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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ У ПОДРОСТКОВ 
Азарцова Л.А. 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», Льговский филиал  

За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни 

для большинства населения. Сегодня любой современный человек хоть раз в 

день, для общения, работы или просто поиска нужной информации посещает 

сети всемирной паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в 

современном мире и приносит большую пользу человечеству: как 

неиссякаемый источник информации, доступный способ приобретения 

навыков и знаний, как незаменимый помощник в работе и бизнесе, как 

средство проведения и планирования досуга, как место для знакомств и 

способ поддержания связи. Интернет облегчает выбор и покупку 

необходимых товаров и услуг, а также позволяет сэкономить на их 

приобретении…  

Перечислять все достоинства и блага сего царства безграничных 

возможностей можно бесконечно долго, в этой статье хотелось бы 

поговорить об одном негативном последствии сопровождающем 

распространение интернета по миру – об интернет-зависимости.  

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-

зависимости не иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы 

для беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на 

тему интернет-зависимости показывают, что при длительном и 

неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в состоянии 

сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к 

потере способности обучаться и глубоко мыслить. Однако нарушение 

мыслительных процессов и ухудшение памяти - не единственные негативные 

последствия интернет-зависимости. 

Особенно пагубное действие интернет-зависимость оказывает на 

подростков. Окунаясь с головой в сети всемирной паутины, подросток 

постепенно утрачивает навыки реального общения, что приводит к некой 

асоциальности. Зачем встречаться с друзьями, когда можно поболтать с ними 

по Skype, Viber или WhatsApp, зачем с кем-то договариваться в живую или 

созваниваться, если можно просто отправить письмо по e-mail, или списаться 

в той же социальной сети, зачем искать и покупать товар в обычных 

магазинах, когда можно приобрести что угодно, не выходя из дома… То есть 

описанные ранее как преимущества, все эти удобства при длительном и 

безальтернативном их использовании превращаются в проблему. Так 

начинают появляться сложности в общении с новыми людьми, а попадание в 



незнакомую компанию для интернет-зависимого подростка и вовсе 

становится стрессовой ситуацией. Дальше он замыкается в себе, что 

сказывается на учебе, у него появляются проблемы со сном  и приемом 

пищи. Некоторых, нездоровая привязанность к информационным 

технологиям доводит даже до самоубийства.  

Кроме психических и мыслительных расстройств интеренет-

зависимость опасна и возникновением физических заболеваний. Проводя 

чудовищно много времени у экранов мониторов или других портативных 

гаджетов, подростки портят свое зрение. Интернет зависимость, которая 

сопровождается сидячим образом жизни, приводит к различным 

заболеваниям позвоночника и суставов (сколиозу, остеохондрозу, артрозу и 

т.д.), сердечно-сосудистым патологиям (тахикардии, аритмии, артериальной 

гипертонии, варикозу нижних конечностей и т.д.) и многим другим 

заболеваниям.  

Очень часто интернет-зависимость становится причиной нарушения 

отношений между родителями и детьми. Интернет-зависимость — проблема 

современного общества! 

Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может 

выражаться в разнообразных формах. Самым распространенным видом 

интернет-зависимости именно в подростковой среде считается 

необходимость в беспрерывном общении, это могут быть форумы, 

социальные сети и различные чаты, а также игровая зависимость, когда 

подросток подсаживается и не может оторваться от онлай игр. 

Именно подростки чаще всего испытывают проблемы в общении. 

Отсутствие социальных и коммуникативных навыков погружает их в 

виртуальный мир, который заменяет им круг друзей, и это не потому, что они 

выросли в эпоху интернета. Причина возникновения интернет-зависимость у 

подростков – это период гормональной перестройки организма, когда для 

молодежи становится проблематично общаться, завязывать новые 

знакомства, налаживать контакты с противоположным полом (конечно, это 

касается не всех, но многих). 

Общение в интернете предоставляет подросткам возможность 

существовать в образах своих мечтаний, и не выходя за границы этих 

образов, осуществлять насколько необходимую и желаемую, настолько и 

невозможную в реальности коммуникативную активность. Это является 

основной причиной интернет-зависимости у подростков, а провоцирующим 

фактором, стимулирующим развитие этой зависимости, выступает 

анонимность и невозможность проверить, насколько представленная о себе 

информация действительна.  

Игровая зависимость в этом возрасте также не менее опасна. Почему 

подростки увлекаются онлайн играми? Кто-то стремится заполнить пустое 

место, образовавшееся в его жизни, кто-то просто от скуки. А есть 

подростки, которым сложно реализовать себя в обычной жизни, а вот сделать 



это в онлайн игре гораздо проще. Стать первым на соревнованиях по легкой 

атлетике будет сложно, а вот в игре «Танчики» вполне возможно. Многие 

игроманы даже тратят реальные деньги, чтоб как-то улучшить своих 

персонажей. Продолжают играть дни напролет и в процессе этой гонки 

становятся интернет-зависимыми. 

Чтобы начать бороться с интернет зависимостью, прежде всего 

необходимо признать, что проблема существует и понять, что избавиться от 

нее вам никто не поможет.  

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — 

вернуться в реальную жизнь и забыть о существовании интернета на 

несколько дней. Где вход, там и выход! Чаще выезжайте на природу, 

встречайтесь с друзьями, посещайте различные мероприятия, вспомните о 

давно забытом хобби, начните заниматься спортом, прочтите интересную 

книгу и т.д. Вы хотите перестать проводить в онлайн режиме так много 

времени? Тогда перестаньте!  

Если сейчас вы вообще не представляете своей жизни без социальных 

сетей, вам будет трудно сразу от этого отказаться. Для начала можно 

сократить время пребывания в них, а дальше, постепенно сворачивая 

активность, вы сможете свести до минимума свое там присутствие.  

Конечно, просто ограничить время в интернете будет недостаточно, 

одновременно бороться надо и с причинами возникновения этих проблем. 

Если вам не хватает общения, хватит сидеть на форумах, ищите его в 

реальной жизни. 

На самом деле интернет несет огромную пользу, а эта статья является 

лишь предостережением, так что не следует делать выводы, будто Сеть 

безоговорочно опасна и вредна. Воспитайте в себе культуру интернет 

пользования, сделайте это царство безграничных возможностей средством 

для достижения целей и решения, реальных, а не виртуальных задач. 

Используйте Всемирную сеть для приобретения необходимых и важных 

навыков (например, для изучения английского языка или для обучения 

быстрой печати и т.п.) и получения информации имеющей практическое 

значение. 
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Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни, выйдя за пределы узкоспециализированной среды научно-

технического процесса. И, наряду с положительными аспектами применения 

информационно-коммуникационных технологий, выявлены и отрицательные 

тенденции – это компьютерная зависимость. В этом вопросе мы обратимся к 

самой уязвимой группе людей – несовершеннолетним детям и подросткам. 

Исследованием данного вида зависимости занимаются немало 

специалистов, рассматривая  ее  с точки зрения психологии, социально-

педагогической деятельности, медицины. Изучение специфики 

взаимодействия детей и подростков с компьютерами, описывается разными 

исследователями следующим образом. 

А. Е. Войскунский рассматривал современные проблемы зависимости, 

которые связаны с попытками определения поведенческих форм 

зависимостей, М. С. Иванов изучал влияние ролевых компьютерных игр на 

формирование зависимости у человека от компьютера [12], [13]. К. Янг в 

своих работах занимался изучением признаков уже наступившей интернет-

аддикции, авторы З. И. Кекелидзе и Л. К. Фортова занимались 

рассматриванием стадий, которые человек проходит до установления 

диагноза «патологическое влечение к азартным играм», что переживается им 

в процессе заболевания [15], [14] , [9]. 

Многообразие литературы по проблеме компьютерной аддикции 

позволяет осуществить глубокое как теоретическое,  так и практическое 

осмысление рассматриваемой зависимости у несовершеннолетних.   

Итак, по мнению К. Янг, компьютерная зависимость – пристрастие 

к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому 

сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения 

с другими людьми [15]. 

Таким образом, можно определить данную зависимость как 

компульсивное или навязчивое желание использовать в большом количестве 

времени компьютер (компьютерные, онлайн-игры; интернет). Каким образом 

можно предотвратить компьютерную зависимость? Для этого обратимся к 

понятию «профилактика»: 

1. совокупность мер по предотвращению чего-либо; 

2. система мер, направленных на охрану здоровья, предупреждение 



возникновения и распространения болезней, улучшение физического 

развития населения, сохранение трудоспособности и обеспечение 

долголетия [6]. 

Среди специалистов, занимающихся аддиктивным поведением детей и 

подростков, выделим социального педагога, деятельность которого связана с 

социальным воспитанием (как целенаправленным процессом), 

социализацией (адаптацией) детей и подростков в социуме. 

На основе анализа литературы, выделим значение социального 

воспитания несовершеннолетних: к примеру, важно формирование 

правильного ведения образа жизни (распорядок дня, распределение времени, 

ресурсов) [7]. 

Социально-педагогическая профилактика – это система мер 

социального воспитания, направленных на создание оптимальной 

социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 

проявлению различных видов его активности [4]. 

И. В. Бурлаков выделяет первичную, вторичную и третичную 

профилактику: первичная профилактика направлена на улучшение 

психической адаптации учеников, их межличностных отношений, на 

ознакомление с признаками развития компьютерной зависимости 

и возможными ее последствиями, вторичная профилактика основана на 

познании личности компьютерных аддиктов с учетом генеза и механизмов их 

поведения и направлена на предупреждение развития компьютерной 

зависимости и возобновление личностного и социального статусов пациента. 

Третичная профилактика имеет отношение к людям с патологической 

зависимостью и призвана способствовать предотвращению срывов в период 

ремиссии [1]. 

С целью определения профилактических мер в отношении 

компьютерной зависимости у несовершеннолетних, необходимо 

отталкиваться от возможных причин возникновения аддикции. 

Так, например, к основным причинам, по которым подростки «уходят» 

в «компьютерный мир» (виртуальный), можно отнести: принадлежность, 

интимность – стремление к идентификации. Интернет используется как 

средство ухода от действительного мира за счет анонимности, чувства 

безопасности [10]. 

Таким образом, планируя систему профилактической работы, стоит 

учитывать, что зависимость вытекает как следствие из привычки – неверной 

адаптации, вхождения в социум. Детей необходимо учить правильно 

выходить из критических ситуаций: ситуации кризисов, одиночества, поиска 

новых ощущений и тому подобных. И в большинстве своем это функция 

социального педагога – адаптация и социализация учащихся. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ: ПРИЗНАКИ И ПРОФИЛАКТИКА 
Вахрушева А.В. 

ППМС-центр «Развитие», razvitie@center-edu.spb.ru 

Последнее десятилетие можно определить, как время бурного развития 

информационных и коммуникационных технологий. Мобильные телефоны, 

гаджеты, Интернет, электронная почта, социальные сети и др. успели внести 

свои изменения в сознание людей. Интернет-зависимость стала одной из 

актуальных тем среди психологов и педагогов. Интернет-среда - одно из 

самых непредсказуемых пространств, влияющих на миллионы пользователей 

каждый день. 

Помимо развлекательных и коммуникационных возможностей в виде - 

игр, фильмов, музыки, книг и общения в социальных сетях, Интернет 

раскрывает широкие возможности в поиске необходимой информации, 

позволяет получать знания и дистанционно обучаться, совершать покупки и 

оплачивать счета, не выходя из дома. Несомненно, при быстром ритме 

жизни, когда нужно действовать оперативно – эти возможности весьма 

удобны и практичны. Но теперь мы ежедневно сталкиваемся и с таким 

отрицательным явлением как «поглощение» подростков Интернетом. Когда 

для ребенка виртуальная реальность становится важнее окружающей 

действительности, когда ребенок не может прожить ни дня без выхода в 

Интернет, то речь идет уже об Интернет-зависимости.  

