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Почему дети от привыч-
ных увлечений бегут 
в Интернет, насколь-

ко это опасно и как бороть-
ся с компьютерной зависи-
мостью? Эти вопросы встают 
особенно остро с приближе-
нием летних каникул, когда 
труднее всего контролиро-
вать, чем занимается ребенок 
в свободное время.

Что же делать? Ограни-
чить, запретить и наказать? 
По мнению экспертов, это 
неправильный подход к про-
блеме, который больше на-
вредит, чем поможет. Взаимо-
отношения ребенка с гадже-
тами требуют глубокого ана-
лиза и полного понимания 
темы. Чтобы сформировать 
зрелый взгляд на проблему 
компьютерной зависимости, 
мы обратились к специали-
стам-психологам Республи-
канского наркологического 
диспансера. 

ШУТКА СТАЛА ПРАВДОЙ?
Интернет-аддикция (зави-

симость, пагубная привыч-
ка, пристрастие) официаль-
но не является заболеванием. 
Даже сам термин «интернет-
аддиктивное расстройство» 
был предложен в качестве 
шутки американским психиа-
тром Айвеном Голдбергом. Но 
с тех пор прошло уже больше 
двадцати лет, и определение… 
прижилось.

Казалось бы, между нарко-
тической зависимостью и ув-
лечением гаджетами огром-
ная разница. Однако наибо-
лее компетентно проанали-
зировать обе проблемы могут 
именно врачи-наркологи. 

– Каждый по-своему по-
нимает тему зависимости. 
Но существуют определения, 
которые в клинических дис-
циплинах психологии, пси-
хиатрии и наркологии четко 
определяют этот термин. Мне 
нравится определение клас-
сических немецких психиа-
тров: зависимость – это такое 

состояние психики челове-
ка, когда одна или несколько 
сфер деятельности занимают 
неоправданно большое место 
в ущерб остальным, – расска-
зывает заместитель главного 
врача по детской наркологии 
Республиканского нарколо-
гического диспансера Степан 
Криницкий.

Существует два основных 
вида зависимостей – хими-
ческие и эмоциональные. Хи-
мическая возникает, когда 
некое вещество воздейству-
ет на определенные структу-
ры организма человека, вы-
зывая субъективно приятную 
реакцию. Для наркобольного 
это наркотик, для алкоголи-
ка – спиртное… Но может ли 
зависимость возникнуть без 
употребления каких-либо ве-
ществ?

– Это называется эмоцио-
нальной зависимостью, при 
которой приятные эмоции 
возникают не по причине воз-
действия каких-либо веществ, 
а естественным путем. В таких 
зависимостях очень просто 
разобраться, ведь они каждо-
му знакомы. Если вы когда-ни-
будь влюблялись, то это хоро-
ший пример такой зависимо-
сти. Многие согласятся, что 
состояние влюбленности за-
нимает огромное место в на-
шей жизни. И здесь также мо-
гут возникнуть проблемы – в 
учёбе, в отношениях с друзья-
ми или семьёй, – пояснил Сте-
пан Криницкий.

Однако от влюбленности 
никто не застрахован, и она 

всё же относительно безвред-
на. В отличие от некоторых 
патологических эмоциональ-
ных зависимостей, одной из 
которых может стать и ин-
тернет-аддикция.

ЗАПРЕТИТЬ ЛЕГКО, 
ПОНЯТЬ ТРУДНЕЕ

Однако, когда речь идет о 
зависимости от компьютера, 
бывает трудно определить, 
где находится грань между 
патологией и нормальным 
увлечением. 

– Отношения, которые воз-
никают у ребёнка с гаджетом, 
часто кажутся родителям чём-
то очень опасным. Но ребё-
нок любопытен от природы. 
Когда вокруг него разброса-
ны все эти устройства, а у па-
пы с мамой крутые смарт-
фоны, все вокруг общают-
ся в соцсетях, смотрят видео 
на «Ютубе», разумеется, ребё-
нок будет проявлять интерес 
к гаджетам. Если он не про-
являет в этой ситуации любо-
пытства, то, скорее, это пато-
логия, – считает Степан Кри-
ницкий.

