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В современном обществе феномен созависимых отношений все чаще и 

чаще становится темой для обсуждения. Литература и кинематограф 

постоянно выдают примеры созависимых отношений за некий любовный 

эталон; идеал, к которому необходимо стремиться. В данной статье мы 
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рассмотрим некоторые психологические особенности созависимой личности 

и созависимых отношений.  

Сам термин «созависимость» начал активно использоваться к концу 70-

х годов прошлого века и в широком смысле характеризует паталогическую 

привязанность одного человека к другому. Многие авторы (Круз, Битти, 

Уайнхолд, Шорохова и др.) выделяют характерные особенности созависимой 

личности, и к наиболее часто повторяющимся из них относят постоянный 

поиск социального одобрения, низкую самооценку, резервирование 

(накопление) эмоций, размытость и/или отсутствие психологических границ, 

психологическую незрелость, ощущение собственного бессилия в попытках 

что-либо изменить и многие другие [2; 4]. Созависимый человек фактически 

позволяет другим принимать решения за себя: это могут быть как глобальные 

вопросы, так и каждодневные обыденные ситуации. Часто состояние 

одиночества сопровождается для таких людей сильным дискомфортом – они 

стараются избежать его всеми силами, вступая в отношения (любые) при 

первой же возможности, так как ощущение другого человека рядом с собой 

создает для созависимого некую иллюзию опоры. Созависимые личности 

зачастую конформны, причем их согласие с окружающими зачастую носит 

исключительно внешний характер.  

Совсем другая ситуация прослеживается в характеристике личности, 

являющейся лидером. «Лидер (англ. leader – ведущий) – член группы, за 

которым все остальные члены группы признают право принимать 

ответственные решения в значимых ситуациях, – решения, затрагивающие их 

интересы и определяющие направление и характер деятельности всей группы» 

[1; с. 95].  Многочисленные исследования лидеров (Фидлер, Scheusner, Блейк, 

Моутон и др.) указывают на наличие у них определенных устойчивых качеств, 

отличающих их от «общей массы» людей. К основным личностным 

характеристикам лидера можно отнести, прежде всего, способность 

доминировать (влиять на людей), чувство риска, стрессоустойчивость, 
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ответственность. А.Л. Уманский в своих трудах говорит о таких свойствах 

темперамента лидера, как общая активность, особенности моторной сферы и 

свойства эмоциональности. Также дополнительно к этому он выделяет особый 

характер лидера (способы поведения и эмоционального реагирования), 

личностную направленность на достижение результата и способность к риску 

и быстрому принятию решений [3]. Как следует отметить, описанные качества 

разительно отличаются от качеств созависимой личности. Однако надо 

отметить, что существует тип созависимости, при котором проявляются как 

бы лидерские качества, базирующиеся на внутренней неуверенности в себе и 

глубокой зависимости. Такой псевдолидер проявляет свое могущество только 

в отношении другого созависимого или зависимого. Формируются отношения 

доминирования-подчинения по типу садо-мазохизма.    

Но как же обстоит дело в реальной жизни у современной молодежи? В 

своем исследовании мы изучили склонность людей, занимающих 

руководящее положение в молодежной студенческой среде, к созависимому 

поведению и созависимым отношениям. Гипотезой выступило 

предположение о том, что среди лиц, находящихся в руководстве молодежной 

организации, будет преобладать низкий уровень эмоционально-личностной 

созависимости. В исследовании приняло участие 24 руководителя различного 

рода студенческими структурами Белгородского Национального-

Исследовательского Университета. Возраст респондентов от 18 до 22 лет. В  

основном это студенты 2 и 3 курсов, из них  8 юношей и 16 девушек. Для 

реализации нашей задачи мы составили анкету на основе вопросов «Теста на 

выявление степени созависимости» (Тест Уайнхолда) [2]. Мы позаимствовали 

у него несколько вопросов, добавив их к разработанным собственно нами, и в 

итоге получили анкету из 10 утверждений, чтобы изучить склонность к 

созависимым отношениям. Испытуемым предлагалось ответить, как часто они 

сталкиваются с той или иной ситуацией, используя четыре варианта ответа: 

никогда (1 балл), иногда (2 балла), часто (3 балла), почти всегда (4 балла). 
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Согласно результатам исследования, оказалось, что 59% испытуемых в 

целом имеют низкий уровень склонности к созависимости, 33% – средний, 

высокий же уровень склонности к созависимости выявлен у 8% опрошенных.  