Впервые проблемой Интернет-зависимости занялись К.Янг и 

И.Гольдберг. В 1996 г. психиатром И.Гольдбергом был введен термин 

«Интернет-аддикция» для описания зависимого поведения людей от 

Интернета [2].  

О вреде чрезмерного использования Интернета говорят и сами 

разработчики приложений, социальных сетей и т.д. Например, создатель 

известной в России социальной сети Вконтакте, Павел Дуров, утверждает, 

что «способность к многочасовой концентрации на одном занятии - навык, 

который в нашу мобильно-онлайновую эпоху встречается все реже…». 

Действительно, сегодняшняя ментальная зависимость оказывает воздействие 

на такие психические процессы, как память, внимание, воображение и др. 

 В 1990-х Р. Браун и М Грифитс выделили универсальные признаки, 

характерные для любой аддикции, что непосредственно оказывает влияние 

на психику человека (Схема 1) [2]. 

Российский педагог и психолог Д.И. Фельдштейн, анализируя 

изменения, происходящие в современном подростке, приходит к выводу, что 

подросток стал «другим», для которого характерны: клиповое мышление, 

низкий уровень коммуникативной компетентности, обеднение живого 

общения, регрессивные изменения функций мозга и т.д. [7]. 

Несмотря на очевидный факт того, что Интернет-зависимости присущи 

те же признаки, что и любой другой аддикции, данная аддикция как 



психическое расстройство по медицинским критериям до сих пор не внесена 

в МКБ-10 [6]. 

Схема 1 

Универсальные признаки аддикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Орзак выделила основные психологические и физические симптомы 

Интернет-зависимости [3]. 

1. Психологические: 

- эйфория; 

- невозможность остановиться; 

- увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

- пренебрежение семьей и друзьями; 

- ощущение пустоты, раздражение, возникающее во время любой 

деятельности, не связанной с компьютером; 

- скрывание от членов семьи правды о своей деятельности; 

- проблемы с учебой; 

2. Физические: 

- синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанной с длительным перенапряжением мышц); 

- сухость в глазах; 

-головные боли, мигрени; 

- боли в спине; 

- нерегулярное питание; 

- пренебрежение личной гигиеной; 

- расстройство сна. 

Так, технические параметры (яркость дисплея устройства, настройка 

громкости, скорость реагирования системы на запрос пользователя), качество 

содержания, просматриваемых в Интернете ресурсов, круг сетевого общения, 
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разнообразие интересов, правила пользования техникой (посадка, количество 

времени, соблюдение дистанции глаза-экран) и многие другие нюансы - в 

комплексе влияют как на личность человека, так и на его организм. 

Вот некоторые признаки, которые можно наблюдать как на этапе 

формирования Интернет-зависимости, так и на этапе сформированной 

аддикции: 

- стирается грань между реальным и виртуальным мирами; 

- формируется зависимость самооценки от оценки окружающих, к 

примеру, от количества лайков, репостов, твитов и прочих символов оценки 

окружающими в Интернете; 

- появляются признаки схожие с признаками обсессивно-

компульсивного расстройства (например, в виде навязчивой идеи «срочно 

сделать крутую фотографию, чтоб выложить ее в сеть»); 

- нарушается концентрация внимания - привычка «перескакивать» с 

одной ссылки на другую в последствии не дает сконцентрироваться на чем-

то одном; 

- происходит деградация познавательных процессов; 

- нарушается режим дня – ночное просиживание за компьютером, 

откладывание приема пищи на потом и т.д.; 

- снижается интерес к жизни, апатичность; 

- агрессивность и другие. 

Чтобы обезопасить подростка от вредного воздействия Интернета в 

качестве профилактических мер необходимо включить в распорядок дня 

Интернет-гигиену, а именно:  

1). Контролировать количество времени, затрачиваемое на Интернет. 

2). Устраивать экологические дни – дни без гаджетов и сети, для 

реализации чего можно выезжать за город, на дачу, в путешествие и т.д. 

3). Общаться с ребенком, интересоваться его жизнью. 

4). Выключать Интернет во время приема пищи. 

5). Вовлекать ребенка в решении практичных задач. 

6). Организовывать коллективный досуг детей (игры, походы, 

праздники). 

7). Создавать необходимые условия для занятий хобби. 

8). Соблюдать Интернет-гигиену вместе с ребенком и т.д.  

Таким образом, для предупреждения появления первых признаков и 

дальнейших последствий Интернет-зависимости необходимо 

заблаговременно осуществлять профилактические меры, включая основные 

правила Интернет-гигиены в распорядок дня. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Воскобойникова Г.А. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

В «Современном словаре по педагогике» Рапацевич Е.С. 

интерпретирует определение  познавательной активности следующим 

образом: «Познавательная активность − свойство личности учащихся, 

которое проявляется в его положительном отношении к содержанию и 

процессу учения, к эффективному овладению знаниями и способами 

деятельности за оптимальное время, в мобилизации учебно-познавательной 

цели». Актуальность проблемы развития познавательной активности 

существует многие века и не снижается в педагогическом сообществе на 

современном этапе. Ученые XX - XXI в. на основе научных изысканий 

предшественников по-разному рассматривают проблему познавательной 

активности школьников.  

Т.И. Шамова рассматривает активность учащихся как качество 

деятельности, в котором ярко может проявляться личность школьника, его 

позиция к характеру деятельности, готовность приложить все усилия для 

достижения определенных целей.  



В системе дополнительного образования школьники могут 

продемонстрировать свою активность в различных направлениях.  

А.Г. Асмолов считает дополнительное образование копилкой приемов 

социализации и зоной ближайшего развития [1].  В системе дополнительного 

образования познавательная активность школьников выходит в сферу самых 

различных социальных практик. Так, становясь участниками различных 

детско-взрослых образовательных объединений, школьники  получают опыт 

конструктивных взаимодействий и самостоятельности при продуктивной 

социально направленной деятельности [2]. Познавательная активность 

является социально значимым качеством личности и формируется в 

самостийной деятельности.  В таком диапазоне  познавательная активность 

рассматривается в работах следующих ученых Т.А. Ильиной, А.И. Раева, 

Г.Ц. Молонова, З.Ф. Чехяовой, Г.И. Щукиной.  

Исследования  Г.И. Щукиной  позволили выделить педагогические 

приёмы, которые способствуют развитию познавательной активности  

школьников: аргументация мнения; углубление в процесс познания; 

коррекция деятельности; многоаспектное решение проблем; практика 

творческих заданий; самопроверка; формирование   активной   позиции 

[3]. Развитие познавательной активности  в процессе  реализации 

социального проекта позволяет выделить еще такие приемы, как 

моделирование ситуации и рефлексия деятельности.  Работа в реализации  

проекта позволяет почувствовать школьнику  значимость своей 

деятельности, повысить свой социальный статус,  открыть новые 

перспективы. Проектные шаги позволяют выявлять не только личные 

положительные качества, но и позволяет обозначить свои слабые стороны, 

над которыми следует  работать. 

Социальный проект «Книжное содружество» является авторским 

проектом, созданный в условиях системы дополнительного образования и 

рассчитанный на включение в него школьников разного возраста. Направлен 

проект на популяризацию книг и  чтения среди детей и молодежи. 

Актуальность создания проекта продиктована временем. Современные 

гаджеты вытесняют книгу из повседневной жизни школьника, проект же 

предлагает совместить интересы к новомодным техническим «штучкам» и к 

книге. Основная роль педагога данного проекта заключается в его  

регулировании и продвижении. Помощниками педагога становятся 

школьники – волонтеры, которые выбирают  для себя интересные формы 

организации того или иного дела или акции. В течение трех лет в рамках 

проекта проведено более 15 акций, 15  конкурсов,  5 встреч с поэтами и 

писателями (в том числе из г. Москвы и г. Санкт - Петербурга), 5 

литературных дуэлей, 3 литературных салона,3 тематические смены в 

загородном  детском лагере (смена – 21 день), выпущено 3 сборника 

творческих детских работ, созданы электронная почта и группа в социальных 



сетях (более 600 участников). Четыре активных волонтера проекта получили 

трудовые книжки добровольцев Липецкой области. 

Проект имеет особенность «подвижного» коллектива, т.е. в 

зависимости от возрастных особенностей участников зависит их 

предпочтение той или иной форме реализации проекта.  

Так, конкурс «Побудь писателем!» побуждает школьников придумать 

историю к уже предлагаемому началу. Данное начало истории пишут 

липецкие писатели по просьбе руководителя проекта, а затем с 

удовольствием участвуют в жюри, чтобы оценить писательские способности 

школьников. Младшие школьники, как правило, придумывают 

фантастические истории, в их сюжетах могут присутствовать сказочные 

герои. Победитель этого конкурса 2014 году Меренкова Варвара (10 лет) 

придумала нового жителя Добросчета, который подсчитывал за всеми 

людьми добрые дела, которые они успели совершить за день. Свой рассказ 

Варя так и назвала «Добросчет», а начало к этой истории  с описанием 

березовой рощи было предоставлено липецким молодым поэтом Иваном 

Карповым. Девочка мечтает стать журналистом и уже ни одну историю 

придумала, а вот неким толчком к развитию своих способностей стал 

конкурс в рамках проекта. Следующий шаг Варвары в проекте, быть не 

просто участницей конкурсов и акций, но и волонтером – организатором этих 

мероприятий.  

Школьников  среднего и старшего возраста привлекают  в проекте 

акции и флешмобы, такие например, как «Книги детям Донбасса», «Живое 

слово», «Духовная поэзия», «Литературный автобус», «Есенинский 

флешмоб», «Булгаковский флешмоб». Данные акции поддержаны 

средствами массовой информации, в частности филиалом всероссийской 

телерадиокомпании «ГТРК Липецк», поэтому само участие в них 

способствует расширению социального опыта, многие участники впервые 

попадают на запись в радиокомпанию, впервые видят профессиональный 

микрофон, впервые говорят с корреспондентом, журналистом. Уметь 

голосом передать настроение поэта – задача для участников литературных 

акций не простая, однако, когда они слышат по местному радио свое 

прочтение, их интерес к поэзии, прозе увеличивается в разы. 

Многие конкурсы и акции Проекта способствуют интеграции интереса 

обучающихся к компьютерам, интернету и к книге. Так, для создания 

литературных буктрейлеров, требуются определенные знания компьютерных 

программ, а для массовых флешмобов необходимо использование 

пространства  социальных сетей. Следует отметить, что Проект учит 

чередовать работу на компьютере с другой деятельностью (чтение книг, 

участие в диспутах, посещение театров и т.д.).  

Утверждать, что Проект снижает процент нехимической зависимости 

невозможно, однако проведенное анкетирование позволяет сделать выводы о 

том, что благодаря активной деятельности в рамках Проекта, желание 



общаться только в интернет-пространстве у 65 % респондентов 

отрицательное, т.к. считают, что «живое общение» интереснее и полезнее. 

Роль интернета в современной среде обучающихся сложно отрицать, однако 

интегрированное его использование способствует профилактике зависимости 

подрастающего поколения от компьютерного порабощения. 
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Педагоги и психологи всего мира выделили термин компьютерной 

зависимости еще в 1990 г. Они классифицируют эту вредную привычку как 

разновидность эмоциональной «наркомании», вызванной техническими 

средствами. В России проблеме компьютерной зависимости стали уделять 

активное внимание в последние 15 лет, обращая внимание на то, что, с 

каждым годом эта проблема становится все актуальнее и актуальнее. Дети 

сутками, без еды и отдыха, могут находиться перед монитором компьютера. 

Исследования О.Н. Арестовой показывают, что на сегодняшний день до 80% 

дошкольников и школьников в возрасте 4-15 лет страдают компьютерной 

зависимостью [2]. 