Калейдоскоп контента, ко-
торый открывается в Интер-
нете, очень интересен для 

ребенка, а затем и для под-
ростка, юноши или девуш-
ки. Однако для нормально-
го и гармоничного развития 
личности нужна многозадач-
ность ситуации, множествен-
ные поля её интересов.

– Если родители хотят, 
чтобы ребёнок развивался 
гармонично, то сферу циф-
ровых интересов обязательно 
нужно чередовать с другими. 
Должны быть и уличные иг-
ры, и работа своими руками, 
и общение… Запрещать гад-
жеты тоже не нужно. Это бу-
дет вызывать конфликты, ре-
бёнок начнёт искать способы 
обойти запреты, – рекомен-
дует Степан Криницкий.

Если пойти простым путём 
и запретить использование 
смартфона, компьютера или 
Интернета, заставить ребёнка 
против воли заниматься тем, 
что ему не нравится, – это 
только усугубит ситуацию. За-
дача родителей в том, чтобы 
предоставить достойную аль-
тернативу, которая увлечёт 
ребёнка не меньше, чем соци-
альные сети или любимая иг-
ра. Разумеется, это непросто. 
Но проблема отцов и детей 
никогда и не была простой.

ПОКА РУКА НЕ ОНЕМЕЕТ
Как рассказала клиниче-

ский психолог Республикан-
ского наркодиспансера Ма-
рия Щевлягина, самой эф-
фективной защитой от ин-
тернет-аддикции является 
доверительное общение ро-
дителей с ребёнком и органи-
зация его качественного до-
суга.

– Существуют факторы 
риска, которые и формиру-
ют интернет-зависимость. 
В первую очередь это меж-
личностные проблемы, ин-
троверсия, социальные труд-
ности. Интернет предлагает 
здесь бе  зопасную альтерна-
тиву, позволяет удовлетворять 
потребность в общении без 
страхов и тревог. Люди при-
бегают к виртуальным отно-
шениям от недостатка соци-
альной поддержки, чтобы об-
легчить свое одиночество, – 
полагает Мария Щевлягина.

Если ребёнок не получа-
ет достаточно одобрения и 
поддержки в семье, то совер-
шенно неудивительно, что он 
начнёт искать их в Интерне-
те. Кроме того, если ребенку 
не хватает понимания в се-
мье, интернет-зависимость 
явно не главная проблема, о 
которой нужно беспокоиться 
родителям. 

– Не стоит ставить ди-
агноз «интернет-аддикция» 
всем, кто пользуется Интер-
нетом. Существуют признаки,  

Рамиль ШАРАФУТДИНОВ, 
заместитель председателя 
Госкомитета РТ  
по биоресурсам:

Нынешнее об-
меление Волги 
и связанных с 
ней водоёмов 
не пройдет 
бесследно для 
водных ресурсов 
республики. Часть 
икры хищных рыб 
засохла на берегу. 
Но сказать, что 
завтра у нас 
не будет рыбы, 
нельзя. Критиче-
ских событий для 
обитателей рек 
ушедшая вода не 
принесет. На ситу-
ацию мы смотрим 
с оптимизмом.

цитата дня

картина дня

Завтра –  
День печати  
Татарстана
Поздравление 
Председателя 
Государственного Совета 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые сотрудники 
редакций газет и журна-
лов, ветераны журнали-

