезмерное спокойствие, вялость и молчаливость. Можно предположить, что 

подобные свойства отражают астенический синдром, часто сопровождающий 

алкогольную зависимость. 

Эмоциональный компонент образа отца (шкала «Сила»), отражающий 

статус доминирования-подчинения, содержательно противоречив и 

практически одинаково выражен в обеих группах. Созависимые чаще всего 

оценивали своего отца как сильного, но упрямого, решительного, но 

зависимого, уверенного, но несамостоятельного и чрезмерно расслабленного.  

Результаты методики «Личностный дифференциал» также показывают, 

что отцы созависимых лиц либо доминируют, либо находятся в подчиненном 

положении. И тот и другой статус лишены целостности, это отражает 

однополярность, однобокость образа, отсутствие в нем противоположных, 

положительных характеристик. Образ отца с одним полюсом является не 

структурированным, проблемным, что также сказывается отрицательно на 

самовосприятии. Более высокий социальный статус и активная жизненная 

позиция в оценке отцов испытуемыми подгруппы со средней степенью 

созависимости в сочетании с высокой эмоциональной привлекательностью 

образа компенсируют низкие волевые качества отца и влияют на степень 

созависимости в сторону ее уменьшения. Изменение образа отца и 

переосмысление его качеств у созависимых происходит на уровне оценки 

социального статуса и поведения [9, 141].  
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Анализ результатов, полученных в контрольной группе показал, что 

средний балл по шкале «Оценка» равен ∑ср.=15,3, что соответствует среднему 

уровню выраженности данного параметра. Это свидетельствует о том, что 

испытуемые принимают своего отца как личность, видят в нем носителя 

позитивных, социально желательных характеристик, удовлетворительно 

оценивают его. Отец для респондентов данной группы является эмоционально 

привлекательным. 

По шкале «Сила» средний балл составляет ∑ср.=12,7, что соответствует 

среднему уровню выраженности данного параметра. Это свидетельствует о 

развитии волевых сторон личности отца, уверенности в себе, независимости и 

склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях.  

Средний балл по шкале «Активность» у испытуемых контрольной группы 

равен ∑ср.=12,7, что также соответствует среднему уровню выраженности 

данного параметра. Фактор «Активность» во взаимных оценках отражает 

восприятие людьми личностных особенностей друг друга и интерпретируется 

как свидетельство экстраверсии-интроверсии. В случае отсутствия высоких и 

низких значений можно предположить, что в поведении отцов испытуемых 

контрольной группы, проявляются спокойные эмоциональные реакции, 

поведение выстраивается в соответствии с ситуацией.  

Отсутствие высоких и низких значений по шкалам, уравновешенность 

компонентов в образе отца испытуемых контрольной группы может 

свидетельствовать об интеграции образа. Наличие противоположностей в 

образе делает образ более структурированным, но не является свидетельством 

интеграции образа. Интеграция связана с осознанным, осмысленным 

отношением, сформированным путем переосмысления опыта 

взаимоотношений, личности отца и его роли в жизни человека и, как следствие, 

с принятием отца. Интеграция опыта или образа – это не простое наличие или 

объединение противоположностей, а их качественно новое осмысление, в 

результате которого формируется новое целостное образование, с выявлением 

наиболее важных и значимых аспектов и сторон личности отца. 
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Для анализа результатов, полученных по методике «Личностный 

дифференциал» дополнительно было проведено ранжирование качеств 

личности отца в подгруппах с сильной и средней степенью созависимости.  

В таблице 10 ниже определен ранг для каждой характеристики. 

 
Таблица 10 - Ранги по качествам «Личностного дифференциала» 

 

Сильная степень созависимости Средняя степень созависимости 

Характеристики 
Среднее 

значение 
Ранг* 

Среднее 

значение 
Ранг* Характеристики 

Добросовестный 5,72 1 5,78 1 Энергичный 

Общительный 5,65 2 5,71 3 Обаятельный 

Обаятельный 5,42 3 5,71 3 Общительный 

Раздражительный 5,22 4 5,71 3 Добрый 

Упрямый 4,97 5 5,57 5 Самостоятельный 

Дружелюбный 4,95 6 5,50 6,5 Добросовестный 

Сильный 4,92 7 5,50 6,5 Справедливый 

Уверенный 4,87 8,5 5,42 8 Отзывчивый 

Самостоятельный 4,87 8,5 5,14 9 Напряжённый 

Решительный 4,80 10,5 5,00 10,5 Дружелюбный 

Честный 4,80 10,5 5,00 10,5 Разговорчивый 

Напряжённый 4,75 12 4,78 13 Сильный 

Разговорчивый 4,72 13 4,78 13 Упрямый 

Открытый 4,55 14 4,78 13 Раздражительный 

Справедливый 4,50 15,5 4,71 15 Честный 

Энергичный 4,50 15,5 4,42 17 Деятельный 

Отзывчивый 4,30 17,5 4,42 17 Уверенный 

Добрый 4,30 17,5 4,42 17 Решительный 

Деятельный 4,05 19 4,28 19 Открытый 

Суетливый 3,57 20 3,71 20 Суетливый 

Независимый 3,42 21 3,57 21 Независимый 

Примечание – Для данной методики – чем выше ранг, тем значимее характеристика 

 

Различия в выборе положительных качеств в образе отца между 

подгруппами с сильной и средней степенью созависимости оценивалось с 

помощью критерия U-Манна-Уитни. Неоднородность по объёму выборки не 

играет роли для достоверности вывода по критерию U-Манна-Уитни. 

Полученные данные показывают большую степень выраженности следующих 

параметров у испытуемых со средней степенью созависимости: «Добрый» 

(ρ≤0,0008), «Отзывчивый» (ρ≤0,002), «Энергичный» (ρ≤0,00025) и 
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«Справедливый» (ρ≤0,00048). Подгруппа с сильной степенью созависимости 

значимо превосходит подгруппу со средней степенью созависимости в выборе 

качества «Раздражительный» (ρ≤0,04).  

Данные статистического анализа представлены в таблице В.1 

(Приложение В). 

По данной методике был проведен сравнительный анализ результатов 

контрольной и основной группы с применением критерия U-Манна-Уитни, 

показавший значимые различия в показателях. В контрольной группе значимо 

выше оцениваются следующие характеристики: «Обаятельный» (ρ≤0,00), 

«Сильный» (ρ≤0,04), «Добросовестный» (ρ≤0,003), «Добрый» (ρ≤0,000), 

«Независимый», «Деятельный», «Отзывчивый», «Энергичный», 

«Справедливый», «Дружелюбный» (при ρ≤0,00), «Уверенный» (ρ≤0,001), 

«Честный», «Самостоятельный», «Раздражительный» (при ρ≤0,00). 

Соотношение значимых параметров, выявленных по методике «Рисунок 

отца», позволило выделить три группы восприятия отца - «Позитивное 

восприятие отца», «Негативное восприятие отца», «Соединяющий тип» и 

провести обработку полученных данных с применением критерия φ*-угловое 

преобразование Фишера. Результаты показали, что значимые различия 

обнаружены в преобладании соединяющего типа образа отца у респондентов со 

средней степенью созависимости (φ*эмп.=1,86 для ρ≤0,05). По распределению 

остальных типов рисунков значимых различий не обнаружено.  

Результаты сравнения представлены в таблице 11 ниже. 

Полученные результаты подтверждают данные других методик и 

позволяют отметить, что у респондентов со средней степенью созависимости 

сохраняется способность дифференцированной оценки личностных 

характеристик своего отца, образ более структурирован. Испытуемые данной 

подгруппы способны выделить в образе отца как позитивные, так и негативные 

качества, независимо от наличия или отсутствия его в семье в период детства. 

Представление об отце у респондентов с сильной степенью созависимости 

носит либо идеализируемый характер, или же их образ наполнен негативными, 
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отрицательными характеристиками, что отражает слабую способность к 

переосмыслению опыта детско-отцовских отношений (слабость когнитивного 

компонента образа). 

 
Таблица 11 – Определение достоверности различий результатов по методике «Рисунок отца» 

с помощью критерия φ* между подгруппами с сильной и средней степенью созависимости 

 

Тип восприятия отца С (n=80) СР (n=28) Значение φ* 

Позитивное 9,1% 12,5% 0,53 

Негативное 41,2% 46,2% 0,61 

Соединяющий 9,1% 22,2% 1,86* 

Примечание – * Обозначены значимые различия для ρ≤0,05 

                         ** Обозначены значимые различия для ρ≤0,01  
 

Качественный анализ результатов методики «Рисунок отца» представлен 

в параграфе 3.1. В рисунках испытуемых контрольной группы были выявлены 

наиболее значимые качественные параметры и частота их встречаемости.  

Так, наличие цвета в рисунке отмечается в 74% рисунков, большой 

размер изображенной фигуры характерен для 60% рисунков, расположение 

рисунка отца во весь лист, по центру листа характерно для 74%. Опорная часть 

фигуры, ступни нарисованы основательно, пропорционально размеру всей 

фигуры и форме в 55% рисунков, что может свидетельствовать об 

основательности в суждениях, рациональности в принятии решений, опоре на 

существенные положения. Обращает на себя внимание, что подавляющее 

большинство испытуемых контрольной группы (60%) отразили в рисунках 

принадлежность их отца к профессиональной деятельности, некоторые 

нарисовали отца вместе с матерью, возле дома. 

Отсутствие цвета в рисунках характерно лишь для 26% испытуемых 

контрольной группы. Согласно данным анамнеза, в большинстве случаев это 

были рисунки испытуемых, воспитывавшихся в неполных семьях.   

По совокупности данных признаков можно предположить, что 

испытуемые контрольной группы эмоционально позитивно принимают своего 
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отца, испытывают чувство гордости за его успехи и достижения, образ отца 

связан с чувством уверенности и стабильности. Сознательное изменение 

отношения к отцу, пересмотр ранних представлений об отце, способность к 

интеграции реального образа отца с идеализированным представлением о нем 

характеризуют зрелую личность. 

