
Зависимость для двоих 

Родители не в силах запереть дверь, когда в нее стучится пьяный сын. Жена 

покупает мужу-наркоману очередную дозу. Это - признаки созависимого 

поведения. 

О том, что это такое, рассказывает Антон Лебедев, медицинский психолог 

Московского научно-практического центра наркологии 

Минздравсоцразвития России. 

Болезненная связь 

Созависимость - в первую очередь болезненная привязанность к другому 

человеку. В ней партнер живет не собственными чувствами и потребностями, 

а интересами того, к кому он привязан. 

«Грань между сильными чувствами и созависимостью проследить 

достаточно трудно, - объясняет Лебедев, - некоторые специалисты считают 

любовь одной из форм созависимости». 

Наркологические диспансеры 

Ближайший наркодиспансер, в котором помогут избавиться от зависимости, 

можно найти в нашей базе данных. 

Как проявляется созависимость 

Основные характеристики у созависимости практически такие же, как и 

узависимости. Например, то же самое отрицание проблем. 

«Что говорит такой человек, привозя своего близкого в больницу, когда ему 

предлагают посетить занятия для родственников наркоманов? Это у него 

проблемы, говорит он, а у меня все в порядке. Мне не надо», - объясняет 

психолог. 

Почему появляется созависимость? 

Развитие созависимости часто происходит на фоне общественного мнения, 

навязывающего чувство вины за проблемы в семье. 

«Ну, я же мать, - говорит женщина, - как же я могу навредить своему 

ребенку? Если мой сын употребляет, значит, я плохая мать, и я должна его 

спасать, чтобы стать хорошей. Если я его брошу, общество меня осудит». 

Обычно созависимость возникает между самыми близкими 

родственниками - родителями и детьми, женами и мужьями. А вот братьев и 

сестер эта участь, как правило, обходит стороной. 

Ведь нередко бывает так, что склонный к созависимости с самого начала 

ищет зависимого человека себе в спутники жизни. Обычно это происходит 

с теми, кто вырос в семье, где уже были случаи зависимости – поскольку 

дети обычно легко перенимают модели поведения взрослых. 

http://www.takzdorovo.ru/db/narkodispansery/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/narkotiki-i-narkozavisimost
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/kak-lechat-narkozavisimyh


«Как думает девочка из семьи, где папа страдал алкоголизмом? Мама любит 

папу, мама его спасает, - приводит пример Лебедев, - значит, если я люблю, 

я тоже должна спасать. А спасать человека успешного ей не надо. Она найдет 

себе объект для спасения и будет считать, что это и есть любовь». 

Не закрывайте глаза 

Людям, страдающим созависимостью, очень сложно начать жить 

собственной жизнью, а не ради больного родственника. Хотя смена 

поведения обычно идет только на пользу наркоману - у него есть шанс 

задуматься, почему близкие люди от него отдалились, и попытаться изменить 

ситуацию. 

Очень важно, чтобы зависимый человек понял, что близкие люди не готовы 

принять то, что он употребляет наркотики и продолжать жить, будто в семье 

нет проблем. Однако он должен быть уверен, что близкие всегда готовы ему 

помочь. И эта помощь - не деньги на очередную дозу, а помощь в лечении. 

«Решение проблем должно происходить не тем способом, который нравится 

зависимому, - говорит психолог, - а тем, что принесет эффект». 

Не уходите в сторону 

Близким зависимого человека в первую очередь надо понять, какие чувства 

они испытывают. Если они по-прежнему любят своего «непутевого» 

родственника, то всегда должны быть доступны для оказания помощи, 

если он ее попросит. 

Случается, что наркоман все-таки приходит к близким за помощью. Если 

человек готов бороться со своей зависимостью - это признак того, что 

он осознал свою проблему. Очень важно не упустит этот момент, второго 

раза может и не быть. 

Самое важное 

Созависимость - это болезненная привязанность, очень похожая на саму 

зависимость. Чаще всего она формируется на основе семейного опыта или 

под давлением общественного мнения. Несмотря на то, что созависимость 

мешает принимать в отношении наркомана твердые решения, совсем 

отказываться от помощи ему нельзя - можно упустить шанс помочь 

исправить ситуацию. 

Материалы взяты с сайта 

http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost/rodstvennikam/zavisimost-dlya-

dvoih/ 
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