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ВВЕДЕНИЕ  
 

Дисциплина «Психологическая зависимость в семье» предназначена 
для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 38 
часов. 

 
Цель дисциплины: освоение основных положений  и методов 

психологии зависимости в семье, изучение различных аспектов психологии 
зависимого и созависимого поведения и ознакомление с основными 
моделями психологической помощи зависимым и созависимым. 

 
Задачи дисциплины: 
− ознакомить с проблемой психологической зависимости и 

созависимости в семье; 
− раскрыть роль дисфункциональной семьи в формировании 

зависимого и созависимого поведения; 
− ознакомить с личностными особенностями зависимых и 

созависимых; 
− освоить приемы психологической помощи семье с проблемой 

зависимости и созависимости. 
 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия.   
 
Методы и средства обучения: методы профессионально- 

моделирующего обучения, интерактивные методы. 
 
Слушатели должны знать:  
– основные теоретические положения психологии зависимости и 

созависимости; 
–  основные виды  и степень выраженности зависимого поведения; 
–  личностные особенности, психологические ресурсы и  

адаптационные возможности зависимых и созависимых. 
 
Слушатели должны уметь:  
–  применять на практике основные  методы психологической 

диагностики зависимого и созависимого поведения; 
–  обоснованно выбирать  адекватные психодиагностические методики 

и психокоррекционные методы; 
–  использовать методы психологического консультирования, 

психокоррекции в работе с проблемой психологической зависимости в семье. 
 
Форма текущей аттестации: зачет. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Проблема зависимости в семье в современной 

психологической науке 
Понятие «зависимость», «психологическая зависимость» и 

«созависимость». Основные теоретические подходы в исследовании 
проблемы зависимости  и созависимости в семье. Психоаналитические 
исследования проблемы психологической зависимости в семье. 
Бихевиоральные интерпретации формирования зависимого-созависимого 
поведения. Трансактный анализ о проблеме  зависимости-созависимости в 
семье. Актуальность проблемы в  Республике Беларусь. 
 Деструктивные семейные игры «Алкоголик», «Наркоман», «Игроман» 
и другие. Семейные сценарии, сопряженные с проблемой  зависимости-
созависимости. 

 
Тема 2. Родительская семья созависимых 
Психологические характеристики родительской семьи созависимых. 

Факторы, обусловливающие формирование психологической зависимости в 
семье. Дисфункциональная семья как основной фактор развития проблемы 
зависимости и  созависимости.  

Параллелизм проявления зависимости и созависимости в семье. Фазы 
созависимости в семье (озабоченность, самозащиты, адаптации, преодоления, 
истощения, созависимости). 

Психологические особенности отношений в семьях с проблемой 
зависимости и созависимости. Распределение ролей в семье с проблемой 
зависимости и созависимости. Концепция треугольника власти С. Карпмана. 

 
Тема 3. Виды психологической зависимости в семье  
Зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания) и отношения созависимости в семье, порождаемые ею. 
Зависимость от азартных игр, сексуальная зависимость, пищевая 

зависимость, другие формы зависимости и сопряженные с ними 
психологические проблемы в семье. Психологические характеристики 
личности с алкогольной, наркотической и другими видами зависимости. 

 
Тема 4. Созависимость: основные признаки и причины ее 

возникновения  
Особенности эмоциональной сферы созависимых членов семьи. 

Особенности самоотношения созависимых членов семьи. Границы при 
созависимости. Психологические особенности взрослых созависимых членов 
семьи. Психологические особенности детей, взрослеющих в ситуации 
дисфункциональной семьи, обусловленной зависимостью одного или обоих 
родителей. Синдром ВДА (взрослых детей алкоголиков) и его проявления. 
Последствия взросления в дисфункциональной семье, обусловленной 
проблемой зависимости одного или обоих родителей, и их влияние на 
профессиональный выбор, профессиональную активность, на выбор 
супруга/супруги, выстраивание партнерских отношений, на родительские 



характеристики в собственной будущей семье, на выбор других социальных 
ролей. Психологические резервы и психологические дефициты ВДА. 

