
Токсичные отношения 

(консультация психолога для семейных пар) 

 Что же такое ТОКСИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? Токсичные отношения - 

термин в психологии, который обозначает отношения, приносящие 

психологический дискомфорт, сердечную боль и истощающие 

психологические, а позже – физические ресурсы одного из партнеров или 

реже обоих партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕРЫ 
ТОКСИЧНЫХ 
(РАЗРУШАЮЩИХ) 
ОТНОШЕНИЙ 
 

МАРКЕРЫ 
ГАРМОНИЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Общий эмоциональный фон отношений и 

поступки партнеров негативны 

Эмоциональный фон отношений и 

поступки партнеров позитивны 

Стороны или одна из сторон не готовы к 

диалогу и совместной проработке 

негатива 

Негатив возникает редко и спокойно 

обсуждается 

Один из партнеров регулярно создает 

проблемы другому: меняет планы, 

отменяет встречи, подводит, создает 

долги или любые другие неприятные 

неожиданности 

Партнеры удовлетворены 

эмоциональными, 

интеллектуальными, 

психологическими и прочими 

данными друг друга 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как жертва попадается на крючок? 

Токсичные отношения крайне непродуктивны – здесь нет места 

личностному росту, адекватной самооценке. Партнер может вести себя как 

намеренно (разновидность садизма), так и неосознанно. 

«Жертва» чаще не осознает, что состоит в невротических отношениях, 

но и когда признает свое положение, может годами пребывать в токсичных 

отношениях, находясь на грани эмоционального истощения, испытывая 

депрессивные состояния и постоянно переживая чувства вины, отчаяния. 

Как правило, начало любых отношений – «цветочно-букетный период». 

Влюбленность – это не только эмоционально явление, но и особое 

психофизиологическое состояние организма. 

Эндорфин, дофамин, окситоцин, адреналин и др. - гормональный 

коктейль, который вызывает бурные переживания, которые с 

лихвой перекрывают все логические доводы о «хорошо и плохо»! При этом 

гормональная буря взрослой влюбленности сопоставима с подростковой 

Никто не главнее, решения 

принимаются обоюдно 

Участники становятся лучше, мудрее, 

здоровее, хорошо себя чувствуют, 

развиваются 

Эмоциональный вклад равный 

Всегда можно рассчитывать на 

поддержку и принятие 

Вера в себя крепнет 

Оба чувствуют нежность (влюблены) в 

равной степени 

Пустые обещания, на уровне поступков 

ничего не меняется 

Стороны регулярно чувствуют 

раздражение, обиду, злость 

Нет поддержки и принятия 

Периоды затишья сменяются бурей или 

эмоциональной холодностью, партнеры 

то сближаются, то отдаляются, теряя 

эмоциональную связь. Присутствуют 

эмоциональные качели 

Насилие в любом виде (моральное, 

физическое, материальное и т.д.) 

Самооценка и вера в себя падают 

А главное – жизнь от таких 

отношений становится 

хуже. Без них станет лучше. 

А главное – жизнь в целом от 

таких отношений становится 

лучше. Без них может стать 

хуже, скучнее, серее. 



влюблённостью, которая толкает наш организм к потрясающим 

метаморфозам. За такой завесой сложно разглядеть реальные очертания 

будущих отношений.  

Но влюбленность не вечна, почему же тогда невозможно слезть с 

крючка, когда буря поутихнет? 

 По разным, оценкам влюбленность длится от нескольких месяцев до 

нескольких лет, за которые может вполне сформироваться устойчивая 

привязанность к человеку. 
 Большую роль в формировании деструктивных отношений по типу 

Агрессор-Жертва (а токсичные отношения можно отнести именно к этому 

типу) играет модель отношений родительской семьи. Дети, выросшие в 

семьях, где родители сами находились в невротических отношениях 

(нездоровых), склонны следовать более знакомому сценарию. Там, где 

любовь надо «вымучить», где игра в одни ворота – норма, а о нарушении 

личных границ и уважении вообще нет никакой информации. 
 Страх одиночества и сопутствующие ей установки «мне и так повезло», 

«лучше так, чем одной», «я больше никому не нужна». 

 

Надежда умирает последней. Фантазии на тему «я своим горячим 

сердцем излечу его» крайне живучие. Для того чтобы разрушить эту 

фантазию, стоит учесть, что почти каждый агрессор – бывшая жертва. 

Поэтому, чтобы уйти от ранее усвоенной модели поведения, ему 

потребуются десятки сеансов психотерапии. 

Изменения возможны, но могут быть крайне медленными, 

растянутыми во времени. И, кроме того, необходимо понять, что 

«токсичный» партнер в отношениях будет почти в полной мере 

удовлетворять свои потребности, а значит, у него не будет мотивации к 

изменениям и такой кропотливой и трудоемкой работе над собой. 

Как закончить такие отношения? 

Если вы находитесь в токсичных отношениях достаточно долго, то 

сказать «стоп» и уйти одним днем у вас не хватит сил и смелости. 

Потребуется какое-то время на восстановление образа собственного я, 

который позволит выбросить «токсин» в корзину для мусора. 

 Осознание и признание токсичности отношений 

 

Ответьте себе на вопросы: «Как давно я несчастлив?», «Испытываю ли 

я вину за то, какой я есть?», «Хочу ли я быть с партнером или я просто 

считаю, что не способен на новые отношения?», «Как часто я сталкиваюсь с 

унижением?», «Считается ли со мной мой партнер?». 

 

 



 Начните восстанавливать свое «Я» 

 

Вопреки запретам, начните развитие. Для начала займитесь спортом, 

медитациями, йогой, постепенно увеличивая масштабы своего проекта по 

восстановлению самооценки. 

 

 Найдите группу поддержки среди близких 

 

Очень часто нам просто необходимо опереться на чьё-то плечо или 

попросить совета. В такой ситуации семья и друзья могут служить 

своеобразным буфером между вами и враждебной средой, что благоприятно 

отражается на общем эмоциональном фоне. 

 

 Обратитесь к психологу 

 

Также нередко женщины, находящиеся в токсичных отношениях, 

лишаются внешних связей. Поэтому, если вы столкнулись с тем, что вам не у 

кого искать понимания, обратитесь в ГБУ г. Севастополя Центр социальной 

помощи семье и детям за профессиональной психологической помощью. У 

нас вы можете получить социально-психологическое консультирование (в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений), психологическую 

помощь и поддержку; консультационную психологическую помощь 

анонимно; содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. А также 

другие виды социально-психологической, социально-педагогической и 

социально-правовой помощи. 

 

Автор: Финько А.А.,  

специалист по работе с семьей ОСПСД №3 

 

*При подготовке материала использована информация из открытых Интернет – источников. 
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