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В статье рассматриваются основные черты созависмых женщин, 

описание мускулинных и феминных качеств и их влияние. Типологизация 

состояний женщин, выбор какими партнеров был вызван персональными 

недостатками, и описаны последующими типами в данной статье.
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Введение. На сегодня созависимость преимущественно изучается как 

женская проблема (О. М. Савчук, Е. В. Фролова, И. Ю. Гусев, Е. М. Раклова, 

г. о. Коцюба, Н.И. Погорильская). Это связано с действием как объективных 

(высший уровень мужского алкоголизма в семье), так и субъективных (более 

частые обращения женщин за психологической помощью) факторов. Важным 

является и влияние социокультурных факторов, в частности Т. В. Говорун и 
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О. М. Кикинежди указывают на то, что в обществах с традиционным 

распределением половых ролей, к которым принадлежит и современное 

русское общество, женщины больше склонны к отношениям подчиненности с 

мужчинами (в том числе и в виде созависимости) [1]. Формулировка 

цели статьи. На сегодня исследователями проведен анализ различных 

характеристик созависимых женщин, что позволяет выделить их основные 

черты: тревожность, внешний локус контроль, низкая самооценка, роль 

Спасителя, показная заботливость, трудности в выражении чувств.  

         Объективно, отношения 

с зависимым нуждаются женского характера (желание понять, помочь, 

стерпеть) и мужественного поведения (контролировать, направлять, следить). 

Имеем, по сути, отношения, где противоречия между гендерной 

идентичностью и гендерной ролью. Основное изложение материала.  

     Маскулинизация роли женщины в отношениях с 

зависимым, при условии достаточной продолжительности, приводит к 

изменениям в гендерной идентичности, что также становится маскулинной. 

   Подтверждение этому можем видеть в описаниях женщин с 

длительной созависимостью: гневливость, слабая или отсутствуе эмпатии, 

слабая дифференциация чувств и слабое их понимание, отсутствие 

многообразия проявлений чувств.        

  На стадиях устаревшей созависимости женщины уже не 

испытывают такого стыда, сожаления, вины, как в начале становления 

созависимости - они эмоционально опустошены. Их маскулинизированная 

роль уравновешивается маскулинизированной идентичностью. Последняя и 

формирует их поведение.        

 Итак, характеристики созависимости во многом схожи с 

традиционными женскими качествами.     

 Некоторые типичные феминные качества описываются как те, что 
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способствуют возникновению созависимости. Это эмпатия, заботливость, 

эмоциональность, тревожность. На поведенческом уровне многие авторы 

описывают созависимость другими характеристиками.  

 Созависимые имеют феминные черты, но ведут себя недоверчиво, 

агрессивно, замкнуто. То есть их роль преимущественно маскулинная. В 

целом (без учета гендерного аспекта), анализ характеристик созависимых 

личностей позволяет допустить в них сильно выраженную феминную 

гендерную идентичность, но маскулинную гендерную роль. 

 Проведенные научные доработки в попытке ответить на вопросы по 

выбору  партнера проблемного "алкоголика" и попытки сохранять 

партнерские отношения первые исследования склоняются к негативному 

клеймению женщин. Некоторые ученые отстаивают идею выбора 

«алкоголиков» женщинами вследствие персональных патологических 

склонностей последних. На основе клинического опыта проведена 

типологизация состояний женщин, выбор какими партнеров был вызван 

персональными недостатками, и описаны такие типы, как «страдающая 

Сюзан», «контролирующая Кэтрин», «взволнованная Винифред», 

«понятивная Полли» (N.M Shields, 1997) [3].     

 Параллельно исследователи предлагают и другую типологизацию (Е.М. 

Симонова, 2008), где распространен тип «мученицы», согласно которому 

созависимые получают огромное удовольствие от своей роли – своей 

способности мириться с неудобствами и даже болью. Они производят 

впечатление терпеливых, страждущих, великодушных. Глубоко в душе 

«мученицы» страшно остаться одной, быть ненужной. Ей лучше чувствовать 

себя несчастной, чем брошенной. Этот тип сравним с типом «страдающая 

Сюзан», выделенным Г.Поттером - Ефреном, благодаря наличию схожих 

проявлений поведения, отношение к проблем, пассивности и желание 

чувствовать себя страдалицей.     
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 Противоположной позицией можно считать роль «спасительницы». 

Поскольку мужчина не берет на себя ответственность за собственное 

несчастье, то он заставляет других обеспечивать ему безопасность, а также 

душевное спокойствие. Они играют в попустительство или участие в заговоре. 

Такая роль заключается в поддержании стараний зависимого оспорить 

заболевание и в любой способ скрыть боль. Соучастник заговора находит 

причины заборения во внешних факторах (родственники, друзья, коллеги по 

работе).          Тип 

«взволнованная Винифред», представленный Г.Поттером − Ефреном, в 

полной мере раскрывает особенности роли «спасительницы»: взятие на себя 

ответственность за жизни всех членов семьи, в частности «несостоятельного», 

«зависимого» человека.   «Преследовательница» 

(«контролирующая Кэтрин» за Г. Поттером - Ефреном) пытается все 

контролировать в жизни других членов своей семьи. Относительно выбора 

брачного партнера, то мужчина со склонностью к алкоголизации является 

удачным вариантом, потому контроль за его поведением становится смыслом 

ее жизни, способствует удовлетворению ее потребности в самореализации. 