К исследованию данной проблемы обращались: детские педагоги-

психологи В.В. Абраменкова, Ю.Д. Бабаева, Ю.М. Евстигнеева; психологи 

А.В. Беляева, Ю.А. Малыгина, Ю.О. Прибывалова, Е.В. Якушина; детские 

психиатры О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский и др. 

Так почему и как формируется компьютерная зависимость? 

Одной из причин возникновения компьютерной зависимости у детей 

становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности самовыражения. 

Так же причиной может быть отсутствие или недостаток общения и тёплых 

эмоциональных отношений в семье. - стрессы у родителей и стойкие 

внутрисемейные конфликты с вовлечением в них ребенка; - 

противопоставление родительских или семейных ценностей ценностям 

ребенка; - ребенку дома не комфортно, т. к. у него нет личного пространства, 

где бы он чувствовал себя хозяином; 



Когда родители (или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку 

времени, необходимого для ежедневного выражения искреннего участия в 

жизни ребёнка, не интересуются состоянием душевного мира, мало 

спрашивают о его мыслях и чувствах, о том, что действительно волнует и 

тревожит ребёнка, не слышат его. Или, например, отсутствие у ребёнка 

серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не связанных с 

компьютером. Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с 

окружающими, отсутствие друзей. Или наличие видимого физического 

недостатка, внешняя некрасивость отталкивает сверстников от общения с 

ним, или у ребёнка развились черты характера, препятствующие 

установлению дружеских привязанностей: замкнутость, злобность, 

чрезмерная жадность, мстительность, обидчивость, агрессивность.  Игра – 

это упрощенная имитация реальности. Такой реальностью очень легко 

научиться управлять. Так Ю.О. Прибывалова утверждает, что выигрывая, 

проходя очередной уровень, человек получает ощущение, что добился 

результата, что он умный, сообразительный. Его самооценка соответственно 

повышается, а это очень приятное чувство. Даже для взрослого игра может 

стать основным способом самореализации, что уж говорить про ребенка [10]. 

Н.М. Борытко считает, что основная причина формирования игровой 

зависимости заключается в том, что индивид, будучи не в состоянии 

справиться со сложной ситуацией вынужден эмоционально отстраняться от 

нее, замещая свою реальную жизнь жизнью вымышленного персонажа. По 

большому счету, жизнь персонажа «замещает» жизнь самого человека, а на 

главного героя проецируются все те качества и черты характера, которые 

зависимому по тем или иным причинам не удается проявлять в реальной 

жизни [3]. 

Современный ребёнок рано знакомится с компьютером. Мы радуемся, 

глядя, как ловко малыш нажимает на кнопки домашней техники. Многим 

родителям нравится, что дети не балуются, не носятся по улице, а мирно 

сидят дома за компьютером. В результате, взрослые порой не подозревают, 

какую информацию черпает их ребёнок из компьютера. Они не 

догадываются, что машина не только становится для ребёнка игрушкой или 

источником знаний, но начинает эмоционально заменять ему родителей 

особенно много работающих родителей. Постепенно ребёнок проводит за 

компьютером всё больше времени. За не имением других средств выражения 

своих мыслей и энергии они обращаются к компьютеру и компьютерным 

играм, которые создают для детей иллюзию реальности безграничных 

возможностей, и отсутствия любой ответственности. Такая иллюзия 

оказывает разрушительное действие на психику детей. 

В своих исследованиях В.В. Абраменкова, Ю.Д. Бабаева, Ю.М. 

Евстигнеева, условно делят компьютерную зависимость на 4 степени:1-я 

степень - увлеченность на стадии освоения. Это первый месяц после 

приобретения компьютера, происходит овладение новой забавой, освоение 



неизвестного, но необычайно интересного предмета. В этот период 

«зависание» за компьютером обычно не превышает одного месяца, затем 

интерес идет на убыль. Вскоре происходит нормализация временного 

режима, возникают периодические паузы, вызванные другими занятиями и 

увлечениями. Если же выхода из данной стадии не происходит, то возможен 

переход на вторую степень. 

2-я степень – состояние возможной зависимости. Характеризуется 

сильной погруженностью в игру, время, проведенное за компьютером более 

трех часов в день. Происходит снижение познавательной мотивации, 

нежелание помогать родителям в чем либо. Наблюдается повышение 

эмоционального тонуса во время игры, негативное реагирование на любые 

препятствия, мешающие играть. Все разговоры только о компьютерных 

играх, вследствие чего сужается круг общения. Иногда нарушается сон. 3-я 

степень - выраженная зависимость. Дошкольник не контролирует себя, 

эмоционально неустойчив, в случае необходимости прервать игру 

нервничает, реагирует эмоционально или не реагирует никак. В случае 

насильственного вмешательства в свою реальность может уйти из дома, 

пойти к соседям, жаловаться на родителей. Равнодушен, к вещам, которые 

раньше были дороги. Становится безразличным ко всему, что не касается его 

увлечения (играм и игрушкам, которые раньше любил; успехам в каком-либо 

виде деятельности, например, к танцам, спорту). Характерна повышенная 

тревожность и возбудимость, рассеянность, рассредоточение внимания вне 

игровой деятельности. Опасность перехода в 4-ю стадию, если ребенок не 

получает помощи в течение длительного времени, а пребывание за 

компьютером превышает пять часов в сутки. 4-я степень - клиническая 

зависимость. Серьезные отклонения от нормы в поведении, реакциях, 

неадекватная эмоциональность (заторможенность или импульсивность, 

истеричность, резкая смена эмоций), отсутствие эмоционального и 

поведенческого самоконтроля. Ребенок начинает слышать голоса, команды, у 

него потухший, пустой, отсутствующий взгляд. Наблюдается потеря 

аппетита и интереса к жизни [1,4,6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровая компьютерная 

зависимость характеризуется определенным поведением ребенка и 

параметрами, влияющими на формирование у детей компьютерной 

зависимости. Игровая компьютерная зависимость - это хорошо видимый 

симптом, указывающий на то, что родители не достаточно хорошо знают, что 

происходит с их ребенком, как ему живется, каковы его проблемы и желания. 

Основной причиной возникновения компьютерной зависимости у детей 

считается недостаток общения и взаимопонимания со стороны родителей и 

сверстников. Но существует и другая сторона проблемы так по мнению Ю.А. 

Малыгиной, рациональное использование компьютера в вопросах 

воспитания и развития полезно, например: обучающие игры которые учат 

чтению и письму, развивают логику, пространственное мышление, 



расширяют кругозор. Кроме того, в детской среде владение компьютером и 

умение играть в популярные игры - это повод для знакомства и общения. 

Только во время игр нужно следить за положением ребенка и освещением 

комнаты, выбирать современные мониторы, менее вредные для глаз, и 

дозировать удовольствие [8]. 

 Однако время, проводимое за монитором компьютера, должно быть 

ограничено. У старших дошкольников оно должно составлять не более 

получаса дважды в день. Иначе избыток эмоций вызовет перевозбуждение, а 

мерцание экрана, не видное глазу, но чувствительное для мозга, будет 

формировать переутомление и даже снижение зрения и внимания. 

Компьютерные игры полезны, но в меру. Если родителям грамотно и 

тщательно подбирать компьютерные игры, то они будут очень удобным 

инструментом для обучения.  

Следовательно, в данной реальности мы не можем исключить 

компьютер из жизни и воспитания детей. Это нереально. Но в раннем и 

дошкольном возрасте, когда внутренняя жизнь ребёнка только складывается, 

компьютер (ноутбук) несёт в себе серьёзную опасность. Компьютерные игры 

нужно стараться вводить только после того, как ребёнок освоил 

традиционные виды детской деятельности – сюжетно-ролевую игру, 

рисование, конструирование, восприятие и сочинение рассказов и сказок. И 

главное, научился отличать игру от реальности. Предоставлять свободный 

доступ к информационной технике можно только за пределами дошкольного 

возраста (после 6-7-лет), когда дети уже готовы к ее использованию по 

назначению, когда компьютер и его аналоги, будут для них именно 

средством получения нужной информации, а не главным воспитателем 

ребенка и  хозяином над детскими сознанием и душой. 
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В современной научной психологической литературе довольно часто 

используются понятия «аддикция» и «зависимость». В обществе уже 

достаточно хорошо изучены причины и признаки химических аддикций 

(алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания), но менее осознаваемы 

нехимические зависимости, которые могут овладевать человеком ничуть не 

меньше. Природа нехимических и химических зависимостей имеет 

идентичное происхождение, но зачастую нехимическая аддикция получает в 

обществе социально приемлемую форму, то есть не влечет за собой ряд 

санкций и гонений со стороны общественности, в чем и заключается ее 

существенная опасность.  

Нехимические аддикции включают в себя: аддикция к азартным играм, 

аддикция отношений, сексуальная аддикция, любовная аддикция, аддикция 

избегания, работоголизм, многообразные компьютерные зависимости, 

аддикция упражнений (спортивная), аддикция к трате денег, ургентная 

аддикция, духовный поиск, а также различные другие фанатические 

проявления (религиозного, национального, спортивного и др.) [1]. 

Разнообразие нехимических аддикций говорит о том, что любой 

человеческий поведенческий акт таит в себе угрозу возникновения 



зависимости к нему. В данной статье мы рассмотрим любовную и 

сексуальную зависимости.  

Любовные зависимости наряду с сексуальными и смешанными 

любовно-сексуальными относятся к группе эротических аддикций [1]. 

Существует общий признак эротических аддикций – это фиксация 

зависимости на другом человеке.  Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева [2] 

выделили три вида аддикций отношений – любовные, сексуальные и 

избегания, которые между собой взаимосвязанны. Большинство же 

исследователей выделяют два вида эротических аддикций – любовную и 

сексуальную, которые имеют общие признаки [1]:  

 постоянный поиск сексуального партнера или новых 

романтических отношений; 

 неспособность или неудобство от пребывания в одиночестве; 

 постоянный выбор партнеров, которые имеют неадекватный стиль 

взаимодействия; 

 использование секса, обольщения или интриги, чтобы «подцепить» 

или удержать партнера; 

 использование секса или интенсивных чувств, чтобы противостоять 

негативному опыту или эмоциям; 

 неуместные сексуальные связи или романтические отношения; 

 игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы регулярно 

поддерживать и сохранять сексуальные или романтические 

отношения; 

 ощущение себя обделенным и несчастным в отношениях, в 

ситуации отсутствия отношений – ощущение безнадежности и 

одиночества; 

 неоднократные попытки избегать секса и любовных отношений в 

течение длительного времени, чтобы «решить проблему»; 

 неспособность прекратить нездоровые отношения и возврат к ним, 

несмотря на многочисленные клятвы и обещания себе и другим. 

Самые распространенные факторы риска появления любовной 

аддикции – это низкая самооценка, чувство гнева, эмоциональная 

депривация, случаи насилия и дистресс, особенно в детстве, а также 

злоупотребление психоактивными веществами [4]. По мнению И.Н. Хмарука 

[3], факторами, которые провоцируют эротические аддикции, являются 

утрата объекта эротической привязанности (реальная или мнимая), утрата 

уверенности в позитивном отношении с его стороны, угроза расставания на 

фоне нарастающего конфликтного взаимодействия, 

В подростковом возрасте любовные и сексуальные аддикции могут 

проявляться особенно ярко, поскольку происходят изменения пропорций 

тела с приближением их к типичным пропорциям взрослых людей со всеми 

характерными отличиями пола, появление и развитие типичных половых 



признаков, перестройка деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, нервной и эндокринной систем организма. Помимо этого, 

ведущей деятельностью становится эмоционально окрашенное общение со 

сверстниками, появляются первые серьезные попытки выстроить любовные, 

межполовые отношения. Данные процессы обуславливают усиливающийся в 

подростковом возрасте интерес к вопросам сексуальных и любовных 

отношений, достаточно большую эмоциональную включенность в них.    

