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В данной работе рассмотрен феномен «межличностная созависимость», 

описаны возможные причины: нарушение  установления психологической 
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Постановка проблемы: В современном мире формирование у 

молодых людей ценностей, собственных взглядов на мир происходит в 

непростых условиях: в стране происходят политические и экономические 

изменения, возникают финансовые трудности. Все это оставляет свой след в 

дальнейшей жизни юношей, оказывает влияние на формирование идеалов и 

жизненных установок, а также делает юношей и девушек подверженными 

различным зависимостям, в том числе межличностной зависимости. 

Созависимые отношения препятствуют  полнофункциональной 

жизнедеятельности человека. Имея созависимость, человеку трудно  

самовыражаться и реализовывать свой потенциал, испытывать в полной мере 

удовлетворение от любовных взаимоотношений. Также у людей, склонных к 
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созависимостям, повышается риск развития других, более тяжелых форм 

зависимостей: алкоголизм, наркомания, игромания и т.д. Испытывая 

постоянную потребность в похвале окружающих, чувствуя неспособность 

что-то изменить в своей жизни и влиять на что-либо, продолжая унижающие 

достоинство отношения, такие люди не осознают своих собственных 

желаний и потребностей, так как желания другого выступают как наиболее 

приоритетные. Созависимые люди  не способны испытывать чувство 

настоящей близости межличностных контактах. 

Целью статьи является: исследование феномена созависимости в 

межличностных отношениях.  

Задачей является исследовать социально-психологические 

предпосылки к формированию созависимых отношений, их признаки и типы. 

Анализ последних публикаций по теме исследования: Анализ 

литературы показал, что феномен созависимости обычно рассматривается в 

контексте созависимости с аддиктом. Мы же в своей работе будем 

рассматривать феномен созависимости в контексте межличностых 

отношений. Феномену созависимости посвящено большое количество работ 

как зарубежных (Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд, Н. Манухина, Ф.Майер, 

П.Минирт, Р.Хемфелт и др.), так и отечественных(А. Шеронова, Т.С. 

Драпкина, С.А.Беличева, А.Г. Данилин., И.В. Данилина, Н.В. Дмитриева и 

др.) авторов. Между тем, дефицитарными остаются исследования, 

посвященные изчению предпосылок, признаков и типов созависимости в 

межличностных отношениях, поэтому тема данной работы является 

актуальной. 

Основное изложение материала: Впервые понятие «созависимость» 

стали использовать по отношению к близким людям тех, кто находится во 

взаимоотношениях с больными алкоголизмом, но по тем или иным причинам 

не прекращали выматывающие отношения и продолжали опекать «больных». 
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Далее данный термин стал применяться  для описания отношений тех семей, 

в которых есть человек с любой формой аддикции, а не только алкогольной 

[1]. 

Любые значимые отношения порождают определенную 

эмоциональную созависимость, т.к. впуская в свою жизнь других людей, 

человек всегда реагируем на них состояние так или иначе приспосабливается 

к их образу жизни, привычкам, хотим помочь закрыть их  потребности [2]. 

Однако в  зрелых, отношениях всегда остается место для удовлетворения 

собственных потребностей  и в целом для  индивидуального роста личности. 

В созависимых отношениях нет места для свободного личностного развития. 

Жизнь человека во всем объеме поглощена другим, он живет жизнью 

значимого другого. Созависимый человек перестает различать  собственные 

потребности, принимая за свои потребности любимого. 

В данной работе будем рассматривать понятие «созависимость» по 

отношению к двум людям, которые испытывают чрезмерную 

эмоциональную зависимость друг от друга. Феномен «созависимость» схож с 

феноменом «зависимости», однако разница заключается в том, что 

«зависимость» предполагает несамостоятельность и привязанность к кому-

либо или же чему-либо, она может быть как химической (алкогольная, 

наркотическая и тд), так и нехимической (игромания, переедание и тд).  В то 

время как «созависимость» предполагает взаимную зависимость двух людей 

друг от друга. Созависимость принято относить к формам нездорового 

поведения. Люди в созависимых отношениях ведут себя подобно индивидам,  

как с химическими, так и нехимическими зависимостями. Этот процесс 

протекает на фоне отсутствия у созависимых индивидов развитого 

представления о себе, что выражается в отсутствии чувства  собственной 

значимости. Поэтому им нужна внешняя подпитка, как психологический 

контакт с другими, чтобы избежать ощущения внутреннего хаоса. Поскольку  
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индивиды не чувствуют себя самими собой, им трудно выразить себя в 

интимных отношениях. Отсутствие Я-концепции не позволяет им выражать  

свои глубокие чувства, что приводит к трудностям в установлении  

независимых отношений с другими людьми [8]. 