Поэтому часто алкоголизация члена семьи поддерживается как модель 

семейного взаимодействия длительное время.  Роль "апатичного 

созависимого" характерна для людей, пребывающих в длительной депрессии, 

эмоциональном шоковом, глубоком разбалансировании личности. 

Происходит потеря смысла жизни, надежды на изменения. Им свойственно 

обостренное чувство вины, которое часто подкрепляется стереотипными 

представлениями о роли в семье. Эмоциональное состояние характеризуется 

низким эмоциональным уровнем контроля. Такая роль чаще всего отвечает 

особенностям «понятивной Полли». Созависимые пытаются спасти других, 

потому что для них это легче, чем испытывать дискомфорт и неудобство, а 

иногда и душевную боль во время проблем, которые невозможно решить. 
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Фактически сами созависимые участвуют в процессе собственной 

виктимизации [2].   Важно в этом случае научить созависимого 

распознавать свою роль и сознательно отказываться от ее деструктивного 

влияния. Считается также, что основой возникновения черт созависимости у 

женщин, в частности обостренного чувства вины и терпимости к фактам 

насилия со стороны доминантного мужчины, служат традиционные 

установки, которые до сих пор царят в воспитательном процессе в 

отечественной культуре [4].  С другой стороны, очевидно, что часто 

формирование комплекса созависимости у женщин в значительной мере 

предопределяет агрессивное поведение зависимого от алкоголя мужа, 

который имеет определенные персональные и поведенческие характеристики. 

Его поведение происходит из семьи родителей, в которой было насилие. В то 

же время он проектирует клеймо насилия на свою жертву и таким образом 

распространяет клеймение, создавая проблему контроля. Ему свойственны 

неоправданные ожидания от своих партнерских ролей во взаимоотношениях 

и неправильное восприятие поведения своих жертв [6].    

    Учеными был сделан вывод, что созависимые 

женщины вынуждены вести себя маскулинно и это деформирует их 

феминность.    В норме женщина обладает большей частью 

феминной идентичностью и феминным ролевым поведением, и это только 

способствует попустительству аддикту, желанию оправдать и защитить его. 

Итак, в норме фемининная фемининная идентичность и роль дополняют друг 

друга. Однако в такой ситуации женщине приходится контролировать 

аддикта, брать на себя груз ответственности, решать за него его проблемы, 

вообще – вести себя более маскулинно. Это противоречит, разумеется, ее 

феминной роли.           

  В процессе адаптации к отношениям созависимости женщина 

аккумулирует маскулинные паттерны поведения, изменяющие ее роль на 
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маскулинную. Поэтому на уровне отношений наблюдаем приспособление, но 

это происходит за счет изменения феминной роли женщины на маскулинную 

[5].           

 Длительные отношения с аддиктом обусловливают постепенное 

превращение ее идентичности на маскулинную, таким образом достигается 

внутренняя гармония роли и идентичности. Одновременно усиливается 

противоречивость в восприятии аддикта. Женщина недовольна им, она может 

проявлять по отношению к нему агрессивность или игнорировать его 

поведение, чтобы избежать неприятного противоречивого чувства.  

 Итак, основные психологические характеристики созависимых женщин 

является следующим: маскулинность, роль жертвы, агрессивность, чувство 

вины, неуважение к другим, эмоциональная неуравновешенность, 

импульсивность.          

 Таким образом, возникновение черт созависимости у женщин с позиции 

анализа их возможных персональных патологических черт открывает новый 

взгляд на возможности коррекционных программ. Уровень сформированности 

определенной модели поведения у женщин может выступать основным 

фактором успешности коррекционных программ. Учета особенного типа 

женщины позволит выработать оптимальные пути коррекции его 

психического состояния, что стоит исследовать в процессе работы с 

исследовательской группой женщин. 

Выводы.  

1. Исследователями выделено типологизацию состояний женщин, выбор 

какими партнеров был вызван персональными недостатками, и описаны 

такие типы, как «страдающая Сюзан», «контролирующая Кэтрин», 

«взволнованная Винифред», «понятийная Полли».  
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2. Для созависимых женщин характерны такие психические симптомы как:

             

- контроль, давление, навязчивые состояния и мысли, низкая самооценка, 

ненависть к себе, чувство вины, подавленный гнев, навязчивая помощь, 

сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, наличие 

проблем в общении и в интимной жизни, замкнутость, апатия, 

депрессивная поведение, суицидальные мысли, психосоматические 

нарушения. 

- созависимые имеют феминные черты, но ведут себя недоверчиво, 

агрессивно, замкнуто, то есть их роль преимущественно маскулинная; 

длительные отношения с аддиктом обусловливают постепенное 

превращение ее идентичности на маскулинную, таким образом достигается 

внутренняя гармония роли и идентичности. 

3. Проведенный анализ характеристик созависимых женщин позволяет 

ученым допустить в них сильно выраженную феминную гендерную 

идентичность, но маскулинную гендерную роль. 

4. Возникновение черт созависимости у женщин с позиции анализа их 

возможных персональных патологических черт открывает новый взгляд 

на возможности коррекционных программ по преодолению последствий 

созависимых отношений. 
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Summary: The article discusses the main features of codependent women, 

the description of muscular and feminine qualities and their influence. 

Typologization of women's States, the choice of which partners was caused by 

personal shortcomings, and the following types are described in this article.  
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