стики и начинающие тружени-
ки пера, все, кто занимается 
подготовкой, производством 
и распространением печат-
ной информации! Сердечно 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
печати Республики Татарстан!
Говоря о татарстанских масс-
медиа, хочу с удовлетворени-
ем отметить, что в последние 
годы в этой сфере произошли 
значимые перемены. Журна-
листское сообщество окрепло 
кадрово и организационно, 
возросла ответственность пе-
ред обществом. Больше стало 
статей на резонансные темы, 
волнующие татарстанцев. Со-
кратилось количество ангажи-
рованных, конъюнктурных ма-
териалов. На смену монологу 
пришёл живой, откровенный, 
а порой острый и эмоциональ-
ный диалог, в который актив-
но включаются представители 
«нью-медиа», блогеры, пользо-
ватели социальных сетей... 
В целом всё больше людей в 
России и за её пределами по-
лучают информацию о нашей 
республике из сети Интернет. 
Однако мы знаем, каким мощ-
ным инструментом и даже ору-
жием могут выступать СМИ в 
недобрых руках. И здесь всем 
и каждому следует проявлять 
взвешенную гражданскую по-
зицию, профессиональную и 
политическую зрелость.
Дорогие друзья! Перед нами 
стоят масштабные задачи. 
Впереди – ряд общественно 
значимых событий, в освеще-
нии которых СМИ будут при-
нимать самое непосредствен-
ное участие. Стартовал новый 
электоральный цикл. В сентя-
бре предстоит избрать депу-
татов республиканского пар-
ламента – Государственного 
Совета РТ VI созыва. В 2020 
году в Татарстане состоятся 
президентские  и муниципаль-
ные выборы, за ними последу-
ют выборы в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции... От вашей компетент-
ности, осведомлённости и не-
предвзятости во многом будет 
зависеть информационный 
фон выборных кампаний. Для 
участников избирательного 
процесса очень важно, чтобы 
он был позитивным.
В республике сложился свой 
стиль взаимодействия  орга-
нов госвласти с журналист-
ским сообществом – в атмос-
фере открытости, режиме 
конструктивного диалога и 
разумных компромиссов. В 
условиях укрепления много-
партийности, усиления поли-
тической конкуренции иначе 
и быть не может. Однако в пе-
риод предвыборных баталий 
у кого-то может появиться со-
блазн устроить «войну компро-
матов», заняться чёрным пиа-
ром. Убежден: выплёскивать 
потоки грязи в угоду тиражам 
и гонорарам малопродуктив-
но. Гораздо важнее дорожить 
своими добрым именем и  
деловой репутацией, кото-
рые складываются  из объек-
тивной подачи информации, 
правдивого анализа негатив-
ных и позитивных сторон жиз-
ни. 
Дорогие друзья! Поздрав-
ляя вас с профессиональным 
праздником, хочу поблагода-
рить всех представителей ме-
диасообщества Татарстана 
за труд, обострённое чувство 
справедливости, уважение к 
аудитории, стремление и уме-
ние помогать людям своим 
принципиальным, правдивым 
словом. Желаю новых ярких и 
запоминающихся работ, твор-
ческих сил для реализации 
своих оригинальных идей, сча-
стья и благополучия!

мы и наши дети
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форум

Лето в Интернете
Взрослый взгляд на детские проблемы виртуального общения

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Казалось бы, ещё не ушла из памяти 
пора, когда родители подолгу не 
могли дозваться детей со двора и 
за уши тащили домой загулявших-
ся допоздна мальчишек, которые 
гоняли мяч, играли в «чижика» или в 
салки. А кого-то мамы и папы строго 
отчитывали, застигнув посреди ночи 
прячущимися под одеялом с инте-
ресной книжкой и фонариком… Но 
теперь многие родители рады, если 
ребенок хоть на пару часов оторвет-
ся от компьютера или смартфона и 
выйдет на прогулку или прочитает 
несколько книжных страниц. 

С 2014 года в России и Ки-
тае проводится молодёж-
ный форум «Волга – Ян-

цзы». Это уникальная площад-
ка для налаживания этнокуль-
турного диалога, развития 
сотрудничества и взаимодей-
ствия между молодыми людь-
ми двух соседних государств. 
В текущем году сближение 
РФ и КНР в рамках форума 
продолжится. О том, кто бу-
дет представлять республику 
на форуме «Волга – Янцзы – 
2019» и почему для Татарста-
на важно налаживать отноше-
ния с Китаем, в том числе и в 
сфере молодёжной политики, 
рассказал первый заместитель 
министра по делам молодёжи 
РТ Тимур Сулейманов.
– Тимур Джавдетович, за 
время участия Татарстана 
в российско-китайских мо-
лодёжных форумах есть 
положительная динамика 
в разных направлениях – 

образовании, волонтёрст-
ве, спорте. Что вы считаете 
главным результатом со-
трудничества?