В данном контексте созависимый – это личность, которая испытывает 

эмоциональную зависимость от другой личности, её настроения и поведения, 

т.е. полностью сосредоточен на нем.  Он испытывает непреодолимое желание 

полностью контролировать жизнь другого и ожидает, что тот будет вести 

себя в соответствии с его ожиданиями. Центральная черта у созависимой 

личности- фиксированность на другом [5]. 

Созависимость возникает тогда, когда два психологически незрелых, 

зависимых человека вступают в отношения друг с другом, они не осознают, 

что на самом деле  стремятся завершить свои ранние процессы 

привязанности к родителям. В подобных взаимоотношениях партнеры 

воссоздают симбиотические отношения, подобные тем, которые они имели 

со своими матерями. Их отношения состоят из  половинок двух разных 

людей, пытающихся создать одного цельного человека. Партнеры в таком 

случае не могут действовать обособлено друг от друга.  Каждый надеется, 

что вдругом  он найдет то, чего ему не хватало в детстве. Такие отношения 

не развиваются, в результате партнеры ожидают друг от друга необходимого 

развития. Это не происходит и люди начинают предпринимать попытки 

контролировать другого, винят его в своих неудачах и ожидают, что партнер 

станет соответствовать их ожиданиям, дабы удовлетворить потребности в 

безусловной любви, привязанности. В созависимых отношениях акцент 

всегда делается на партнере, а не на личном внутреннем мире [2]. 

Для созависимых индивидов характерны взаимоотношения с другими 

людьми по типу «прилипания» к другому человеку, без которого они не 

представляют своей жизни. Эта связь обеспечивает им  чувство 
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безопасности, за которое созависимые готовы заплатить любую цену. 

Отношения подобного типа не имеют развития,  так как в них исключена  

возможность взаимного обогащения. Анализ временной структуры 

созависимого человека показывает, что большая часть его времени и энергии 

тратится на решение проблем партнера, ухаживание за ним, попытки 

контроля [3]. Блокирование возможностей собственного развития в разных 

направлениях может быть внутренне приятным, потому что в этих 

состояниях созависимая личность настолько вовлечена в систему, что 

чувствует себя значимой личностью, от которой многое зависит. Чувство 

контроля и заботы является важным механизмом, присущим созависимому 

человеку даже в процессе его контакта с родителями, поскольку 

созависимость прививается ребенку в результате определенного воспитания 

[1]. 

Первопричиной формирования созависимых отношений принято 

рассматривать незавершенность стадии установления психологической 

автономии в детстве. В рамках психодинамических исследований было 

выделено несколько основных стадий развития которые ребенок проходит от 

0 до 12 лет [12].  

Стадия-созависимость ( 0-9 месяцев) 

Данная стадия характеризуется симбиотической связью ребенка с 

матерью, которая является необходимой и длится до момента, когда ребенок 

начинает ползать. Эмоциональная связь в данный период служит основой 

дальнейшего доверия к окружающему миру.Созависимость зачастую 

формируется в результате нарушения процесса привязанности в течении 

первых 6-9 месяцев  жизни. Привязанность формируется в результате заботы 

родителей о своих детях. 

1. Стадия –противозависимость (18-36 месяцев) 
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Резко возрастает потребность в устранении симбиотической связи с 

матерью. Повышается  значимость отцовской фигуры, которая становится 

необходимой при эмоциональной поддержке во время исследования 

окружающего мира. Если у детей отсутствует привязанность к отцу, то им 

становится еще труднее отделиться от своих матерей.  Перед отцами ставится  

задание: помочь детям выйти за границы отношений с матерями и 

приступить к освоению более широкого окружения. В самом раннем возрасте 

это проявляется прогулками с малышом, ношением его их на руках.  Если на 

этапе созависимости у ребенка сформируется устойчивая привязанность к 

папе, то, повзрослев, он станет обращаться к нему за помощью в освоении 

независимой жизнедеятельности.  

2. Стадия - независимость (3 года- 6 лет) 

Ребенок уже способен действовать автономно, однако все еще 

продолжает ощущать связь с семьей и действует исходя из этого. 

3. Стадия – взаимозависимость (6-12 лет)  

Отношения с семьей характеризуются как «зрелые», предполагается, 

что ребенок колеблется между соединением и отделением от родителей в 

зависимости от необходимости в их помощи, но при этом не испытывает 

никакого дискомфорта.  

Все стадии связаны между собой и нарушение прохождения одной из 

стадий ведет к возникновению трудностей на последующих.  

