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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗАВИСИМОСТИ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

В статье уточнено содержание категории «созависимость». Определен 

уровень созависимости у лиц, осужденных к ограничению свободы. 

Установлена динамика созависимости, ее особенности в зависимости от 

срока нахождения в исправительном учреждении. 

The research clarifies the categorie «codependence». The level of 

codependence has been defined in convicts. The dynamics of codependence in 

convicts has been determined. 

Проблемой изучения созависимости занимались как отечественные [1-4], 

так и зарубежные психологи [5; 6]. Термин «созависимость» появился в 

результате изучения природы химических зависимостей, их воздействия на 

человека и влияния, которое оказывает заболевание химически зависимого 

на окружающих [1]. Созависимость - одна из самых распространенных 

проблем, мешающих полноценной жизни людей. Она касается не только 

отдельных личностей, но и общества в целом, которое создает условия, 

благоприятствующие созависимым отношениям и их передаче из поколения 

в поколение. Созависимость является своеобразной формой межличностных 

отношений и возникает тогда, когда два психологически зависимых человека 

устанавливают взаимоотношения друг с другом, в которые каждый вносит 

часть того, что необходимо ему для создания психологически завершенной 

или независимой личности [6]. 

В настоящее время существуют разные подходы к определению понятия 

созависимости. Б. Уайнхолд определяет это явление как психологическое 

расстройство, причиной которого является незавершенность одной из 

наиболее важных стадий развития в раннем детстве - стадии установления 

психологической автономии, которая необходима для развития собственного 

«Я», отдельного от родителей [6]. По мнению Ш. Вегшейдер Круз, 

созависимость - это специфическое состояние, которое характеризуется 

сильной поглощенностью и озабоченностью, а также крайней зависимостью 

(эмоциональной, социальной, а иногда и физической) от человека или 

предмета. В конечном счете такая зависимость от другого человека 

становится патологическим состоянием, влияющим на созависимого во всех 

других взаимоотношениях. В. Менденгол определяет созависимость как 

«вызванную стрессом концентрацию мысли на чьей-либо жизни, что 

приводит к нарушению адаптации» [2]. По определению М. Битти, 

созависимый — это человек, который позволил, чтобы поведение другого 

человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что контролирует 

действия этого человека [5]. Н. Смоли утверждает, что созависимость - это 

паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь 



болезненной. Это зависимость от людей и явлений внешнего мира, 

сопровождающаяся невниманием к себе до такой степени, что мало остается 

возможностей для самоидентификации [2]. В. Д. Москаленко придер-

живается мнения, что созависимый человек - это тот, кто полностью по-

глощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не 

заботится об удовлетворении собственных жизненно важных потребностей 

[7]. К основным симптомам созависимости относятся: ощущение своей 

зависимости от людей; ощущение пребывания в ловушке унижающих, 

контролирующих взаимоотношений; ощущение себя малоценной личностью; 

потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других, чтобы 

чувствовать, что все идет хорошо; ощущение своего бессилия что-либо 

изменить в деструктивных отношениях; потребность в алкоголе, пище, 

работе, сексе или в каких-либо других внешних стимуляторах для отвлечения 

от своих переживаний; неопределенность психологических границ 

(созависимые либо обвиняют других за свои мысли, чувства, действия, либо 

обвиняют себя за чьи-то мысли, чувства и действия вследствие нарушения 

психологических границ); ощущения себя в роли мученика; ощущение себя в 

роли шута; неспособность испытывать чувство истинной близости и любви 

[2; 3; 7]. 

По нашему мнению, наиболее полным определением созависимости 

является определение С. Чермака. Он считает, что созависимость - это на-

рушение личности, основанное на необходимости контроля ситуации во 

избежание неблагоприятных последствий; невнимании к своим собственным 

нуждам; нарушении границ в области интимных и духовных взаимо-

отношений; слиянии всех интересов с дисфункциональным лицом [2]. 

В науке существуют различные мнения в объяснении природы 

созависимости. Общепринятая медицинская модель утверждает, что 

созависимость является наследственным заболеванием, связанным с 

алкоголизмом или другой химической зависимостью, либо рождением в 

дисфункциональной семье. В любом случае она считается неизлечимой. 

Представители эволюционного подхода рассматривают созависимость как 

эволюционную проблему, тесно связанную с семейной системой. 

Созависимость здесь рассматривается не как врожденная болезнь, а как 

приобретенная и связанная непосредственно с воспитанием и развитием. Это 

нарушение, с которым можно справиться при помощи соответствующей 

информации определенных средств и психологической поддержки. Эво-

люционный подход акцентирует внимание на том, что полное выздоровление 

возможно, а также на максимальном развитии личностного потенциала [6]. 

