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С конца XX века и по настоящее время актуально и остро стоит вопрос 

нехимической зависимости. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, нехимическая зависимость уже вошла в список болезней. 

Рассмотрим сущность этого понятия. Этот вид зависимости определяет 

развитие патологически зависимого поведения без использования 

химических агентов – психоактивных веществ.  Человек использует для 

изменения своего психофизического состояния «посредников»: работу, 

азартную игру, секс, компьютер, спорт, покупки. Механизм развития 

зависимостей схож: происходит процесс постепенного привыкания к агенту, 

вызывающему зависимость, последующие негативные психофизические и 

личностные изменения. 

Мы рассмотрим один из видов нехимической зависимости – Интернет-

зависимость. Именно этот вид наиболее часто встречается у подростков, что 

связано с особенностями этого возраста: эмоциональной незрелостью, 

неумением  контролировать свое поведение, желанием самоутвердиться, 

стать взрослым, неспособностью сопоставлять  свои желания и возможности, 

склонностью к риску, повышенной внушаемостью. Важно вовремя заметить 

патологические признаки зависимости, для этого нужно знать этапы ее 

формирования:  

1. На первом этапе возникает понимание, что можно получить 

положительные эмоции через агента, либо отвлечься от действительности, 

в которой есть негативные факторы. 

2. На втором этапе устанавливается аддиктивный ритм поведения, то есть 

определенная последовательность обращения к агенту. Этот этап 

длительный. 

3. На этом этапе зависимость становится частью личности. Уже возникают 

изменения личности, конфликты, социальная деформация. 

4. Период полного доминирования зависимости.  

Существует первичная, вторичная, третичная профилактика. Так как 

последние связаны уже с сформированной зависимостью и предполагают 

работу специалистов, а также сознательное желание избавиться от нее, мы 

рассмотрим первичную профилактику.  

Первичная профилактика включает проведение ряда мероприятий по 

предупреждению возникновения зависимости у здоровых подростков и 

подростков, относящихся к «группе риска». Кто входит в группу риска? Это 

несовершеннолетние с отклоняющимся поведением, с проблемами в семье, 

трудностями в общении, с повышенной внушаемостью, низкой самооценкой, 

проблемами в учебе. Первичная профилактика может проводиться в 



групповой форме всеми педагогами: классным руководителем, учителями, 

социальным педагогом во взаимодействии с родителями и при максимальной 

вовлеченности учащихся в этот процесс.  

Мы предлагаем следующие формы эффективной профилактики 

Интернет-зависимости из опыта работы нашей школы. Обращаем ваше 

внимание, что вся работа строится на позитивных методах предупреждения.  

1. День «живого» общения. Уже не секрет, что позитивная 

профилактика является более действенной, чем негативная. Именно поэтому, 

вместо того, чтобы сосредотачивать внимание ребят на отрицательном 

воздействии виртуального общения, мы предлагаем найти плюсы в «живом» 

общении. В начале учебного года классные руководители сообщают о 

ежемесячном проведении Дней «живого» общения, выбирается день недели, 

например, каждый первый понедельник месяца, когда учащиеся добровольно 

отказываются от использования гаджетов. В этот день, естественно, 

предусматриваются альтернативные формы общения: почтовый ящик, 

коммуникативные тренинги, переменки – диспуты, «Позвони родителям по 

проводному телефону» и так далее. Можно составить график ответственных 

классов за эти дни, чтобы ребята самостоятельно готовили программу, 

дежурили и следили за соблюдением основного правила – отказа от 

использования мобильных телефонов, планшетов, компьютера.  

2. Для старшеклассников интересной формой профилактического 

мероприятия может быть дискуссия «Суд над гаджетами» или 

«Гаджетомания: за и против». Класс делится на 2 команды: прокуроров и 

адвокатов, в роли судьи может предстать учитель, который будет направлять 

обсуждение. Такое мероприятие позволяет не просто обсудить проблему с 

учащимися, но и учит их критическому осмыслению действительности, 

умению размышлять, умению сказать «нет». Опыт, приобретенный 

самостоятельно, не навязанный кем-то сверху, будет более прочным и 

осознанным. Подростки склонны больше доверять своим сверстникам, 

поэтому доводы против компьютерной зависимости будут звучать 

убедительнее для них из уст ребят, которые будут обвинителями. Этот вид 

работы требует подготовки, предварительного изучения разных 

информационных источников по проблеме.  