Кризис трехлетнего возраста играет основную роль в формировании у 

ребенка автономности, которая в дальнейшем позволяет самостоятельно 

принимать решения, делать выбор и нести ответственность за себя. Если 

родители на данном этапе  не поддерживают автономность ребенка, то у 

последнего возможен уход от реальности и формируется склонность к 

зависимостям и созависимым отношениям. Важным качеством, которое 

формируется у детей в младшем школьном возрасте является трудолюбие, 
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если оно не формируется, то у ребенка на последующий стадиях развития 

возможны трудности, связанные с потерей инициативы, низкой самооценкой, 

низкое положение при установлении социальных взаимоотношений, потеря 

инициативы, а также нежелание узнавать что-то новое [9]. 

Дж. Уайнхолд и Б. Уайнхолд выделили условия воспитания, при 

которых у ребенка формируются предпосылки к формированию в 

дальнейшем созависимых отношений: 

- жесткие непоколебимые правила; 

- родители стремящиеся во всем придерживаться совершенства; 

- наличие зависимостей у одного или у обоих родителей; 

- пренебрежение личным пространством ребенка, неуважение к его 

границам; 

- родители у которых созависимые взаимоотношения; 

- навязывание чувства лояльности по отношению к семье; 

- отрицание наличия конфликтов в семье, игнорирование напряженных 

ситуаций; 

- запрет на проявление ярких эмоций и чувств детям  [5]. 

     Говоря о внутренних предпосылках созависимости в 

межличностных отношениях (личностных  качествах людей, склонных к 

созависимым отношениям) можно выделить следующие: 

1) Примитивные защитные механизмы; 

2) Низкая самооценка; 

3) Желание всегда всем нравится; 

4) Выученная беспомощность; 

5) Внешний локус контроля; 

6) Неопределенность психологических границ; 

7) Инфантилизм; 

8) Недоверие к миру и людям [11]. 
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Базовые психологические особенности созависимых: 

1) Нарушение границ психологической территории.  

Характеристики созависимых отношений не относятся к понятию 

эмоциональной близости, напротив – это свойства отсутствия близости – 

непонимание того, что другой человек может иметь свои желания, цели и 

привычки, а также игнорирование своих отдельных от жизни партнера 

потребностей и целей [4]. 

2)  «Опустошенное Я». 

Ребенок, который развивался в дисфункциональной семье, чьи эмоции 

и мысли не принимались, порицались родителями и/или значимыми 

взрослыми, не имеет возможности свободно формировать собственное Я, оно 

сливается с запретами и оценкой Сверх Я родителя.  

Созависимый нуждается в Я другого человека, он способен ощущать 

себя только через призму значимого Другого [4]. 

3) Подтверждении собственной значимости. 

Созависимым характерна неопределенность, амбивалентность и 

неустойчивость чувств и эмоций, которые они испытывают от сильнейшего 

внутреннего конфликта между потребностью в любви и иррациональной 

мыслью, что они ее не достойны. Это порождает все новые и новые 

подозрения и конфликты в отношениях, что только усиливает внутреннюю 

тревогу за сохранность данных отношений и подрывает чувство 

безопасности [4]. 

4) Стремление к тотальному  контролю. 

Созависимым характерен повышенный самоконтроль, гиперпротекция, 

примененение манипуляции для изменения чувств других людей [4]. 

5) Страх свободы выбора и снятие с себя ответственности за 

собственную жизнь. 



 .. С   : ,   
 [ ]/ ..  //     :  

. – 2020. – № 2 . 107-120 
 

115 

 

Созависимые склонны снимать с себя ответственность и перекладывать 

всю вину на близкого человека [13]. 

6) Обсессивно-компульсивное поведение в целом. 

Мысли обретают характер обсессивных, характерны фантазии ревности 

и собственной незначимости для партнера, повторяющиеся по кругу, и 

компульсивное повторение одних и тех же действий по контролю близкого 

(склонных приобретать все большую агрессивность и жестокость при 

ощущении отсутствия контроля) [4].  

Берри Уайнхолд и  Дженей Уайнхолд описывают признаки 

созависимых отношений: 

1. Человек не предпринимает попытки разорвать отношения при 

наличии объективных фактов, подтверждающих, что отношения вредят. 

2.  При возникновении мыслей о том, что отношения нужно разорвать, 

возникают приступы тревоги. 

3. Если в отношениях что-либо поменять, то человек испытывает 

полное одиночество и опустошенность. 

4. Смыслом жизни созависимого является другой человек, его мысли и 

чувства, при этом полностью игнорирует свои потребности. 