Таким образом, установлена связь степени созависимости и типа образа 

отца. Степень созависимости снижается при положительном образе отца и не 

зависит от образа матери. Конфликтность в сфере «отношение к отцу» и в 

сфере «отношение к матери» больше выражена в подгруппе с сильной 

степенью созависимости. Имеются существенные различия в представлениях 

об отце у созависимых пациентов и у испытуемых контрольной группы. В 

подгруппе с сильной степенью созависимости выше степень 

рассогласованности реального и идеального в образе отца в сравнении с 

подгруппой средней степени созависимости. Образ реального отца у 

созависимых пациентов в обеих подгруппах мало различается, в образе отца 

созависимых присутствуют как конформные ориентации в межличностных 

отношениях, отцы характеризуются как «неуверенные», «пассивные», так и 

доминирующие черты. Образ отца испытуемых с сильной степенью 

созависимости отличается дисгармоничностью, конфликтностью; испытуемые 

со средней степенью созависимости имеют более дифференцированный образ 

отца, оценка отца носит более реалистичный характер. Имеются значимые 

различия в подгруппах с разной степенью созависимости в когнитивном и 

поведенческом компонентах образа отца. Эмоциональный компонент образа 

отца содержательно противоречив и практически одинаково выражен в обеих 

подгруппах, что подтверждает данные, полученные по другим методикам, и 

наше предположение о негативной устойчивости эмоционального компонента 

образа и его значимой роли в формировании созависимости личности. В 

контрольной группе все компоненты образа уравновешены.  
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3.3 Взаимосвязь биографического плана и структурно- 

содержательных особенностей образа отца со степенью 

созависимости личности 

  

Сравнительный анализ результатов психодиагностики дает представление 

об особенностях образа отца у лиц с различной степенью созависимости и 

показывает, что данные, полученные по методикам, выбранным для изучения 

образа отца, согласуются между собой. Это означает, что методики были 

выбраны правильно, адекватны предмету, целям и гипотезе исследования. 

В структуре образа отца испытуемых с сильной степенью созависимости 

отмечается рассогласованность реального и идеального. Это выражается в 

присутствии у респондентов либо только реального, либо только идеального 

образа по данным методики «Ассоциативный тест». Кроме того, в реальном 

образе отца испытуемых данной подгруппы доминируют отрицательные 

характеристики и отсутствуют положительные, идеальный образ, наоборот, 

включает в себя только положительные, идеализируемые стороны. В структуре 

образа отца испытуемых со средней степенью созависимости отмечается 

большая согласованность реального и идеального, образ более структурирован, 

дифференцирован и однороден, что выражается в наличии как положительных, 

так и отрицательных характеристик в оценке образа отца. 

Анализ результатов методики «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири также показал высокую степень рассогласования реального и 

идеального в структуре образа отца в подгруппе с сильной степенью 

созависимости. Идеальный образ отца по всем октантам, кроме шестого 

(«Зависимый–послушный») имеет расхождение с оценкой реального образа. 

Большинство октантов превосходят в сторону завышения идеального. 

Уменьшение черт в идеальном образе отмечено по третьему «Прямолинейный–

агрессивный» и четвертому «Недоверчивый–скептический» октантам (таблица 

7, с. 131). 
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Результаты сравнения реального и идеального в образе отца подгруппы 

со средней степенью созависимости показали рассогласование только по трем 

октантам: повышают в идеальном образе седьмой «Сотрудничающий–

конвенциальный» и восьмой «Ответственно–великодушный» типы. Также 

отмечается значимое уменьшение в идеальном образе черт, соответствующих 

«Недоверчиво-скептическому» типу (таблица 8, с. 133). Полученные данные 

показывают большую удовлетворенность испытуемых данной подгруппы 

своими отцами, так как оценка реального образа их отцов значительно больше 

соответствует образу идеального отца в сравнении с подгруппой с сильной 

степенью созависимости. 

Контент-анализ результатов методики «Ассоциативный тест» позволил 

получить представление о содержательных особенностях образа отца и выявить 

негативную устойчивость эмоционального компонента образа отца, 

препятствующую его трансформации, что также подтверждается результатами 

методики «Личностный дифференциал», проективной методики «Рисунок 

отца» и данными, полученными в ходе беседы.  

 Как было показано выше, в реальном образе отца респондентов с сильной 

степенью созависимости доминируют отрицательные характеристики и 

отсутствуют положительные, идеальный образ, наоборот, включает в себя 

только положительные, идеализируемые стороны образа. Идеальный образ 

отца представлен когнитивным, эмоциональным компонентами, а также 

содержит характеристики, относящиеся к архетипическому образу. Реальный 

же образ отца, представлен только эмоциональным компонентом и выражается 

только отрицательными характеристиками. То есть, реальный образ отца 

ограничен эмоциональной сферой, переполнен негативными эмоциями и 

переживаниями и выражен в трех формах: «Образ эмоционально отвергающего 

отца», «Образ эмоционально отвергаемого отца», «Образ эмоционально 

неадекватного, внутренне проблемного отца».  

По данным методики «Ассоциативный тест» эмоциональный компонент 

образа является доминирующим в представлениях об отце – из шести категорий 
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контент-анализа четыре относятся к сфере эмоций. Эмоциональный компонент 

в образе отца является наиболее значимым для созависимых пациентов и 

остается негативно устойчивым на протяжении жизни. Начало формирования 

негативного эмоционального отношения к отцу происходит в раннем возрасте 

и, как показывают результаты психодиагностического исследования и 

эмпирического наблюдения, трансформации образа отца в ходе возрастной 

динамики не происходит, что позволяет предполагать детерминирующую роль 

эмоционального фактора в развитии созависимости личности. 

Результаты методики «Личностный дифференциал» также 

демонстрируют значимость эмоционального фактора. При полученных 

различиях в когнитивном и поведенческом компонентах образа отца, 

эмоциональный компонент образа отца содержательно противоречив и 

практически одинаково выражен в обеих подгруппах. Данные методики 

«Личностный дифференциал» показали, что отцы созависимых респондентов 

могут либо доминировать, либо находиться в подчиненном положении, что 

согласуется с результатами, полученными по другим методикам. 

Так, результаты контент-анализа по методике «Незаконченные 

предложения» и структуры реального образа отца по методике «Диагностика 

межличностных отношений» также позволили выделить две полярные 

категории образа отца у испытуемых с различной степенью созависимости.  

Первая категория «Властный, доминирующий» характеризуется такими 

чертами, как доминантность в межличностных отношениях, ориентация на 

собственное мнение, высокая спонтанность реагирования и склонность к 

активному воздействию на окружающих. Подчинение других своей воле, 

ригидность установок, убежденность в собственной правоте в сочетании с 

высокой эмоциональной охваченностью, обидчивостью, чувством 

враждебности при противодействии и критике в свой адрес, прямолинейности в 

поступках и высказываниях. Вторая категория «Зависимый, ориентированный 

на окружающих» характеризуется эмоциональной неустойчивостью, высоким 

уровнем тревожности, зависимостью самооценки от мнения других, 
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повышенной отвлекаемостью на средовые воздействия, поиском признания и 

потребностью в излиянии дружелюбия на окружающих. Также повышенным 

дружелюбием и стремлением к совместной деятельности на фоне вытесненной 

эгоцентричности и агрессивности. Вытесненная враждебность вызывает 

повышенную напряженность и соматизацию тревоги. Характерна выраженная 

потребность в соответствии социальным нормам поведения, легкое вживание в 

разные социальные роли, эмоциональная вовлеченность, коммуникабельность, 

потребность производить приятное впечатление и нравиться окружающим. 

Несмотря на полярность категорий, общими чертами являются: явная или 

скрытая враждебность, экстравертированность, эмоциональная неустойчивость 

и повышенная тревожность. В образе отца у созависимых испытуемых 

присутствуют либо подавляющие, либо попустительствующие личностные 

качества.  

Проведенный качественный и количественный анализ результатов 

проективной методики «Рисунок отца» полностью подтверждает данные, 

полученные по другим методикам, и позволяет более глубоко 

проанализировать содержание образа отца у созависимых пациентов. Показано, 

что образ отца связан с отрицательно окрашенными эмоциями, депрессией, 

неуверенностью, пассивностью, чувством тревожности, нестабильности и 

незащищенности, а в некоторых случаях чувством боязливости и робости. 

Образ отца, в большинстве случаев, наполнен враждебностью, внимание 

созависимых лиц при обращении к образу отца фокусируется на прошлом, а не 

на настоящем, что говорит о тесной связи представлений об отце с ранним 

опытом детско-отцовских отношений. Это также свидетельствует о слабой 

способности созависимых к переосмыслению опыта детско-отцовских 

отношений и указывает на негативную устойчивость эмоционального 

компонента образа. 

Образ отца как целостная совокупность научных и житейских 

представлений об отце, формирующихся в сознании человека на основе 

предшествующего опыта, представляет собой сложное системное образование, 
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включающее в себя актуальные и потенциальные, осознаваемые и 

неосознаваемые компоненты, а также конкретный (отражающее представление 

на основе ощущений и восприятия) и обобщенный (идеальный, архетипический 

образ, возникающий без непосредственного воздействия на органы чувств) 

образы-представления.  

Таким образом, при сильной степени созависимости в образе отца 

наблюдается высокая степень дезинтеграции структурных компонентов, что 

выражается в рассогласованности реального и идеального; неоднородной 

выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, а 

также позитивности/негативности структурных компонентов образа. 

В структурном плане высокая степень рассогласованности реального и 

идеального выражается в наличии либо конкретного, либо обобщенного образа 

отца. В содержательном плане наблюдается высокая рассогласованность между 

реальным и идеальным в структуре конкретного образа, а также в 

доминировании в реальном образе эмоционального компонента и 

отрицательных характеристик, а в идеальном образе положительных 

характеристик.  

Схематическое изображение структуры образа отца созависимых 

пациентов с сильной степенью созависимости наглядно представлено на 

рисунке 4 ниже. 

