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Аннотация. Проанализированы особенности виктимной идентичности женщин, находя-
щихся в созависимых отношениях. Раскрываются понятия «созависимость» и «виктимная 
идентичность личности», а также содержится обзор теоретических подходов к исследованию 
явления созависимой личности в отечественной и зарубежной психологии. Дана характери-
стика психологических особенностей личности созависимого типа с виктимной идентично-
стью. Представлены результаты эмпирического исследования женщины созависимого типа  
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Актуальность обусловлена ростом про-
блем, связанных с алкоголизацией и нарко-
тизацией населения, который отмечен всеми 
социальными службами. В настоящие время 
не вызывает сомнения тотальность психо-
физиологических и структурных изменений 
личности, вызываемых наркоманией и ал-
коголизмом. При этом, рассматривая вред, 
наносимый химической зависимостью, не-
возможно разделить разрушенность физиче-
ского здоровья и регрессивные психические 
и социальные последствия. Однако пробле-
мы наблюдаются не только у зависимого 
члена семьи, большинство исследователей 
отмечают выраженные деструкции у всех 
членов семьи. 

В отечественной психологии среди де-
структивных последствий присутствия 
химически зависимых в семье особое вни-
мание уделяют вопросам созависимости 
или аддикции отношений [5]. Рассматри-
вая аддикцию отношений как комплексный 
феномен, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитрие-
ва отмечают, что «созависимые люди» ис-
пользуют отношения с другим человеком 
так же, как химические или нехимические 
аддикты используют аддиктивный агент 
[5]. На наш взгляд, кроме созависимости 
можно наблюдать еще целый спектр дефор-
мационных проблем, связанных с явлением 
виктимизации и формированием виктим-
ной идентичности у ближайших к зависи-

мому членов семьи. Вполне возможно, что 
именно виктимная идентичность является 
ключевым звеном формирования специфи-
ческого комплекса созависимости и самой 
зависимости. Предположение о включенно-
сти явления виктимной идентичности лич-
ности в специфический комплекс созависи-
мого и зависимого поведения определило 
цель данного исследования, которая состоит  
в анализе особенностей виктимной идентич-
ности женщин, находящихся в созависимых 
отношениях.

Основные положения. Созависимость 
как психологическое явление оценивается 
многими авторами как одна из центральных 
проблем современной цивилизации. Иссле-
дованию созависимости посвящены работы 
таких авторов, как М. Битти [1], Н. Н. Ива-
нец [2], Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева 
[4; 5], В. Д. Москаленко [7], Э. У. Смит [9], 
Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд [11], О. А. Шо-
рохова [12], R. F. Bornstein [13], S. Karpman 
[16], A. Shaef [17], R. Subby, J. C. Friel [18],  
С. Whitfield [20] и др. 

Отметим, что существует множество под-
ходов к пониманию созависимости, да и сам 
термин имеет несколько значений, обозначая 
нозологическую единицу, дидактический 
инструмент или психологическое понятие, 
описывающее соответствующее явление.  
В контексте данного исследования мы рас-
сматриваем созависимость как психологиче-
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ское понятие, применяемое для описания и/
или объяснения фактов поведения человека 
или комплекса его психологических харак-
теристик, являющихся основой для реализа-
ции соответствующего поведения. При этом 
мы не обозначаем нозологичность созависи-
мости, т. к. для описания виктимологическо-
го преломления это не имеет принципиаль-
ного занчения. 

Рассматривая созависимость в контексте 
психологического подхода, В. Д. Моска-
ленко отмечает параллелизм выраженных 
характеристик личности зависимого и со-
зависимого, проживающих в одной семье 
[7]. Автор также обозначает возможность 
классификации с опорой на особый биоло-
гический тип предрасположенности к соза-
висимости, учитывая выделенные Б. Ф. Рай-
ским, В. Т. Кондрашенко и А. Н. Леонтьевым 
предпосылки девиантного поведения.  
В. Д. Менделевич, базируясь на предложен-
ном М. Л. Рохлиной [8] понятии «наркоман-
ческая личность», обосновывает общую 
концепцию зависимой личности. Как важ-
ное условие возникновения созависимости  
в данной концепции выступает деструкция 
адаптивного поведения членов семьи хи-
мически зависимого. Автором выделены 
стадии «деструктивной адаптации» лич-
ности созависимого с учетом «…многопо-
коленного семейного уклада, образа жизни, 
традиций супружеских и детско-родитель-
ских взаимоотношений», которые выступа-
ют «благодатной почвой для формирования  
и закрепления широкого спектра психологи-
ческих расстройств» [6, с. 163].