Подростки смены областного военно-патриотического 

профилактического лагеря «Феникс» в рамках реализации проекта 

«Патриот» приняли участие в исследовании  с 9 по 29 августа 2016 года, 

которое было осуществлено специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» на базе 

муниципального учреждения «Оздоровительный лагерь имени А. Гайдара» 

(Белгородская область, Ракитянский район). В полном объеме военно-

патриотическую смену и психолого-педагогическое сопровождение прошли 

47 подростков мужского пола из Белгородской области. 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков смены 

проводилась в три этапа: констатирующее диагностическое исследование, 

коррекционно-развивающая работа и контрольное диагностическое 

исследование. Одной из использованных методик является «Методика 

диагностики склонности к 13 видам зависимостей (Лозовая Г.В.)». Из всех 

показателей методики для данного анализа были взяты «Склонность к 

любовной зависимости» и «Склонность к сексуальной зависимости», 

результаты которых представлены ниже.  

При проведении констатирующего диагностического исследования на 

момент начала смены было выявлено, что у 56,66% подростков, заехавших в 

лагерь, выражена высокая склонность к любовной зависимости. Данная 

тенденция может проявляться в фиксации на другом человеке, который 

является объектом эмоциональной привязанности, при этом на первый план 

выступает интенсивность эмоций и их экстремальность, как в 

положительном, так и в отрицательном ключе. При такой зависимости 

подросток навязчиво стремится добиться поддержания или восстановления 

прежнего, доставляющего удовольствия уровня отношений с объектом 

любви, в сознании подростка навязчиво присутствуют мысли о любимом 

человеке, становясь сверхценной идеей, объекту любви уделяется 

непропорционально много времени и внимания, постоянно присутствует 

страх быть покинутым. При этом любовный аддикт забывает о себе, 

перестает заботится и думать о собственных потребностях вне аддиктивных 

отношений.  

38,88% подростков имеют средний уровень любовной зависимости, что 

проявляется в отсутствии чрезмерно выраженной привязанности к объекту 

любовных отношений, стремлении выстраивать адекватные, проницаемые 

межличностные границы, «здоровую» близость.  



У 4,44% несовершеннолетних выражена низкая склонность к любовной 

зависимости. Данные проявления могут свидетельствовать о стремлении 

несовершеннолетних уходить от интенсивности в отношениях, избегать 

интимный контакт при помощи дестанцирования, ухода в компании, учебу, 

работу, стремления защищать и отстаивать свою свободу и независимость, не 

попадая под контроль любовных уз. Также данные проявления могут быть 

свидетельством трудностей в детско-родительских отношениях, в «базовом 

доверии к миру», а также симптомами ранней детской депривации. 

При этом у 23,33% подростков, заехавших в лагерь, высокий уровень 

склонности к сексуальной зависимости, что может выражаться в 

повторяющейся потере контроля над своим сексуальным поведением, 

беспорядочных и многочисленных половых связях, продолжением такого 

сексуального поведения, несмотря на вредные последствия. Данная 

склонность может быть обусловлена нарушением регуляции аффекта, 

связанного с сексуальной жизнью подростка, нарушением тормозного 

контроля, мотивационной и ценностной системы, а также одним из 

симптомов ранней сексуальной травматизации, пережитой в детстве. Но 

также повышенный интерес к теме секса может быть обусловлен 

особенностями протекания подросткового возраста, в котором происходит 

пубертатное созревание и появление вторичных половых признаков, что 

является нормой.  

У 48,88% подростков, заехавших в лагерь, средний уровень склонности 

к сексуальной зависимости. Это может выражаться в естественном 

пубертатном развитии, окончательном осознании своей половой 

принадлежности и выработке соответствующих ей психосексуальных 

ориентаций, стремлении быть осведомлённым о проблемах секса, 

психологической дифференциации способностей, интересов, стиля 

поведения разных полов, а также естественными попытками выстраивать 

межличностные и интимные взаимоотношения с противоположным полом.  

И 27,78% несовершеннолетних имеют низкий уровень склонности к 

сексуальной зависимости, что может свидетельствовать либо об отсутствии 

ярков выраженного, ещё не начавшегося полового созревания подростка, 

либо о вытеснении и табуировании тематики сексуального развития, 

подавления в себе сексуального влечения, половой возбудимости, развития 

соответствующих интересов и фантазий. 

В ходе проведения итогового диагностического обследования и его 

последующего аналитического и математического анализа была выявлена 

следующая динамика показателей (см. Диаграмма 1.): 

 

 

 

 

 



Динамика показателей склонности к любовной и сексуальной зависимости 

(результаты первичного и итогового исследования)
 

 

Как мы можем видеть за время прохождения 

патриотической смены произошло снижение тенденции к любовной и 

сексуальной зависимости. Данные изменения можно объяснить следующими 

причинами:  

 Изолированность подростков от противоположного пола и от 

объектов их эротической привязанност

принимали участие несовершеннолетние только мужского пола)

 Постоянная 

активность несовершеннолетних

ценностей и интересов подростков;

 Расширение спектра поведенческих реакций

совладеющего поведения

взаимодействие со сверстниками и воспитателями

 Негативное отношение к любым проявлениям любовного и 

сексуального характера 

мускулинных черт характера.

Многие специалисты озабочены поиском эффективных средств и 

методов педагогического воздействия для преодоления отклонений в 

психологическом состоянии и поведении подро

зависимости. По утверждению многих из них, эффективным способом 

преодоления данных трудностей у учащихся является вовлечение их в 

Динамика показателей склонности к любовной и сексуальной зависимости 

(результаты первичного и итогового исследования)

    

 

Как мы можем видеть за время прохождения подростками военно

патриотической смены произошло снижение тенденции к любовной и 

сексуальной зависимости. Данные изменения можно объяснить следующими 

Изолированность подростков от противоположного пола и от 

объектов их эротической привязанности (в военно-патриотической смене 

принимали участие несовершеннолетние только мужского пола)

Постоянная занятость – спортивная, трудовая, творческая 

активность несовершеннолетних, которая способствовала переориентации 

ценностей и интересов подростков; 

ирение спектра поведенческих реакций

совладеющего поведения через прямое эмоционально окрашенное 

взаимодействие со сверстниками и воспитателями; 

Негативное отношение к любым проявлениям любовного и 

сексуального характера со стороны сверстников, стремление к проявлению 

мускулинных черт характера. 

ногие специалисты озабочены поиском эффективных средств и 

методов педагогического воздействия для преодоления отклонений в 

психологическом состоянии и поведении подростков,

утверждению многих из них, эффективным способом 

преодоления данных трудностей у учащихся является вовлечение их в 

Диаграмма 1. 
Динамика показателей склонности к любовной и сексуальной зависимости (в %)  

(результаты первичного и итогового исследования) 

подростками военно-

патриотической смены произошло снижение тенденции к любовной и 

сексуальной зависимости. Данные изменения можно объяснить следующими 

Изолированность подростков от противоположного пола и от 

патриотической смене 

принимали участие несовершеннолетние только мужского пола); 

спортивная, трудовая, творческая 

которая способствовала переориентации 

ирение спектра поведенческих реакций и стратегий 

эмоционально окрашенное 

Негативное отношение к любым проявлениям любовного и 

стремление к проявлению 

ногие специалисты озабочены поиском эффективных средств и 

методов педагогического воздействия для преодоления отклонений в 

стков, избавления от 

утверждению многих из них, эффективным способом 

преодоления данных трудностей у учащихся является вовлечение их в 



социально значимую деятельность (замена деструктивной деятельности 

конструктивной) с последующим изменением дезадаптивных черт личности. 

Таким образом, военно-патриотическая смена показала высокую 

результативность, после которой у подростков расширился спектр 

поведенческих реакций, повысилась рефлексивность и критичность к 

собственным действиям, появился интерес к различным видам деятельности.  
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Основная группа детей, которая подвержена развитию компьютерной 

зависимости являются подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Этому 

способствуют широкое распространение персональных компьютеров дома, 

доступность подключения к сети-интернет, практически повсеместная 

компьютеризация школьных программ обучения, увеличение числа игровых, 

компьютерных клубов [5]. 

Однако, компьютерная зависимость может возникнуть и в более 

раннем возрасте, что является еще более опасным, в связи с тем, что 

в младшем школьном возрасте психика ребенка нестабильна, неустойчива. 

В этом возрасте происходит смена основного вида деятельности: игра 



сменяется учебой (познание нового). Нестабильность психики ребенка 

является одним из оснований возникновения различных видов зависимостей, 

и не только компьютерных. Кроме того, детская психика наиболее 

подвержена привыканию при систематическом воздействии на нее. 

Наиболее интересными и опасными для подростков являются ролевые 

компьютерные игры, именно они способны сформировать устойчивую 

психологическую зависимость, привести к дезадаптации и нарушениям 

в сфере психических состояний (вегетативные расстройства, нарушение сна, 

депрессия и т.д.) [3]. 

Большинство ролевых компьютерных игр рассчитано на подростковый 

возраст. Они написаны людьми старшего поколения, без учета возрастных 

психологических особенностей. Подобные игры могут сильно повлиять 

на формирование личности в период активной социализации и усвоения 

социальных ролей. Ребенок видит мир глазами компьютерного героя и 

начинает терять связь с реальной жизнью перенося себя в виртуальный мир, 

где он постоянно получает острые, яркие впечатления. Перейти на 

следующий уровень в игре становится для ребенка, чуть ли не смыслом 

жизни. 

Еще более усиливает подростковую компьютерную зависимость игры 

онлайн в сети-интернет, где подросток играет уже с живыми людьми, 

которых он не идентифицирует за образами, существующими в игре. В сети 

игрок придумывает своего персонажа, т.е. самого себя, выдавая партнерам 

по игре себя придуманного за себя реального. Играющий действует уже 

по правилам, придуманным им самим. Осознание бесконечности сетевого 

пространства, безнаказанности и большого количества участников 

подталкивает подростка создавать собственные правила поведения, 

принимать решения, которые не имеют отношения к реальной жизни [1]. 

Чаще всего к компьютерной зависимости склонны дети и подростки, у 

которых часто возникают конфликты в семье и напряженные отношения со 

сверстниками. Таким образом, дети пытаются уйти от реальности в 

выдуманный мир, где они имеют возможность самоутвердиться при помощи 

игры.  

Основные симптомы компьютерной зависимости подростка: 

� отсутствие контроля над временем, проведенным за компьютером; 

� потеря интереса к живому общению с друзьями; 

� безразличие к своему внешнему виду; 

� попытки оправдания своего поведения и пристрастия; 

� возникновение чувства радости во время игры и чувства вины в случаи 

проигрыша; 

� необоснованное чувство тревоги и страха; 

� проявление немотивированных вспышек агрессии к окружающим и к 

самому себе. 



Самое негативное воздействие компьютерная зависимость оказывает на 

социальные качества подростка: дружелюбие, открытость, желание 

общаться, чувство сострадания, под воздействием игр изменяется на 

агрессию, угнетение и превосходства над другими сверстниками [2]. 

В подростковом возрасте формируются ценностные ориентации: 

понятия добра и зла, милосердия и жестокости, дружбы и предательства, 

любви и ненависти. Под влиянием компьютерных игр реальность искажается 

как в кривом зеркале. У ребенка возникает эмоциональная холодность, 

замкнутость, не способность к сопереживанию, психологический 

инфантилизм — не умение брать на себя ответственность, контролировать 

свои действия и поступки.  