– Многолетний опыт про-
ведения этих форумов демон-
стрирует достижение одной 
из приоритетных задач – фор-
мирование системы междуна-
родного молодёжного сотруд-
ничества. Также мы можем го-
ворить о том, что у нас появи-
лась площадка для диалога и 
апробации молодёжных про-
ектов России и КНР. Безуслов-
но, форум имеет большое зна-
чение для развития сотрудни-
чества в области молодёжной 
политики.
– В каких сферах, на ваш 
взгляд, стоит усиливать 
российско-китайское со-
трудничество? Где сейчас 
оно необходимо больше 
всего?

– С 2014 года спектр на-
правлений форума постоянно 

развивается. В прошлом году 
было пять тематических смен: 
«Наука и инновации», «СМИ 
и медиа», «Культурно-лингви-
стическая», «Предпринима-
тельство», «Культура, искус-
ство, туризм». В рамках этих 
площадок была выстроена си-
стема молодёжного сотрудни-
чества двух стран, реализова-
ны поиск и поддержка инно-
вационных проектов молодё-
жи России и Китая.

Но международное сотруд-
ничество в сфере молодёжной 
политики с Китаем реализует-
ся не только в рамках форума. 
Так, с 2017 года при поддержке 
Правительства республики в 
Татарстане проводится Рос-
сийско-китайский конгресс 
молодых предпринимате-
лей. Он реализуется совмест-
но с Федеральным агентством 
по делам молодежи и Россий-
ским союзом молодёжи. Этот 
конгресс – одно из ключевых 

мероприятий, которое орга-
низуется в рамках молодёж-
ного сотрудничества стран 
БРИКС и парламентского про-
екта «Российско-китайские го-
ды дружественных молодеж-
ных обменов».
– В каких направлениях 
работает этот конгресс? За 
время своего существова-
ния он уже доказал свою 
эффективность?

– Речь идёт о развитии мо-
лодёжного предприниматель-
ства и бизнес-инкубаторов по 
нескольким направлениям – 
сельское хозяйство, торгово-
промышленные отношения, 
информационные техноло-
гии, молодёжное предприни-
мательство и сотрудничество 
в сфере образования.

Одним из значимых ре-
зультатов конгресса стал  

«Мы привлекательный регион  
для самореализации молодёжи»Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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АТМОСФЕРА  
В «РУБИНЕ»

Курбан Бердыев 
прокомментировал 
информацию о своём 
возможном уходе

футбол

> 4
ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
СЕЗОН

Сергею Белову 
посвящён чемпионат 
среди команд 
девушек и мужчин

баскетбол

> 3
ДОРОЖНЫЕ  
ПОБОРЫ

Прокуроры придут к 
частникам с камерами 
фотофиксации 
нарушений ПДД

актуально

> 2
СКОРО  
ПРАЗДНИК

Журналисты 
принимают 
вызовы времени и… 
поздравления!

встреча

Если ребёнок не получает достаточно 
одобрения и поддержки в семье, то не-
удивительно, что он начнёт искать их 
в Интернете. Кроме того, если ребёнку 
не хватает понимания окружающих, то 
интернет-зависимость явно не главная 
проблема, о которой стоит беспокоить-
ся родителям

За правду и справедливость

РЕДАКТОР ОТДЕЛА «РТ» СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ОНФ (Сергей СЕ-
МЁРКИН, «РТ»).
В Сочи на медиафоруме Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) состоялось награждение лауреатов конкурса журна-
листских работ «Правда и справедливость». Среди победителей 
– редактор отдела по работе с правоохранительными органа 
ми газеты «Республика Татарстан» Ирина Халитова (на снимке – 
вторая слева). По итогам заявочной кампании более 2,5 тыся-
чи региональных журналистов представили около шести тысяч 
конкурсных работ по всем 12 направлениям «майского суперу-
каза» Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Эти 
темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни 
людей – демографию, качественные автомобильные дороги, 
здравоохранение, образование и так далее. Лауреатами кон-
курса «Правда и справедливость» стали 303 человека.

