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Аннотация. В современной психологии существует два основных подхода к 

изучению созависимости: медицинское и эволюционное. В статье изучены 

созависимости как неотъемлемая характеристика личности, как глубокое и 

всеобъемлющее явление. В статье раскрываются закономерности развития 

этого явления, показывает систему, учитывая идею со-зависимость, как 

наиболее распространенный социально-психологический феномен в мире. 
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Annotation. In modern psychology, there are two main approaches to the study 

of codependency: medical and evolutionary. The article studied codependency as an 

integral feature of a person as an in-depth and comprehensive phenomenon. The 

article reveals patterns of development of this phenomenon, shows the system, given 

the idea of co-dependence as the most common socio-psychological phenomenon in 

the world. 
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Вступление. 



Существуют взаимоотношения между людьми, при которых один человек 

отрицательно влияет на личностные качества другого, и каждый из них 

избегает распада совместного общения. Такой союз порождает межличностные 

и внутриличностные конфликты и является деструктивным способом общения. 

Данное взаимодействие называется созависимостью.  

В современной психологии можно выделить два основных подхода к 

изучению созависимости: медицинский и эволюционный. Авторами 

медицинского подхода являются Москоленко В. Д., Битти М., Шорохова О. А..  

Созависимость возникает в результате общения двух и более субъектов, при 

котором хотя бы у одного из них существует зависимость от алкоголя,  курения 

табака, употребления наркотиков или  расстройства, связанные с потреблением 

пищи. В этом подходе феномен рассматривается как болезнь, которая 

приобретена в результате общения с химически (медицински) зависимым, а 

субъекты – больными созависимостью. Созависимость - это заболевание, как 

личности, так и семьи. Созависимая личность стремиться контролировать 

жизнь партнера, при этом они оба не могут повлиять на сложившуюся 

взаимосвязь. Медицинский подход рассматривает внутрисемейные 

взаимоотношения в качестве основных, созависимое поведение - как результат 

сложившихся личностных качеств и влияния зависимости. 

Основной текст  

Преодоление созависимости возможно и необходимо. Данный подход 

предполагает преодоление созависимости с помощью индивидуальной, 

групповой, супружеской, семейной психотерапии. 

Однако разделение на «больных» и «здоровых» говорит о ригидности, 

жесткости самого подхода, что может приводить к некоторым проблемам. 

Согласно медицинскому подходу ядром созависимого поведения является 

химическая зависимость.   Однако созависимые могут не иметь пристрастия к 

алкоголю или наркотикам, но, тем не менее, негативно влиять друг на друга, 

испытывать от этого страдания. Этот факт является недостатком медицинского 

подхода. 



Авторами эволюционного подхода являются Б.Уайнхолд., Дж 

Уайнхолд,где созависимое поведение определяется как специфическое 

поведение человека, имеющего незаконченное психологическое рождение в 

младенчестве. 

Согласно эволюционному подходу созависимость является расстройством, 

как результат несформированных стадий развития в онтогенезе. Гармонично 

сформированная структура личности является основой психологического 

здоровья. Главный этап формирования структуры личности называется 

психологическим рождением, и должен быть завершен к третьему году жизни 

человека. У большинства людей в мире этап младенчества успешно не 

завершается. Это происходит, потому что родители ограничивают своих детей 

в естественном развитии, как когда-то их самих ограничивали в этом. Таким 

образом, модель воспитания с незавершенным начальным этапом 

формирования структуры личности передается из поколения в поколение. 

Согласно данному подходу к изучению созависимости, болезнь 

проявляется в виде неустойчивого отношения к себе и людям. Причиной 

созависимого поведения является безответственное воспитание и развитие 

ребенка в ранний период детства. Психологическое рождение представляет 

собой систему удачно завершенных процессов сепарации-индивидуации. 

Сапарация-индивидуация - система взаимосвязанных процессов развития 

младенчества и раннего детства, связанных изменением взаимодействия с 

матерью. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

Оба подхода в изучении  данного феномена имеют свои недостатки. 