Последствия компьютерной зависимости для физического и 

психологического здоровья ребенка: 

� нарушения функций глаз (ухудшение зрения, возникновение синдрома 

«сухого глаза»); 

� нарушения функций опорно-двигательного аппарата (искривление 

позвоночника, нарушения осанки, развитие гиподинамии); 

� нарушения функций пищеварительной системы (нарушение режима      

питания, стремление к быстрым перекусам);  

� общее истощение организма — хроническая усталость вследствие 

дефицита сна и отдыха. При этом эйфория и возбужденность, 

вызванные играми или пребыванием в Интернете, могут маскировать 

усталость, что становится причиной еще большего истощения 

организма; 

� состояние постоянной напряженности, нервозности, агрессии 

переходящей в психопатоподобное поведение в случаи отсутствия 

компьютера или возможности продолжить игру [4]. 

Воспитывать ребенка нужно так, чтобы он четко понимал, что 

компьютер – это «помощник», который призван облегчить нашу жизнь, 

а не альтернативный мир, который заменит реальный [3]. 

Лучшая профилактика компьютерной зависимости — это вовлечение 

ребенка в процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы 

игры не стали заменой реальности. Нужно показать детям, что существует 

масса интересных и полезных занятий помимо компьютера (спорт, 

творчество, хобби и т.д.). 

Есть еще один путь – созидательное творчество в области 

информационных технологий (курсы программирования, компьютерной 

графики).  Способ использование увлечения ребенка с целью его обучения 

и развития. 

Методы профилактики: 

Основным способом профилактики компьютерной зависимости, 

является семейная терапия, цель которой заключается в создание среды 

взаимопонимания и гармонии между родителями и детьми, преодоление 



негативной симптоматики и повышение функциональности семейной 

системы. 

В основе семейной терапии лежат следующие правила: 

3. Ежедневное общение родителей с детьми, так как основной причиной 

возникновения компьютерной зависимости у детей является недостаток 

личностных связей и взаимопонимания с семьей, родственниками и 

родными людьми. Обычно предрасположены к компьютерной 

зависимости дети, чьи родители работают на 2-х и более работах с целью 

обеспечения своего ребенка всем жизненно необходимым, забывая при 

этом общаться со своим ребенком («говорить по душам»). Также в 

виртуальный мир стремятся дети, чьи родители чрезмерно увлечены своей 

личной жизнью, либо ведут асоциальный образ жизни (употребляют 

наркотики, алкоголь и т.д.). В жизни этих детей компьютер и интернет 

компенсируют общение с родителями, а потом родители становятся 

неважными и неглавными персонами в жизни своих детей. Поэтому 

основной способ профилактики зависимости у детей – это создание 

условий для общения. 

4.  Правильное воспитание детей (разъяснение, убеждение, личный 

положительный пример, неприемлемость физических и моральных 

наказаний). 

5. Разумное использование компьютера и интернета. Родители должны 

объяснить ребенку, что домашние задания – это главная задача ребенка в 

период обучения (если работа сделана, можешь пользоваться 

компьютером, но не более одного часа в день). 

6. Компьютерной и интернет-зависимости подвержены те дети, у кого 

заниженная или завышенная самооценка, поэтому важно воспитание и 

самовоспитание именно в этом направлении (приемы саморегуляции) [5]. 

В современном мире, в век повсеместной компьютеризации важно не 

позволить подрастающему поколению детей стать зависимыми от 

компьютера и сети-интернет. Зависимый подросток ограничивает свой круг 

общения компьютером, а это приводит к определенному кругу проблем в 

будущем: отсутствие жизненного опыта, развитие инфантилизма в решении 

жизненных вопросов, появление трудностей в социальной адаптации, 

раздражительность, агрессивность.  

Компьютерная зависимость и лечение ее у подростков - тяжелое 

испытания для любой семьи. Но нужно помнить, что избавиться от нее 

вполне реально, однако важно вовремя распознать у своего чада развитие 

аддикции и принять соответствующие меры. 
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Здоровье – это не отсутствие болезней, 

а физическая, социальная и 

психологическая гармония человека, 

доброжелательные отношения с другими 

людьми, с природой и самим собой. 

И.И. Брехман 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми, 

мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 

долгую и активную жизнь [1]. 

К сожалению, в век информатизации  и компьютеризации молодые 

люди предпочитают проводить время за компьютером и мобильным 

телефоном. Как следствие, развивается гиподинамия, поведенческие 

комплексы, трудности в общении со сверстниками и взрослыми, зависимое 

поведение. Современное общество требует образованных, нравственных, 

предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека, 

основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя 

полноценными гражданами своей страны, готовыми учиться, работать на 

благо ее и встать на защиту. 

Пожалуй, нет сегодня человека, кто хотя бы раз не делал селфи или, 

как минимум, не слышал о таком явлении. Английское selfie, от self (сам, 

себя) – автопортрет, который снимается с помощью фотокамеры смартфона.  

Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов 

благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных 

устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой 



руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и 

композицию — под углом, чуть выше или ниже головы. 

Фотографические автопортреты существовали в менее распространённой 

форме примерно с момента появления портативной фотокамеры Kodak (1900 

год). Метод, как правило, был основан на фотографировании собственного 

отражения в зеркале.  

Великая княжна Анастасия Николаевна в возрасте 13 лет была одним 

из первых подростков, которая смогла сделать свою собственную 

фотографию с помощью зеркала, чтобы отправить другу в 1914 году. В 

письме, которое сопровождало фотографию, она писала: «Я сделала эту 

картину, смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки 

дрожали»[4].  

Самое раннее использование слова selfie можно отметить ещё в 2002 

году. Оно впервые появилось в Австралии, на интернет-форуме ABC 

Online 13 сентября 2002 года. 

С ростом популярности общения в соцсетях и публикации там снимков 

с дальнейшим их обсуждением, селфи увлеклись подростки и молодежь. Они 

контролируют, кто просматривает и комментирует их фото, сколько 

«лайков» (значков позитивной оценки размещенной информации) они 

собрали.  

Мечтая поразить знакомых эффектным кадром, молодежь даже не 

задумывается о грядущей опасности и проблемах психологического 

свойства. На ряду с интернет-зависимостью появились новые виды аддикции, 

среди которых выделяют «селфи-зависимость», которую Американская 

психиатрическая ассоциация (American Psychiatric Association – APA) весной 

2015 года официально причислила на саммите в Чикаго к психическим 

расстройствам[5]. 

Существует множество видов такого увлечения: релфи – фото с 

любимым человеком; лифтлук – кадр в зеркале лифта; дакфейс – «утиное 

лицо», используют девушки, выпячивая губы; белфи – фотография своих 

ягодиц; шуфиз – ноги в обуви на различном фоне; экстрим-селфи – при 

занятии экстремальными видами спорта или в опасных ситуациях (на краю 

крыши, обрыва). 

Есть и другие типы фотографий самого себя, которые зависят от 

ситуаций и характера съемки. Чтобы выделиться и привлечь к себе внимание, 

появляются монстр-селфи (представление себя в виде чудовища), скотчлук 

(образ с перетянутым скотчем лицом). Чем же вызван повышенный интерес к 

такому времяпровождению, почему возникает болезненная тяга к нему, так 

называемая селфимания, и как от нее избавиться?  

Селфи-зависимость – это тяга к постоянному фотографированию себя и 

окружающих предметов и явлений, которая нарушает внутренний мир 

индивида и препятствует полноценному межличностному общению.  

Признаками селфимании считается следующее:  



� человек делает минимум три фотографии себя в день; 

� выкладывает данные фото в социальные сети для всеобщего обозрения; 

� в дальнейшем человек не рассматривает снимок, он теряет 

актуальность, важны лишь поставленные лайки и комментарии; 

� из-за селфи возникают опасные для жизни ситуации; 

� делая селфи, человек теряет нить разговора с собеседником, постоянно 

отвлекается; 

� возникает агрессивная реакция на замечания людей; 

� чувство потерянности, внутренней тревоги, если разряжен телефон, нет 

фотоаппарата, нечем фотографировать. 

Любая зависимость забирает драгоценное время, влияет на развитие 

личности, нарушает все психологические процессы человека. Прежде всего, 

люди часто отвлекаются, забывают о важных делах, встречах. Они переходят 

к визуальному восприятию действительности, меньше внимания уделяется 

слуховым и телесным ощущениям. Становятся склонны к риску с целю 

сделать удачный снимок[3]. 

Когда человек начинает осознавать свою проблему, возникает злоба к 

другим людям, аутоагрессия. Индивид ощущает внутреннюю пустоту, 

одиночество, непонимание со стороны окружающих. 

Психологи, медики и ученые уже много раз высказывались о серьезных 

проблемах для здоровья и жизни, к которой может привести 

безответственное увлечении селфи. С начала 2015 года при попытках сделать 

селфи пострадали свыше 100 человек, констатирует МВД РФ. Приведем 

лишь несколько недавних случаев: школьник из Рязани упал с 

железнодорожного моста и разбился насмерть, пытаясь сделать селфи возле 

высоковольтных проводов; девятиклассник из Санкт-Петербурга разбился, 

пытаясь фотографировать себя на пожарной лестнице здания... Спасатели 

МЧС России обеспокоены такой статистикой[2].  

Роспотребнадзор предупреждает о возможности распространения 

педикулёза среди подростков из-за чрезмерного увлечения селфи. В памятке 

по профилактике педикулёза, опубликованной управлением 

Роспотребнадзора по Курской области говорится, что совместные съёмки 

группы подростков или пары способствуют передаче вшей при 

соприкосновении головами[6]. 

В 2015 году МВД России в специальной памятке указало о некоторых 

рисках селфи, в ней любителям экстремальных фото напоминали, что нельзя 

делать подобные снимки с оружием в руках, на железнодорожном 

транспорте, крышах зданий, мостах, за рулем автомобиля и т.д. В то же 

время, «Российская газета» сообщила, что точная полицейская статистика 

несчастных случаев «от селфи» не ведётся. В сентябре 2015 года стало 

известно о 12 случаях гибели людей в 2015 году, к которым привели попытки 

сделать селфи[7]. 



Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что селфи 

стало популярно не только среди подростков, но и среди взрослых. И данный 

вид фотоснимка является опасным для жизни. 

Чтобы предостеречь подрастающее поколение от грозящих опасностей 

в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» проводится информационно-

профилактическая работа. На простом и понятном молодым людям языке 

демонстрируются видеоролики, презентации, проводятся уроки безопасности 

и классные часы. К проведению занятий привлекаются психологи и 

сотрудники правоохранительных органов. Студенты колледжа разработали 

брошюры и памятки с описанием ситуаций, при которых категорически 

нельзя делать селфи. Они распространяются среди молодежи, прежде всего, 

школьников и студентов на публичных мероприятиях. 

В 2016 году на городском форуме проектных инициатив в одном из 

направлений «Здоровый образ жизни как основа формирования и развития 

личности» студентом 4 курса Рябченко Александром и преподавателем 

психолого-педагогических дисциплин Михайловой Г.В. был представлен 

проект «Селфи-зависимость как социально - психологический феномен в 

молодёжной среде». На первом этапе реализации проекта был проведен 

опрос среди целевых групп, по результатам которого установили, что 85 % 

опрошенных студентов колледжа (это по одной группе каждого курса разных 

отделений, т.е. около 255 опрошенных из 300) делают селфи часто, 5% не 

делают селфи и никогда не делали. 10% делают селфи нечасто. В 

экстремальных условиях готовы сфотографироваться 47% респондентов, 

53% думают о своей безопасности. Среди детей ТЖС лагеря «Спасатель» 

были получены другие результаты, в связи с низким материальным 

состоянием респонденты не имеют хороших телефонов с видеокамерами, но 

все равно стараются запечатлеть себя на фото 45% (54 человека из 120). 55% 

фотографируются классически и редко, мы считаем, что это связано также с 

самооценкой респондентов. Но такие дети готовы рискнуть сделать 

неординарное фото, для самоутверждения в обществе (75%). 