В. Д. Менделевич определяет созави-
симость как «зависимость от зависимого  
и полный отказ от самого себя» [6, с. 164]. 
Созависимость является следствием пато-
логического состояния значимого человека 
(например, близкого родственника) и при-
чиной формирования соответствующего се-
мейного стереотипа поведения в дисфункци-
ональной семье. Причиной возникновения 
созависимости автор считает нарушение 
межличностной коммуникации в алкоголь-
ных семьях. При этом в возникновении со-
зависимости играют роль как особенности 
личности зависимого, так и личностные 
особенности самого созависимого. Сре-
ди наиболее свойственных характеристик 
автор выделил: 1) склонность к выражен-

ным защитным механизмам базового уров-
ня (отрицание, самообман, заблуждение);  
2) компульсивные действия, проявляющиеся 
в иррациональном навязчивом поведении, 
чаще охранного характера; 3) заморожен-
ные чувства или эмоциональная холодность;  
4) низкая или неустойчивая самооценка;  
5) нарушения здоровья [6].

М. Битти вкладывает в понятие «созависи-
мость» патологическое состояние, характери-
зующееся постоянной концентрацией на ком-
то или на чем-то, эмоциональную и иногда 
физическую зависимость от человека, влияю-
щую на все другие взаимоотношения [1].

Г. Клауд исследовал созависимость как 
базовое явление, составляющее суть эмоци-
ональных и психологических расстройств 
[3]. Созависимое состояние личности, как 
отмечает Г. Клауд, является фундаменталь-
ным явлением и лежит в основе любого не-
вроза [3]. 

Э. Смит отмечает, что созависимые про-
исходят из семей, в которых имели место 
зависимость от психоактивных веществ, 
либо жестокое обращение: эмоциональное, 
интеллектуальное, физическое насилие или 
сексуальное оскорбление [9]. Созависимые 
члены семьи используют такие правила  
и формы взаимоотношений, которые под-
держивают семью в дисфункциональном со-
стоянии. 

О. А. Шорохова, исследуя созависимых, 
отмечает схожесть их внутрипсихических 
симптомов, таких как: контроль, давление, 
навязчивые состояния и мысли, низкая са-
мооценка, ненависть к себе, чувство вины, 
подавляемый гнев, неконтролируемая агрес-
сия, навязчивая помощь, сосредоточенность 
на других, игнорирование своих потреб-
ностей, проблемы общения, замкнутость, 
плаксивость, апатия, проблемы в интимной 
жизни, депрессивное поведение, суицидаль-
ные мысли, психосоматические нарушения 
[12]. Б. Уайнхолд к основопологающим ха-
рактеристикам созависимой личности от-
носит низкую самооценку, страх, тревогу, 
стыд, вину, отрицание, отказ от себя, гнев, 
склонность к резким суждениям, навязчи-
вые мысли, нарушение личностных границ, 
ригидность, сверхконтроль, ответствен-
ность, стремление к манипулированию дру-
гими [11]. 

Необходимо отметить, что выстраивае-
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мые межличностные взаимоотношения со-
зависимых включают в себя дезадаптивные 
формы взаимодействия и часто описывают-
ся ими как жертвенность. Такое самоопре-
деление отражает специфику отношений 
созависимых с ближайшим семейным окру-
жением, которую возможно рассмотреть 
через треугольник С. Карпмана [16]. Пере-
движение ролей в треугольнике сопровожда-
ется изменением эмоций. Время пребывания 
созависимого человека в одной роли может 
продлиться от секунды до нескольких ме-
сяцев. Нахождение в роли является для со-
зависимого попыткой избвиться от страха 
и других негативных чувств (стыда, вины, 
тревоги, отчаяния, ярости), являющихся ос-
новой развития зависимости [13]. 