3. Хорошим упражнением для классного часа по профилактике 

Интернет-зависимости будет служить «Рисование утрированного сценария 

событий». Предлагаем учащимся побыть сценаристами и продумать 

сценарий будущего: «Что случится, если проводить в виртуальном 

пространстве более 7 часов в день?», «Если у человека нет реальных 

друзей…», «Что будет, если люди перестанут разговаривать…» и другие. Это 

упражнение учит подростков мыслить на перспективу и продумывать 

последствия своих действий.  

4. Индивидуальная работа или работа малыми подгруппами. 

Эффективной формой работы является создание фильма или презентации, 



социального ролика, мотивирующего на живое общение. Нужно отметить, 

что уже в ходе работы над фильмом ребята будут взаимодействовать друг с 

другом, определят полезные стороны компьютера, телефона (в данном 

случае - использование устройств для создания фильма, презентации). Фильм 

демонстрируется во время классного часа, специально организованного 

занятия.  

5. Создание группы в социальной сети, популярной среди подростков 

«Мои «живые» выходные». Предложить им размещать фотоотчет об 

интересно проведенном выходном дне: прогулке, экскурсии, пикнике с 

родителями, поездке и т.д. Ребята проставляют «лайки» понравившимся 

отчетам, таким образом определяются и награждаются лидеры. Наградой 

может быть медаль «Активистам «живого» общения».  

6. Интересной и полезной формой работы является ведение дневника, 

только нужно оговорить правило, что это будет письменный дневник. Можно 

предварительно изучить опубликованные дневники известных людей, 

нарисовать романтический ореол этого вида работы.  

7. Одной из важных форм работы является взаимодействие с 

родителями. Заинтересованным родителям подростков мы предлагаем ряд 

тренингов «Как научиться понимать своего ребенка». Ведь основной 

причиной «ухода» в зависимость является непонимание между людьми, 

отсутствие межличностного контакта. Внимательный родитель всегда увидит 

изменение психоэмоционального состояния у ребенка, вовремя начнет 

беспокоиться и принимать действенные меры, а не систему наказаний, 

которая приведет только к усугублению ситуации.  

Таким образом, если проводить все эти мероприятия в системе, 

грамотно подбирать формы, активно вовлекать самих учащихся и их 

родителей в процесс, при необходимости использовать индивидуальную 

работу, можно будет говорить об эффективности позитивной профилактики 

Интернет-зависимости у подростков. 
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В нашей жизни мы неоднократно затрагиваем тему психологической 

зависимости, проявляющейся неудержимым влечением к чему-то и 



получившей название «нехимическая зависимость», которая считается 

«эпидемией века».  

Прежде всего, эта зависимость проявляется нестерпимым желанием к 

просмотру телевизионных программ, тяге к социальным сетям и другим 

просторам интернета, компьютерным играм, зависимости от телесной 

красоты, навязчивости совершать покупки в количествах, выходящих за 

пределы разумного. И как следствие того – психическим нарушениям 

(бессонницей, кошмарными сновидениями, нервозностью, депрессией, 

фобиями-страхами). И вытекающими отсюда последствиями: заболевания 

связанные с сердечно сосудистой системой, заболевания органов 

пищеварения, кожные заболевания и др. И это ещё не все отрицательные 

изменения в физическом и психическом здоровье человека.  

Главная опасность этих аддикций в том, что они хоть и кажутся 

безопасными, несут угрозу подрастающему поколению. Их трудно отнести к 

социально-педагогическим проблемам или к девиациям. Но нехимическая 

зависимость опасна, как и наркотическая, так как приводит к значительному 

нарушению адаптации в обществе. Несовершеннолетний начинает отставать 

в учёбе, не желает участвовать в делах семьи, не сдерживает свои обещания, 

теряет важные отношения, не желает заниматься в секциях, кружках. 