В структуре образа отца у пациентов с сильной степенью созависимости 

когнитивный и поведенческий компоненты выражены в гораздо меньшей 

степени, чем эмоциональный компонент. Когнитивный компонент 

характеризуется неразвитостью, выражен преимущественно в характеристиках 

сферы профессиональной деятельности, что может свидетельствовать о слабой 

способности пациентов данной подгруппы к интеграции, осознанию 

предшествующего опыта. Поведенческий компонент представлен 

ограниченным репертуаром позиций в межличностных отношениях и отражает 

в оценке образа отца такие качества как: пассивный, замкнутый, чрезмерно 

спокойный, вялый, молчаливый.  
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Рисунок 4 – Схематическое изображение структуры образа отца у респондентов  

с сильной степенью созависимости  

 

В образе отца пациентов со средней степенью созависимости 

дезинтеграция структурных компонентов выражена в значительно меньшей 

степени. Образ отца более структурирован, более дифференцирован, что 

выражается в наличии как конкретного, так и обобщенного образа отца, 

большей согласованности между реальным и идеальным в структуре 

конкретного образа, а также в наличии как отрицательных, так и 

положительных характеристик в образе отца. 

Схематическое изображение структуры образа отца созависимых 

пациентов со средней степенью созависимости наглядно представлено на 

рисунке 5 ниже. 

В структуре образа отца у пациентов со средней степенью созависимости 

также доминирует эмоциональный компонент. Когнитивный компонент образа 

более выражен в сравнении с подгруппой с сильной степенью созависимости, 

отца чаще оценивают как добросовестного, отзывчивого, справедливого, 

честного, дружелюбно настроенного к окружающим. Когнитивный компонент 
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образа отражает характеристики социальных навыков, сферы 

профессиональной деятельности, отношение к работе, сотрудникам и 

общественную самореализацию. Поведенческий компонент образа отражает 

такие качества как разговорчивость, открытость, деятельность, энергичность и 

общительность.  
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Рисунок 5 – Схематическое изображение структуры образа отца у респондентов  

со средней степенью созависимости  

 

Эмоциональный компонент образа доминирует в представлениях об отце 

у созависимых пациентов и одинаково выражен в обеих подгруппах. 

Конкретный образ отца представлен только эмоциональным компонентом и 

отличается выраженностью негативных характеристик. Содержание 

эмоционального компонента характеризуется противоречивостью – отца 

оценивают как сильного, но упрямого; решительного, но зависимого; 

уверенного, но несамостоятельного и чрезмерно расслабленного. Образ отца у 

созависимых пациентов связан с отрицательно окрашенными эмоциями, 

депрессией, неуверенностью, пассивностью, чувством тревожности, 

нестабильности и незащищенности, а в некоторых случаях чувством 

боязливости и робости. Общими чертами в образе отца созависимых являются 
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явная или скрытая враждебность, экстравертированность, эмоциональная 

неустойчивость и повышенная тревожность. 

Образ отца респондентов контрольной группы представляет собой 

интегрированную структуру, что выражается в объединении конкретного 

образа отца с обобщенным представлением об отце, а также уравновешенности 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов в образе. В 

образе отца респондентов данной группы сложно выделить четко структурные 

элементы, в образе доминируют положительные характеристики, однако не как 

идеализированное представление об отце, а как отражение положительного к 

нему отношения, выражающегося в принятии, уверенности в его помощи и 

поддержке, указаниях на эмоционально близкие отношения с отцом.  

Отец характеризуется как сильная личность, признаются его достижения, 

самоотдача в семье и способность отца к самореализации. В образе отца 

отражены такие черты как, уверенность в себе, умение быть хорошим 

советчиком, наставником и организатором, черты руководителя, отцы 

характеризуются как гармоничные личности. Имеется расхождение реального и 

идеального образов в структуре конкретного образа, содержание которого 

связано с незначительным уменьшением черт доминирования в пользу 

послушания, а также испытуемые хотели бы видеть своего отца более 

сотрудничающим и более великодушным. 

В сравнении с основной группой в образе отца респондентов контрольной 

группы присутствует ценностный компонент, выражающийся в наличии 

качеств образа, связанных с характеристиками ценностно-мотивационной 

сферы: «защитит вопреки опасности», «книги», «путешествия», «художник», 

«пример для подражания», «уважает соседей и коллег», «много знает и умеет», 

«карьера», «вечная жизнь», «цель», «идея», «свобода». Данные качества 

отражают способности отца к самоутверждению, самовоспитанию, 

самоопределению, саморазвитию, самоактуализации.  

Схематическое изображение структуры образа отца респондентов 

контрольной группы наглядно представлено на рисунке 6 ниже.  
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Рисунок 6 – Схематическое изображение структуры образа отца у респондентов  

контрольной группы 

 

Проверка гипотезы о связи пола с типом образа отца по методике 

«Рисунок отца» с применением точного критерия Фишера показала отсутствие 

связи между типом образа отца и полом созависимых респондентов. Уровень 

значимости отвержения нулевой гипотезы при негативном образе отца p≤0,53; 

при соединяющем образе отца p≤0,197; при позитивном образе отца p≤0,14. 

В литературе, посвященной созависимости, предполагается, что 

женщины больше склонны к созависимости, чем мужчины. Однако данные 

предположения не находят подтверждений в эмпирических исследованиях, 

показавших, что пол лишь незначительно связан с созависимостью [6, 192]. 

Полученные расхождения по половому признаку не являются статистически 

значимыми. 

Мнение о большей склонности женщин к созависимости, вероятно, 

основывается на традиционном представлении о том, что женщины сильнее 

вовлечены в функции, связанные с проявлением заботы, более склонны к 

определению себя через отношения и способны смотреть на себя со стороны. 

Мужчины в меньшей степени склонны выражать свои эмоции и сообщать о 
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психологических симптомах, поэтому, более низкие показатели созависимости 

у мужчин, проявляемые на уровне тенденций, могут быть связаны с действием 

механизма отрицания. Кроме того, измерительные шкалы для определения 

созависимости могут улавливать различные компоненты созависимости, что 

может влиять на полученные результаты. Так, по мнению Д.А. Фуллер, Р.М. 

Уорнер (2000), мужчины могут быть более предрасположены к сообщению о 

таких характеристиках как, например, гнев, жесткость, отрицание, а такие 

характеристики как обеспокоенность, чувство вины, болезненные отношения в 

измерительных материалах ими игнорируются в связи с представлениями о 

ролевых стереотипах мужского и женского [192]. 

Результаты проверки гипотезы о связи уровня образования с типом 

образа отца по методике «Рисунок отца» с применением точного критерия 

Фишера показали следующие результаты.  

Негативный образ отца значимо чаще встречается у испытуемых с 

высшим образованием в сравнении со средним образованием (при p≤0,0009), а 

также значимо чаще встречается у испытуемых со средне-специальным 

образованием в сравнении со средним образованием (при p≤0,0006). 

Позитивный образ отца значимо чаще встречается у испытуемых со 

средним образованием в сравнении с высшим образованием (при p≤0,0005), а 

также значимо чаще встречается у испытуемых со средним образованием в 

сравнении со средне-специальным образованием (при p≤0,01). 

Соединяющий тип образа отца значимо чаще встречается у испытуемых с 

высшим образованием в сравнении со средне-специальным образованием (при 

p≤0,023).  

В остальных случаях уровень значимости нулевой гипотезы отвергается 

при pmin≤0,1. Так, чем выше уровень образования, тем негативнее образ отца, 

что может быть связано с более высоким уровнем притязаний и рефлексии, но 

данное предположение требует эмпирического подтверждения. 

Проверка гипотезы о связи степени созависимости и возраста 

испытуемых с применением точного критерия Фишера показала отсутствие 
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связи между степенью созависимости и возрастом испытуемых. Частота 

встречаемости сильной и средней степени созависимости у пациентов зрелого 

(41 - 50 лет) и молодого (30 - 40 лет) возраста однородна. Уровень значимости 

отвержения нулевой гипотезы p≤0,129. 

Изучение взаимосвязи между типом образа отца и составом родительской 

семьи. В целом по выборке позитивный образ отца встречается у 40 человек 

(37%), негативный образ отца у 48 человек (44,4%), образ, соединяющий 

положительные и отрицательные черты у 20 человек (18,5%). Обращает на себя 

внимание следующий факт: из 82 испытуемых, воспитывавшихся в полной 

семье, позитивный образ отца встречается только у 21 испытуемого, что 

составляет 25,6%; негативный – у 39 испытуемых (47,6%); смешанный - у 22 

испытуемых (26,8%). Тогда как из 26 человек, воспитывавшихся в неполной 

семье: позитивный образ отца встречается у 16 человек, что соответствует 

61,5%; негативный – 10 человек (38,5%). Наличие смешанных характеристик и 

довольно высокий процент встречаемости отрицательных характеристик в 

образе отца испытуемых, воспитывавшихся в полных семьях, позволяет 

предположить, что образ отца в данной группе является, скорее, реальным. 

Отсутствие смешанных характеристик и высокий процент встречаемости 

положительных характеристик у испытуемых, воспитывавшихся в неполных 

семьях, говорит, на наш взгляд, об идеализации фигуры отца. 

Идеализированное представление об отце формируется в результате 

невозможности общения с реальным отцом.  

Полученные по данной методике результаты были формализованы, что 

позволило применить для их обработки методы математической статистики. 

Статистическая обработка результатов методики «Ассоциативный тест» 

методом анализа соответствий показала значимые различия в характеристиках 

образа отца в зависимости от состава семьи (p≤0,0031). Это позволило 

установить, что отрицательный образа отца одинаково часто встречается у 

респондентов, воспитывавшихся как в полных, так и в неполных семьях 

(p≤0,09); положительный образ отца чаще встречается в неполных семьях 
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(p≤0,002); образ, соединяющий положительные и отрицательные черты, 

обнаружен только у созависимых из полных семей (p≤0,02). 

Данные результаты сравнения представлены в виде графика на рисунке 7 

ниже. 

 

Рисунок 7 - Сравнение типов образа отца в зависимости от состава семьи (по 

методике Ассоциативный тест), в % 

 

Доминирование положительных характеристик в образе отца у 

респондентов из неполных семей позволяет предположить, что испытуемые, 

воспитывавшиеся без отца, имеют о нем идеализированное представление, что 

также подтверждается данными анамнеза. Отсутствие общения с реальным 

отцом приводит к идентификации с искаженным образом, идеализация фигуры 

отца, как и пренебрежение к нему, является невротической формой 

компенсации ранних комплексов неполноценности и ведет к нарушению 

идентификации как у мужчин, так и у женщин. Искаженное восприятие 

собственного отца интериоризируется и в дальнейшем приводит к искаженному 

представлению о самом себе [142].  

