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имеющих «особых» детей. 

Ключевые слова: семья, имеющая «особого» ребенка, созависимость, 

реабилитация, исследование. 

Co-addiction as a Dysfunctional Way to Solve the Problems  

of the Family with a "Special" Child 

Degtyareva Olga 

Annotation. The article considers the results of a study conducted by the Center for Social 

Rehabilitation of the Disabled and Children with disabilities of the Tsentralniy district of St. 

Petersburg. The study aims at identifying the main types of families, which have “special” 

children and receive social services. The article gives a brief description of the types of families 

served by the Center. It also discusses in detail the problem of addictive behavior in such 

families as a way of dysfunctional solving the problems related to raising and maintenance of a 

disabled child. The article describes co-addictive behavior and lists the main technologies used 

by experts of the Center while working with co-addicted family members who have “special” 

children. 
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Семья – это важное первичное социальное звено в жизни каждого человека. От того, 

как семья воспитала ребенка, будет зависеть его будущее, способность спокойно и 

уверенно вступить во взрослую жизнь. Именно поэтому растить детей – достаточно 

сложный и ответственный труд.  

Но еще большую сложность он приобретает, если в семье растет «особый» ребенок. 

Это серьезное испытание для всей семьи.  

Впервые узнав о диагнозе ребенка и осознав эту информацию, родители начинают 

приспосабливаться к сложившейся ситуации в силу своих возможностей и 

индивидуальных способностей.  

Результаты исследования, проведенного специалистами  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района Санкт-Петербурга», 

показали, что изначально семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и поступившие на социальное обслуживание в Центр, условно делятся на четыре 

типа: 
 



 
Первый тип семей – это семьи, нашедшие в себе силы принять информацию о том, 

что их ребенок является «особым», и готовые использовать весь имеющийся потенциал 

для обеспечения нормального уровня его развития и содержания. Такие семьи в основном 

имеют сильные и здоровые, моральные и духовные принципы, обладают необходимыми 

знаниями или возможностями для их получения, а родители в этих семьях имеют 

достаточно высокий уровень образованности. Большинство таких семей являются 

полными. Они стараются самостоятельно или при незначительной внешней поддержке 

грамотно выстраивать весь процесс жизнедеятельности как самого ребенка, так и всей 

семьи в целом. Используя любые возможности для обеспечения нормальных условий для 

существования своего ребенка, они с большим желанием обращаются в Центр за 

социальной поддержкой. Таких семей около 33 % от общего количества семей, 

обслуживаемых в Центре.  

Ко второму типу относятся семьи, которые так и не смогли примириться с мыслью о 

том, что у них родился «особый» ребенок [1,2]. Для них его рождение является не 

проходящим шоком, выбивающим их из нормального существования, рушащим все 

планы и надежды на счастливое будущее, вызывающим ощущение безнадежности 

сложившейся ситуации. Семьи, относящиеся к данному типу, чаще всего отказываются от 

социальной помощи и поддержки не только государства, но и знакомых, замыкаются, 

скрывая от всех свое реальное положение. Большинство из них распадаются. При этом 

чаще всего из семьи уходит отец. На контакты с государственными учреждениями идут с 

большой неохотой. Таких семей не более 14 %. 

К третьему типу относятся семьи, для которых инвалидность ребенка не является 

трагедией и не вносит никакого дискомфорта в привычный образ жизни. На практике 

специалисты Центра иногда встречаются с такими семьями, для которых инвалидность 

ребенка бывает даже выгодной (чаще всего это касается семей, которые приехали из стран 

ближнего зарубежья или имеют низкий социальный уровень) или «передается по 

наследству», когда родители просто уверены, что у их ребенка точно есть проблемы со 

здоровьем, потому что сами родители или ближайшие родственники также являются 

инвалидами. Для этого типа семей «особость» ребенка не является трагедией, т.к. семья 

уже морально настроена на то, чтобы его принять, все ее члены привыкли жить в 

состоянии постоянной заботы и опеки. Эти семьи четко знают те учреждения и 

организации, в которые необходимо обращаться за поддержкой, при этом охотно ее 

принимают. Таких семей около 9 %. 

