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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ  

функциональная система 

 которая характеризируется:  

• единством 

• открытостью 

• гибкостью 

• уникальной ценностью каждого из членов  

• открытой коммуникацией    

• установленной структурой и четко 

отделеными ролями родителей и детей  



В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ: 

• Мир взрослых отделен 
 от мира детей  

• Взрослые удовлетворяют 
свои потребности 

 в супружеской связи  

• Родители удовлетворяют 
потребности детей 

 и являются для них опорой  

• Дети имеют право 
 к развитию и к 

собственному детскому 
миру  

 

  

 

ответственность 

поддержка 

право к опеке 



ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 

• ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА 

• Размытые границы 

• Деструкция 
супружеских и 
родительских ролей 

• Роли детей как 
патологическая форма 
приспособления 

 

 
ответственность 

поддержка 

 

 



Взаимоотношения в семье 

отец мать 

дети 

стремление к выпивке: 

как можно чаще 

как можно больше 

как можно дольше 

стремление 

к протоводействию выпивке: 
прячет, конфискует,  выливает алкоголь; 

исправляет вред, 

скрывает алкоголизм и его 

 последствия от семьи и остального мира 

страх, гнев, обиды, претензии 

с алкогольной проблемой 

Взаимоотношения и эмоции вдвойне деформируются 

неуверенность, страх, одиночество, чувство вины 



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЕМЬИ ЗАВИСИМОГО 

• Все члены  семьи сосредоточены на том, кто 

употребляет 

• Стараются скрыть его проблему – вся семья 

солидарно хранит тайну 

• Остальные члены семьи перестают 

заботиться о себе, о своих потребностях 

• Находятся в ситуации постоянного стресса и 

угрозы, страдают, теряют чувство 

безопасности 

• В семье все больше безпорядка, хаоса, 

чувства потерянности 



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЕМЬИ ЗАВИСИМОГО 

• В семье много конфликтов, они случаются 

часто и протекают бурно  

• У всех членов семьи «замороженные» чувства 

• Семейные роли смещаются, обязанности и 

задачи зависимого берут на себя другие 

члены семьи 

• Семья живет в общественной изоляции 

 



Принципы, определяющие  

функционирование  

детей: 

 
НЕ ДОВЕРЯЙ!  

НЕ ГОВОРИ! 

НЕ  ЧУВСТВУЙ!  



Дети могут быть в семье детьми в такой 

степени, в какой их родители 

принимают роль взрослого  

 

 

 

О функциональности семьи 
говорит не столько отсутствие 
проблем, сколько способ 
реагирования на них.  



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЕБЕНКА 

В АЛКОГОЛЬНОЙ СЕМЬЕ 

• Ребенок эмоционально отвергнут одним или 

обоими родителями 

• Невозможно предвидеть поведение и реакции 

родителей на события семейной жизни 

• Атмосфера тревоги и напряжения в семейной 

жизни, насилие 

• Сексуальное использование, нарушение 

образа мужчины и женщины 

• Нестойкие авторитеты, отсуствие ясно 

определенных границ и системы ценностей 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ для РЕБЕНКА 

 

 
Ребенок эмоционально отвергнут одним или 

обоими родителями 

 
боязнь быть отвергнутым 

чувство одиночества 

понижение чувства собственного 

достойнства 

заледенелые (замороженные) чувства 

отрицание собственных потребностей 



ПОСЛЕДСТВИЯ для РЕБЕНКА 

 

• Невозможно предвидеть поведение и 

реакции родителей ни события семейной 

жизни. 

 

 

потребность иметь точную программу и 

подробно планировать свою жизнь 

страх перед изменениями 

потребность все время держать под 

контролем себя и других 

магическое мышление 



ПОСЛЕДСТВИЯ для РЕБЕНКА 

 

 
• Атмосфера опасений и напряжения          

в семейной жизни, насилие. 

чувство обиды 

злость, гнев, ненависть 

чувство угрозы, даже когда нет никакой 

опасности 

высокий уровень тревожности, отсуствие 

чувства безопасности 



ПОСЛЕДСТВИЯ для РЕБЕНКА 

 

 
• Нарушение образа мужчины и женщины 

непринятие себя в половой роли – как 

мужчину  или женщину 

отделение секса от любви 

нарушения сексуальной жизни 



ПОСЛЕДСТВИЯ для РЕБЕНКА 

 
• Нестойкие авторитеты, отсуствие чётко 

определенных границ и системы 

ценностей. 
неуверенность по отношению к своей 

семейной роли 

принятие ригидных норм извне, строгое их 

соблюдение 

отсуствие доверия к авторитетам и 

одновременно сильная потребность их 

иметь 

проблемы с вероисповеданием 



что такое 

СОЗАВИСИМОСТЬ ? 



Созависимость 
  

- патологическое состояние, характеризующееся 

глубокой поглощённостью и сильной 

эмоциональной, социальной или даже физической 

зависимостью от другого человека.   (ВИКИПЕДИЯ) 

 

 “Созависимый человек — этот тот, кто полностью 

поглощен тем, чтобы управлять поведением другого 

человека, и совершенно не заботится об 

удовлетворении своих собственных жизненно 

важных потребностей”. 

 
  

  



СОЗАВИСИМОСТЬ 

Первичная прогрессирующая неизлечимая 

смертельная болезнь, связанная с 

алкоголизмом и наркоманией 



СОЗАВИСИМОСТЬ 

 

 "Эмоциональное, психологическое и поведенческое 

состояние, возникающее в результате того, что человек 

длительное время подвергался воздействию 

угнетающих правил - правил, которые препятствовали 

открытому выражению чувств, а также открытому 

обсуждению личностных и межличностных проблем". 

("Созависимость, неотложная проблема" Роберт 

Сабби) 



СОЗАВИСИМОСТЬ 

"Это выученный набор поведенческих форм или 

дефектов характера самопораженческого 

свойства, который приводит к снижению 

способности инициировать и участвовать в 

любовных взаимоотношениях"(Эрни Ларсен) 



СОЗАВИСИМОСТЬ 

ЭТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, 

КОТОРОЕ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕЗАВЕРШЕННОСТИ ВАЖНОЙ СТАДИИ  

РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АВТОНОМИИ (развитие собственного Я) В 

РАННЕМ ДЕТСТВЕ (до 3 лет)  

(„Освобождение от созависимости“ Берри и Дженней Уайнхолд) 



ПРИЗНАКИ    СОЗАВИСИМОСТИ                               



Признаки  

созависимости 

Низкая самооценка 



Отрицание 

Признаки  

созависимости 



Kонтроль 

Признаки  

созависимости 



Недоверие 

Признаки  

созависимости 



Навязчивые 

мысли/действия 

Признаки  

созависимости 



Желание заботиться о других, 

спасать других 

  

 
Признаки  

созависимости 







 

Причины возникновения 

созависимости 



Причины возникновения 

созависимости 

Домашнее 

насилие 



Длительные/интенсивные 

травмирующие события 

 

Причины возникновения 

созависимости 



Отсутствие   

          любви 

Причины возникновения 

созависимости 



Все мы родом из детства 