Причины химических и нехимических зависимостей одинаковы. И те и 

другие являются самыми удобными способами для мозга бороться со 

стрессом. 

Формирование зависимости начинается, когда человеку тяжело 

принимать реальность, которая наносит вред его психологическому 

состоянию (низкая самооценка, трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми, отсутствие навыков решения личностных проблем, неумение 

противостоять давлению окружающих). Таким образом, подросток «уходит» 

в другой, более удобный для него мир, чтобы не решать «навалившиеся» 

проблемы, «забыться» и избавиться от неприятных ощущений. 

Следует выделить самые распространённые виды нехимической 

зависимости  

- Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие 

человека к работе или проведению времени за компьютером. 

 - Мобильная зависимость (зависимость от гаджетов) – это состояние 

человека, при котором мобильное устройство становится главным предметом 

его жизни . 

 - Лудомания (игромания, игровая зависимость) – патологическая 

склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах 

участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к 

снижению социальных, материальных и семейных ценностей. 

 - Бьюти-зависимость (зависимость от телесной красоты) к которой 

относится: 

Булимия - навязчивая идея стать максимально худым.  



Анорексия – крайняя форма навязчивой идеи стать максимально худым  

Танорексия – маниакальное пристрастие к загару.  

Мейкапмания – чрезмерное пристрастие к декоративной косметике. 

Мейкапмания повышает риск раздражения кожи. 

Фитнесмания – чрезмерные занятия в фитнес-центрах или спортклубах.  

- Шопингомания – это навязчивое стремление совершать покупки в 

количествах, выходящих а пределы разумного. 

Самое главное, вовремя начать профилактические действия, чтобы 

отвлечь ребёнка от имеющихся психологических зависимостей. Создать 

комплекс мероприятий, так чтобы обеспечить устойчивость к агрессивному 

воздействию информационной среды, позволяющий предупредить угрозы 

формирования зависимости среди несовершеннолетних. 

Одним словом, очень важно привлечь несовершеннолетних в процессы, 

которые не связанны с имеющимися аддикциями, чтобы они не стали 

заменой реальности. Необходимо показать ребёнку, что существует масса 

интересных развлечений (выходы на природу, туризм, занятие физической 

культурой, участие в различных конкурсах и проч.), которые не только 

позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и 

нормализуют психологическое состояние. 

Именно поэтому первым предметом 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 

здоровья, поддержку ребёнка, помощь в самореализации его собственного 

жизненного предназначения. 
Наше государство заинтересовано в здоровом, всесторонне развитом 

подрастающем поколении с присущей российскому обществу системой 

ценностей. В связи с этим указом президента Российской Федерации создано 

Российское движение школьников (далее РДШ) которое как ни кто другой 

способствует профилактике зависимого поведения в условиях 

образовательных учреждений. 

Российское движение школьников – это общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская  организация, которая даёт подросткам 

возможность получить опыт во взаимодействии с разными социальными 

институтами; является хорошим средством вовлечения подростков в 

общественную практику; помогает школьникам компетентно отстаивать свои 

интересы и интересы различных социальных слоёв, становиться 

ответственными гражданами Российского общества. 

В РДШ существуют такие направления как личностное развитие, 

волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, военно-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление, где сами ребята 

создают газеты, освещение в СМИ. В каждом направлении общая цель – 

вызвать у школьников интерес и максимально вовлечь их в дружную 



команду, где у каждого есть возможность проявить свои таланты и 

способности.  

Ребята, входящие в состав РДШ имеют возможность участвовать в 

федеральных проектах, перенимать опыт лучших организаций-партнеров 

«Российского движения школьников». Именно по этому, каждый школьник 

получает новую возможность развиваться по любому из направлений, а 

также обмениваться опытом и делиться своими навыками на площадках 

РДШ со школьниками живущими в любом уголке страны. Российское 

движение становится системой помощи педагогическим сообществам и 

механизмом реализации важнейшей воспитательной функции – функции 

позитивной социализации каждого ребенка.  