Поэтому созависимость следует изучать, как неотъемлемую особенность 

человека, которая имеет свои осознанные и бессознательные, коллективные и 

индивидуальные стороны, а также степень их проявления. Углубленное и 

всестороннее изучение этого феномена, приобретая системный характер, 

объясняет закономерности развития, состояния и влияния личности и 



открывает осознанное представление о наиболее общих социально-

психологических явлений в мире.  

Современные исследования, посвященные данной проблеме, позволяют 

рассмотреть роль биологических, психологических, социокультуральных и 

личностных факторов, участвующих в генезе психических нарушений в их 

интегративной целостности, а также позволяют установить их сложные 

взаимосвязи.  

Вклад социального (семейного) уровня формирования созависимости 

отмечается многими исследователями с середины ХХ столетия. Согласно одной 

из концепций психогенеза алкоголизма данное расстройство понимается как 

результат дополняющего взаимодействия между членами семьи, которое 

сохраняет семейный гомеостаз [1]. Отмечается, что семейный фактор, 

обусловленный условиями родительского воспитания, а также характером 

взаимоотношений супругов, оказывает большое влияние на формирование и 

поддержание патологического влечения к алкоголю на психологическом 

уровне. В качестве личностного феномена может рассматриваться адаптивно-

защитная система человека, т.е. его осознаваемые либо неосознаваемые 

способы взаимодействия с реальностью [2].  

Следуя психоаналитической традиции, содержанием психологической 

защиты является система адаптивно ориентированных неосознаваемых 

психических процессов, направленных на минимизацию внутреннего 

дискомфорта и тревоги, а также на сохранение целостности «Я» и повышение 

самооценки [2;3]. Психоанализ раскрывает новые ракурсы в рассмотрении 

психологических защит. К. Хорни употребляет термин «защитные стратегии» 

(невротические тенденции). Это такие защиты, которые необходимы человеку 

для того, чтобы справиться с чувствами недостаточной безопасности, 

беспомощности и враждебности, присущими базальной тревоге [1]. 

Э. Фромм понимает под защитами механизмы бегства, которые связаны с 

отказом от индивидуальности и человеческого Я [2]. Рассматривая личность в 



контексте социума, ученый отмечает, что психологическая защита смягчает 

невыносимую тревогу, делает жизнь терпимой в «невротическом» обществе.  

Если же рассматривать изучение психологической защиты в работах 

отечественных психологов, то В.И. Журбин отмечает, что психологическая 

защита всегда является частью каких-либо других психических феноменов: 

деятельности, установки, отношений личности, компенсации и др. [3]. 

В.М. Банщиков полагает, что это частные случаи отношения личности больного 

к травматической ситуации или поразившей его болезни; И.В. Тонконогий - что 

это способы переработки информации в мозге, блокирующие угрожающую 

информацию. Обнаруживается некоторая узость понимания защиты.  

Другие авторы рассматривают психологическую защиту как 

самостоятельное и целостное понятие. Например, Ф. В. Бассин считает, что 

психологическая защита - это механизм, направленный на предотвращение 

расстройств поведения и физиологических процессов [4]. В.А. Ташлыков 

определяет защиту как механизм адаптивной перестройки восприятия и оценки, 

выступающей в случаях, когда личность не может адекватно оценить чувство 

беспокойства, вызванное внутренним или внешним конфликтом, и не может 

справиться со стрессом [5]. Р.М. Грановская и И.М. Никольская утверждают, 

что предметом психологической защиты оказывается целостность Модели 

Мира (субъективный мир, включающий в себя мотивы, смыслы, сценарий, Я-

образ и Я-концепцию). «Ее (Модели мира) мобильность, доступность 

реконструкции... определяет творческие возможности человека. Если защита 

позволяет лишить значимости и обезвредить то, что стало травмировать 

человека, то разные формы преодоления и регулирования защиты облегчают 

включение в Модель Мира новых, адекватных ситуаций, т. е. включают 

подстройку ее воздействия на поведение» [6].  