И, наконец, к четвертому типу относятся семьи, которые так же, как и семьи первого 

типа, приняли «особость» своего ребенка, но, в отличие от них, желающие 

самостоятельно справиться с его проблемами, реально не имея для этого необходимых 
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знаний, умений и специальных возможностей. В семьях данного типа искренне полагают, 

что только они знают, что именно необходимо их ребенку и в каких объемах. Часто они 

подвергают сомнению рекомендации даже опытных специалистов. Некоторые из этих 

семей неосознанно используют дисфункциональные способы решения проблем ребенка, 

что, несомненно, сказывается на качестве его дальнейшей жизни. Таких семей больше 

всего (около 44 %). 

Одним из наиболее распространенных способов дисфункционального решения 

проблем по воспитанию и содержанию «особого» ребенка в семьях 4-го типа (встречается 

у 17 % семей, состоящих на обслуживании в Центре) является созависимость обоих 

родителей или одного из них.  

Такие родители целиком и полностью подчинили свою жизнь жизни и развитию 

своего ребенка. Они начинают переживать состояние и проблемы ребенка как свои 

собственные, при этом забывая, что перед ними другой человек, воспринимая его радости 

и беды как свои собственные, забывая о себе. Пытаясь добиться от своего больного 

ребенка постоянной положительной динамики изменения состояния здоровья и не всегда 

наблюдая ее, такие родители становятся заложниками собственной неуверенности и 

беспомощности, впадают в депрессию. Они теряют интерес к собственной жизни, потому 

что они не живут этой жизнью. Они не могут принимать решения, потому что не знают, 

чего же в действительности хотят. Все это со временем приводит к значительной 

деформации духовной сферы. 

Созависимое поведение родителей не допускает свободное общение ребенка со 

своими сверстниками и другими людьми, блокирует любые его попытки быть 

самостоятельным. В результате ребенок не вполне адекватно воспринимает естественные 

обыденные трудности, не умеет обходиться без посторонней помощи, принимать 

правильные решения в случае возникновения сложной ситуации. Со временем он 

превращается в инфантильную, нерешительную, робкую, ранимую, обидчивую и 

неуверенную в себе личность. Постоянный чрезмерный контроль со стороны родителей, 

сдерживание активности ребенка обостряют у него тенденцию к осторожности, 

самоограничению и самосохранению. В качестве любимых занятий такой ребенок 

выбирает пассивно-развлекательные виды деятельности: просмотр телевизионных 

программ, игры на компьютере, отдых на диване. Он не задумывается о том, что будет 

завтра («не знаю, зачем мне об этом думать»), и озвучивает свои ситуационные желания. 

Мотивы самосовершенствования и самореализации у таких детей прослеживаются редко.  

Таким образом, у ребенка в недостаточной степени формируются навыки 

самоанализа и желания понять себя, изменить что-то в жизни к лучшему, стать успешным 

и счастливым. В конечном счете созависимые родители своим поведением не могут 

обеспечить нормальные условия существования ни себе, ни своему ребенку.  



 

Созависимость родителей чаще всего проявляется в семьях, имеющих детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Но что касается семей, имеющих детей с 

нарушениями умственного развития, возраст не всегда имеет значение. Так, например, 

воспитанием и содержанием клиента N, которому 22 года, занимается бабушка, имеющая 

все признаки созависимости и всю себя посвятившая своему внуку. Именно она 

определяет, какие реабилитационные мероприятия необходимо проводить с «ее 

ребенком», когда и в каком количестве. Ссылаясь на возможные проявления агрессивного 

поведения с его стороны и ухудшение состояния его психического здоровья, она 

запрещает N приходить в Центр для продолжения реабилитационного курса и общения со 

специалистами и другими клиентами. Все это приводит к его вынужденной изоляции, 

задержке общего развития, а также сводит на «нет» любые попытки специалистов 

сформировать у него навыки социализации, самообеспечения и самореализации. То, что 

бабушка привела N на обслуживание в Центр, было обусловлено исключительно ее 

страхом перед своим возрастом и боязнью за будущее своего внука. 