Согласно данным теоретического обзора, наличие в семье отца является 

значимым фактором, влияющим на формирование личности. По мнению 

Гуггенбюль-Крейга (1997), различие между негативным и позитивным 

аспектами в образе отца значения не имеет. Лучший вариант, если отец 
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выражает оба аспекта, хуже, если он проявляет только положительную или 

отрицательную сторону, и намного хуже, чем отец с деструктивными чертами, 

отсутствие отца. Это объясняется тем, что если человек не переживает какие-

либо аспекты архетипа отца в реальности, то они проявляются в архаической 

форме и проецируются вовне на кого-нибудь или что-нибудь, оказывающегося 

выразителем вытесненного психического содержания [38, 80].  

Таким образом, имеются значимые различия в характеристиках образа 

отца в зависимости от состава родительской семьи, уровня образования, между 

типами образа отца и степенью созависимости. Обобщая характер связи между 

образом отца и степенью созависимости личности, можно отметить, что при 

структурированном и позитивном образе отца степень созависимости 

снижается. Дезинтеграция в структуре образа и его негативная содержательная 

наполненность повышают степень созависимости. Значительная выраженность 

и позитивность когнитивного компонента в образе отца у пациентов со средней 

степенью созависимости отражает способность к переосмыслению раннего 

опыта детско-отцовских отношений, делает образ структурированным. 

Осознание и переосмысление опыта детско-отцовских отношений приводит к 

интеграции образа, что положительно влияет на сферу самоотношения и 

снижает стрессодоступность личности. Достаточная автономность 

когнитивных и аффективных процессов повышает степень 

дифференцированности Я, и, соответственно, снижает степень созависимости 

личности. 

Выводы по третьей главе: 

1. В рамках диссертационного исследования было проведено изучение 

особенностей образа отца у созависимой личности. Достоверность результатов 

исследования обеспечивалась применением комплекса научных методов и 

методик, адекватных предмету, целям и гипотезе исследования, корректным 

применением методов обработки эмпирических данных с использованием 

углубленного качественного анализа результатов. 
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2. Выявлены психологические характеристики структурных 

компонентов и содержательных особенностей образа отца у созависимой 

личности; проведен сравнительный анализ структурно-содержательных 

особенностей образа отца у лиц с различной степенью выраженности 

созависимости и у респондентов контрольной группы. 

3. Проведено обобщение результатов психодиагностики и эмпирического 

исследования; исследована взаимосвязь биографического плана (состав 

родительской семьи, пол, возраст, образование) и структурно-содержательных 

особенностей образа отца со степенью созависимости личности. 

4. Изучение особенностей образа отца у созависимой личности позволяет 

расширить возможности психологической коррекции психопатологических 

конструктов созависимости за счет учета внутрипсихической динамики. 

Психический образ отца, как и любой другой образ, включаясь в систему 

объективных связей, сам выступает в роли важнейшей детерминанты 

жизненных процессов и отношений личности, в том числе и самоотношения, 

что необходимо учитывать для повышения эффективности 

психотерапевтического процесса в лечебных и иных подразделениях.  

5. Осмысленные и устойчивые изменения возможны только при 

использовании интегративного подхода к психотерапии созависимости, с 

опорой на понимание связи между личностью и эмоциональными факторами, с 

одной стороны, и межличностными осложнениями и физическими 

расстройствами, с другой. На основании результатов эмпирического 

исследования, теоретических и методологических положений проведенного 

исследования представлен комплекс психопрофилактических мероприятий и 

разработана интегративная программа психологического сопровождения 

созависимых пациентов.  
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4 ИНТЕГРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

На основании результатов проведенного исследования нами была 

разработана интегративная психотерапевтическая программа для созависимых 

лиц, находящихся на разных стадиях развития созависимости, которая внедрена 

в лечебный процесс ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер». В целях 

предупреждения развития зависимого поведения предложены 

психопрофилактические мероприятия. 

Разработка психологических программ и основ психотерапии для 

системной медико-психологической реабилитации пациентов, а также 

совокупности мероприятий по предупреждению психических расстройств, 

является неотъемлемой частью психологической коррекции и психотерапии как 

раздела клинической психологии.  

Анализ существующих психотерапевтических подходов и моделей 

показал, что зачастую работа с созависимыми людьми проводится в рамках 

комплексной терапии зависимых пациентов как необходимая мера повышения 

эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий, что отражено в 

работах Н.В. Баранок (2013), М.Б. Яковлевой (2002), С.В. Березина, К.С. 

Лисецкого, Е.А. Назарова (2001), Н.А. Бохана, И.Я. Стояновой, Л.В. Мазуровой 

(2011), С.Н. Зайцева (2006), Ю.В. Валентика (2002), Е.М. Ракловой (2006). 

Психологическая работа в данном случае направлена на преодоление 

вторичной созависимости и, как правило, предполагает расширение 

поведенческого спектра взаимодействия с зависимым родственником, за счет 

более ясного понимания особенностей своего поведения, способствующих или 

препятствующих продолжению употребления и развитию болезни. Кроме того, 

работа с созависимыми зачастую ориентирована исключительно на 

сознательный уровень, используется преимущественно метод рациональной 

терапии в виде информирования и психотерапевтических интервенций. 

Другое понимание созависимости состоит в том, что созависимость по 
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характеристикам во многом совпадает с зависимым личностным 

расстройством, представляет собой самостоятельную форму аддикции, но 

более глубокую и труднее поддающуюся коррекции [63]. Возникновение и 

развитие созависимости происходит намного раньше появления в семье 

проблемы зависимого поведения. Более того, как отмечают М.Б. Яковлева 

(2002), Г.А. Ананьева (2001), созависимые могут влиять на близких людей, 

способствуя аддикции, провоцируя ее, создавая благоприятные условия для 

развития аддиктивного поведения.  

По мнению ряда специалистов, в силу специфичности и сложности 

проблемы созависимости эффективность психокоррекционной работы в рамках 

какой-либо одной модели психотерапии является невозможной, ориентация на 

интегративный подход с должным вниманием к психодинамическим, системно-

семейным и когнитивно-межличностным факторам, способствующим развитию 

и сохранению созависимого существования, может оказаться наиболее 

оправданным и оптимальным решением [12, 156, 201].  

При разработке интегративной программы психотерапии созависимости, 

этиологической основой которой является нарушение в развитии личности, 

необходимо также обращаться к истокам развития созависимости; 

ориентироваться на раскрытие личностного потенциала, личностных ресурсов; 

проводить психологическую работу с чувствами, эмоциями и травматическим 

материалом; учитывать актуальное состояние пациентов и коморбидность. На 

сегодняшний день не разработаны интегративные психотерапевтические 

программы, направленные на мультифакторные проявления созависимости, 

охватывающие когнитивно-эмоциональный, поведенческий, психофизический 

и интерперсональный уровни. 

В настоящее время в психотерапии наблюдается все более заметная 

эклектическая тенденция [32, 49, 53], «различные психотерапевтические 

школы, сохраняя номинальную организационную обособленность и держась 

институциональных барьеров, сближаются по своему составу, технике и 

теории, многое заимствуя, а многое открывая независимо друг от друга» [32, с. 
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20]. 

В зависимости от задач этапа лечения, внутри единого 

психотерапевтического подхода целесообразно использование определенных 

приемов воздействия как на познавательные и эмоциональные, так и на 

поведенческие стереотипы нарушенного реагирования пациентов. При анализе 

симптомообразования необходимо учитывать интрапсихическую динамику, 

актуальную жизненную ситуацию пациента и обстоятельства, подкрепляющие 

проявления болезни [53]. 

Целью психологического сопровождения пациентов с зависимой 

структурой личности является повышение уровня психологической автономии 

через создание условий для последовательного, устойчивого развития личности 

и укрепления собственного «Я».  

Задачи: 

1. Коррекция нарушенных межличностных отношений, выявление 

деструктивных установок и убеждений, неадекватных эмоциональных и 

поведенческих стереотипов, ведущих к нарушению полноценного 

функционирования личности. Конструктивная переработка и восстановление 

внутриличностного и межличностного функционирования. Развитие новых 

способов взаимодействия с окружающими людьми. Формирование более 

адекватных отношений, форм поведения и эмоционального реагирования. 

2. Формирование представлений об основных закономерностях развития 

личности, о необходимости удовлетворения основных потребностей. 

Становление более адекватного самопонимания, развитие навыков определения 

собственных потребностей и формирование навыков их удовлетворения 

здоровыми способами как самостоятельно, так и с помощью «Другого».  

3. Снижение уровня личностной тревожности за счет актуализации 

внутренних ресурсов организма, позитивного изменения отношения к себе, 

повышения личной ответственности за собственную жизнь, формирования 

внутреннего локуса контроля. Целенаправленное формирование навыков 

саморегуляции психофизиологического состояния.  
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4. Определение контекста раннего интерперсонального опыта и 

особенностей семейной атмосферы. Определение возраста, в котором 

произошло эмоциональное застревание, «травматическая фиксация». Работа с 

эмоциональными дефицитами, проработка травматических эпизодов детского 

периода, восстановление эмоциональной связи с родителями. Формирование 

навыков определения чувств и их выражения. 

5. Формирование представлений о структуре образа отца. Работа с 

образами родителей. Трансформация негативного образа отца, пересмотр 

субъективных представлений об отце, расширение восприятия его образа как 

личностного ресурса. Расширение представлений об отце с использованием 

опыта аналитической психологии К.Г. Юнга. 

6. Укрепление и повышение ценности собственного «Я». Коррекция 

когнитивного и эмоционального компонентов в отношении к себе, 

восстановление целостности Я, повышение личностной ценности и, как 

следствие, ослабление деструктивных защитных психологических механизмов. 

Формирование позитивной динамики самооценки и самоотношения.  

Подходы: 

1. Личностный подход, предполагающий понимание человека как 

целостной личности с учетом всей ее сложности и всех ее индивидуальных 

особенностей, наиболее отчетливо применимый именно в медицинской 

психологии, так как позволяет учитывать личностные, соматические качества и 

преморбидные характеристики личности не только в проблеме психогенных 

состояний, но особенно в терапии.  