В рамках просветительской работы нами был подготовлен и 

распространен буклет внутри целевых групп, с целью формирования 

негативной установки на восприятие селфи. На базе центра им. У. Громовой 

было проведено множество развлекательных занятий, маршрутных игр, 

среди которых были «Селфи-марафон» - темой которого был лозунг «Наш 

отряд лучше всех!». А так же был проведен тренинг «Нарцисс» с элементами 

дэнс-терапии – темой, которого была музыкальная композиция «Любовь – 

вот главная тема!» по итогам которого был проведен флеш-моб и создан 

видеоролик. 

Взросление неизменно сопровождается стремлением понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях. Жизнь подростка 

должна быть заполнена содержательными отношениями, интересами, 

переживаниями. 



Ничего нет важнее жизни! 
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Компьютер — уникальное изобретение человечества. Он способен 

решать множество важных проблем, избавляя нас от рутины и облегчая нам 

жизнь. Но, как и любая другая вещь, компьютер имеет не только плюсы, но и 

минусы. В руках неосмотрительного, неопытного человека он может 

превратиться в источник опасности. А если компьютер подключен к 

Интернету, эта опасность увеличивается в несколько раз. Вот почему 

особенно важно позаботиться о безопасности ребенка, если он работает в 

Интернете. 

Какие же опасности могут подстерегать ребенка во «всемирной 

паутине», как у нас принято называть сеть Интернет? 

Во-первых, опасность для ребенка может представлять Интернет как 

таковой. Также, как и работа на компьютере, пользование ресурсами 

Интернета может привести к формированию у ребенка зависимости. 

Интернет-зависимость может принимать разные формы, поскольку ресурсы 



Интернета включают в себя множество сайтов самой разной направленности. 

Одной из распространенных форм интернет-зависимости является 

«интернет-серфинг». Человек, попавший в сети этой зависимости может 

часами, практически бездумно переходить с одного сайта на другой, 

«щелкая» по разным ссылкам, следуя за красивыми картинками. Человека, 

гуляющего по «интернету», влечет обилие новой, интересной на вид 

информации. Заголовки многих новостей в Интернете специально 

формулируются таким образом, чтобы привлечь внимание человека, а 

потому попасть в эти сети нетрудно. 

Другая форма интернет-зависимости — это зависимость от социальных 

сетей (Одноклассники, ВКонтакте и т.п.). Виртуальное общение само по себе 

— еще не зло, но если ребенка завлекает сам процесс общения в социальной 

сети, атрибутика (внешние признаки) такого общения (статусы (сообщения о 

текущем состоянии пользователя социальной сети), размещение, оценка и 

комментирование фотографий, размещение различных новостей и т. п.); если 

социальная сеть вытесняет реальное общение ребенка, подменяет собой его 

жизнь; если подросток, часто общавшийся в друзьями в реальности, начинает 

всё больше уделять общению в социальной сети — это повод задуматься. 

Еще одна опасность Интернета — азартные игры (игры, в которых 

делаются ставки на реальные деньги). Подобное увлечение способно быстро 

перерасти в зависимость, разрушить жизнь человека, лишить его последних 

средств к существованию. Азартные игры противопоказаны даже взрослому 

человеку, а ребенка к ним лучше всего вообще не подпускать. 

Несмотря на то, что понятие игровая зависимость чаще всего 

используется именно в отношении азартных игр, для ребенка порой 

значительно опаснее оказываются другие игры — компьютерные. 

Анализируя существующую литературу по проблеме зависимости от 

компьютерных игр, мы пришли к выводу, что родители и педагоги порой не 

совсем верно оценивают степень опасности таких игр для ребенка. Есть 

несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание родителям в 

отношении компьютерных игр, в которые играют их дети. Во-первых, 

возрастные ограничения — для каждой компьютерной игры существуют 

свои возрастные рамки, которые определяют, может ли содержание данной 

игры нанести вред психике вашего ребенка (например, игры могут содержать 

изображения жестокости, ненормативную лексику, элементы эротического 

характера и т. д.). Во-вторых, время — родителям необходимо 

контролировать, сколько времени ребенок играет на компьютере. 

Компьютерная игра — источник огромного количества аудиовизуальной 

информации, которая стимулирует мозг ребенка, привлекает его внимание, 

активизирует его интерес. Для ребенка такая игра может быть интереснее 

всего остального, потому что ни в одной другой деятельности, он не 

способен получить одновременно такое количество новой и доступной для 

восприятия информации. А потому компьютерная игра действует на 



человека подобно наркотику. Ребенку, с трудом регулирующему свою 

деятельность, будет тяжело самостоятельно контролировать время игры на 

компьютере, самостоятельно воздержаться от игры, если это необходимо. 

Помочь ему — задача его родителей. И наконец, третий момент — онлайн-

игры. Игры по сети появились довольно давно, но именно в настоящее время 

они стали представлять особую опасность для детей. Помимо 

вышеперечисленных опасностей, онлайн-игры представляют 

дополнительную угрозу для ребенка. Причиной тому служат отличия 

онлайн-игр от игр «офлайн», которые не требуют подключения к сети: 

� Онлайн-игры никогда не заканчиваются. У них нет четкого окончания, 

символической надписи «Конец игры». Такие игры могут закончиться 

только в двух случаях: 1) если компания, поддерживающая выход 

игры, разорится или решит прекратить поддержку игры (что бывает 

крайне редко); 2) если игра надоест человеку, в нее играющему (только 

на это и вся надежда). 

� Онлайн-игры способны вызывать значительно более сильную 

зависимость, и делают это значительно быстрее. Более того, они 

специально разрабатываются, чтобы вызывать зависимость от игры, 

причина тому — в следующем пункте. Онлайн-игры включают в себя 

ряд психологических механизмов, постепенно, но верно завлекающих 

человека в игру — они вызывают у человека переживание успеха, 

достижения, значимости своей деятельности, и тот начинает ценить эту 

деятельность. Игровые достижения по значимости для человека не 

менее важны, чем достижения реальные. В конце концов, человеку 

становится тяжело бросить игру (ведь в нее было вложено столько сил, 

что она уже стала родной!). А главное, игры по сети — это игры с 

реальными людьми, а не с бесчувственной компьютерной программой. 

Поэтому играя в такую игру, ребенок будет ощущать определенную 

ответственность перед другими игроками. Входя в игру, он входит в 

новый коллектив, и чем дольше он остается в этом коллективе, тем 

сложнее для него выйти из игры. 

� Не бывает бесплатных компьютерных игр. Если написано, что игра 

бесплатная — не верьте, вам скоро предложат заплатить, а возможно 

вы уже за нее заплатили. Существует незначительное количество игр, 

которые оплачиваются за счет рекламы. Среди остальных — 

подавляющее большинство игр платные. В последнее время появляется 

все больше игр «free-to-play», то есть игр, в которые «можно» играть 

бесплатно. К таким играм можно отнести и популярные среди 

современных подростков игры в социальных сетях. Для того, чтобы 

играть в такую игру не нужно платить, но как правило процесс игры 

намеренно усложняется разработчиками таким образом, чтобы у 

играющего в нее человека возникло желание заплатить — небольшие 

суммы за незначительное облегчение игры, но такими «небольшими 



суммами» разработчики данных игр порой выманивают у людей 

значительно больше средств, чем он мог бы заплатить при покупке 

«платной» игры. Если ребенок получает неограниченный доступ к 

такой игре и при этом имеет возможность тратить деньги, болезненная 

потребность, способная превратиться в зависимость, отягощается еще и 

материальными тратами. 

� Если игра скачивается и запускается через Интернет, то есть вы не 

покупаете ее в магазине, вам сложнее становится контролировать 

содержащуюся в игре информацию, степень безопасности данной игры 

для вашего ребенка. 

Еще одна опасность Интернета вызвана риском нарушения 

конфиденциальности и вторжением в личную жизнь ребенка, возможным 

покушением на его права. Интернет — сфера конфиденциального общения, 

но вместе с тем именно эта конфиденциальность часто является проблемой. 

Недоброжелатели, прикрываясь чужими именами, могут причинить вред 

ребенку. Этот вред может быть связан с действиями сексуального характера, 

с оскорблением личности ребенка, а также с унижением и травлей. 

И последний, но не менее важный фактор риска, с которым могут 

столкнуться дети, работая в сети Интернет — это компьютерные вирусы и 

вредоносные программы. Данные программы могут быть предназначены для 

кражи конфиденциальной информации, для совершения мошеннических 

действий, для повреждения информации на вашем компьютере, а некоторые 

из них могут использоваться для распространения информации 

порнографического характера. 

Родители, покупающие компьютер своему ребенку должны быть 

готовы защитить его от возможных опасностей. Снизить риск негативного 

воздействия компьютера и сети Интернет на вашего ребенка можно если 

учитывать следующие рекомендации: 

7. Желательно устанавливать на компьютер только проверенное, легальное 

программное обеспечение. Программы, выпущенные малоизвестными 

разработчиками, а тем более те, разработчик которых не указан в 

информации, прилагаемой к программе, следует устанавливать только при 

реальной необходимости, на свой страх и риск. Пиратские («взломанные») 

программы, могут содержать информацию, способную причинить вред 

развитию вашего ребенка. 

8. На компьютере должно быть установлено надежное программное 

обеспечение, а также брандмауэр (сетевой экран), которые обезопасят вас 

от злонамеренного проникновения на ваш компьютер. Некоторые 

антивирусные программы также включают в себя и брандмауэр. 

9. На компьютере, к которому имеют доступ дети, необходимо создать 

отдельную учетную запись с ограниченными правами, в которой будут 

работать дети. Учетная запись с правами администратора, в которой будут 

работать родители, должна быть защищена паролем. Дети не должны 



знать пароль к вашей учетной записи! Это позволит вам контролировать, в 

каких программах будут работать ваши дети. Кроме того, в этом случае вы 

сможете использовать функции родительского контроля. 

10. На компьютере необходимо включить родительский контроль. Это можно 

сделать с помощью специального программного обеспечения (существует 

также родительский контроль в отдельных антивирусных программах 

(например, Kaspersky, Dr. Web)). Кроме того существуют функции 

родительского контроля в современных версиях операционной системы 

Microsoft Windows, хотя их возможности довольно ограничены. 

11. Установите на свой компьютер бесплатную программу «Интернет-цензор» 

или подобную ей, которая позволит защитить вашего ребенка от 

посещения вредоносных сайтов. Не сообщайте ребенку пароль от 

«Интернет-цензора»! 

12. Необходимо контролировать лично и с помощью «родительского 

контроля», «Интернет-цензора» какие сайты посещает ваш ребенок, в 

какие игры играет, сколько времени проводит за компьютером. Оговорите 

с ребенком, как долго он может работать за компьютером, чем заниматься, 

сколько времени он сможет отводить на компьютерные игры. Следите за 

соблюдением ваших договоренностей. Использование программных 

средств родительского контроля не позволит ребенку сидеть за 

компьютером больше заранее определенного времени. 

13. Объясните ребенку, что работая в Интернете, он не должен сообщать 

личную информацию о себе: имя, возраст, адрес, номер телефона, любые 

личные сведения людям, с которыми он не знаком в реальной жизни. Но 

даже беседуя со знакомым по Интернету не следует быть излишне 

откровенным — под видом друга с ребенком может общаться другой 

человек. Не следует размещать в Интернете личные фотографии, особенно 

те, которые он мог бы показать только близким друзьям. Такие 

фотографии способны стать орудием травли ребенка. 

Если вы не можете лично обеспечить выполнение данных 

рекомендаций, обратитесь к специалисту, которые поможет вам настроить 

необходимое программное обеспечение и научит вас с ним работать. 

