8(85) НОЯБРЬ 2014

58 ценности здоровье

и оказали пациенту отрезок диаграммы:
«Что ты делаешь?! Видишь, у тебя сердце
уже расплавилось! Если будешь дальше

Основная профилактика — раскрыть
личность человека, чтобы он мог расти,
чтобы ему было интересно жить
пить, оно расплавится окончательно!»
Человек испугался и перестал пить. Но
алкоголики вообще очень внушаемые.
С наркоманами гораздо сложнее: «Пусть
я умру! Но это будет позже. Зато сейчас
мне будет хорошо!» К счастью, интернетзависимые не доходят до такого уровня.
Если же возвращаться к интеллекту, то чем человек умнее, тем сложнее
с ним работать.
Вот о чём фраза «горе от ума»... Как
же работать с теми, кто умнее, но всё равно «влип» в паутину?
— Здесь применяется рациональная
психотерапия. Человеку всё объясняют,
раскладывают по полочкам, показывают, где он сейчас и где окажется в обозримом будущем, если будет продолжать
жить в зависимости. Рассказывают, что
если трудно отойти от компьютера, необходимо найти другое занятие, в хоре
петь, к примеру, или фиалки выращивать, чтобы произошло замещение зависимости на что-то более продуктивное.
Если ума хватает — переключается.
Хотя бывают случаи, когда человека уже невозможно вытащить. Этих
ребят кормят мамы, бабушки, дают им
деньги. Если не давать, зависимый становится агрессивным, бьёт домашних.
Такие ситуации подчас заканчиваются
очень грустно, вмешательством полиции, к примеру.
Мамы всё терпят очень долго. Тащат
на себе великовозрастных детей. Ведь
речь идёт не только о подростках. Это
и 20-, 30-летние мужчины. Знаю случай, когда мать пенсионного возраста
нашла себе работу, чтобы прокормить
себя и 35-летнего сына, который не может трудоустроиться, потому что всё
время играет в компьютере.
Где та граница, за которую нельзя
ступать, чтобы не завязнуть в сети?

— В любой зависимости главное —
профилактика. Если уже «залез», выходить будет сложно. Хотя интернет-зависимость считают не самой жуткой.
Главное, чтобы окружающие увидели:
человек перестал заниматься теми делами, что радовали; стал больше находиться
у компьютера; если затронуть — пойдёт
резкая агрессия, поначалу только вербальная. Ловить надо на первых признаках: пропал контакт с мамой, папой. Беда,
если этого контакта и не было никогда,
тогда начало зависимости не углядеть...
Как выглядит профилактика?
— В каждом случае индивидуально. Основной же подход тот, о котором
я уже говорила. Человека необходимо
чем-то заинтересовать, чтобы он понял, что он хороший, что у него есть
таланты, что его любят. Каждый человек — центр Вселенной. Надо, чтобы
он об этом знал. Хороши будут любые
способы, которые помогут увидеть настоящий мир. Один из методов — приобщение человека к природе. Будь то
простые пешие прогулки, лыжные походы или горнолыжные склоны. Если
у человека появляется хотя бы маленький успех, у него расправляются плечи: «Я что-то могу!» Не нужно никаких
грандиозных рекордов, просто чуть
приподняться над собой.
Так что основная профилактика —
раскрыть личность человека, чтобы он

мог расти, чтобы ему было интересно
жить, чтобы появились перспективы и
планы на будущее.
Если нет возможности справиться
с интернет-зависимостью в семье, куда
можно обратиться?
— Ну, с учётом того, что психиатров
все боятся, и не только в нашей стране — такая специфика во многих государствах, следует идти к психологу.
Если специалист поймёт, что не справляется, переадресует дальше.
Можно было бы обратиться к нашим психиатрам, в отделение краевой
клинической психиатрической больницы, но сюда ребёнка вряд ли поведут... Есть в Перми и другой хороший
психотерапевтический центр, где существует амбулаторный приём, есть
стационар, работают замечательные
психологи и психотерапевты. В общем,
найти можно, а там уж специалист
подскажет, что делать в конкретной
ситуации: будет ли ребёнок заниматься только с психологом, или ему требуется что-то большее.
Но это уже, конечно, крайний случай.
В основном, речь идёт о психологической
помощи подросткам: развить личностные особенности, научить, как начать
разговор, как общаться. Детей, которые
этого не умеют, достаточно много.
Карина Турбовская