2. Системный подход, согласно которому личность понимается как 

некая целостность, обусловленная единством биологического, 

психологического и социального. В результате развития в единстве процессов 

онтогенеза и социализации образуется совокупность индивидных и личностных 

свойств, неповторимая у каждого отдельного человека.  

3. Интегративный подход, предполагающий ориентацию на 

целостность психической организации человека и признание его в качестве 
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субъекта взаимодействия с окружающей реальностью: в формировании 

индивида присутствуют и личностные, и социальные, и глубинные аспекты, 

при этом ни один из них не может рассматриваться как доминирующий или 

преобладающий. Предметом интегративной психологии является сознание как 

стержень функционирования личности, обеспечивающий ее целостность.  

4. Психодинамический подход, подчеркивающий важность для 

личностного развития очень ранних объектных отношений, обеспечивающих 

ребенку удовлетворение физических, психологических и социальных 

потребностей. Развитие здоровой личности проходит путь от надежной ранней 

привязанности к матери, через постепенное отдаление от объекта 

привязанности к способности строить отношения с другими людьми как 

независимый индивид. Нарушение объектных отношений приводят к 

неадекватной самооценке, трудностям в межличностных отношениях или более 

серьезным психическим расстройствам.  

5. Клинический подход рассматривает личность как «психическое 

новообразование», сложно и закономерно взаимосвязанное системой длящихся 

во времени процессов: «механизмов», «структур» или причинно-следственных 

цепочек, обусловливающих актуальное состояние и поведение испытуемого, 

что служит основанием для психокоррекционного воздействия [171]. 

Отправной точкой для клинического метода в психологическом исследовании 

является не любая патология, а нарушение имеющего место в норме равновесия 

между «Я» и «окружением», между личностью и реальной действительностью. 

Уровни направленности психологического сопровождения: 

1. Личностный уровень – работа со структурными особенностями 

личности, установками и мотивацией, защитными механизмами.  

2. Когнитивный уровень – работа с неадекватными копинг-стратегиями 

и их деструктивным воздействием на психологические процессы. 

3. Эмоциональный уровень – работа с психологической травмой, 

восстановление эмоциональных дефицитов, формирование навыков 

осознавания и выражения чувств, развитие эмпатии. 
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4. Поведенческий уровень – изменение или устранение доставляющих 

страдания болезненных форм поведения, обучение новым, более эффективным 

и здоровым формам поведения.  

5. Психофизиологический уровень – формирование навыков 

расслабления и регуляции функциональных состояний средствами аутогенной 

тренировки, арттерапии, телесноориентированной терапии. 

В программе использованы следующие психотерапевтические методы: 

1. Психодинамическая психотерапия, базирующаяся на принципе 

переработки фокального конфликта, являющегося причиной блокирования в 

значимых жизненных сферах пациента. Основной задачей психодинамической 

психотерапии является осознание и проработка несознаваемых конфликтов, 

сформировавшихся в детстве, и их последствий в жизни взрослого человека, 

воздействующих на актуальное физическое, социальное и психическое 

благополучие. Понимание стилей поведения, чувствования, мышления 

позволяет пережить возврат энергии и активности, которые могут быть 

использованы для разрешения жизненных проблем и получить доступ к 

позитивным ресурсам пациента [29, 53]. 

Разновидностью психодинамической психотерапии является 

отечественная личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия, 

разработанная в Психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева, а также 

аналитическая психотерапия К.Г. Юнга, ориентированная на преодоление 

любой односторонности в развитии личности, отстаивающей идею 

индивидуации как всестороннего, полного развития самости, синтезирующей 

сознательное и бессознательное [40, 53]. 

2. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия, имеющая основной целью 

создание новых условий для обучения человека, выработку новой системы 

стимулов, благодаря чему он может овладеть своими действиями и изменить 

поведение. Дезадаптивное поведение понимается как результат неправильного 

обучения, поэтому изменение поведения достигается путем специально 

организованного обучения (переучивания) в процессе тренинга [40]. В 
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современной поведенческой психотерапии под «поведением» понимают не 

только внешние, явные его формы, но и всю гамму когнитивных и 

эмоциональных процессов, участвующих в его регуляции. Результатом 

терапевтического общения и использования специальных технологий с целью 

улучшения самочувствия пациента путем влияния на установки, ход мыслей и 

регуляцию его поведения, происходит изменение баланса позитивных и 

негативных мыслей и чувств [45, 116].  

3. Транзакционный анализ как разновидность психодинамической 

терапии, основанный на концепции Эрика Берна [13]. 

Основной целью терапевтического процесса в традиции транзактного 

анализа является реконструирование личности на основе пересмотра 

жизненных позиций. Большая роль уделяется способности человека к 

осознанию непродуктивных стереотипов своего поведения, которые мешают 

принятию именно адекватных настоящему моменту решений, а также 

способности формировать новую систему ценностей и решений, исходя из 

собственных потребностей и возможностей. 

Транзакционный анализ как метод психотерапии основан на 

рациональном понимании поведения и заключении, что каждый человек может 

научиться доверять себе, думать за себя, принимать самостоятельные решения 

и открыто выражать свои чувства. Его принципы находят применение в 

различных сферах жизни и деятельности человека, где он вступает в отношения 

с другими людьми.  

4. Телесноориентированная психотерапия позволяет расширить 

непосредственно-чувственный опыт, что является одним из важнейших 

условий личностного развития. Использование самого широкого спектра 

методов телесно-ориентированной психотерапии позволяет улучшить общее 

физическое состояние пациента и повысить энергетический потенциал, что в 

сочетании с аналитической работой способствует решению личностных и 

жизненных проблем человека, поиску путей выхода из конфликтов. Работа с 

телом помогает освободить психологические и эмоциональные блоки, делает 
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возможным выход «замороженных» в теле эмоций, что приводит к расширению 

сознания и продвижению в других областях жизни.  

Приемы телесно-ориентированной психотехники доказали свою 

эффективность в случаях психокоррекции межличностных внутрисемейных 

отношений. Обращение к такому каналу воздействия на личность человека 

особенно показано в случаях когнитивных, вербальных «блокировок», защит и 

психологических травм [11]. 

5. Арт-терапия, как метод, имеющий широкие возможности применения 

для любых видов психокоррекции, расширения диагностических методов, 

развития личности, семейных и детско-родительских отношений, 

психологических травм, жизненных, возрастных и экзистенциальных кризисов, 

используемый при работе с пациентами с пограничными расстройствами, 

психическими больными, в групповой и индивидуальной психотерапии. Арт-

терапия не имеет противопоказаний (кроме острого психического состояния), 

прекрасно сочетается со многими другими психотерапевтическими 

направлениями и школами.  

6. Личностно-ориентированная психотерапия, имеющая своей целью, с 

одной стороны, осознание и понимание роли собственных личностных 

особенностей в возникновении внутриличностных и межличностных 

конфликтов, с другой, реальную коррекцию нарушенных отношений личности, 

неадекватных форм поведения и эмоционального реагирования, что является 

главной предпосылкой восстановления здоровья и полноценного социального 

функционирования личности. Исходной точкой для изменения своих способов 

переживания и поведения является приобретение нового познавательного и 

эмоционального опыта, необходимого для понимания своего внутреннего 

состояния, поведения и влияния последнего на других людей [49].  

7. Позитивная психотерапия как метод, помогающий обрести 

внутреннюю целостность, фокусирующийся на раскрытии человеческих 

ресурсов и возможностей. Среди многих несомненных достоинств, в рамках 

предложенной нами модели психотерапии данный метод интересен 
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направленностью на развитие и обучение формирования будущего через 

принятие ситуаций настоящего. Признание полной ответственности за жизнь 

помогает каждому делать конкретные шаги по изменению своей реальности. 

Этапы работы: 

1. Диагностический. Определение актуального состояния на момент 

начала психотерапевтической работы. Определение степени созависимости с 

использованием психодиагностических методик. Выявление ситуационного 

конфликта, прояснение семейной и социальной ситуации. Формирование 

мотивации к изменениям. Определение целей и желаемого результата 

психотерапии с подробным описанием его проявлений в различных сферах 

жизни и самоотношения.  

На данном этапе применяются методы личностно-ориентированной, 

когнитивно-поведенческой психотерапии, транзактного анализа. Для 

диагностики актуального состояния и вхождения в психотерапевтический 

процесс используются методы арт-терапии и телесно-ориентированной 

терапии. 

2. Ресурсный. Укрепление психических и соматических процессов, 

освоение навыков саморегуляции функциональных состояний. Активная 

работа, направленная на создание физического, энергетического, волевого 

потенциалов и укрепление пациентов на психофизиологическом уровне: 

снижение личностной и ситуационной тревожности. Оставленная без внимания 

высокая тревожность может значительно снизить эффективность 

психотерапевтического воздействия [12]. Устранение деструктивных способов 

поведения, убеждений, эмоционального реагирования и психологической 

защиты возможно лишь после создания альтернативы, новых позитивных 

мотиваций, не получивших развития ранее [63, 156]. 

На данном этапе применяются методы телесно-ориентированной 

(аутогенная тренировка, релаксация, медитативные техники) психотерапии, 

техники арт-терапии в работе с глубинным бессознательным (рисование 

символов, мандал, работа с архетипами). 
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3. Психотерапевтический.  

а) Выявление конкретных затруднений, зон целенаправленного 

воздействия психотерапии, неадекватных форм реагирования, поведенческих 

стереотипов, когнитивно-аффективных особенностей. Определение механизмов 

психологической защиты, количества, частоты и степени их деструктивности. 

Осознание собственных потребностей и степени их удовлетворения, понимание 

роли собственных личностных особенностей в появлении внутриличностных и 

межличностных конфликтов. Выявление базисного конфликта. 

На данном этапе применяются методы личностно-ориентированной, 

когнитивно-поведенческой, психодинамической психотерапии, транзактного 

анализа.  

б) Работа с эмоциями и чувствами. Проработка и переосмысление опыта 

детско-родительских отношений, травматических эпизодов детского и 

взрослого периодов. Работа с базисным конфликтом. Работа с негативными 

эмоциональными переживаниями, обострение и проработка деструктивных и 

психопатологических когнитивно-аффективных и поведенческих паттернов. 

