
Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

26 
 

УДК 159.96 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ СОЗАВИСИМОСТЬ И 

СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Бальзамова Валерия Станиславовна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь) 

В данной статье представлен теретический анализ феномена 

созависисмоти, содержание понятий «созависимость» и «созависимые 

отношения». На основе анализа литературы предлагаются авторские 

определения созависимости, а также выделены главные признаки и причины 

формирования созависимых отношений 
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Введение: Жизнь современного человека в обществе неразрывно 

связана с влиянием общественных установок и мнений на психическое 

самочувствие человека, отсутствием систематической заботы о своем 

психологическом здоровье. В обществе возникает взаимное воздействие и 

влияние людей друг на друга, частым явлением становится созависимость 

человека от окружающих, возникновение и развитие собственных стереотипов 

созависимого поведения.  Созависимость – одна из наиболее актуальных 

проблем, которая препятствует полноценной жизни человека.  
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Формулировка цели статьи. Целью статьи является теоретический 

анализ феномена созависимости и созависимых отношений.  

Основное изложение материала: Одним из распространенных мнений 

можно назвать представление о созависимости как особом психическом 

состоянии. В.Д. Москаленко [1] объясняет возникновение созависимости 

следующим образом: созависимость – это психическое состояние 

родственников больных зависимостью, патологическая, аффективно 

окрашенная зависимость от другого человека, когда центрированность на его 

жизни приводит к нарушению адаптации. Чаще всего термин «созависимость» 

помогает объяснить возникновение межличностных связей между 

родственниками и близкими с алкоголиками, наркоманами, трудоголиками, 

игроманами и пр. [1]. 

С.А. Осинская [2] считает, что термин «созависимость» изначально 

использовался для определения отношений лиц, состоящих в контакте с 

химически зависимым человеком.  

В монографии Н.Г. Артемцевой [3] отмечается, что созависимость от 

другого человека возникает опосредованно, как изначальные не связанные 

действия индивидов (употребление алкоголя пьяницей и желанием близких 

ему помочь), что в результате формирует устойчивую межличностную 

созависимость. Такая опосредованная созависимость была названа «co-

dependence» (созависимость).  

По мнению О.А. Шороховой [4], созависимость – это патологическое 

состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью и сильной 

эмоциональной, социальной или физической зависимостью от другого 

человека. 

В экспериментальном исследовании, посвященном изучению 

созависимых состояний личности, Е.М. Раклова [5] выявила следующие 
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состояния созависимых личностей: низкая самооценка, чувство вины, 

пониженные эмоции, чаще негативные, агрессивное состояние, апатия, 

неразборчивость и назойливость в межличностных контактах, скрытый 

комплекс нерешенных проблем, суицидальное поведение. 

По мнению Е.В. Емельяновой [6], фактором возникновения и развития 

созависимости становится разрушение структуры личности, утрата 

личностного Я. Как считает исследователь, деструктивное изменение 

психологической территории ребенка в периоды развития его личности 

способствует возникновению созависимого поведения [6].  

Последние теоретические изучения созависимости приводят к тому, что 

созависимость рассматривается как поведение, мотивированное какой-либо 

зависимостью значимого другого, созависимого человека считают партнером 

по зависимости.   

Критериями созависимых отношений является: 

- сохранение отношений вопреки своим чувствам, желаниям и здравому 

смыслу; 

- чувства страха перед любыми изменениями в отношениях; 

- смысл и цели жизни группируются вокруг партнера; 

- размытые личностные границы партнеров; 

- низкая самооценка у обоих партнеров; 

- детская и родительская модель поведения в ущерб развития Взрослой 

позиции; 

- ощущение невозможности что-либо изменить в отношениях; 

- неспособность проявлять искренние чувства к партнеру; 

- принесение себя в жертву ради отношений; 

- появление доминирующей потребности в алкоголе, работе, пище, 

сексе [7]. 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

29 
 

Созависимый человек, при возникновении влияния на него другого 

человека, поглощается контролем действий другого, с целью регуляции 

собственного состояния. Самое удобное и наиболее распространенное 

решение в созависимых отношениях сводится к избеганию от собственных 

реальных проблем и страхов.  