Главная цель профилактики любого образовательного учреждения - 

развитие у несовершеннолетних личностных ресурсов и формирование, 

системы личного противостояния зависимости.  

РДШ поможет: 

- сориентировать школьников на способность делать свой собственный 

выбор (дети и подростки должны чувствовать, что действительно могут 

сделать правильный выбор для себя, что им доверяют). Уже на данном этапе 

работы, школьники смогли попробовать свои силы в таких мероприятиях 

как: «Лучшая команда РДШ», «Всероссийская медиашкола Российского 

движения школьников», «Территория самоуправления»  

- дать детям возможность овладения определенными поведенческими 

навыками здорового образа жизни, к которым относятся:  навыки 
самостоятельности и уверенности в своих силах, физическая активность 
и здоровые привычки, эмоциональная грамотность, рассудительность и 
самоорганизация,  социальные навыки, духовность и целеустремленная 

жизнь; 

 - сформировать осознанную позицию молодого человека, направленную 

на самостоятельный поиск достойного места в обществе, способность 

правильно оценивать свои действия, поступки и их последствия.  

 

Надежной профилактикой зависимого поведения у детей является 

помощь в развитии ответственного отношения к жизни, умению выражать 

свои чувства, строить гармоничные отношения с близкими. Нужно грамотно 

воспользоваться  предложенными возможностями Российского движения 

школьников и помочь ребенку (в том числе и с помощью компьютера) 

вырасти культурно-плодоносным и здоровым. 
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В настоящее время компьютер и такие информационные устройства 

как, например, мобильный телефон, планшет – стали неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Научно-технический прогресс позволил 

значительно облегчить жизнь, но в тоже время способствовал появлению 

новых проблем, среди которых – компьютерная и Интернет-зависимость 

детей и подростков. Эта новая аддиктивная «болезнь» поражает молодую 

часть населения, преимущественно подросткового возраста и молодых 

взрослых. Несмотря на то, что это «заболевание» не имеет ничего общего с 

инфекцией, оно распространяется по миру со скоростью эпидемии. Именно 

поэтому все актуальнее становятся вопросы разработки наиболее 

эффективных и инновационных форм профилактической работы [2,5,9]. 

Изучению специфики взаимодействия детей и подростков с 

компьютерами посвящали свои исследования: К. Янг, который изучал 

признаки наступившей интернет-аддикции, М.С. Иванов изучал влияние 

ролевых компьютерных игр на формирование зависимости человека от 

компьютера. А.Е. Войскунский рассматривал современные проблемы 

зависимости, связанные с попытками выделения так называемых 

поведенческих форм зависимостей. Л.К. Фортова и З.И. Кекелидзе 

рассматривали стадии, которые человек проходит до установления диагноза 



«патологическое влечение к азартным играм», что он переживает в процессе 

заболевания. 

По мнению К. Янг компьютерная зависимость представляет собой 

пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, 

приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, 

ограничению общения с другими людьми. Наиболее часто встречается в 

детском и подростковом возрасте, особенно у мальчиков. Признаком 

компьютерной зависимости является не само по себе время, проводимое за 

компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех интересов ребенка, 

отказ от других видов деятельности. Это явление приобрело широкое 

распространение в конце XX в. в промышленно развитых странах и в 

последние годы все чаще встречается в России. Как и другие виды 

зависимости (алкогольная, наркотическая), данная зависимость может 

повышать вероятность правонарушений в подростковом и юношеском 

возрасте (незаконный «взлом» компьютерных программ и т. п.) [11, с.273]. 

Компьютерная зависимость подразделяется на несколько видов: 

1) кибераддикция – зависимость от компьютерных игр подразделяется на 

группы в зависимости от характера той или иной игры: ролевые 

компьютерные игры, для которых характерен максимальный уход от 

реальности; неролевые компьютерные игры, для которых характерно 

стремление к достижению цели – пройти игру, азарт от достижения цели, 

набора очков. 

