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Введение. Понятие «созависимость» возник в 1970-х годах и описывал 

состояние человека, что живет с алкоголиком. 

Однако, на сегодня понятие созависимости касается не только проблем, 

связанных с алкоголизмом, но и с употреблением других химических веществ, 

с такими видами навязчивого поведения, как расстройства питания (булимия, 

анорексия), сексуального поведения, трудоголизм, азартные игры, 

зависимость от гнева. 

В литературе, посвященной этой теме, встречается  термин 

«созависимые отношения», так и термин "созависимый человек". 

Слово «созависимый» означает «зависимый вместе с кем - то, 

зависимость» и касается любого, кто находится в зависимых отношениях с 
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другим человеком и находится под контролем и манипуляцией негативного 

поведения зависимого человека. 

Формулировка цели статьи. Определение термина «созависимость», 

«созависимые отношения». Формирование психологической зависимости от 

любого объекта или действия детерминировано его взаимодействием с 

окружающей средой. Психологическая причинность зависимости заключается 

в интенсивном и длительном переживании положительных переживаний от 

взаимодействия с объектом или при повторе определенных действий 

(уменьшение негативных переживаний). Пространство зависимых отношений 

– это пространство межличностного общения, в котором измерения 

зависимости становятся ведущими, особенно выразительными. Уровень 

выраженности и доминирования тех или иных измерений созависимости 

определяется такими критериями: тотальностью, протяженностью и 

принудительностью. 

Основное изложение материала.      

 Итак, созависимость можно рассматривать как паттерн поведения и 

характеризовать ее особенности отношений [1; 2]. Такой подход очень 

популярен на Западе, где он широко применяется в практике преодоления 

созависимости. Можно рассматривать созависимость как личностную 

характеристику и описывать ее через личностные особенности, 

эмоциональные состояния, мотивацию, идентичность [3; 4]. Таких взглядов 

придерживаются и западные, и отечественные исследователи, рассматривая 

созависимость на теоретическом уровне. 

Если эти подходы совместить формально, получим, например, такое 

определение: созависимость – это целостная модификация поведения и 

сознания, обусловленная присутствием в контексте с индивидом зависимого 

субъекта [5]. 

Существуют различные подходы к определению созависимости: 
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- «это устойчивая личностная дисфункция, связанная с отчуждением, 

неприятием своих собственных чувств, мыслей, желаний, потребностей, с 

устойчивой потребностью восполнения своей личности личностью другого 

человека, с полной зависимостью своего настроения и душевного состояния 

от настроения и состояния другого» [5], 

- «эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, 

возникающее вследствие того, что человек долгое время была под влиянием 

угнетающих правил – правил, которые препятствовали открытому 

высказыванию чувств, а также открытому обсуждению личностных и 

межличностных проблем» [3], 

- «сопроникновение членов семьи зависимого человека в его болезни 

со стремлением влиять на нее и отказом от собственной жизни» [10], 

- «созависимый – это тот, кто позволил поведению другого человека 

сильно воздействовать него или на него, и кто одержим попытками 

контролировать поведение этого человека» [3]. 

Подавляющее большинство различных определений «созависимости» 

или родственных ей понятий имеет описательный характер. В рамках 

гуманистической психотерапии термин «созависимость» трактуется как 

несамостоятельность, привязанность к чему-то, что дает возможность 

чувствовать себя удовлетворенным, не прилагая для этого усилий [1]. 

Как рабочее определение созависимости в отечественных публикациях 

чаще используется дефиниция, предложенная В.Д. Москаленко: 

«Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы 

управлять поведением другого человека и совершенно не заботится об 

удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей» [3, c. 

13]. 

Одной из основных причин созависимости рядом авторов выделены 

недовольные эмоциональные потребности [6;10]. Потребность в любви, 
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защите, принятии, безопасности – это жизненно важные потребности. С 

потребностью любить и быть любящей рождается каждый человек. Если 

ребенок лишен любви, травмы детства остаются с ним на всю жизнь. 

Воспитание в дисфункциональной семье, где процветает психологическое, 

физическое насилие, формирует те психологические особенности, которые 

приводят к появлению созависимости. 

В частности, по мнению Б. Уайнхолда и Дж. Уайнхолда, причиной 

созависимости является «незавершенность одной из наиболее важных стадий 

развития в раннем детстве – стадии установления психологической 

автономии». 

Зависимость близкого человека (алкоголизм, наркомания) также 

является неоспоримым фактором формирования и поддержания созависимых 

отношений. 

В работах В. Д. Москаленко и других авторов феномен созависимости 

связывается именно с зависимостью от других людей. Называет 

созависимость семейной болезнью, потому что родственники зависимых от 

психоактивных веществ эмоционально вовлечены в эту болезнь. 

«Родственники не только сами страдают, но и строят такие взаимоотношения 

в семье, которые препятствуют выздоровлению больного». И действительно в 

таких семьях страдают, как и жена, так и дети и другие родственники, они все 

«варятся в одном котле». 