 
Тема 5. Диагностические методы изучения психологической 

зависимости в семье 
Психодиагностические методики выявления склонности к 

формированию той или другой зависимости. 
Психодиагностика созависимости. Тест на созависимость. Шкала 

созависимости. Критерии оценки созависимости (по Potter-Efron, 1989) 
 
Тема 6. Психологическая помощь при зависимости и 

созависимости  
Психологическая помощь зависимым  членам семьи. Виды и модели 

психологической помощи созависимым членам семьи. Психологическая 
помощь детям из дисфункциональной семьи, обусловленной проблемой 
зависимости-созависимости. Психологическое консультирование и 
психотерапия ВДА. Программа помощи в ситуации психологической 
зависимости в семье: определение трудностей, связанных с текущим 
кризисом; работа со стыдом, обусловленным семейным табу; аутодиагноз 
иллюзий и отрицания, определение своей настоящей ситуации в семье и 
реальная оценка собственных возможностей и ограничений в отношении 
исправления семейной ситуации, освобождение от неадекватного чувства 
вины и чрезмерной ответственности по отношению к членам семьи; 
разрешение текущих жизненных трудностей; восстановление отношения 
доверия к другим и развитие способности обращаться за помощью; развитие 
способности выражения собственных чувств и потребностей; развитие 
самопринятия, чувства собственной самоценности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.   Деструктивные семейные игры «Алкоголик», «Наркоман», 
«Игроман» и другие (осн.: [3, с. 59–69], [5, с. 13–20]; доп.: [2, с. 175–185]). 

2. Семейные сценарии, сопряженные с проблемой  зависимости-
созависимости (осн.: [6, с. 35–42], [7, с. 104–120]; доп.:  [2, с. 155–176]). 

3.   Распределение ролей в семье с проблемой зависимости и 
созависимости (осн.: [6, с. 35–42], [7, с. 104–120]; доп.:  [2, с. 155–176]).  

4.  Концепция треугольника власти С. Карпмана (осн.: [1]; доп.: [4]). 
5. Зависимость от азартных игр, сексуальная зависимость, пищевая 

зависимость, другие формы зависимости и сопряженные с ними 
психологические проблемы в семье (осн.: [8]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.   Понятие «зависимость», «психологическая зависимость» и 
«созависимость».  

2.   Психоаналитические исследования проблемы психологической 
зависимости в семье.  

3.   Бихевиоральные интерпретации формирования зависимого-
созависимого поведения.  

4.   Объяснения проблемы  зависимости-созависимости в семье с точки 
зрения трансактного анализа. 
 5.   Дисфункциональная семья как основной фактор развития проблемы 
зависимости и  созависимости.  
 6.   Параллелизм проявления зависимости и созависимости в семье.  

7.   Фазы созависимости в семье (озабоченность, самозащита, 
адаптация, преодоление, истощение, созависимость). 

8.   Психологические особенности отношений в семьях с проблемой 
зависимости и созависимости.  

9.   Распределение ролей в семье с проблемой зависимости и 
созависимости. 

10.  Зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания) и отношения созависимости в семье, порождаемые ею. 

11.  Зависимость от азартных игр, сексуальная зависимость, пищевая 
зависимость, другие формы зависимости и сопряженные с ними 
психологические проблемы в семье. 

12.  Психологические характеристики личности с алкогольной, 
наркотической и другими видами зависимости.  

13.  Психологические особенности взрослых созависимых членов 
семьи. 

14.  Психологические особенности детей, взрослеющих в ситуации 
дисфункциональной семьи, обусловленной зависимостью одного или обоих 
родителей.  

15.  Синдром ВДА (взрослых детей алкоголиков) и его проявления. 
16.  Психодиагностические методики выявления склонности к 

формированию той или другой зависимости. 
17.  Психодиагностика созависимости. Тест на созависимость. Шкала 

созависимости. Критерии оценки созависимости (по Potter-Efron, 1989) 
18.  Психологическая помощь зависимым  членам семьи.  
19.  Виды и модели психологической помощи созависимым членам 

семьи.  
20.  Психологическая помощь детям из дисфункциональной семьи, 

обусловленной проблемой зависимости-созависимости.  
21.  Психологическое консультирование ВДА.  
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