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Что прочитать 

Делеви, Виктор Семенович. Феномен 
созависимости в семьях наркозависимых 
подростков [Текст]  / В. С. Делеви // Вестник 
психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы. - 2006. - N 3. -С. 75-
87.  
В исследовании автор рассматривает 
феномен созависимости в семьях 
наркозависимых подростков. Как и 
большинство специалистов, приходит к 
заключению, что зависимость от 
психоактивных веществ - это системная 
дисфункция, которая так или иначе 
затрагивает всех членов семьи зависимого 
индивида. Психологическая реабилитация 
наркозависимых невозможна без 
параллельной работы с семьей, где на 
первый план выходят проблемы 
психотерапии и психокоррекции 
созависимости. 
  
Москаленко В. Д. Зависимость: семейная 
болезнь / В. Д. Москаленко // Психотерапия. - 
2014. - № 1. -С. 32-36.  
Рассмотрена психология зависимости от 
психоактивных веществ и созависимости. 
Созависимость - это психологическое 
состояние членов семьи больного.  
  
Шведов П. Этапы требовательной любви / П. 
Шведов // Нарконет. - 2016. - № 3/4. -С. 38-41 : 
ил.  
О проблемах выстраивания отношений 
родителей и детей, употребляющих 
наркотики. 



Что такое созависимость  

Созависимость – это состояние, при котором 
один человек озабочен проблемами и жизнью 
другого человека. Он растворяется в другом 
участнике отношений, забывает о себе, своих 
проблемах и потребностях. Контроль над 
зависимым человеком и помощь ему становится 
смыслом жизни созависимого члена отношений. 
Наличие в семье человека, зависимого от 
наркотиков, неизбежно оказывает влияние на 
близких людей. При наличии одного зависимого 
в семье, страдает вся семья, словно заражаясь 
болезнью. А болезнь эта носит название – 
созависимость. Все члены семьи зависимого в 
той или иной степени подвержены ей. 

Как действует созависимость 

• Созависимость содействует самой 
зависимости от наркотиков. И мало кто из 
созависимых готов это признать. Родственник 
зависимого не производит впечатления, что у 
него какие-то проблемы с зависимостью.  Но у 
созависимости есть признаки: 

Чувства, которые созависимый испытывает 
постоянно — это отчаяние и безысходность, 
вина и стыд, неуверенность, беспомощность и 
жалость к себе. Он готов скрывать от других 
(как, впрочем, и от себя) серьёзные проблемы 
в семье, или даже отрицать, преуменьшать. 

• крайне низкая самооценка; 
• высокая степень тревожности, 

хроническое состояние тревоги; 
• пренебрежение личными потребностями; 
• безудержное стремление контролировать 

зависимого; 
• неконтролируемые вспышки гнева и 

агрессивное поведение; 
• закрытость, замкнутость, трудности в 

общении; 
• апатия, плаксивость, депрессивные 

состояния; 
• психосоматические расстройства. 
 

Советы созависимым 

• Обезопасьте себя финансово. Не берите на 
себя ответственность по деньгам, которые 
берет наркоман с целью обеспечить себя 
наркотиками. Если думаете, что, выплачивая 
за него долги вы своим примером учите его 
ответственности, вы глубоко ошибаетесь. 
Перестаньте жить в иллюзиях. Наркоман и не 
собирается никому ничего возвращать. Вы 
учите лишь одному: «можно взять кредит и не 
отдавать, родные все вернут и без меня». 

• Защитите себя юридически. Вопрос 
юридической безопасности заключается в 
том, чтобы не совершать и не участвовать в 
уголовном преступлении (приобретении, 
хранении, транспортировке или 
распространении наркотиков). Иногда 
родственники зависимого настолько 
обеспокоены тем, как бы наркомана не 
арестовали, или под давлением угроз 
близкого о физической расправе, готовы 
съездить на место передачи, купить и 
принести наркотик в свой дом, забывая о том, 
что сами рискуют попасть под уголовную 
ответственность. 

• Установите границы. Наркоман 
будет проверять вашу решимость 
соблюдать договорённости и 
защищать свои границы. Будьте 
твёрдо настроены и 
последовательны. Заранее 
обдумайте и ответьте себе на 
вопросы: до какой степени вы готовы 
уступить? Какие вас ждут 
последствия, если уступите в каком-
либо вопросе наркозависимому? 

Признаки созависимости  