Все вышеперечисленные особенности 
характерны для поведения личности с вик-
тимной идентичностью. Одной из особен-
ностей является склонность к самоповреж-
дению, не связанная с целью совершения 
самоубийства [14]. Самопожертвование дает 
психологическое облегчение, снижая эмо-
циональное напряжение, свойственное со-
зависимому. По исследованиям Ц. П. Коро-
ленко, состояние тревоги и эмоционального 
напряжения чаще возникает у созависимых, 
когда они находятся в одиночестве [4].  
К триггерам возникновения таких специ-
фических состояний, связанных с потреб-
ностью в самопожертвовании, относится 
просмотр фильмов, чтение книг и т. д. [15]. 
Так как у личности со слабой виктимной 
идентичностью недостаточно сопротивле-
ния, чтобы подавить импульс, и отсутствуют 
другие способы выхода или переключения, 
естественным способом снижения напряже-
ния кроме сомопожертвования становится 
самоповреждение [4]. 

Характерной особенностью личности 
с виктимной идентичностью является на-
личие такого феномена, как «пограничная 
мечта». Феномен характеризуется желанием 
стать лучше, компенсировать свою фрагмен-
тарность. Специфика компенсации заключа-
ется в том, чтобы объединиться с человеком, 
вступить в симбиотическую связь, и тогда 
«все должно быть хорошо». В некоторых 
случаях личности удается решить эту за-
дачу и найти подходящего человека (чаще 
зависимого типа). Такие отношения могут 
быть крепкими в результате влияния «стра-

ха потери любви». Страх потери отношений  
и ощущение что «жизнь рухнула», приводит 
к переживанию разрушения мечты [19].

Достаточно часто личность с виктимной 
идентичностью испытывает чувство пусто-
ты, которое бывает разных оттенков: хаос, 
невозможность сконцентрироваться, скука. 
Отличительная особенность такой лично-
сти – сложность реализации социальных 
ролей, что обусловлено слабой «персоной». 
Однако роль созависимого избавляет их от 
необходимости активно осуществлять дея-
тельность по собственной адаптации [10].

Рассматривая виктимное нарушение 
идентичности созависимой личности, отме-
тим следующие особенности: 

– ценностная сфера представлена ощу-
щением неудовлетворенного материального 
положения, низкого личного статуса и пре-
стижа;

– временная перспектива включает нега-
тивное отношение к своему прошлому и от-
сутствие надежды на будущее;

– восприятие прошлого и будущего отли-
чается низкой синергичностью, неспособно-
стью понимать жизненный контекст. Кроме 
того, личности с виктимной идентичностью 
характеризуются убеждениями: о неспра-
ведливости мира; о тяжести жизни; соб-
ственной беспомощности, негативным от-
ношением людей невозможностью отвечать 
за события собственной жизни; о фатализме 
судьбы.

Методика. Для выявления особенностей 
виктимной идентичости личности созави-
симого типа было проведено исследование 
группы женщин созависимого типа, всего 
88 человек. С целью исследования лично-
сти созависимого типа был использован тест 
виктимной идентичности (О. О. Андронни-
ковой), тест жертвенной позиции личности 
(О. О. Андронниковой) и тест опросник Кет-
телла для выявления и определения харак-
теристик личности созависимого типа. Для 
определения возникновения созависимости 
также разработана авторская анкета. Ма-
териалы обработаны и проанализированы  
с помощью сложных методов математиче-
ской статистики корреляционного и фактор-
ного анализа.

Результаты и обсуждения. В результате 
применения корреляционного анализа не 
были обнаружены достоверные взаимосвя-
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зи между практическими и общими харак-
теристиками женщин созависимого типа. 
Характерной особенностью женщин созави-
симого типа является высокий уровень ро-
левой жертвенности, который связан с ауто-
диструктивным поведением и склонностью 
жертвовать собственными интересами в ка-
честве самонаказания (0,709 при Р = 0,028). 
Это позволяет сделать вывод о чувстве вины 
и склонности жертвовать собой, возможно, 
связанными с детскими переживаниями. Для 
данного типа женщин также характерны па-
раметры «эмоциональная нестабильность» 
и «излишняя правдивость (откровенность)». 

Для части испытуемых центральным 
фактором выступило использование жерт-
венности как наказание других, в основе 
возникновения которого лежит невыражен-
ная детская агрессия, проявляющаяся через 
жертвенность. Основа поведенческого пат-
терна – наказание других своим страданием 
(0,709 при Р = 0,022).