Помните, родители сами должны уметь работать на компьютере. В 

противном случае ребенок будет умнее вас и сможет пренебречь вашими 

ограничениями. Не пускайте дело на самотек. Вы ведь не позволите своему 

ребенку самостоятельно учиться водить машину? Компьютер не игрушка. 

Он, как и автомобиль, требует ответственного отношения. 

 

 

 

 

 



КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ИГРОМАНИИ 
Хлебалина Т.Н. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 

t.hlebalina@mail.ru 

За последние десятилетия наша жизнь изменилась благодаря новейшим 

открытиям и активному внедрению во все сферы жизнедеятельности 

новейших технологий. Компьютер в нашей жизни по праву занял одно из 

главных мест. Одни используют его в информационных целях, другие – для 

общения и хобби. Бесспорно, компьютер выполняет познавательную и 

коммуникативную функции, выступая в роли помощника. Но, проводя возле 

него время, значительно превышающее норму, человек становится 

зависимым от компьютера.  

Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие к 

времяпрепровождению за компьютером и его аналогами (ноутбуком, 

планшетом и т.п.), одна из форм аддиктивного (зависимого) поведения.  

Среди всех видов компьютерной аддикции наиболее распространена 

зависимость от игр. Игра присутствует в жизни человека с самого рождения, 

сам игровой процесс – естественное занятие. Но, становясь азартной, игра 

вызывает постоянное навязчивое желание играть и выигрывать, превращая 

человека в раба игры. Такая зависимость называется игромания. 

Детская игромания вызывает серьезные опасения у родителей, 

педагогов и врачей. Хотя пристрастие к играм не относится к химическим 

зависимостям, азарт и постоянные яркие впечатления приводят ребенка в 

определённое психоэмоциональное состояние. При этом в организме в 

больших количествах вырабатываются эндорфины (собственные 

«наркотики») и гормоны стресса. Сердечно-сосудистая, мышечная и 

дыхательная системы работают с большим напряжением, быстро истощаясь 

вместе с психикой, приводя порой к страшным последствиям, вплоть до 

суицидов. 

Ребенок никогда не почувствует сам, что игра разрушает его здоровье и 

жизнь, т.к. его ценности еще не сформировались, и ему кажется, что терять 

нечего. Поэтому его ни в коем случае нельзя оставлять наедине с проблемой. 

Конструктивная позиция взрослого человека такова: «Я люблю тебя и 

переживаю из-за того, что это случилось с тобой. Давай попытаемся 

справиться вместе». 

Чаще всего такие проблемы возникают у детей, которые плохо 

справляются со стрессовыми ситуациями. 

Например: 

неблагополучная атмосфера в семье (конфликты, скандалы, унижения, 

физическое и эмоциональное насилие как между взрослыми, так и по 

отношению к ребенку); 

развод родителей; 



получил в школе двойку, учителя и родители ругают; 

перевод в другую школу, где увеличилась нагрузка на ребенка; 

не нашел общего языка с учителями и одноклассниками; 

занятость родителей своими делами, отсутствие времени на общение с 

ребенком. 

Что же привлекает детей и подростков в игре? 

Наличие собственного мира, в который нет доступа никому, кроме него 

самого; 

отсутствие ответственности; 

реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего 

мира; 

возможность исправить любую ошибку, путем многократных попыток; 

самостоятельное принятие любых (в рамках игры) решений, вне 

зависимости от  того, к чему они могут привести. 

Симптомы игровой аддикции сходны с алкоголизмом и наркоманией: 

времяпрепровождение за компьютером более 5-7 часов в сутки; 

невозможность отвлечься от компьютерной игры; 

раздражение, возникающее в ответ на вынужденную необходимость 

отстранения от любимого занятия; 

состояние эйфории при игровом процессе; 

отождествление себя с главным персонажем, полное растворение в 

игре; 

нарушение нормального восприятия себя и окружающего мира; 
игнорирование личной гигиены; 

употребление пищи за компьютером; 

изоляция от социальных контактов и общества в целом; 

злоупотребление психостимуляторами; 

общение на темы исключительно игровой тематики; 

вкладывание денежных средств в игровой процесс или на 

оборудование для игр. 

Выделяют 4 основные стадии игромании: 

1. Игра как способ снятия стресса. 

2. Сильная тяга к компьютеру даже тогда, когда ничего плохого не 

случилось. 

3. Когда, занимаясь любыми другими делами, будь то занятия в 

школе или по дому, ребенок систематически мыслями находится у монитора 

компьютера, в игре, и желание погрузиться туда значительно выше всего 

остального. 

4. Все другие интересы из естественного образа жизни теряют свою 

ценность – друзья, спорт, учеба и др. Единственным смыслом жизни для 

подростка становится игра. 



Проанализировав все эти стадии, можно прийти к выводу: 

профилактика детской и подростковой игромании – это создание для ребенка 

оптимальных условий, которые бы исключили ее формирование. 

С этой целью ошибочно категорически запрещать использование 

компьютера, это может у ребенка вызвать дополнительный интерес, привести 

к более опасным последствиям. 

Следует «дозировать» время пребывания у компьютера, объяснив, что 

компьютер не право, а привилегия, приучая также пользоваться им с целью 

получения новых знаний, а не развлечений.  

Взрослый должен своим примером демонстрировать те правила, 

которые ввел сам, например, ограничение пользования компьютером не 

больше 2 часов в день; во время приема пищи – никаких просмотров 

телевизора, телефонов, планшетов; компьютер использовать только для 

учебы или работы. Тогда у подростка не будет разногласий с родителями. 

Не стоит критиковать ребенка при друзьях или знакомых, также 

напоминать ему о каких-то неудачах. Похвала даже по мелочам - самооценка 

ребенка будет расти с каждым днем. 

Важно, чтобы у ребенка был ряд обязанностей по дому, и он выполнял 

их не за какие-либо блага. Список его обязанностей не должен быть 

стимульным материалом к получению желаемого, а наоборот, быть фактором 

помогающим понять свою взрослость.  

Необходимо помнить, что для детей крайне важен этот виртуальный 

мир, поэтому ни в коем случае не нужно критиковать игру. Даже если 

ребенок хочет рассказать об игре, показать ее, нужно выслушать его, иначе 

это будет воспринято как пренебрежение, что приведет к нежеланию ребенка 

разговаривать с родителями на темы, которые для него важны. Можно 

показывать ему более развивающие игры и головоломки, научить ребенка 

критически относиться к компьютерным играм, показывать, что это очень 

малая часть доступных развлечений. 

Альтернативой компьютеру могут стать современные настольные 

игры, совместные прогулки, пикники, походы в кинотеатр, зоопарк или на 

скалодром. Можно дать возможность подростку получить экстремальные 

ощущения, возможно, именно это его привлекает в играх. 

Отличный способ занять свободное время ребенка и вовлечь в другую 

деятельность - записать его в кружок или на занятия, которые ему интересны. 

Удовольствие, которое ребенок получит от спорта, танцев и других 

подвижных занятий, не сравнится с радостью от очередной победы в 

виртуальном мире; он убедится в том, что положительные эмоции и даже 

азарт можно испытать другими способами. Однако слишком сильно 

загружать ребенка кружками и секциями тоже не стоит, иначе есть риск 

получить совершенно другой итог – ребенку будет психологически трудно 

успевать все, и он снова уйдет от реальности. 



Чтобы показать ребенку, сколько времени он теряет зря, просиживая у 

компьютера, можно расписать на бумаге, нарисовать схему – «вот столько ты 

просидел за ноутбуком за этот год, а мог бы уже научиться играть на гитаре 

(достичь результатов в каком-нибудь виде спорта, освоить иностранный 

язык, научиться кататься на роликах и пр.)».  

Готовность помочь ребенку в этом нужно подтвердить своими 

действиями – устроить в художественную школу, купить абонементы в 

спортзал, билеты на концерт, подарить фотоаппарат, велосипед или гитару и 

пр. Исходить нужно из того – чего не хватает ребенку, от чего конкретно он 

бежит в Интернет. Вполне возможно, что ему просто скучно. В этом случае 

альтернативу найти будет несложно. 

Гораздо сложнее, если уход от скуки в игру перерос в серьезную 

зависимость. Здесь придется немало потрудиться, потому что момент уже 

упущен. Если игромания ярко выражена, родителям стоит обратиться к 

психологу. 

Создание максимально комфортной психологической обстановки в 

семье, доверительные отношения, общение, режим отдыха и сна, совместный 

досуг, возможность поделиться с родителями своими переживаниями и 

радостями не дадут подрастающему человеку повода уйти от реальности в 

вымышленный мир игры. 

Основная задача родителей — собственным примером научить детей 

радоваться жизни, а при необходимости — справляться с огорчениями и 

неприятностями, это эффективнее воспитательных бесед, приказов, крутых 

мер. Увидев личный пример и опыт родителей, ребенок будет знать, что 

усилия приводят к хорошему результату, у него появятся цели и интересы в 

реальном мире, он поймет, что жизнь прекрасна и без Интернета. 
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В настоящее время все ярче наблюдается тенденция всеобщей 

компьютеризации и интернетизации. Интернет проник и устойчиво 

закрепился во всех сферах жизни человека. Именно посредством Интернета 

современный человек решает множество задач, как бытовых (поиск 

информации, покупки, продажи и т.д.), так и социальных (потребность в 

общении). Несомненно, научно-технический прогресс значительно облегчил 

жизнь современного человека. Однако есть и негативная сторона 

использования ресурсов глобальной сети –  Интернет стал причиной новых 

проблем, одной из которых является риск возникновения Интернет-

зависимости. 

С каждым днем растет количество Интернет-пользователи во всем 

мире. Россия не является тому исключением – все больше россиян 

становятся пользователями «Всемирной паутины». В связи с этим проблема 

патологического использования ресурсов Интернета стала наиболее 

актуальной для современного российского общества. 

Термин Интернет-зависимость звучит как «нехимическая зависимость 

от использования Интернета, характеризующаяся стремлением ухода от 

реальности путем достижения особого эмоционального состояния 

удовлетворенности, уверенности в себе, которого иным путем человек 

достичь, в силу различных причин не может»[3]. Интернет-зависимость 

выражается в навязчивой потребности в использовании Интернета, которая 

сопровождается определенными психологическими симптомами (быстрая 

смена настроения, депрессивные состояния, психозы и т.д.). Признаком 

интернет-зависимости является не простое провождение времени за 

компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех интересов 

личности. 

Новая аддиктивная «болезнь», хоть и относится к разновидностям 

болезни весьма условно, подобно вирусу стремительно и безразборчиво 

поражает все слои общества. Молодые взрослые и подростки в силу своих 

психологических особенностей наиболее часто подвержены данному 

«заболеванию», однако уже ни у кого не вызывает удивления ситуация, в 

которой дошкольник умело использует ресурсы сети Интернет. 

Подростковый возраст представляет собой сложное время в жизни 

каждого ребенка и его родителей, и хотя период взросления в жизни каждой 

личности протекает по-разному, внутренние психологические процессы 

подростков достаточно схожи, ведущим из которых является стремление к 

самовыражению. В данном возрасте ребенок выбирает определенную модель 

поведения, которая строится на потребности самовыражения, а также же 



желания доказать всем окружающим свою независимость, взрослость[2]. 

Парадокс заключается в том, что в своем стремлении быть независимыми, 

подростки наиболее подвержены различного рода зависимостям. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного, девиантного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности 

посредствам изменения своего психологического состояния[5]. Согласно 

данным социального опроса больше половины российских школьников 

проводят за интернетом буквально целые сутки[7]. 

К предпосылкам возникновения Интернет-зависимости, как и любой 

другой, относятся: биологические (врожденный способ реагирования на 

факторы окружающей среды), социальные (СМИ, влияние сверстников, 

уровень учебно-воспитательного процесса, неорганизованность в проведении 

свободного времени, проблемы в семье), психологические (личностные 

особенности характера, психологические травмы) и мировоззренческие 

факторы (отношение к жизни). 