Осознание и проработка подавленных чувств: стыд, вина, фрустрация, гнев, 

агрессия и др., что способствует выходу из патогенного симбиоза и снижению 

тревоги. Открытие позитивного потенциала «негативных» чувств. Снятие 

психологических и эмоциональных блоков, расширение непосредственно-

чувственного опыта. Формирование навыков распознавания и выражения 

чувств. 

На данном этапе применяются методы когнитивно-поведенческой, 

личностно-ориентированной, психодинамической психотерапии, арт-терапии и 

приемов телесно-ориентированной психотехники. 

в) Обучение новому поведению. Использование позитивного прошлого 

опыта, списка значимых других, методик самоотчета и наблюдения. 

Установление причинно-следственных связей нарушения интерперсональных 

отношений, их восстановление за счет повышения уровня осознанности и 

управления поведением. Формирование положительного самоотношения, 
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самопринятия, осознание и принятие отвергаемых аспектов Я. Формирование 

успешных стратегий взаимодействия с другими людьми. Раскрытие 

личностного потенциала.  

На данном этапе применяются методы когнитивно-поведенческой, 

личностно-ориентированной, позитивной психотерапии, транзактного анализа, 

с использованием терапевтических возможностей арт-терапии (рисунок, 

сказкотерапия, работа с цветом, лепка и др.) 

4. Завершающий. Подведение итогов проделанной работы, рефлексия 

полученных в процессе психотерапии изменений. Ориентация на будущее, 

позитивная терапия, постановка целей и определение стратегии их достижения, 

повышение (принятие) ответственности за свою жизнь. Сравнение реального и 

желаемого результата. Использование полученных в психотерапевтическом 

процессе навыков в реальной жизни.  

На данном этапе применяются преимущественно методы позитивной, 

личностно-ориентированной психотерапии, оценка результатов работы 

производится с использованием транзактного анализа и когнитивно-

поведенческой терапии.  

5. Поддерживающий. Проведение регулярных встреч после основного 

курса психотерапии с целью стабилизации и поддержания удовлетворительного 

состояния пациентов и сохранения результатов, полученных в ходе 

психотерапии. Поддержание функциональной активности и осознанности, 

продуктивной личной и социальной деятельности. На данном этапе 

применяются при необходимости все использованные в психотерапии методы, 

проводятся мероприятия по оказанию помощи пациенту в разрешении 

имеющихся у него трудностей, конфликтных ситуаций, по перестройке 

нарушенных отношений личности. Работа проводится с учетом особенностей 

патогенеза, а также результатов предшествующих этапов лечения. 

Организация работы предполагает индивидуальные консультации и 

групповые занятия, проходящие в режиме закрытых групп один раз в неделю в 

течение одного года. Продолжительность занятий составляет от 1,5 до 3-х 
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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.  

Согласно общепринятым в психологии нормам, краткосрочные методы 

психотерапии применяются в течение 20 встреч с периодичностью встреч одна 

в неделю (5 месяцев). При использовании методов долгосрочной терапии 

длительность составляет от одного года до трех лет. С учетом сложности 

проблемы, особенно при работе с созависимыми лицами с сильной степенью 

выраженности личностного нарушения, отражающемся на семейном, 

профессиональном, социальном, соматическом, психологическом уровнях 

функционирования, показана длительная психотерапевтическая работа.  

По мнению некоторых специалистов в области созависимых отношений, 

длительность терапии для пациентов с зависимым расстройством личности 

исчисляется из расчета один месяц терапии за каждый прожитый год клиента 

[84]. 

Оценка эффективности. Вопрос об оценке эффективности психотерапии 

является дискуссионным. Психотерапия представляет собой не один метод, 

существуют разные техники и методы психотерапии, различающиеся 

лежащими в их основе теориями, благодаря которым психотерапевтическое 

общение и отношения используются для улучшения состояния пациента. 

Существующая в психотерапии тенденция к интегративности и использование 

различных комбинаций методов при работе с клиентом затрудняет оценку 

эффективности.  

Ф.Е. Василюк (2003) называет привычку мыслить «такие серьезные вещи, 

как результат лечения» в терминах объективных и объектных 

натуралистической, автор отмечает, что невозможно требовать объективных 

критериев в деле, «вся суть которого, вся объективность которого – 

субъективна» [32, с. 19].  
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Эффективность психотерапии зависит от таких факторов, как мотивация 

пациента к изменениям; личность пациента и характер проблемы, с которой он 

обратился за помощью; личность психотерапевта, уровень его 

профессионализма и выбор метода или методов, с помощью которых 

достигается положительный устойчивый результат. 

Тем не менее, в отечественной психологии в настоящее время активно 

разрабатываются научно обоснованные критерии и методы оценки 

эффективности. По словам Б.Д. Карвасарского (2006), критерии эффективности 

психотерапии должны учитывать три уровня проявлений наступивших 

изменений в клинической картине и адаптации пациента (соматический, 

психологический, социальный), оцениваться с точки зрения объективного 

наблюдения и субъективной оценки самого пациента и должны быть 

достаточно независимы друг от друга [53]. 

На сегодняшний день при оценке эффективности психотерапии 

ориентируются, в большинстве случаев, на субъективные показатели. Критерии 

оценки эффективности разрабатываются для каждого вида психотерапии 

отдельно и определяются ее целями, задачами и механизмами терапевтического 

процесса, вытекающими из принятой теоретической концепции. В большей 

степени это относится к оценке эффективности личностно-ориентированных 

систем психотерапии. 

К показателям успешной психотерапевтической работы относят 

симптоматическое улучшение: стабилизация эмоционального состояния, 

уменьшение выраженности или полное устранение симптомов, снижение 

тревожности и уровня нервно-психического напряжения, а также улучшение 

функционирования на психологическом и социальном уровнях.  

Повышение степени осознанности в отношении связи между 

имеющимися проблемами, конфликтами, симптоматикой и роли собственных 

личностных особенностей и особенностей эмоционального реагирования. 

Осознание причин и психологических механизмов нарушения 

функционирования. Появление мотивации к позитивным изменениям и 
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способности к конструктивной интеллектуальной и эмоциональной 

переработке своих проблем. 

Нормализация межличностных отношений и социального 

взаимодействия, в первую очередь, за счет изменения отношения к самому 

себе, приобретения нового опыта более адекватных способов реагирования, 

новых стереотипов поведения, переосмысления прошлого опыта и 

приобретения способности к восприятию жизненных ситуаций как 

возможностей.  

Вопрос об оценке эффективности предложенной интегративной 

программы и сроков лечения тесно связан с тем обстоятельством, что объектом 

нашего психотерапевтического воздействия является созависимая личность 

(психологически зависимая личность), этиологической основой нарушения 

которой является остановка/задержка в развитии личности. Психологический 

возраст пациентов соответствует периоду раннего детства (2-3 лет). Общей 

стратегией в работе с пациентами с зависимой структурой личности должно 

стать создание условий для развития личности, психологического взросления. 

А это очень медленная и кропотливая работа, кроме того, при сильной степени 

созависимости, когда нарушения часто относятся к патологической форме 

«расстройства зависимого поведения», желаемые изменения могут быть 

незначительными и неустойчивыми.  

В связи с вышеописанными обстоятельствами, объективная оценка 

эффективности психотерапии пациентов с зависимой структурой личности 

может потребовать значительного времени. По мнению Р. Комера (2008), 

лечение зависимого расстройства личности может быть, как минимум, 

ограниченно успешным [60]. 

Критерием успешной терапевтической работы для данной категории 

пациентов является снижение эмоциональной реактивности как деструктивного 

поведенческого паттерна. 

Способность жить «здесь-и-сейчас», пребывать в текущем жизненном 

моменте и проживать его с максимальной пользой и удовольствием, а не 
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находиться в постоянной настроенности на результат и тревоге о том, что 

может произойти в будущем. Появление личных жизненных целей и видение 

путей их реализации. 

Осознание собственных потребностей, появление собственных желаний и 

видение возможностей их удовлетворения. 

Открытие и переживание новых качеств своего Я, появление внутренней 

опоры, а также способности опираться на других людей в ситуациях, когда это 

необходимо, умение принимать помощь других людей. Способность оставаться 

в одиночестве. 

Важным критерием успешности работы с пациентами с зависимой 

структурой личности является преодоление ими эгоцентрической позиции, что 

проявляется в появлении у пациентов таких новообразований как чувство 

благодарности и подлинной эмпатии по отношению к другим людям.  

Данная программа психологического сопровождения может быть 

использована в различных медицинских учреждениях и психологических 

центрах, работающих с психологически зависимыми пациентами.  

 

Психопрофилактические мероприятия 

 

Результаты теоретического обзора и эмпирического исследования 

позволили определить направленность и объекты психопрофилактических 

мероприятий для комплексной психологической работы: 

1. Консультирование отцов по вопросам построения наиболее 

адекватных отношений с их детьми. Происходящие в последнее десятилетие 

изменения отношения к отцовству у современных мужчин пока не носят 

системного характера, мужчины часто остаются отчужденными от семьи, что 

связано с отводимой обществом мужчинам роли кормильца и добытчика. 

Противоречивые социальные стереотипы отцовства являются следствием 

переходного периода в истории отцовства, реальная жизнь все чаще требует от 

отцов эмоционального участия в жизни матери и ребенка.  
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2. Разработка программ и организация работы школы отцов с целью 

повышения информированности и психологической грамотности в вопросах 

построения детско-отцовских отношений. Несмотря на то, что, отцовство как 

социальная роль является значительно более поздним образованием, нежели 

материнство [92], успешное отцовство способствует развитию личности 

мужчины и является критерием его личностной зрелости [57] . 

3. Создание образовательных программ, направленных на просвещение 

родителей по вопросам развития личности ребенка, психологическое 

информирование о ролях и функциях отца и матери и об изменении 

родительских задач на разных этапах онтогенетического развития ребенка (не 

только в период раннего детства и на этапе подготовки к родам). Обучение 

родительству необходимо не только мужчинам в силу отсутствия у них 

биологического механизма, но и женщинам, так как родительство – это, в 

первую очередь, социальный феномен, а не физиологический. Отсутствие 

необходимых знаний приводит к серьезным ошибкам в процессе воспитания и 

развития ребенка.  