Учения в преддверии финала
КАЗАНЬ ГОТОВИТСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS (Пётр АНДРЕЕВ).
В понедельник столица Татарстана примет финал VII нацио-
нального чемпионата WorldSkills Russia. В преддверии этого 
масштабного события в международном выставочном центре 
«Казань Экспо» прошли учения медиков, спасателей и пожар-
ных. По легенде в блоке «С» при проведении сварочных работ 
произошёл взрыв кислородного баллона, в результате обруши-
лись конструкции и начался пожар. Возникли паника и давка 
среди зрителей. На место ЧП оперативно прибыли экстренные 
службы, прошла эвакуация посетителей, пятнадцати постра-
давшим оказали помощь. Одновременно со спасением пожар-
ные тушили горящие конструкции. Благодаря слаженным дей-
ствиям пожарных, спасателей и медиков учения прошли на 
оценку хорошо. Все поставленные задачи были выполнены в 
полном объеме, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Станиславский и Васильев  
попали на монеты
СЕГОДНЯ В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ ЦЕНТРОБАНК РФ 
ПРОВОДИТ УНИКАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ, ПРИУРОЧЕН-
НУЮ К ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ (Ирина ЧУПИНА).
Посетителям представлены изображения лучших монет из 
драгоценных металлов, которые Банк России выпустил по те-
атральной тематике, сообщили в пресс-службе Национального 
банка по РТ. Всего к настоящему времени только в серии «Рус-
ский балет» выпущено 87 монет. К примеру, 10-рублёвый «Щел-
кунчик» – крохотная золотая монетка диаметром всего 12 мм – 
вдохновлена эскизами к премьере этого балета в Мариинском 
театре. А 100-рублёвая золотая монета «Спартак», приурочен-
ная к 225-летнему юбилею Большого театра, посвящена исто-
рической постановке Юрия Григоровича, и в Спартаке здесь 
можно признать Владимира Васильева. Великий реформатор 
театра Константин Станиславский представлен на монете сра-
зу как режиссёр и актёр: в изображенной на реверсе сцене из 
поставленной им пьесы Максима Горького «На дне» он присут-
ствует в образе Сатина.

За соломинку – под суд
В БУГУЛЬМЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ 
МУЖЧИН, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННОМ ОБО-
РОТЕ НАРКОТИКОВ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Оба задержанных ранее уже побывали на скамье подсудимых, 
и теперь решается вопрос о возбуждении нового уголовного 
дела. Одного из злоумышленников сотрудники патрульно-по-
стовой службы задержали прямо на улице и в ходе досмотра 
изъяли несколько граммов экстракта маковой соломы. Позже 
полицейские обнаружили запасы наркотических веществ в 
квартире мужчины, а также задержали еще одного любителя 
маковой соломы. В общей сложности было изъято 13 граммов 
наркотика. Вроде бы немного, однако задержанным могут гро-
зить весьма серьёзные тюремные сроки.

в несколько строк
• «СЛОВА И МУЗЫКА» ПРОЗВУЧАТ в Горкинско-Ометь-
евском лесу Казани сегодня в 18 часов. Стихотворения собст-
венного сочинения на русском и татарском языках прочтут под 
музыку восемь участников проекта. Он призван возродить за-
бытый жанр мелодекламации.
• ТРАССУ М-7 «ВОЛГА» ОТРЕМОНТИРУЮТ в Татарста-
не на участке более 30 км, работы завершат в октябре. Кап-
ремонт стартовал на участке длиной 6,5 километра (км 780 – 
км 786+500) автодороги под Казанью. Аналогичные работы 
ведутся на участке с 1078-й по 1081-й км в Мензелинском рай-
оне.
• ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК открылся в Альметьевске в 
Центре детско-юношеского творчества. В нём юные альметь-
евцы смогут в увлекательной форме осваивать и закреплять 
знания и навыки безопасного поведения на дороге. Объект 
оборудован по последнему слову техники, это стало возмож-
ным благодаря эффективному взаимодействию руководства 
Альметьевского района и ГБУ «Безопасность дорожного дви-
жения».
• 227 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК посетили музей-заповедник «Ка-
занский Кремль» во время майских праздников. Это в три ра-
за больше, чем в 2018 году. Болгарский музей-заповедник в 
праздники принял 28 тысяч гостей, а остров-град Свияжск – 53 
тысячи туристов.


