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Аннотация. В данной научной работе рассматриваются актуальные вопросы, 

касающиеся такого психологического феномена, как созависимость. Перечислены 

основные распространенные формы аддикции. В таблице представлены особенности в 

поведении созависимых семей, которые приводят к отрицательным последствиям. Более 

подробно раскрыты Взаимоотношения внутри семьи, благодаря которым у близких 

людей выделяются психологические характеристики. На основе научного исследования 

выявлены зависимости, способствующие к дальнейшему зависимому поведению 

зависимого лица. 
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В современном мире зависимость явля-

ется актуальной проблемой для большого 

количества людей. Зависимый человек не 

только отрицательно влияет на сферы сво-

ей жизни, но и портит отношения с други-

ми людьми, особенно с родными и близ-

кими. Члены его семьи становятся созави-

симыми, что негативно сказывается на ка-

честве их жизни и дальнейшему выздоров-

лению зависимого лица. 

Большинство ученных склоняются к 

мнению, что зависимость является семей-

ной болезнью. Так как возникновение это-

го недуга у одного члена семьи по цепочке 

перекидывается на других, формирую об-

щий феномен. Такая опосредственная за-

висимость и получило название созависи-

мости [1]. 

Все члены семьи, сталкивающиеся с ка-

кого рода зависимостями, постоянно ис-

пытывают стресс. Если вовремя не адап-

тироваться к таким условиям, то измене-

ния коснуться сначала внутрисемейных 

отношений, а потом переключатся на от-

ношения с внешним миром. 

К наиболее распространенным формам 

аддикции относят: 

- алкоголизм; 

- наркомания. 

Большинство научно-практических ис-

следований показывают, что перечислен-

ные формы подтверждают наличие у чле-

нов семьи созависимости в рамках ближ-

него социального окружения. Конфликты 

в семьях влияют на психологическое со-

стояние супругов, способствующее появ-

лению детской травмы у ребенка. Также к 

последствиям можно отнести: 

- закрепляется отрицательный опыт от-

ношений; 

- теряется надежда в крепкие, друже-

ские и нежные взаимоотношения между 

партнерами; 

- накапливаются отрицательные эмо-

ции; 

- появляются психологические травмы; 

- появляется семейная неудовлетворен-

ность, чувство вины и состояние напря-

женности [2]. 

Так, в таблице 1 представлены особен-

ности в поведении созависимых семей. 

Итогом созависимого поведения у чле-

нов семьи могут возникать проблемы со 

здоровьем, а именно психосоматические 

проявления. К ним относят: 

- эндокринные патологии; 

- различные расстройства; 

- сердечно-сосудистые заболевания; 

- иммунные заболевания. 

Взаимоотношения внутри семьи приво-

дит к тому, что у близких людей выделя-

ются психологические характеристики, 

которые более подробно рассмотрены в 

таблице 2. 
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Таблица 1. Особенности созависимых семей 
Особенности Характеристика особенностей 

Исключительность 
внешней границы 

Отличаются своей жестокостью, непроницаемостью. 

Наличие семейного мифа Большая и дружная семья не признаёт существование конфликтов, 
что в следствие приводит к их хроническому образу. 

Отношения имеют 
противоречивый 
характер 

То есть отношения делятся на два вида: 
- Разобщенные (отсутствие общих интересов и совместных 
переживаний, наличие поддержки вне семьи); 
- Переплетённые (присуще нарушение личных границ и 
спутанность ролей, а также невозможность иметь собственные 
интересы) 

Присутствует 
распределение семейных 
ролей 

К ним относятся: 
- Одиночка; 
- Жертва; 
- Герой; 
- Бунтарь. 

Взаимодействие членов 
семьи в форме проекции 

Настроение одного проецируется на другого [3] 

 

Таблица 2. Характеристика психологических особенностей 
Психологическая 

особенность 
Характеристика 

Низкая самооценка Одна из самых главных особенностей. На нее влияют внешние 
ориентиры, что отражается в зависимости от внешних оценок и 
взаимоотношении к людям 

Контроль за жизнью 
других людей 

Созависимые люди полагают, что могут контролировать процессы, 
протекающие в семье, что и как должно проходить и только с их 
ведома. Для методов контроля используются: 
- угрозы;  
- уговоры; 
- принуждения; 
- советы; 
- внушения; 
- манипулирование 

Желание спасать других Предполагает игнорирование собственного благополучия 
созависимых, так как они берут все ответственность за членов семьи 
на себя. Такое поведение позволяет почувствовать себя 
незаменимым, что отрицательно скажется на зависимом человеке, 
давая ему понять о его беспомощности и несамостоятельности 

Психологическая 
защита на примере 
отрицания 

Созависимые люди игнорируют проблемы, отрицая их серьёзность. 
Это позволяет погрузится в мир иллюзий, которые далеки от правды, 
которая порой очень болезненна. Отрицание созависимости приводит 
к более худшему положению и разрушению семьи изнутри 

Отсутствие личных 
границ 

Созависимость выражается также в восприятии проблем зависимого 
человека как своих личных. Настроения таких людей влияет на 
семью и приводят к размытию реальных границ 

Недоверие Созависимые личности недоверчивы и не верят в простую любовь, у 
них нет представления об удаче  

Отказ от личностного 
роста 

Все имеющиеся у личности уходят на последний план 

Присутствие страха Каждый поступок созависимого члена семьи не обходится без 
чувства страха 

Инфантилизм Существует трудность выбора, принятия ответственного решения 

Отсутствие чувств Присутствует толерантность к негативным эмоциям. Притупляется 
чувство к эмоциональной боли, что приводит к перебрасыванию 
плохих эмоций на других членов семьи [4] 
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Таким образом, необходимо отметить, 

что созависимость может быть совершен-

но неидентичной, например эмоциональ-

ной, физической и даже финансовой. 

Настоящий жизненные случаю свидетель-

ствуют об отношениях, в которых один из 

членов семьи правит, а другой подчиняет-

ся. Бывают им случаи, когда специально 

могут подсыпать какие-либо препараты 

или алгкогольно-содержащие напитки 

близкому человеку. Также встречаются те, 

кто обязательно хочет быть в роли героя, 

чтобы спасти своего близкого. И самый 

неугодный пример, когда в семье присут-

ствует абьюзер – человек, который терро-

ризирует другого и следит за его личной 

жизнью. Всё это и многое другое может 

послужить началом созависимых отноше-

ний [5]. 

То есть у созависимого человека есть 

непреодолимое чувство управлять другим 

человеком. Проживающие совместно чле-

ны семьи и страдающие от созависимости 

могут способствовать дальнейшему зави-

симому поведению. Для того, чтобы этого 

избежать, необходимо оказывать психоло-

гическую помощь не только зависимым 

людям, но и не забывать о созависимых. 
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Abstract. This research paper discusses current issues concerning such psychological 
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