Е.С. Романова и Л.Р. Гребенников относят себя к сторонникам взгляда на 

психологическую защиту как способ адаптации. Авторы различают 

патологическую психологическую защиту (неадекватные формы адаптации) и 

нормальную профилактическую, постоянно присутствующую в нашей жизни. 



К стратегии совладания (копинг-стратегиям) относится система адаптивно 

ориентированных осознаваемых психических процессов, направленных на 

активное разрешение проблемной ситуации [7].  

Рассматривая внутрисистемные взаимодействия между уровнями 

комплекса, включающего психологическую защиту и стратегии совладания, 

можно определить эффективность каждого в аспекте следования логике 

самоорганизации. Предполагается, что уровни защитно-совладающих стилей 

как составляющих адаптивной системы у здоровых людей являются более 

эффективным по сравнению с пациентами с проявлениями семейной 

созависимости. В основе формирования деструктивных поведенческих реакций 

и стереотипов семейных взаимоотношений (фиксированных форм поведения, 

выделенных Г.В. Залевским) при созависимости формируется специфическая 

система защитно-овладевающего комплекса, порожденная большей 

закрытостью, ригидностью, а также порождающая искажение социально-

психологических взаимодействий и формирующая неэффективные адаптивные 

стили по сравнению с людьми без нарушений психического здоровья. Теорию 

преодоления (копинг-поведения) создал R.S. Lazarus. В его представлении 

«копинг» - это совладение, приспособление. Содержание этого понятия 

рассматривается как совокупность процессов, суть которых состоит в 

достижении адаптации к стрессу, контроля над ним, сохранении деятельности 

на фоне стресса. Имеется в виду деятельность личности, направленная на 

поддержание баланса между требованиями среды и ресурсами, 

удовлетворяющими этим требованиям. Копинг-поведение - соответственно, 

целенаправленное поведение личности с целью устранить или уменьшить 

интенсивность вредного воздействия стресса. Происходит выбор стратегий 

(копинг-стратегии), основанных на ресурсах (копинг-ресурсах) личности и 

среды. Главное в процессах, описываемых как «копинг», - именно совладание, 

адаптация, разрешение стрессорной ситуации, а не избегание ее [7].  

Дискуссии по проблеме соотношения копинг-поведения и 

психологической защиты продолжаются до настоящего времени. 



Разграничение механизмов защиты и совладания представляет собой 

значительную и методическую, и теоретическую трудность. Защита считается 

внутриличностным процессом, а совладание рассматривается как 

взаимодействие с окружающей средой. Однако до сих пор отсутствует единая 

точка зрения на место и роль психологической защиты в структуре личности.  

Существуют подходы, которые признаются большинством авторов:  

1. В основе психологической защиты обнаруживает себя тревога и 

эмоциональная напряженность, связанные с интрапсихическим конфликтом в 

движущих силах поведения, а каждый способ является специфическим 

реагированием на нее и направлен на снижение (редукцию) тревоги в интересах 

успешной адаптации и сохранения здоровья.  

2. Способы психологической защиты являются нормальным 

филогенетически выработанным реагированием на информационный фактор, 

но в онтогенезе может иметь место нерациональность (неадекватность, 

неэффективность) их применения, что является важным фактором риска в 

развитии патологии. Изучение способов психологической защиты (СПЗ) у 

конкретной личности может оказать помощь в профилактике заболеваний.  

3. Психологическая защита и копинг-поведение должны не разделяться, а 

рассматриваться как единый процесс: СПЗ - в интересах интрапсихической 

адаптации, копинг-поведение - в интересах аллопсихической адаптации.  

Эффективность адаптивной системы, включая психологическую защиту и 

стратегии совладания, во многом определяет успешность жизнедеятельности и 

сохранение психического здоровья [9].  

Заключение и выводы. 

Таким образом, изучение защитно-адаптивного комплекса при 

созависимости в качестве системообразующей характеристики личности 

позволяет выявить роль психологической защиты и стратегий совладания как 

факторов, обусловливающих нарушения здоровья и личностного развития.  
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