5. Созависимыйсклонен воспринимать чужие потребности как свои 

собственные, стремится во всем угождать другим. 

6. Часто созависимый принимает роль жертвы [11]. 

Е.В.Емельянова выделяет  несколько типов созависимых отношений:  

1) Любовь в форме растворения себя в партнере, ему отдается вся 

ответственность, сам человек живет интересами другого и полностью 

отказывается от собственного суверенитета. Ответственность за свою жизнь 

полностью перекладывается на вторую половинку. Вместе с этим человек 

отказывается от своих желаний, целей и стремлений. Партнер используется 



 .. С   : ,   
 [ ]/ ..  //     :  

. – 2020. – № 2 . 107-120 
 

116 

 

им, как материнская утроба: как среда обитания, как источник всего того, что 

нужно для выживания.  

2) Любовь в форме лишения партнера его суверенитета. Ищущий 

любовь пытается стать «родителем» для своего партнера: опекает, 

контролирует, берет всю ответственность на себя. Собственные желания, 

цели и стремления реализуются только через призму их полезности партнеру. 

Последнее контролируется и управляется таким же образом, как и  по 

отношению к ребенку. Любая независимость партнера опасна, потому что 

она может разрушить построенное "я". Для того, чтобы подтвердить эту 

систему партнер должен обосновать необходимость такого контроля, 

воспитания и ухода, выполняя роль опекуна ребенка. 

3) Любовь через разрушение территории партнера. Попытка 

наполнить собственное Я проявляется в заполнении партнера собственными 

представлении об «идеальном Я». Учитывая, что у партнера уже оно 

существует, возникает необходимость его разрушить и внести собственные 

изменения. Разрушая человек испытывает власть и удовольствие. 

4)  Любовь в форме отражения в другом. На партнера 

перекладывается ответственность за свое благополучие. У человека 

появляется потребность в том, что партнер им постоянно восхищался, 

добивался расположения, тем самым наполняя опустошенное Я другого [9].  

Во взрослом возрасте созависимость выступает попыткой «исцеления». 

Вступая в созависимые отношения, люди пытаются довести до конца 

процесс формирования глубокой привязанности, которой было недостаточно 

в детстве.  Травмы, полученные на этапе созависимости, возникают в 

результате того, что взрослые рядом с детьми не отреагировали должным 

образом на потребности детей, т.к. для маленьких детей отсутствие 

эмоциональной близости вызывает потрясение и может оставить изменения в 

психике на всю оставшуюся жизнь.  По итогу возникает ряд внешне 
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незаметных симптомов, неудовлетворенные потребности в заботе, 

безусловной любви, безопасности, которые будут проявляться в дальнейшей 

жизни таких людей [10]. В результате незавершенного этапа формирования 

привязанности зарождается  паттерн созависимого поведения. Такие люди в 

дальнейшем сильно привязываются к другому, становятся зависимыми от 

него, утрачивают свое Я.  Роберт Сабби  в своей работе «Созависимость, 

неотложная проблема» говорил, что созависимость: «Эмоциональное, 

психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того, 

что человек длительное время подвергался воздействию угнетающих правил 

– правил, которые препятствовали открытому проявлению чувств, а так же 

открытому обсуждению личностных и межличностных проблем» [5, 6 с.]. 

Выводы:  

1. Анализ литературы показал, что феномен «созависимость» схож 

с феноменом «зависимости», однако зависимость на первой стадии жизни 

является естественным состоянием, начальной стадией развития личности. В 

ходе взросления ребенок постепенно освобождается от этой зависимости, 

проходя ряд этапов, решая задачи каждого периода. В случае нарушения 

прохождения одного из этапов возникают трудности на последующих. 

Последствием неправильного прохождения этапа отделения от родителей 

может стать развитие личности, склонной к созависимым отношениям. 

2. Созависимый – это личность, испытывающая  эмоциональную 

зависимость от другого, его настроения и поведения, т.е. человек, полностью 

сосредоточенный на партнере.  

3. Созависимые люди не чувствуют, где проходят границы их 

личности и начинаются пределы другой. Не имея возможности в полном 

объеме проживать собственные эмоции, они очень сильно подвержены 

влиянию эмоций, возникающих у других. Состояние созависимого не 

позволяет им  отличать "полученные" эмоции от других,от собственных.  
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4. Основными предпосылками являются: нарушение  установления 

психологической автономии в детстве и определенная модель воспитания в 

семье.  

5. К основным типам относят: любовь в форме растворения в 

партнере, в форме лишения партнера суверенитета, любовь через разрушение 

личной территории партнера и любовь в форме отражения в другом. 
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