Другим примером является 40-летний клиент M., воспитанием и содержанием 

которого, несмотря на возраст, занимается мама. Она ни на минуту не покидала своего 

«ребенка», особенно первые дни его пребывания в Центре. Причем этот «ребенок» и вид 

имел соответствующий: сидел, «примерно» сложа руки на коленях, низко опустив голову, 

боясь произнести слово и натянув кепку таким образом, чтобы никто не видел его глаз.  

В дальнейшем работа с этим клиентом показала, что уровень его отсталости вполне 

позволяет вести ему самостоятельный образ жизни под незначительным контролем со 

стороны его ближайшего окружения.  

Оказание квалифицированной помощи в ситуации созависимости требует 

комплексного подхода и объединения усилий как самого созависимого и его ближайшего 

окружения, так и всех специалистов, предоставляющих социальные услуги его семье. На 

начальном этапе работы с членами таких семей специалисты Центра определяют тип и 

степень их созависимости, а также проводят оценку характера влияния на них жизненных 

обстоятельств и внешнего окружения. 

Особое внимание специалисты уделяют формированию у созависимого готовности 

провести над собой достаточно сложную и длительную внутреннюю работу. Так, в ходе 

проведения вводной беседы созависимому дают понять, что его поведение – это 

действительно серьезная проблема, и самостоятельно с ней справиться будет очень 

сложно, т.к. в процессе погружения в пучину созависимости он утратил способность 

реально оценивать происходящее в его семье. Затем специалисты проводят системный и 

последовательный анализ всех «за» и «против», определяющих личное отношение 

человека к своему созависимому образу жизни. При этом они помогают ему пересмотреть 
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существующие стратегии самореализации и проанализировать новые возможности, 

позволяющие постепенно, шаг за шагом выбраться из бездны созависимой «полужизни». 

Сложность следующего этапа работы с такой категорией семей заключается в том, 

что конкретных рецептов преодоления созависимости не существует. Для каждой семьи 

специалист подбирает свой особый путь решения имеющихся проблем. Хотя в качестве 

наиболее эффективных и часто используемых способов, помимо индивидуальной 

психологической коррекции, можно определить различные виды групповой работы – 

группы самопомощи, групповую терапию, клубы общения и пр.  

Специалисты, работающие с созависимыми членами семей, несмотря на 

разнообразие используемых в работе с ними технологий, предусматривают следующие 

этапы выздоровления: 

1. Четкое понимание необходимости избавиться от созависимости как 

проблемы, мешающей нормальной жизни и развитию ребенка и всей семьи в 

целом. 

2. Незначительное эмоциональное отстранение от ребенка, дающее 

возможность сформировать каждому члену семьи свое индивидуальное 

пространство. 

3. Возвращение физического, духовного и эмоционального здоровья. 

4. Желание получить поддержку, заботиться о себе, удовлетворять свои 

потребности. Наличие «личных» желаний. 

5. Восстановление здоровых взаимоотношений с «особым» ребенком. 

Как быстро пойдет процесс выздоровления и насколько он будет успешным, во 

многом зависит от микроклимата семьи, уровня психологической и педагогической 

культуры внутри нее, жизненной позиции и отношения к ребенку со стороны родителей, 

их стремления участвовать в его развитии. 

Но какие бы способы не использовались при работе с такими семьями, результат 

должен быть один – воспитание здорового и счастливого человека, имеющего и 

способного успешно реализовать свои жизненные планы в соответствии с имеющимися 

возможностями, стать таким же, а может быть, даже и лучше, чем его здоровые 

сверстники.  
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