Созависимыми можно считать любого, кто рос в неблагополучной 

семье, с нездоровыми правилами (вроде «не разговаривай», «никому не верь», 

«не давай волю чувствам»), которые способствовали созависимым 

взаимоотношениям и поддерживали семью в дисфункцыональном состоянии 

[2].            

 Дети в таких семьях испытывают много эмоциональных травм, разного 

рода насилие, переживают много боли. Чтобы унять эту боль, они прибегают 
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к временной «анестезии» – употребляют наркотики, алкоголь и тому подобное 

[10]. 

Воспитание в дисфункциональной семье формирует те 

психологические особенности, которые являются основой для созависимости 

[1].          

 Подтверждением этому является определение среди характеристик 

созависимого человека именно воспитания в дисфункциональной семье. 

Авторы П. Майер и Ф. Минирт утверждают, что созависимый человек 

связан тем, что происходило в дисфункционной семье его родителей: 

усвоенные им пагубные правила, неправильные наставления, болезненные 

переживания, эмоциональные травмы оказывают влияние на ее нынешнюю 

жизнь [1]. 

Поэтому большинство исследователей [3; 6; 10] убеждены, что 

созависимость передается из поколения в поколение, проблемы родителей 

способны переходить к их детям и детям их детей, пока этот процесс не будет 

остановлен. Через семейные правила, системы догм и модели поведения 

взаимозависимость переходит на последующие поколения, даже когда 

химическая зависимость не наследуется. Эти формы поведения являются 

доминирующими на протяжении всей жизни созависимого человека, пока он 

сознательно не изменит своего поведения. 

В своей монографии Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева в разделе, 

посвященном созависимости [6], относят созависимость к аддикции 

отношений, которая «... предполагает взаимную зависимость друг от друга» и, 

кроме того, учитывая комплекс личностных трансформаций, часто 

противоречивых, отражающих «внутреннюю дисгармоничность, хаос» 

(отсутствие собственного «Я» и эгоцентричность, высокая опасность 

«прилипания», остановки в развитии, замыкания, аутичность, тревожность, 

эмоциональная неуравновешенность, гневливость, аутоагрессивность, 
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когнитивные трансформации, потеря религиозного чувства, морали и др.). 

Авторы подчеркивают важность понимания того, что «созависимость является 

более тяжелой формой аддикции, чем аддикция к конкретной активности или 

агенту» [6]. 

Кроме того, по мнению этих и некоторых других авторов 

созависимость – это предуготованая ранее аддикция, реализуемая при 

сочетании определенных факторов и в определенных условиях. Как и при 

всякой аддикции возникновению созависимости могут способствовать и 

биологические и психологические, и социальные факторы. Важными 

являются взаимоотношения в системе аддикт – созависимый аддикт. 

Созависимость также понимается как параллельно идущая зависимость у 

членов одной семьи. При этом подчеркивается, что созависимость всегда 

возникает у тех, кто уже страдает адикцией, но аддикция возникает не у всех, 

кто страдает созависимостью. И это не игра слов, а вполне оправдано, 

поскольку, скорее всего, «... созависимость как психологический климат, сама 

является аддиктивным фактором». 

Социум (особенно микросоциум – семья), в частности, может заранее 

готовить, провоцировать и стимулировать развитие созависимости. Уместно 

предположить, что при нарастании процессов дезинтеграции общества 

(макросоциума) по мере увеличения массы зависимых в нем растет уровень 

так называемых пограничных состояний, патологических рефлексий и 

психопатологии, в том числе и созависимости. 

В своей монографии В. Д. Менделевич  определяет созависимость как 

"зависимость от зависимого и полный отказ от самого себя"» Такую 

психологическую характеристику («свойство») автор рассматривает 

одновременно и как следствие какого-либо патологического состояния 

значимого человека (чаще всего близкого родственника), и как причину 

формирования семейного стереотипа зависимого поведения в 



  С . .  «С», «С »  
  [ ]/ . . С//   

  :  . 
 

340 

 

дисфункциональной семье. Так или иначе, подчеркивает автор, созависимость 

- это проблема, возникающая на почве межличностной коммуникации в 

алкогольных семьях. При этом в возникновении созависимости играют роль 

как особенности зависимой личности, например, отца (отца или матери) или 

ребенка (сына или дочери), так и личностные особенности созависимых. 

Выводы.  

Анализ современных работ, посвященных изучению феномена 

созависимости, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Формирование психологической зависимости от любого объекта или 

действия детерминировано его взаимодействием с окружающей средой. 

2. Психологическая причинность зависимости заключается в интенсивном 

и длительном переживании положительных переживаний от 

взаимодействия с объектом или при повторе определенных действий 

(уменьшение негативных переживаний). 

3. Пространство зависимых отношений – это пространство 

межличностного общения, в котором измерения зависимости становятся 

ведущими, особенно выразительными. Уровень выраженности и 

доминирования тех или иных измерений созависимости определяется 

такими критериями: тотальностью, протяженностью и 

принудительностью. 
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