Для созависимой личности характерна крайне негативная оценка 

прошлого, фиксация на негативных переживаниях, в настоящем времени 

созависимый проявляет крайнюю осторожность, ориентируюсь не на 

настоящее, а на будущее, таким образом откладывая собственную 

возможность развития и перспектив в настоящее время. Для созависимой 

личности характерно перестраивание временной линии по собственному 

сценарию, что часто приводит к неудовлетворенности результатом 

деятельности и отрыву от реальности.  

Длительное компульсивное поведение, отсутствие свободного выбора, 

навязчивость, навязывание оторванных от реальности идей окружающим, 

порождают зависимое мышление. Это усложняет работу консультанта, так как 

клиент следует своему отработанному и знакомому сценарию, без учета 

рациональных доводов консультанта.  

В последнее время все больше отечественных и зарубежных 

исследователей приходят к мнению, что созависимость выступает 

самостоятельной формой аддикции, но носит более глубокий и трудно 

поддающийся коррекции характер [8]. 

Созависимость, в отличие от других явлений, затрагивает не только 

физическую и психическую сферы человеческого существования, но и 

выходит на более высокий уровень – духовный, который находится в симбиозе 

с первыми двумя, что связано с состоянием психологического здоровья 

человека в широком смысле. Поэтому целесообразно отметить, что 
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созависимость является проблемой межличностного общения, и присуща в 

той или иной степени или в латентной форме практически каждому человеку 

и тесно связана с его психологическими состояниями, благополучием, 

физическим и психическим здоровьем. Созависимые паттерны поведения 

несовместимы с основными критериями психологического здоровья 

личности. Таким образом, коррекция созависимого поведения, «освобождение 

от созависимых паттернов поведения будет способствовать укреплению 

психологического здоровья личности.  

Существуют причины, затрудняющие выход человека из созависимых 

отношений:  

- созависимость имеет бессознательный характер. Основная трудность 

заключается в переносе вины за свои неудачи на значимого другого; 

- человек в состоянии созависимости не может переносить чувство 

одиночества. Такой феномен можно объяснить тем, что сломлено чувство 

целостности Я без присутствия партнера созависимости. В здоровых 

отношениях отсутствие партнера вызывает страдание и боль, то в 

созависимых отношениях самоидентичность партнеров подвергается угрозе, 

так как в случае разрыва с созависимым партнером часть личности 

созависимого уходит с партнером; 

- человек со склонностью к созависимости предрасположен к поиску 

партнера определенного типа (зависимого от чего-то: алкоголя, наркотиков, 

работы). Поэтому даже в случаях прекращения отношений созависимый не 

решает проблему, а воспроизводит опыт предыдущих отношений [9].  

Предупредить проблему созависимого поведения возможно с помощью 

профилактического метода – системного группового и индивидуального 

психологического консультирования и коррекционного – создания групп 

самопомощи для созависимых. Для обобщения системы работы по 
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психологическому консультированию людей с созависимым поведением 

важно отследить возможности и личностные ресурсы человека [10].  

Выводы. Созависимость рассматривается как явление, выходящее за 

пределы физической и психической сферы человека, затрагивающее духовный 

уровень, обнаруживающее связи с состоянием психологического здоровья 

человека. Такими связями можно объяснить неосознавание человеком своей 

созависимости, негативного влияния на него паттернов собственного 

созависимого поведения. Паттерны созависимого поведения не имеют связей 

с ведущими показателями психологического здоровья человека.  

 Созависимое поведение человека может возникать по причинам 

нарушений структуры семьи (неполные, асоциальные семьи), предыдущего 

опыта созависимости у членов семьи, родительских установок при 

формировании у ребенка раннего возраста привязанностей к родителям и 

выстраивании границ взаимодействия.  

  Наиболее частыми видами созависимостей являются 

расстройства психики у родственников людей, больных химической 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания) и не химической зависимостью 

(трудоголизм, игромания, шопинголизм). Каждый вид созависимости имеет 

собственную специфику при организации процесса психологической работы с 

созависимым поведением.  

На основании теоретического анализа можно сделать вывод, что 

созависимость и ее научное изучение является актуальной темой в 

современной отечественной и западной психологии. 
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