Анализ ответов на отдельные вопросы показал следующее. 37,5% 

ответили, что никогда не склонны брать на себя ответственность за чувства 

и/или поведение других людей. 46% респондентов ответили, что иногда 

склонны брать ответственность, 12,5% – что часто склонны брать 

ответственность и 4% отмечают у себя данную склонность почти всегда. 

Напомним, что спутанность ответственности является одной из черт 

созависимой личности.  

Исследование ощущения собственной зависимости от других людей и 

потребности в постоянном одобрении и поддержке со стороны дало 

следующие результаты. 37,5% – довольно часто испытывают страх или 

беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на их чувства и 

поведение. Так же 37,5% – иногда задумываются над этим. 17% опрошенных 

почти всегда обеспокоены мнением других о собственном поведении, а 8% –

никогда не уделяют данному вопросу должное внимание. Чуть больше 

половины (54%) испытуемых часто боятся быть отвергнутыми. 29% – же, 

наоборот, никогда этого не опасаются и не привыкли считаться с мнением 

других. Выбор 17% зависит от ситуации. Таким образом, молодые люди, 

старающиеся удержать благоприятное мнение о себе нередко жертвуют 

собственными интересами и чувствами, выбирая более приемлемые модели 

поведения. 

Тем не менее, 92% опрошенных утверждают, что никогда не сводят к 

минимуму проблемы и не отрицают/изменяют правду о чувствах или 

поведении людей, с которыми общаются. 8% – отмечают ситуативность 

отношения данного высказывания к собственной персоне. При оценке 

высказывания: «Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя 

нужным/нужной, и пытаюсь затем сохранить их», – все испытуемые 
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разделились на три равные группы (33%). Их выбор пал, соответственно, на 

варианты ответов «никогда», «иногда» и «часто». Зачастую люди, избегающие 

критики или ощущения ненужности в отношениях готовы закрывать глаза на 

многие значимые минусы партнеров и «подстраивать реальность под себя», 

реализуя собственную заботу о нем в полной мере. 

8% опрошенных признались, что принятие решений почти всегда 

является тяжелой ношей для них. 59% – напротив, отмечают собственную 

легкость в вопросе выбора, а 33% испытуемых ориентируются по ситуации. 

54% респондентов не склонны полагаться на мнения других, а действуют по 

своему усмотрению. 42% – находят баланс между мнениями других людей и 

собственным усмотрением, и только 4% – часто склонны опираться на мнение 

других в ситуации принятия решения. Желание «переложить» 

ответственность на другого человека почти всегда указывается, как основная 

характеристика созависимой личности. Соответственно, низкие показатели в 

данном высказывании говорят о возможности испытуемых принять 

последствия собственного выбора.  

75% опрошенных заявили, что устойчивы к мнению других людей и не 

ставят его выше собственного. 25% – признались, что иногда чье-то мнение 

доминирует над их собственным. 50% испытуемых не выносят желания и 

потребности других на первый план, 21% – делает это довольно часто, 8% – 

почти всегда, и 21% – ориентируется по ситуации. Причиной игнорирования 

собственных желаний и побуждений может являться стойкое ощущение себя 

в роли мученика или боязнь потерять близкое окружение и желание угодить, 

потакать им. В данном случае мы видим преобладающую независимость и 

свободу от мнения других людей рассматривание собственного мнения как 

немаловажной части в принятии решения. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило гипотезу 

о том, что среди лиц, находящихся в руководстве молодежной организации, 

преобладает низкий уровень эмоционально-личностной созависимости. То 
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есть созависимость и лидерство в основном являются противоположными 

феноменами. Поэтому можно предположить в качестве профилактики 

созависимости формирование в молодежи лидерских качеств, которые 

пригодятся в любом выбранном молодыми людьми направлении. Даже если 

не все станут руководителями, но могут стать выдающимися личностями и 

специалистами, каждый в своей сфере. 
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