Выделяют следующие личностные характеристики созависимых людей: 

низкая самооценка, алекситимия, внешний локус контроля, трудности в 

установлении личностных границ, склонность к контролю и манипуляциям 

другими людьми как способам уменьшения тревоги и внутреннего 

беспокойства, трудности в установлении близких доверительных отношений, 

переживании чувств настоящей близости и любви [2; 6]. 



Э. Гидценс утверждает, что созависимая личность стремится получить 

одобрение со стороны практически каждого из тех, с кем она вступает в 

контакт. Для того, чтобы подтвердить смысл своей отологической безопас-

ности, созависимому человеку требуется другой индивид или ряд индивидов, 

которые определят его желания. Человек не может почувствовать себя 

уверенным, не посвящая себя удовлетворению потребностей других [8]. 

Сущность созависимых отношений заключается в том, ни один из 

созависимых партнеров не может чувствовать и действовать совершенно 

независимо от другого. В результате внимание каждого оказывается 

сосредоточенным на личности другого, а не на самом себе. 

Взаимоотношения не могут быть прочными, потому что они всегда 

сосредоточены на другом человеке и на том, что может случиться. Это ведет 

к тому, что такие люди пытаются установить контроль друг над другом, 

обвинять в своих проблемах друг друга, а также надеяться, что другой будет 

вести себя именно так, как хотел бы его партнер. В таких случаях люди не 

сосредотачивают внимание на своих внутренних ощущениях и саморазвитии 

[6]. 

На сегодняшнем этапе развития психологической науки выделяются 

следующие этапы развития созависимости: 1) отсутствие тесной 

психологической связи родителей с ребенком; очень слабое воспитание и 

забота, 2) игнорирование и подавление родителями всех внутренних 

настроенийребенка, 3) вознаграждение за удовольствия, доставленные 

другим, никакого поощрения независимых действий, 4) отсутствие 

поддержки в защите личных границ, 5) неудачи в попытках стать 

автономным, ведущие к росту зависимости от других людей, к страху быть 

брошенным, 6) растущая толерантность по отношению к внутренней 

эмоциональной боли, 7) развитие принудительного и зависимого поведения, 

чтобы избежать эмоциональной боли, 8) развитие стыда и вины, ведущее к 

дальнейшему снижению самооценки, 9) ощущение себя вне контроля, 

ведущее к связанному с манипуляцией и руководимому поведению, 10) 

развитие защит своего «Я», таких как проекция, отрицание, 

рационалистическое объяснение, 11) развитие заболеваний, связанных со 

стрессом, 12) частое использование принудительных и зависимых действий 

для управления собой и другими, 13) трудности в интимных отношениях, 

частая смена настроений, 14) ложь, мошенничество и другие асоциальные 

действия, 15) жизнь в условиях кризиса и упадка сил, ощущение близкой 

смерти [6]. 

По мнению Ф. Александера, стремление к эмоциональной зависимости 

является важным фактором во всех вегетативных расстройствах 

(психогоичные желудочные расстройства, слизистый колит, артриты) [9]. 

Данные i|uiicrbi подчеркивают значимость изучения данной проблемы с 

целью поиска разработки эффективных стратегий помощи и коррекции.  

Проведенный анализ литературы позволяет рассматривать созависимость 

как трансформацию ценностно-смысловой сферы личности, вызванную 

устойчивым измененным отношением к человеку и опосредующую все 



жизненные отношения созависимого, прежде всего самоотношение и 

отношение к собственной жизни. Созависимость выражается в сильной 

поглощенности и озабоченности, а также крайней зависимости 

(эмоциональной, социальной и, иной физической) от человека или предмета. 

Основными характеристиками созависимости являются: низкая самооценка, 

направленность вовне (зависимость от внешних оценок, от взаимоотношений 

с другими людьми), повьшенная самокритика, неспособность к эффективной 

самоподдержке, нарушение личностных границ (затруднения между 

различением своего психологического содержания и чужого).  

Проблема эмоциональных переживаний взрослого в условиях 

депривации, несмотря на ее актуальность, до сих пор относится к числу мало 

исследованных. Зависимое поведение личности представляет собой 

серьезную социальную проблему, поскольку в выраженной форме может 

имен, такие негативные последствия, как утрата работоспособности, 

конфликты с окружающими, совершение преступлений. 

И рамках разработки системы превенции криминального поведения было 

проведено эмпирическое исследование, направленное на определенние 

уровня созависимости у лиц, осужденных к ограничению свободы. Для 

реилизации данной задачи использовался опросник диагностики 

созависимости, разработанный Б. Уайнхолдом [6], адаптированный 

Г. И. Ивановым. Опросник позволил выявить выраженность созависимости 

личности.  