4. Разработка и внедрение психотерапевтических программ для мужчин 

с целью оказания психологической помощи в решении внутренних проблем, 

преодолении травматического опыта детства, преодолении одиночества, 

страхов, стереотипов. Чтобы мужчина смог в полной мере принять себя в роли 

родителя и со всей ответственностью подойти к ее реализации, необходимы 

целенаправленные мероприятия и внимание специалистов разного профиля к 

психическому и психологическому здоровью мужчин.  

5. Разработка и внедрение психотерапевтических программ для женщин 

с целью психологической проработки травматического опыта детства, в том 

числе связанного с отцом, коррекции негативного образа отца, переосмысления 

опыта детско-родительских отношений. В процессе психотерапевтического 

воздействия возможно развитие компонентов и их внутренних связей в образе 

отца, преодоление структурного дисбаланса и противоречий в содержательных 

характеристиках образа.  
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6. Психопрофилактика на макросоциальном уровне включает 

подготовку специалистов в области семейных отношений; обучение и 

информирование врачей, психологов, педагогов, социальных работников, 

оказывающих значимое влияние на психическое развитие детей, лечение и 

реабилитацию взрослых, по вопросам специфики детско-отцовских 

отношений и важности фигуры отца в период раннего детства как наиболее 

значимой для развития личности ребенка и становления функциональной 

автономии.  

7. Включить в программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов факультативные курсы «Роль отца и образа отца в 

патогенезе зависимого расстройства личности», «Структурно-содержательные 

особенности образа отца как значимого предиктора созависимости личности», 

«Оценка факторов развития первичной и вторичной созависимости», 

«Семейные факторы развития аддиктивного поведения», обеспечив освоение 

специалистами необходимых знаний, умений и навыков для успешной 

профессиональной деятельности по медико-психологическому сопровождению 

лиц с зависимым и созависимым поведением. 

8. Психологам, социальным работникам, медицинскому персоналу и 

педагогам учреждений, оказывающим помощь семье, при анализе причин 

низкой результативности коррекционно-реабилитационных мероприятий 

целесообразно осуществлять оценку этиологических механизмов нарушений 

функционирования личности. Для повышения эффективности медико-

психологического сопровождения созависимых лиц целесообразно 

осуществлять психодиагностическое обследование личности с учетом 

характера детско-родительских отношений в родительской семье, так как 

особенности раннего интерперсонального опыта влияют на функционирование 

личности во взрослом возрасте. 

9. Психопрофилактика прогрессирования созависимости личности, 

(повышения степени созависимости) включает в условиях психокоррекционной 

и реабилитационной работы необходимость прогнозирования развития 
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созаболеваемости, учета повышенной аффективности созависимого в 

результате постоянного пребывания в стрессовой семейной ситуации, что 

приводит к общей функциональной регрессии.  

10. Создание социальных проектов с целью популяризации отцовства и 

повышения роли и значения фигуры отца в семье и обществе. Для достижения 

цели считаем целесообразным использование возможностей средств массовой 

коммуникации, одной из основных функций которых является обеспечение 

коммуникации с обществом для его развития.  

Для реализации цели потребуется: 

а) создание программы на телевидении, в которой будут освещаться 

актуальные темы для разных групп целевой аудитории (матерей, отцов, разных 

групп общественности). Тематика программ может включать информационные 

блоки и интервью со специалистами разного профиля: психологами, 

педагогами и др. 

б) создание сайта для направленного воздействия на разные группы 

целевой аудитории (подростков, молодежь, людей среднего возраста). 

Использование возможностей интерактивного информационного пространства 

как новой формы коммуникации позволяет изменить взаимодействие СМИ с 

аудиторией и способствует выстраиванию более персонализированных 

отношений. Повышение периодичности обновления информации сделает 

работу по достижению цели более эффективной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации были исследованы особенности образа отца как 

детерминанты созависимости личности. Изучение психологической литературы 

по проблеме показало, что созависимость разделяют на вторичную и 

первичную. Первичная созависимость как нарушение развития личности 

является предрасполагающим фактором развития вторичной созависимости и 

зависимого поведения в целом. Зависимость от веществ и объектов является 

замещением дефекта в психологической структуре личности. Созависимость 

рассматривается как сложное патологическое состояние, определяющее 

нарушения психического здоровья и личностного развития, с системной 

детерминацией, проявляющееся на ментальном, эмоциональном, социальном, 

духовном уровнях, включающее в себя нарушение поведения и социальной 

адаптации. 

В процессе теоретического анализа были выявлены значимые факторы, 

способствующие нарушению личностного развития, главным из которых 

является фактор нарушенного функционирования семьи. Именно в семье 

человек формирует свое отношение к миру, другим людям и самому себе, 

учится правильно использовать свой личностный потенциал. Предвестником 

развития созависимости личности не всегда является наличие зависимостей у 

членов семьи, а незавершенные сепарационные процессы, а также 

неудовлетворенность первичных потребностей в раннем детстве. Именно в 

семье у ребенка формируется образ отца, который способствует или 

препятствует прохождению важных этапов онтогенеза и влияет на способность 

к развитию функциональной автономии. Основой духовного здоровья и 

психологической зрелости личности является развитие от матерински-

центрированной к отцовски-центрированной привязанности, синтез отцовского 

и материнского начал, а также психологическая зрелость и автономность 

каждого их родителей. 

Анализ психологической литературы по проблеме показал, что для 
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развития созависимости личности наиболее важными являются нарушения в 

эмоциональном функционировании семьи. Эмоциональный фактор является 

ключевым для развития как интрапсихических, так и интерпсихических 

конфликтов. Основным механизмом формирования первичной созависимости 

личности, лежащей в основе вторичной созависимости и зависимого поведения 

в целом, является эмоциональное слияние как противоположность личностной 

дифференциации и автономии.  

Утвердившееся в психологии представление о том, что в основе 

регуляции поведения лежит система образов, позволяет рассматривать образ 

отца как один из регуляторов поведения и жизнедеятельности. Формирование 

образа отца в сознании ребенка происходит не только на основе опыта 

взаимоотношений. Как показал анализ литературы, категория «образ» имеет не 

только личностную природу, но и надличностную, формирование образа отца 

происходит как на индивидуальном уровне, так и на уровне семьи в целом, в том 

числе и путем межпоколенческой передачи паттернов поведения и дисфункций.  

В соответствии с целью и задачами эмпирического исследования, было 

проведено изучение образа отца у созависимой личности. Во второй главе 

диссертации разработан методический комплекс исследования, описаны и 

обоснованы критерии разделения созависимых пациентов на подгруппы. 

Подробно описана выборка и процедура проведения исследования, 

охарактеризованы методы и психодиагностические методики.  

Результаты проведенного исследования показали различия в образе отца 

у лиц контрольной группы и созависимых респондентов. Сравнительный 

анализ результатов психодиагностики дает представление об особенностях 

образа отца у лиц с различной степенью созависимости. В процессе 

исследования было раскрыто психологическое содержание и структура образа 

отца у созависимой личности, что позволило сформулировать следующие 

выводы: 

1. Образ отца респондентов контрольной группы качественно 

отличается от образа отца в группе созависимых, представляет собой 
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целостную, интегрированную структуру, составляющие компоненты которой 

находятся в динамическом равновесии. В структуре образа отца респондентов 

контрольной группы в отличие от структуры образа отца созависимых 

респондентов выявлен ценностный компонент.  

2. Результаты психодиагностического исследования позволили выделить 

структуру образа отца у созависимых респондентов, характеризующуюся 

наличием конкретного и обобщенного образов, реального и идеального в 

структуре конкретного образа, включающую в себя когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, а также положительные и 

отрицательные характеристики. 

3. Образ отца у созависимых респондентов представляет собой 

дезинтегрированную структуру, психологическое содержание которой 

характеризуется:  

- однополярностью, что проявляется в дезинтеграции реального и 

идеального образов, в наличии либо только положительных, либо только 

отрицательных характеристик, присутствии в образе отца полярных категорий: 

либо доминирующий (деспотичный, ограничивающий), либо зависимый 

(слабый, отсутствующий, неадекватный, некомпетентный). 

- конфликтностью, выражающейся в рассогласованности реального и 

идеального, в доминировании и негативности эмоционального компонента 

образа или идеализированном представлении об отце. 

3. Образ отца созависимой личности представляет собой структуру с 

доминированием эмоционального компонента, содержание которого 

характеризуется противоречивостью и устойчивостью отрицательных 

характеристик в структуре реального образа. Представления об отце тесно 

связаны с ранним опытом детско-отцовских отношений, что свидетельствует о 

слабой способности созависимых к переосмыслению опыта детско-отцовских 

отношений.  

4. Содержательный анализ структурных компонентов образа позволил 

выделить в конкретном образе отца у испытуемых с различной степенью 
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созависимости две полярные категории: 1) мягкий, зависимый и 2) 

доминирующий, деспотичный. В образе отца созависимых присутствуют либо 

подавляющие личностные характеристики (деспотичный, ограничивающий), 

либо попустительствующие (слабый, отсутствующий, неадекватный, 

некомпетентный), что также свидетельствует о его однополярности. Отсутствие 

противоположного полюса в образе позволяет охарактеризовать отца в 

обобщенном виде как «слабый». Поведенческий компонент представлен 

ограниченным репертуаром позиций в межличностных отношениях.  

5. В результате проведенного исследования выявлены особенности образа 

отца у лиц с различной степенью созависимости. Структура образа отца у 

респондентов с сильной степенью созависимости характеризуется 

однополярностью: представлена либо только конкретным, либо только 

обобщенным образом, выраженностью отрицательных характеристик в 

структуре конкретного образа и положительных характеристик в структуре 

обобщенного образа; преобладанием эмоционального и неразвитостью 

когнитивного компонентов. Когнитивный компонент образа отца выражен 

преимущественно в характеристиках сферы профессиональной деятельности. 

Психологическое содержание образа отца отличается высокой степенью 

рассогласованности между реальным и идеальным образами, конфликтностью; 

поведенческий компонент в оценке образа отца отражает такие качества как: 

пассивный, замкнутый, чрезмерно спокойный, вялый, молчаливый.  