Интернет является привлекательным для подростков, т.к. представляет 

собой объект ухода от реальности, реализации личностных представлений, 

фантазий с обратной связью, при возможности сохранения анонимности. 

Для лечения Интернет-зависимости используются достаточно жесткие, 

кардинальные меры, гораздо проще не допустить ее возникновения. В целях 

профилактики Интернет-зависимости у подростков используется первичная и 

вторичная  фаза профилактики, в зависимости от стадии аддикции[6].  

На первичном этапе очень важно диагностировать существование 

Интернет-зависимости у подростка. Для этого достаточно положительно 

ответить хотя бы на три следующих вопроса-признака: 

- потеря счета времени, проведенного за экраном интернет-гаджета; 

- невозможность сдержать обещание сократить время пребывания за 

Интернетом; 

- утрата интереса к реальному миру и общению; 

- обращение за помощью к Интернету во всех, даже незначительных, 

вопросах или проблемах; 

- нежелание признать зависимость, всяческое оправдание своего 

поведения; 

- постоянное ожидание следующей связи с Интернетом; 

- тревога и возбуждение в моменты отказа от Интернета; 

- достижение психологической удовлетворенности только во время 

нахождения на различных Интернет-сайтах. 

В качестве профилактики Интернет-зависимости на первичной фазе ее 

проявления, можно использовать публикации, телефоны доверия, походы к 

школьному психологу, откровенный разговор с родителями, включение в 

общественную жизнь (клубы), занятия спортом, временное трудоустройство, 

приобщение к религии[1]. 



Вторичная фаза профилактики Интернет-зависимости вступает в силу, 

когда на первом этапе были достигнуты качественные изменения, 

проводится с целью не допустить рецидивов. На этом этапе нельзя 

отказываться от методов первичной профилактики, однако их действие 

можно усилить, используя совместную работу родителей и педагогов-

психологов в данном вопросе. В школе необходимо проводить тематические 

беседы и мероприятия, с использованием наглядных поучительных 

примеров. Дома, родители должны как можно больше времени уделять 

трудовому, физическому и моральному воспитанию детей, а в качестве 

основного принципа детско-родительских отношений использовать личный 

пример и доверительные отношения. Необходимо сформировать у 

подростков осознанное отношение к использованию Интернета. 

Эффективность профилактической деятельности невозможна без соблюдения 

ряда условий: ответственное отношение организаторов профилактики к 

своим действиям, систематичность, универсальность, конструктивность и 

опережающий характер воздействия[4]. 

В тех случаях, когда школьно-семейная профилактика не дала 

результатов, помочь подросткам смогут только специализированные 

медицинские учреждения. Уже в 2017 году Всемирная организация 

здравоохранения планирует включить Интернет-зависимость в новую 

Международную классификацию болезней[7]. 
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В связи с возрастающей динамикой компьютерной зависимости среди 

детей крайне актуальной является профилактика данного вида зависимого 

поведения.  

Цель профилактической работы – предупреждение компьютерной 

зависимости у детей, оказание им и их семьям квалифицированной 

консультативной помощи и социальной поддержки, а также проведение 

организационно-методической работы по данному направлению.  

Социальная профилактика – научно-обоснованное и своевременно 

предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью сохранения его 

функционального состояния и предотвращения возможных негативных 

процессов в его жизнедеятельности [4]. 

Социально-педагогическая профилактика – это система мер 

социального воспитания, направленных на создание оптимальной 

социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 

проявлению различных видов его активности [2]. 

Таким образом, определим, что социально-педагогическая 

профилактика компьютерной зависимости детей характеризуется нами как 

система профилактических и воспитательных психолого-педагогических 

мероприятий, реализуемых в образовательном учреждении, направленных на 

предупреждение компьютерной зависимости у несовершеннолетних, 

выявление и нивелирование причин, провоцирующих возникновение данного 

вида зависимости у детей, формирование у них адекватной модели 

взаимодействия с современными компьютерными технологиями. 

Для начала нужно разобраться, а есть ли проблема? На самом ли деле 

ребята настолько погружены в компьютерную жизнь? Но, как отмечают 

многие исследователи, с точки зрения психологии (Е.А. Войскунский, 

М. Гриффинс, А.Е. Жичкина, М.С. Иванов, Е.И. Изотова), медицины (Т.Ю. 

Больбот, М.Н. Степанова, Л.Н. Юрьева, К. Янг), а также с точки зрения 

педагогики (М. Коул, С. Пейперт, А.В. Беляева, С.Л. Новоселова, Ш. Текл), в 

большинстве случаев можно говорить о наличии зависимости. 

Социально-педагогическая работа не заключается в том, чтобы 

несовершеннолетний больше никогда не включал компьютер. Компьютер 

может быть полезен в будущем для организации дальнейшего образования. 

Что будет делать молодой человек, если не будет иметь навыков работы на 

компьютере? Компьютер в XXI веке – необходимость. Просто во всем нужна 

мера, гармония [1]. 



От компьютерной зависимости можно избавиться, если переключить 

интерес ребенка на что-либо иное. В первую очередь следует обратить 

внимание на образ жизни семьи: достаточно ли времени уделяется ребенку, 

есть ли общие интересы у членов семьи, как часто семья собирается вместе, 

чтобы выехать на природу, сходить в музей, совместно заняться спортом и 

т. п. Главное, чтобы отношения ребенка с родителями носили не 

формальный, а искренний и доброжелательный характер, ведь часто дети с 

головой уходят в компьютер именно из-за нехватки родительской любви и 

внимания. Нужно стараться как можно дольше сохранять контакт с 

ребенком, с самого раннего возраста научиться слушать его незатейливые 

рассказы, «познакомиться» поближе с его любимыми игрушками, 

попробовать понять, что ему интересно. Тогда можно будет направлять 

интерес ребенка, а не плестись за ним следом [2]. Важно самим родителям 

проявлять интерес к деятельности, в которую включены дети, и ненавязчиво 

осуществлять коррекцию поведения. 

Часто бывает так, что за кажущейся компьютерной зависимостью 

могут скрываться совсем другие проблемы, такие как неуспешность ребенка 

в реальной жизни, неумение общаться, так называемая социальная 

неадаптированность. Такой ребенок комфортно чувствует себя именно в 

виртуальной реальности. И тогда в первую очередь нужно обращать 

внимание именно на психологические проблемы ребенка [2]. 

Если же предполагаемая причина компьютерной зависимости 

обнаруживается в сфере общения со сверстниками, необходимо помочь 

ребенку обрести уверенность в себе (наверное, кроме компьютера 

существуют и другие виды деятельности, в которых он может быть 

успешным), объяснить ему, что погружение в виртуальный мир – это не 

выход и не решение проблемы. Родители должны найти способ расширить 

круг общения ребенка. К помощи психолога или психотерапевта можно 

прибегнуть в том случае, если компьютерная зависимость ребенка затянулась 

или приобрела слишком серьезный характер [5]. 

Еще одним методом профилактики компьютерной зависимости 

является личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. 

Не стоит бояться оказаться в роли ученика собственных детей. Они 

знают довольно много из того, к чему взрослые самостоятельно не проявят 

интерес в силу возраста и занятости. Детей просто интересно слушать, если 

не допускать уничижительного отношения к их уровню восприятия и их 

уровню осмысления различных жизненных обстоятельств. 

Способствовать сближению с ребенком помогут совместные занятия 

программированием, веб-дизайном, компьютерной графикой, анимацией. 

Кроме того они  позволят ему повысить самооценку, раскрыть творческий 

потенциал, что несомненно будет способствовать расширению круга 

общения за пределами виртуальной реальности. Но для этого желательна 



помощь заинтересованного взрослого, не просто критикующего и 

запрещающего, а помогающего. 

Одним из правил работы на компьютере является ограничение 

времени. Ребенку необходимо объяснить, что компьютер не право, а 

привилегия, поэтому обращение с ним подлежит контролю со стороны 

родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя, так как этот 

запрет может спровоцировать протест ребенка или даже психический срыв. 

Лучшей профилактикой компьютерной зависимости являются не 

физические запреты, а разъяснительная работа [4]. 

Если взрослые сталкиваются с отчужденностью ребенка, особенно 

длительной и усиливающейся, если круг его знакомых сужается, а 

успеваемость падает, если ребенок изменяется внешне и у него появляются 

признаки нездорового, зависимого влечения ко всему, что связано с 

компьютером, если он превращается в ребенка с потухшим взглядом, 

взрослым следует задуматься, что изменилось в доме, во взаимоотношениях 

между членами семьи. Причины могут лежать вне семейного круга. Если и 

здесь родители не смогут найти однозначного ответа на вопрос о причинах 

изменений в ребенке, то, возможно, придется обратиться вначале к обычному 

врачу-терапевту (чтобы исключить соматическое заболевание), а потом - к 

хорошему психологу. Рекомендации психолога будут для ребенка 

значимыми только тогда, когда он будет вызывать симпатию и доверие. В 

противном случае результата добиться трудно. 

Еще одним средством профилактики компьютерной зависимости 

подростка является замещение иными видами времяпрепровождения. 

Предложите составить список дел, которыми можно заняться в свободное 

время. Желательно, чтобы в списке были совместные занятия [4]. 

Хорошей заменой могут стать игры: теннис, футбол, волейбол, а также 

всевозможные интеллектуальные и настольные игры. Совместное творчество 

объединяет детей и родителей и тоже способствует профилактике 

компьютерной зависимости. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что сложный и длительный 

процесс профилактики компьютерной зависимости основывается на 

сочетании различных методов и средств воспитания, требующих 

тщательного отбора содержания и средств, и предполагает комплексную 

работу педагогов и родителей с детьми. Для того чтобы правильно 

организовать деятельность школьника за компьютером, необходимо строить 

работу поэтапно, продумать какой конечный результат предполагаем 

достичь.  

Учет обозначенных методических рекомендаций в работе по 

профилактике компьютерной зависимости будет способствовать правильной 

организации процесса воспитания, формированию гармонично развитой 

личности.  



В условиях современной жизни дети попадают в ловушки различных 

зависимостей. Мгновенная передача данных и поиск нужной информации, 

поддержка связи с друзьями, покупки, игры, кино и многое-многое другое – 

всё это достижения современных технологий, которыми с удовольствием 

пользуется человечество. Однако, эта ситуация имеет и обратную сторону – 

чрезмерное увлечение компьютером постепенно подрывает физическое и 

интеллектуальное здоровье, разрушает нервную систему и в итоге делает 

зависимого от компьютера человека не только больным, но и одиноким.  

Для того чтобы предупредить данный вид зависимости, недостаточно 

направить профилактику на выявление негативных сторон, так как она не 

устраняет причины, порождающие психологическую и личностную 

деградацию, и не препятствует возвращению детей и подростков в мир 

виртуального общения, избегая реального. 

Именно поэтому стратегическим приоритетом социально-

педагогической профилактики следует рассматривать создание системы 

позитивной профилактики, которая ориентируется  не на патологию, не на 

проблему и её последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал психологического, физического и социального здоровья, освоение 

и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребенка, помощь в 

реализации его собственного жизненного предназначения.  

Выявление возможных  рисков и ведущих факторов в формировании 

компьютерной зависимости имеет актуальное значение для разработки и 

внедрения мероприятий по социально-педагогической профилактике 

компьютерной зависимости среди несовершеннолетних. 

Повышение социально-педагогических компетенций всех участников 

образовательного процесса в вопросе необходимости проведения 

профилактических мер по предотвращению возникновения компьютерной  

зависимости среди детей позволит в значительной степени минимизировать 

уровень рисков, связанных с нехимическими зависимостями. 
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