2) сетеголизм – зависимость от Интернета. Проявляются бесконечным 

пребыванием человека в сети Интернет. Характеризуется долгим 

пребыванием в виртуальном мире (иногда по 12-14 часов в сутки), 

заведением виртуальных знакомств, скачиванием музыки, общением в чатах. 

3) хакерство – вид деятельности, характеризующийся увлечением 

поиском информации и применением таких знаний. Чаще всего хакерами 

становятся в подростковом возрасте, возможно, компенсируя этим 

недостаточную развитость социальных навыков. О неразвитости у них 

личностной и морально-правовой сферы говорят их запретные и прямо 

криминальные действия. [5, с.32] 

И. Голдберг приводит следующую систему симптомов, по которым 

можно констатировать компьютерную зависимость: психологические 

симптомы (хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

невозможность остановиться; увеличение количества времени, проводимого 

за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущения пустоты, 

депрессии, раздражения не за компьютером; ложь работодателям или членам 

семьи о своей деятельности; проблемы с работой или учебой) и физические 

симптомы (синдром карпального канала (туннельное поражение нервных 

стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); сухость в 

глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, 



пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, 

изменение режима сна) [7, 8]. 

К основным причинам, по которым подростки и молодые люди 

«уходят» в киберпространство можно отнести: стремление к идентификации, 

интимность и принадлежность, сепарация от родителей и семьи, избавление 

от фрустрации. Таким образом, Интернет является привлекательным для 

подростков: как средство ухода от реальности за счет возможности 

анонимных социальных интеракций; приобретения чувства безопасности и 

осознание своей анонимности при осуществлении интеракций; возможность 

для реализации каких-то представлений, фантазий с обратной связью; 

неограниченный доступ к информации – информационный вампиризм [3, 

с.19]. 

Планируя систему профилактической работы, необходимо учитывать 

следующие особенности ее построения: преемственность, непрерывность, 

систематичность, умение выбирать главную цель, соответствие задач 

поставленным целям. 

Собственно структура профилактической деятельности может быть 

представлена единством 3-х компонентов: 

1) когнитивный компонент (информационный) профилактической 

деятельности отражает информационное наполнение превентивной системы; 

2) эмоциональный компонент (эмоционально-оценочный) обеспечивает 

формирование стойкого негативного отношения к заявленной проблеме. 

Согласовываясь с когнитивным компонентом, возможно формирование 

антипатии к данному явлению, построенное не на иррациональных 

убеждениях и догадках, а подкрепленное достоверными данными; 

3) поведенческий компонент интегрирует знания и навыки в 

определенный поведенческий акт, являющийся в той или иной степени 

реализованной целью деятельности профилактической системы [9, с.7]. 

Для того чтобы результативность деятельности превентивной системы 

была максимальной, необходима реализация следующих принципов: 

1) универсальность, т.е. модифицированность системы профилактических 

действий; 

2) конструктивность, т.е. отсутствие узконаправленности разворачивания 

профилактической системы; 

3) опережающий характер воздействия, т.е. предвосхищение негативных 

установок, что позволит развивать позитивные (желаемые) особенности 

поведения [1, 12]. 

Социально-педагогическая профилактика компьютерной зависимости 

включает в себя следующие структурные блоки: 

1) первичная профилактика (направлена на предупреждение 

формирования у подростков компьютерной зависимости, еще на ранних 

стадиях увлечения); 



2) вторичная профилактика (предотвращает развитие компьютерной 

зависимости у подростков, играющих в компьютерные игры более 2 лет); 

3) третичная профилактика (социально-психологическая реабилитация 

подростков со сформированной игровой и компьютерной зависимостью) [9, 

с.63]. 

Все представленные направления реализуются за счет 

профилактических программ, которые предполагают решение следующих 

основных задач: 

1) развитие у подростков социальной и личной компетенции (обучение 

навыкам эффектного общения, критического мышления, выработка 

адекватной самооценки); 

2) становление навыков самозащиты (устойчивости к негативному 

воздействию социальной среды); 

3) предупреждение возникновения проблемы при взаимодействии с 

окружающими (развитие навыков самоконтроля) [3, 7, 11]. 