6. Образ отца респондентов со средней степенью созависимости более 

дифференцирован, структурирован, что выражается в присутствии в образе как 

положительных, так и отрицательных характеристик, большей эмоциональной 

привлекательности образа; образ отца отличается большей согласованностью 

между реальным и идеальным образами; поведенческий компонент в оценке 

образа отца отражает такие качества как: открытый, деятельный, энергичный, 

общительный. Идеализация образа отца характерна для созависимых 

респондентов, воспитывавшихся в неполных семьях, как с сильной, так и со 

средней степенью созависимости.  
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7. В процессе исследования выявлена взаимосвязь структурно-

содержательных особенностей образа отца и степени созависимости личности. 

Выявлена связь степени созависимости и типа образа отца (при положительном 

образе отца степень созависимости снижается); зависимость характеристик 

образа отца (позитивности/негативности) от состава родительской семьи и 

уровня образования испытуемых. Степень дезинтеграции структурных 

компонентов и содержательных характеристик в образе отца связана со 

степенью созависимости личности: высокая степень рассогласования реального 

и идеального в образе отца, неоднородная выраженность компонентов образа, а 

также полярное соотношение отрицательных и положительных характеристик в 

образе отца свидетельствуют о конфликтности образа и повышают степень 

созависимости личности.  

8. Результаты проведенного исследования позволили разработать систему 

организационных психопрофилактических мероприятий и интегративную 

психотерапевтическую программу психологического сопровождения 

созависимых пациентов, направленную на интеграцию образа отца как 

психологического ресурса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Текст методики «Незаконченные предложения» 

 

1. Думаю, что мой отец редко 

2. Если все против меня, то 

3. Я всегда хотел(а) 

4. Если бы я занимал(а) руководящий пост 

5. Будущее кажется мне 

6. Мое начальство 

7. Знаю, что глупо, но боюсь 

8. Думаю, что настоящий друг 

9. Когда я был(а) ребенком 

10.  Идеалом мужчины (женщины) для меня является 

11.  Когда я вижу женщину рядом с мужчиной 

12.  По сравнению с большинством других семей моя семья 

13.  Лучше всего мне работается с 

14.  Моя мать и я 

15.  Сделал(а) бы все, чтобы забыть 

16.  Если бы мой отец только захотел 

17.  Думаю, что я достаточно способен (способна), чтобы 

18.  Я мог (могла) бы быть очень счастливой (ым), если бы 

19.  Если кто-нибудь работает под моим руководством 

20.  Надеюсь на 

21.  В школе мои учителя 

22.  Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь 

23.  Не люблю людей, которые 

24.  Раньше я 

25.  Считаю, что большинство юношей (девушек) 

26.  Супружеская жизнь кажется мне 

27.  Моя семья обращается со мной как с 

28.  Люди, с которыми я работаю 

29.  Моя мать 

30.  Моей самой большой ошибкой было 
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31.  Я хотел(а) бы, чтобы мой отец 

32.  Моя наибольшая слабость заключается в том 

33.  Моим скрытым желанием в жизни 

34.  Мои подчинённые 

35.  Наступит тот день, когда 

36.  Когда ко мне приближается мой начальник 

37.  Хотелось бы мне перестать бояться 

38.  Больше всего люблю тех людей, которые 

39.  Если бы я снова стал(а) моложе 

40.  Считаю, что большинство мужчин (женщин) 

41.  Если бы у меня была нормальная половая жизнь 

42.  Большинство известных мне семей 

43.  Люблю работать с людьми, которые 

44.  Считаю, что большинство матерей 

45.  Когда я был(а) моложе, то чувствовал(а) себя виновной, если 

46.  Думаю, что мой отец 

47.  Когда мне начинает везти 

48.  Больше всего я хотел(а) бы в жизни 

49.  Когда я даю другим поручения 

50.  Когда я буду старой(ым) 

51.  Люди, превосходство которых я над собой признаю 

52.  Мои опасения не раз заставляли меня 

53.  Когда меня нет, мои друзья 

54.  Моим самым живым воспоминанием детства является 

55.  Мне очень не нравится, когда мужчины (женщины) 

56.  Моя половая жизнь 

57.  Когда я был(а) ребенком, моя семья 

58.  Люди, которые работают со мной 

59.  Я люблю свою мать, но 

60.  Самое худшее, что мне случилось совершить, это 
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Формальные признаки конфликтных завершений методики 

«Незаконченные предложения» 

 

1. Наличие агрессии в завершении. Пример: « В школе мои учителя были… 

дураками и олухами». 

2. Наличие негативных эмоций в завершении. Пример: «Я бы мог быть 

очень счастливым, если бы… не родился на свет». 

3. Прямое указание на конфликт. Пример: «Если все против меня, то я… 

против всех». 

4. Наличие неопределенности и неуверенности в завершении, как прямо 

высказанной, так и подразумевающейся. Пример: «Мое будущее кажется мне… 

туманным, неопределенным».  

5. Отказ от ответа.  

6. «Закрытые» или маскирующие завершения. Это случай, когда у вас есть 

основание заподозрить, что на месте данного завершения должно быть что-то 

другое, хотя формально и грамматически все правильно. Пример: «Я думаю, что 

мой отец редко… прыгает с парашютом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                                (справочное) 

Бланк методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 
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Рисунок Б.1 – Сравнение «Я-реальное» в образе отца в группах с сильной и средней 

степенью созависимости по методике ДМО 

 

 

* Условные обозначения:  

1. Властный-лидирующий; 2. Независимый-доминирующий; 3. Прямолинейный-

агрессивный; 4. Недоверчивый-скептический; 5. Покорно-застенчивый; 6. Зависимый-

послушный; 7. Сотрудничающий-конвенциальный; 8. Ответственно-великодушный. 

Рисунок Б.2 – Дезадаптивные степени (балл > 8) в образе «Я-реальное» у респондентов в 

группах с сильной и средней степенью созависимости по методике ДМО 
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Рисунок Б.3 – Преобладающие октанты реального и идеального  

у респондентов с сильной степенью созависимости 

 

 

Рисунок Б.4 – Преобладающие октанты реального и идеального 

у респондентов со средней степенью созависимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                               (справочное) 

 

Бланк методики «Личностный дифференциал»  
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Рисунок В.1 – Средние значения показателей по методике 

 «Личностный дифференциал» у пациентов с сильной и средней степенью созависимости 

 

Таблица В.1 Данные статистического анализа по методике «Личностный дифференциал» с 

помощью критерия Манна-Уитни 

 

Характеристики Ранг 

«С» 

Ранг 

«Ср» 

U Z Значимость Группа 

«С» 

Группа 

«Ср» 

Обаятельный 4272,000 1614,000 1032,000 -0,724 0,468855 80 28 

Сильный 4480,000 1406,000 1000,000 0,8758 0,381108 80 28 

Разговорчивый 4182,000  1704,000 942,000 -1,277 0,201489 80 28 

Добросовестный 4518,000 1368,000 962,000 1,1698 0,242059 80 28 

Упрямый 4388,000 1498,000 1092,000 0,2046 0,837869 80 28 

Открытый 4388,000 1498,000 1092,000 0,1995 0,841802 80 28 

Добрый 3920,000 1966,000 680,000 -3,140 0,001688 80 28 

Независимый 4324,000 1562,000 1084,000 -0,259 0, 795625 80 28 

Деятельный 4242,000 1644,000 1002,000 -0,842 0, 399498 80 28 

Отзывчивый 3968,000 1918,000 728,000 -2,809 0,004963 80 28 

Решительный 4444,000 1442,000 1036,000 0,6014 0,547517 80 28 

Энергичный 3880,000 2006,000 640,000 -3,478 0,000504 80 28 

Справедливый 3906,000 1980,000 666,000 -3,291 0,000996 80 28 

Напряженный 4198,000 1688,000 958,000 -1,158 0,246534 80 28 

Суетливый 4332,000 1554,000 1092,000 -0,200 0,841475 80 28 

Дружелюбный 4350,000  1536,000 1110,000 -0,073 0,941201 80 28 

Уверенный 4558,000 1328,000 922,000 1,417 0,156344 80 28 

Общительный 4352,000 1534,000 1112,000 -0,059 0,952784 80 28 

Честный 4384,000 1502,000 1096,000 0,172 0,863007 80 28 

Самостоятельный 4164,000 1722,000 924,000 -1,412 0,157684 80 28 

Раздражительный 4596,000 1290,000 884,000 1,701 0,088935 80 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                                                (справочное) 

Примеры рисунков отца по методике «Рисунок человека» 

 

Рисунок Г.1 – Мужчина, 32 лет        Рисунок Г.2 – Женщина, 46 лет 

 

 

 

Рисунок Г.3 – Женщина, 38 лет       Рисунок Г.4 – Женщина, 50 лет 
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Рисунок Г.5 – Мужчина, 28 лет                       Рисунок Г.6 – Женщина, 48 лет  

 

                      

 

Рисунок Г.7 – Мужчина, 37 лет                      Рисунок Г.8 – Женщина, 40 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

                                                (справочное) 

АНКЕТА 

ФИО  

Возраст                     Пол  

1. Социальное положение (образование, работа) 

2. Семейное положение 

 В случае развода – сколько лет прожили в браке и по какой причине 

развелись.  

Как давно произошел развод? 

3. Дети  

4. Кто в семье имеет проблему зависимости? 

5. Родительская семья (полная, не полная, воспитывала мачеха, отчим) 

6. В каком возрасте остались без отца или матери? 

7. По какой причине это произошло? 

8. Какие отношения с родителями сейчас (или были): удовлетворительные, 

неудовлетворительные, хорошие, теплые…  

9. Дайте образ ваших отношений (на что это похоже, словесная метафора) 

10. Какую роль в вашей жизни играет (играл) отец? 

11. Чего бы вы хотели от отношений с отцом? 

12. Чего Вам не хватает (не хватало) в отношениях с отцом? 

13. Какую роль в вашей жизни играет (играла) мать? 

14. Чего Вам не хватает (не хватало) в отношениях с матерью? 

15. Ваша жизнь в целом (ощущение себя в жизни, успешность и т. д.) зависят  

 - от Вас самих   

 - от других людей   

 - от близких  

 - от чего-то еще 

16. Что бы Вы хотели изменить в своей жизни, если бы это было возможно?  

17. Что произошло бы тогда? 


