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 То, что вы сейчас описали, больше по-
ходит на какие-то животные привычки... 

— Да, это уже край, окончательная 
интернет-зависимость, когда уже непо-
нятно, можно ли чем-то помочь такому 
человеку, так же как нельзя вылечить 
алкоголика. Если зависимость уже сфор-
мировалась, можно только переклю-
чить человека на что-то другое, чтобы 
ему стало выгодно, интересно этим за-
ниматься. Это очень сложный процесс. 
Как доказать ему, что жизнь хороша и 
без постоянного пребывания в сети?! 

 Кто в группе риска интернет-зависи-
мости? 

— Теоретически это люди любого 
пола и возраста. Но самые уязвимые, 
конечно, подростки. Они всегда глядят 
друг на дружку, смотрят, чем занимают-
ся приятели, копируют это и «влипают» 
в сеть. Недаром ведь говорят «паутина 
интернета», «застрял в паутине». По от-
ношению к зависимым это очень точ-
ные определения. 

Как вы понимаете, зависимость фор-
мируется не у всех подростков. В первую 
очередь у тех, у кого не было добрых, 
хороших отношений с близкими род-
ственниками, с мамами, папами. Либо 
речь идёт о ребятах со специфическими 
личностными особенностями. Это необ-
щительные дети, интровертированные 
(закрытые), тревожные, со складываю-
щимися комплексами. 

Неслучайно говорят, что всё идёт из 
семьи. Если в семье что-то неладно, ре-
бёнок находит себе отдушину. Зашёл на 
какой-нибудь чат, зарегистрировался 
под «крутым» именем и чувствует себя 
великаном, который может всё! Он мо-
жет всем помочь, всех спасти. А что у 
него в обычной жизни? Папа — пьяни-
ца, мама с конфликтным поведением. 
Утрирую, но бывают и такие ситуации. 

Подчас с детьми, что попадают в зави-
симость, и к специалистам идти не надо, 
вполне достаточно налаживания добрых 
отношений в семье, переключения ре-
бёнка на другие интересы. Представьте 
себе, к примеру, олимпийца, парня, ко-
торый всю жизнь в спорте. Чтобы он «за-
лез» в интернет и там остался?.. Таких си-
туаций практически не бывает. Если есть 
увлечение, которое перетягивает, то за-
висимости не на чем закрепиться. 

зАшёл НА кАкОй-НИБуДь чАТ, 
зАРЕгИСТРИРОВАлСя ПОД «кРуТыМ» 
ИМЕНЕМ И чуВСТВуЕТ СЕБя ВЕлИкАНОМ, 
кОТОРый МОжЕТ ВСё!  
ОН МОжЕТ ВСЕМ ПОМОчь, ВСЕх СПАСТИ.  
А чТО у НЕгО В ОБычНОй жИзНИ?


