
 

Как избежать созависимости: 10 правил 

 

Жизнь с алкоголиком – нелегкое испытание для его близких. Она полна 

тяжелых потрясений, разочарований и нередко приводит к настоящим 

трагедиям. 

Чтобы жизнь семьи перестала вертеться исключительно вокруг проблем ее 

пьющего члена, нужно изменить подход и собственное отношение 

к происходящему. 

Вот десять вещей, которых надо избежать, чтобы не превратиться 

в созависимого: 

 

1. Обвинять в проблемах себя   
Для алкоголиков характерно обвинять в своей зависимости жизненные 

обстоятельства и окружающих. В основном - самых близких. 

«Единственная причина, по которой я пью, – это ты!» - такие заявления 

нередко можно услышать от пристрастившихся к выпивке. 

Не покупайтесь на них. Если ваш близкий человек страдает алкоголизмом, 

он будет пить вне зависимости от того, какие чувства к вам испытывает. 

Запомните: состояние алкоголика – не ваша вина. Человек становится 

зависимым от спиртного не из-за давления со стороны. Это его собственный 

выбор. 

 

2. Верить на слово 
Алкоголики часто обещают бросить пить буквально завтра. Спуст некоторое 

время они напрочь забывают о своих обещаниях и возвращаются к пагубной 

привычке. 

Основная ошибка близкого человека – думать: «Если он меня любит, то 

не будет расстраивать и бросит пить». 

Если человек пристрастился к спиртному, химические процессы в его мозге 

изменились до такой степени, что он уже плохо управляет принятием 

решений и их выполнением. Особенно, если за неверное решение 

не приходит расплата. 

 

3. Пытаться контролировать ситуацию  

как правило, близкие алкоголиков стараются перепробовать все, чтобы взять 

ситуацию со спиртным под контроль: прячут бутылки и деньги, ищут 

выпивающего в «злачных местах», пытаются установить допустимую дозу. 

К сожалению, такое поведение бесполезно и небезопасно для помощников: 

зависимый человек сделает все, чтобы получить очередную бутылку. 

Патологическая форма контроля – это принцип «пусть пьет, но дома – 

под присмотром». 

Так, близкие создают все условия, чтобы человек продолжал пить. Да, еще и 

в максимально комфортных для него условиях: диван и холодильник рядом, 

и за добавкой есть, кого послать. 
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4. Пытаться «лечить» пьющего самостоятельно 

Алкоголизм, или алкогольная зависимость – это хроническая 

прогрессирующая болезнь, которая нередко приводит к фатальным 

последствиям. Если диплома врача-нарколога у вас нет, не стоит и пытаться 

лечить алкоголизм. 

Чтобы перестать пить, вашему близкому необходимо профессиональное 

лечение, за которое он сам несет ответственность. Насильно вылечить его вы 

не можете. 

 

5. Скрывать проблему 
Пьющий человек редко признается в том, что алкоголь стал его проблемой. 

В то же время он не хочет, чтобы о его пристрастии знали окружающие. 

Скрывая похождения алкоголика и оправдывая его перед окружающими, 

близкие люди только усугубляют проблему, позволяя пьющему оставаться 

безнаказанным. 

Быть открытым и честным – лучший выход из ситуации. Социальное 

давление действует гораздо сильнее, чем упреки близких. Если неудобства 

алкоголику будет создавать друзья, работодатель, служители правопорядка, 

а не надоевшая жена – желание расстаться с привычкой, приносящей столько 

неприятностей, может появиться быстрее. 

 

6. Принимать его поведение как должное  

Насилие в семьях пьющих людей обычно начинается с небольших 

инцидентов. Как правило, они оправдываются тем, что человек много выпил 

и не думал, что делает. 

Со временем поведение пьющего становится все хуже и хуже, а последствия 

его поступков - тяжелее и тяжелее. Прежде, чем это осознают его близкие, 

может произойти трагедия. 

Запомните: злоупотребление алкоголем не может быть приемлемым. Вы 

не должны считать «буйство во хмелю» нормой. У вас есть выбор - терпеть 

или вызвать полицию. 

 

7. Ждать чуда 

Нередко близкие ждут, что человек перестанет пить по мановению 

волшебной палочки. К сожалению, такие ожидания абсолютно беспочвенны. 

Алкоголики могут бесконечно клясться себе и окружающим в том, что они 

«завяжут», и их клятвы кажутся искренними. Но разумно ли ожидать, что 

с вами будет честен человек, который не может быть честен даже с самим 

собой? 

В первую очередь, пьющий человек должен признать, что алкоголь стал его 

проблемой, и сделать первый шаг к излечению. Только тогда его обещания 

могут подкрепиться делами. 

 

8. Жить прошлым 
Повторюсь, алкоголизм – это прогрессирующее заболевание. Сейчас рядом 
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с вами уже совсем не тот человек, который несколько лет назад выпивал 

бутылку пива по пятницам. 

Ключ к решению проблем с алкоголизмом в семье – это понимание ситуации 

здесь и сейчас. 

Вам придется не принимать в расчет все то хорошее, что происходило между 

вами и алкоголиком много лет назад. Обстоятельства изменились – 

перед вами человек, которым управляет его зависимость. 

 

9. Продолжать помогать алкоголику 
Часто то, что вы делаете из лучших побуждений и желания помочь, 

позволяет алкоголику и дальше продолжать свой разрушительный путь. 

Вы всегда пускаете его домой пьяным, оправдываете перед соседями, 

позволяете опохмелиться, штопаете рваную одежду и даете денег. Значит, 

открыто показываете, что никаких последствий за свои действия он не 

понесет, а значит, можно пить и дальше. 

Многие алкоголики тут же обращаются за помощью в избавлении 

от пристрастия, когда понимают, что им больше не потакают. 

 

10. Откладывать обращение за помощью 
После долгих лет бесплодных попыток достучаться до разума пьющего 

обращение за помощью может оказаться очень трудным делом. 

Сходите на консультацию в наркологический диспансер или анонимную 

группу для родственников алкоголиков. Они есть практически во всех 

регионах России. 

Поверьте, есть немало людей, у которых были те же проблемы, что и у вас. И 

они смогли их решить. 
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