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- учительская анкета, где учитель оценивает 

навыки, полученные школьником в процессе про-

ведения программы; 

- результаты повторного диагностического об-

следования. 
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Созависимость рассматривается нами как личностная черта, направленная на полную привязанность 

к значимому Другому: вовлеченность в его жизнь, полная поглощенность его проблемами и делами, без-

оговорочное принятие чужих ценностей и, как следствие, отсутствие критического взгляда на происходя-

щее. 

В данной статье рассматриваются, возможности SMART RECOVERY в работе с созависимыми кли-

ентами. 

Результаты исследования могут служить основанием для разработки эффективных методов профи-

лактики и преодоления созависимого поведения, учитывающих личностные особенности лиц с разной воз-

растной и этнической принадлежностью. 

 

Co-dependence is viewed by us as a personal trait aimed at full attachment to a significant Other: involvement 

in his life, full absorption of his problems and deeds, unconditional acceptance of others' values and, as a 

consequence, absence of a critical view of what is happening. 

This article discusses the possibilities of SMART RECOVERY in working with co-dependent with women. 

The results of the study can serve as a basis for developing effective methods of prevention and coping with 

co-dependent behavior that take into account the personal characteristics of persons of different age and ethnicity. 
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В настоящее время особо остро встает вопрос за-

висимого поведения: появляются все новые виды пси-

хоактивных веществ, молодеет средний возраст зави-

симых. Следовательно, все ярче на данную проблему 
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реагируют родственники зависимых пациентов – со-

зависимые.  

Нами представляется особенно важным оказы-

вать комплексную реабилитацию не только самого за-

висимого человека, но и его окружения. При этом, 

сталкиваясь в практической работе с созависимыми 

нами было обнаружено, что наиболее часто встречае-

мые программы работы – модифицированная 12-ша-

говая модель, имеющая незначительные изменения. В 

связи с этим, в подобной работе опора на саму специ-

фику заболевания видится нам незначительной. Це-

лью данной статьи является желание показать альтер-

нативный способ работать с данным типом поведения 

– SMART Recovery (методы, заимствованные из Ко-

гнитивно-поведенческой терапии). 

Прежде, чем переходить к возможностям приме-

нения SMART Recovery в работе с созависимым по-

ведением, стоит определиться с базовым определе-

нием данного феномена. 

Не существует единой дефиниции понятия «со-

зависимое поведение», в не зависимости от исследо-

ваний авторы в своих определениях подчеркивают 

различные функции созависимости. 

Термин «созависимость» появился в 70-х гг. 

ХХ века одновременно в нескольких лечебных цен-

трах штата Миннесота в США. Данное понятие ис-

пользовалось для описания лиц, которые обраща-

лись за помощью в результате того, что они были 

вовлечены во взаимоотношения с кем-то, кто был 

химически зависимым и, вследствие чего, жизнь 

приобретала разрушающий (деструктивный) харак-

тер. Стоит отметить, что данное определение отно-

силось лишь к членам семьи пациента с зависимо-

стью от психоактивных веществ. Постепенно тер-

мин расширил свои границы и распространился на 

взаимоотношения между людьми. Тем не менее, 

наиболее общее определение было дано в 1989 году 

на 1-й Конференции по созависимости (США, Ари-

зона): «Созависимость – это устойчивая болезнен-

ная зависимость от компульсивных форм поведе-

ния и от мнения других людей, являющаяся попыт-

кой обрести уверенность в себе, осознание 

собственной значимости, определить себя как лич-

ность» [4]. Один из известных специалистов по со-

зависимости – М. Битти – считает, что «созависи-

мый – это человек, который позволил, чтобы пове-

дение другого человека повлияло на него, который 

полностью поглощен тем, что контролирует дей-

ствия этого человека (другой человек может быть 

ребенком, взрослым, любовником, супругом, па-

пой, мамой, сестрой, бабушкой или дедушкой, кли-

ентом, лучшим другом, он может быть алкоголи-

ком, наркоманом, больным умственно или физиче-

ски; нормальным человеком, который 

периодически испытывает чувство печали)»[2].  

SMART Recovery – программа работы с зави-

симыми и созависимыми пациентами, основанная 

на сочетании приемов из мотивационной терапии, 

КПТ и РЭПТ, которые направлены на поддержку и 

образование созависимых и информировании их о 

том, как повысить вероятность выздоровления у за-

висимого человека [3]. Принципы программы бази-

руются на выполнении следующих 4 пунктов: со-

здание и поддержание мотивации к отказу от алко-

голя, обучение противодействию возникающему 

влечению, обучение управлению своими мыслями, 

эмоциями и поведением и построение сбалансиро-

ванной жизни. 

При этом, многими учеными отмечается, что 

созависимое поведение является зеркальным по от-

ношению к зависимому поведению, а значит таким 

клиентам присущи одинаковые корни их состоя-

ния. Вследствие чего, и работа с созависимыми 

клиентами зачастую сводится к распространенным 

методам помощи зависимым пациентам. Так, нами 

была предпринята попытка внедрить в свою работы 

техники SMART Recovery как альтернативу 12-ша-

говому подходу. 

SMART Recovery направлена на вырабатыва-

ние новых стратегий поведения, на основе опозна-

вания того, что привычное реагирование на зависи-

мого было неэффективно: ворчание, тревога за бу-

дущее, обсессивные идеи, гнев или депрессия. В ее 

основе лежит мотивирование клиента на данные из-

менения, техники работы с эмоциями и «техники 

открытого выражения чувств» [1]. 

Не малый акцент в данной программе отдается 

переключению клиента с проблем зависимого чело-

века на себя и свои собственные желания, потреб-

ности и будущее. Но все же ведущую роль данного 

метода играет работа с убеждениями наших клиен-

тов: долженствованием, низкой переносимостью 

фрустрации и т.д. Таким образом, нам предоставля-

ется возможность поработать с одним из основопо-

лагающим чувством – вина и выработать рацио-

нальное отношение к происходящему в жизни соза-

висимого клиента. А значит, мы шаг за шагом 

меняем правила жизни нашего клиента, которые и 

порождают созависимые паттерны. 

В итоге, на основе теоретического изучения и 

практического применения мы можем говорить, 

что описанный нами подход дает возможность 

нашим клиентам не перекладывать ответствен-

ность за происходящее и подходить к своим по-

ступкам, решениям с высокой долей осознанности. 
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