В исследовании принимали участие 1000 (тысяча) осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях открытого типа (283 

женщины и 717 мужчин). Для изучения совладающего поведения 

выборочная совокупность была дифференцирована по критерию 

продолжительности нахождения в исправительном учреждении открытого 

типа и возрасту. Из общего числа обследуемых было сформировано 3 

группы: начало срока отбывания наказания (445 человек), середина срока 

(300 человек) и окончание срока (255 человек). 

Выявленные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что у 60 

% мужчин и 77 % женщин, осужденных к ограничению свободы, 

преобладает высокий уровень созависимости. Лица с высоким уровнем 

созависимости склонны угнетать, подавлять и вытеснять свои чувства: «это 

чувство неуместно», «ты не должен это чувствовать». 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что у 4 % женщин и 1 % 

мужчин наблюдается очень высокий уровень, что может приводить к не-

гативным последствиям. Данное поведение способствует тому, что осуж-

денные в условиях пенитенциарной изоляции чаще используют 

дезадаптивные копинг-стратегии. 

Испытуемые находятся в зависимости от других людей, руководствуются 

в жизни чужими целями, убеждениями, установками и принципами. Они не 

отдают себе отчет в своих потребностях и чувствах, не имеют целостного 

восприятия мира и людей, не стремятся к приобретению знаний об 

окружающем мире. Криминальная субкультура включает в себя цинизм, 



жестокость, дерзость, запирательство в уголовном процессе, необходимость 

обязательного реагирования на оскорбление. Так как в криминальной 

субкультуре имеется своя система ценностей - круговая порука, преданность 

воровским традициям, «законам», то для данной категории испытуемых не 

характерно наличие дружеских отношений с людьми, находящимися вне 

«братства». 

Полученные в ходе исследования данные представлены в графическом 

виде (рис. 1). 

 

серый - начало срока 

черный - 2/3 срока  

белый - окончание срока 

 
Рис. I. Гистограмма проявления созависимости у лиц, осужденных к 

ограничению свободы 

Примечание. ОВУ - очень высокий уровень; ВУ - высокий уровень; СУ - 

средний уровень; НУ - низкий уровень. 

Гистограмма позволяет наглядно представить динамику проявления 

созависимости у лиц, осужденных к ограничению свободы. Так, для 

большинства осужденных характерно доминирование высокого уровня 

созависимости. Следует обратить внимание на тот факт, что к окончанию 

срока отбывания наказания число лиц, имеющих высокий уровень 

созависимости, увеличивается (62,9 %; 61 %; 69 %). Показатели очень 

высокого уровня снижаются к окончанию срока нахождения в 

исправительном учреждении (2,2 %; 2 %; 1,9 %). Низкий уровень 

созависимости у лиц, осужденных к ограничению свободы, является 

наименее характерным, наблюдается тенденция увеличения проявления к 

середине срока с последующим понижением (3,5 %; 4,3 %; 3,9 %). 

Для дальнейшей интерпретации результатов был поставлен вопрос о 

возможной взаимосвязи, для чего проводился корреляционный анализ. В 

результате анализа корреляционной матрицы был сформирован граф кор-

реляционных плеяд, отражающий существенные взаимосвязи (р < 0,05) (рис. 

2). 



 

 
Рис. 2. Граф корреляционных плеяд созависимости, психологических 

защитных механизмов, способов переработки стресса, проявлений конинг-

иоведения и адаптивности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корреляционная матрица результатов показывает статистически 

достоверные взаимосвязи между созависимостью и регрессией (,361), 

реактивными образованиями (,328), проекцией (,308). Созависимость также 

прямо пропорционально взаимосвязана с копингом, ориентированным на 

эмоции (,549), нервно-психической устойчивостью (,417), жалостью к себе 

(,411), личностным адаптивным потенциалом (,386), мысленным про-

кручиванием (,376), самообвинением (,350), снижением активности (,339). 

Таким образом, особенности созависимости правонарушителей в 

условиях пенитенциарной системы проявляются преобладанием высокого 

уровня созависимости в виде низкой самооценки, направленности вовне 

(зависимости от внешних оценок, от взаимоотношений с другими людьми), 

повышенной самокритики, неспособности к эффективной самоподдержке, 

нарушении личностных границ (затруднении между различением своего 

психологического содержания и чужого). В начале срока отбывания 

наказания доминируют показатели очень высокого уровня созависимости. 

Середина срока нахождения в исправительном учреждении открытого типа 

характеризуется преобладанием среднего и низкого уровней (адекватная 

самооценка, самокритика, самоподдержка, четкие личностные границы). 

Высокие показатели созависимости находят отражение в конце срока 

ограничения свободы. 
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