Факторный анализ позволил выделить 
восемь основных факторных комплексов, 
описывающих шесть типов женщин с за-
висимым поведением. Так как четыре из 
них охватывает 90 % дисперсии, то опишем 
именно их.

Первый тип женщин, находящихся в со-
зависимых отношениях, характеризуется 
такими особенностями (с соответствующим 
факторным весом), как: отсутствие аутоа-
грессивного паттерна, склонность к выраже-
нию агрессии на окружающих (–0,565); от-
крытость, готовность к новым знакомствам, 
легкость в сокращении дистанции (0,654); 
трудности в обучении, в умении анализи-
ровать и обобщать (–0,628); эмоциональ-
ная стабильность (0,673); ответственность, 
готовность к действию (0,558); фактор  
I+ – чувственность, потребность в сочув-
ствии, внимании других, ипохондричность, 
боязливость (0,750); фактор Q – склонность 
к чувству вины, тревожность, депрессив-
ность, растерянность, подверженность 
плохим предчувствиям (0,554); фактор  
Q1 – стремление к поддержке традиций, от-
рицание необходимости перемен (–0,636). 

Второй тип женщин характеризуется 
следующими параметрами: не склонны вы-
ражать агрессию (–0,685), имеют крайне 
выраженную склонность к преувеличению 
собственных проблем, аггравацию (0,575). 

Обладают эмоциональной стабильностью 
(0,549); отсутствием страха перед слож-
ностями, самоуверенностью, неподатливо-
стью, выраженными лидерскими качества-
ми (0,576); импульсивностью в действиях  
и поступках (0,572). Данный тип женщин ха-
рактеризуется самостоятельностью, реши-
тельностью, лидерскими качествами, стрем-
лением всего добиваться самостоятельно. 
Однако стремление скрывать возникающие 
сложности, отсутствие умения принимать 
поддержку от окружающих приводят их  
к виктимности. 

Третий тип женщин характеризуется вы-
соким типом виктимной идентичности, они 
рассматривают себя как жертву обстоятельств 
(0,520), проявляют агрессию через использо-
вание жертвенности с основным паттерном 
поведения: наказание других собственными 
страданиями (0,556). Характерными являют-
ся: высокая склонность к аутоагрессии, выра-
женное чувство вины (0,539), высокие показа-
тели использования ролевой позиции жертвы 
(0,512). Женщины, относящиеся к данному 
типу, обладают авантюризмом в действиях  
и поступках, неразборчивостью в отношени-
ях (0,566), богатым воображением, мечтатель-
ностью, беспомощностью в повседневной 
жизни (0,554). Таким образом, это достаточно 
адаптивный тип женщин, включенный в соза-
висимые отношения в контексте собственной 
ролевой позиции.

Четвертый тип созависимых женщин 
характеризуется  неуверенностью, рафи-
нированностью (0,753); зависимостью во 
взглядах (0,546); стремлением к выполне-
нию социальных требований (0,576). Дан-
ный тип максимально редко представлен  
в выборке. 

Выводы. Таким образом, факторный ана-
лиз позволил нам выделить специфические 
особенности виктимной идентичности жен-
щин, находящихся в созависимых отношени-
ях. Виктимная идентичность и жертвенная 
позиция являются личностными конструк-
тами, естественным образом включенными 
в структуру созависимой личности. Однако 
динамичность данной структуры дает воз-
можность коррекции виктимной идентич-
ности личности и при условии мотивацион-
ной готовности созависимого, возникающей 
чаще всего вследствие травматической жиз-
ненной ситуации.
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VICTIMIZATION IDENTITY CODEPENDENT PERSONALITI

Abstract. The purpose of this article is to analyze the characteristics of the victim’s identity of 
women in co-dependent relationships. This article has disclosed the concept of “co-dependency” and 
“victimization personal identity” and also included a review of theoretical approaches to the study 
of codependent personality in domestic and foreign psychology. The characteristics of a person’s 
psychological type codependent victimhood identity. The results of empirical studies of women 
codependent type (88 people).  Аs a result of mathematical and qualitative analysis here described 
four main factor complex that characterize women with dependent behavior and victimization identity. 

Keywords: victimization identity, co-dependence, personality, self-sacrificing attitude victimolo-
gy, relationship addiction.
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