Таким образом, компьютерная зависимость представляет собой 

патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за 

компьютером, которая может проявляться в нескольких видах 

(кибераддикция, сетеголизм и хакерство). К основным причинам 

компьютерной зависимости среди подростков и молодежи можно отнести 

одиночество, социальную дезадаптацию, поиск острых ощущений, 

недоступных в реальном мире, депрессия и психические отклонения. 

Сущность построения программ профилактики сводится к реализации 

системного воздействия, направленного на укрепление психического 

здоровья и благополучие подростка, развитие и стабилизацию факторов 

личностной устойчивости и личностного роста. Эффективность 

профилактической деятельности обеспечивается соблюдением ряда 

основных условий: ответственное отношение организаторов профилактики к 

своим действиям; систематичности работы; соблюдение принципов 

универсальности, конструктивности и опережающего характера воздействия. 
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В последнее десятилетие активно изучается феномен нехимических 

(поведенческих) аддикций. В научной литературе создано множество 

классификаций, в основу которых положены самые разные зависимости 

(игровая, пищевая, личностная и др.), одна из популярных – интернет-

зависимость. В современном мире её относят к технологической аддикции 

наряду с гаджетоманией и телевизионной зависимостью. 

Изучением данной проблемы в России занимаются такие ученые как 

А.Е. Войскунский (критерии зависимости), В.Д. Менделевич (типы интернет-

зависимых людей), А.Е. Жичкина, А.Ю. Егоров, Н.А. Кузнецова, Е.А. 



Петровой, И.В. Чудова (особенности личности интернет-зависмых 

пользователей) и т.д. Однако все ещё недостаточно исследованы 

психологические характеристики личности интернет-зависимых, а также 

наиболее эффективные методы её профилактики. 

Активное развитие современных технологий, включая не только 

компьютерную и мобильную индустрии, но и рынка игрового программного 

обеспечения приводит к тому, что для многих детей компьютер (планшет, 

смартфон) выходит на первый план, затмевая при этом чтение книг, учебу, 

общение со сверстниками. Не надо быть специалистом, чтобы видеть то 

воздействие на психику и сознание ребенка, которое оказывают 

компьютерные технологии и, к сожалению, их «отупляющую» роль в 

развитии его личности. 

Профилактика интернет-зависимости в школе направлена на 

большинство детей, которые имеют психологические проблемы, такие как:  

− повышенная тревожность;  

− низкий уровень произвольности поведения; 

− дефицит коммуникативных навыков;  

− неумение адекватно переживать малейшую неудачу. 

Но это еще не значит, что только учащиеся группы «риска» 

(неуспевающие, дезадаптированные, из неблагополучных семей) подвержены 

интернет-зависимости. Отнюдь, ими могут быть и дети из благополучных 

семей, одаренные и талантливые ребята. 

Современные дети уже в начальной школе активно используют 

гаджеты и осваивают Интернет пространство, не владея навыками 

информационной защиты и не имея представления об опасностях. Запрет 

использования средств связи в школе – не действует, т.к. родители 

потворствуют желаниям детей, а именно отдохнуть на перемене играя в 

гаджеты. [2] Недооценивая риски этого бесконтрольного пользования, 

родители не могут в достаточной мере защитить детей от нежелательной 

информации в сети. Этому свидетельствуют СМИ, говоря о массовом 

вовлечении школьников в «группы смерти». Все это побуждает обращаться 

родителей к специалистам с вопросами об аддиктивном поведении их детей 

[3].  

Родители младших школьников на приемах у психолога заявляют, что 

сами способствуют такому развлечению дома, лишь бы немного отдохнуть 

от их назойливого внимания или сэкономить время на домашние хлопоты. 

Что касается поведения в школе, то они просто не могут контролировать 

использование гаджетов детьми. Другие же считают (чаще всего родители 

подростков), что «мобильный аксессуар» повышает авторитетность ребенка 

и помогает ему найти друзей. Но никто не зрит в корень проблемы – уход в 

виртуальный мир; постоянное требование детей поиграть в телефон на 

выполнение домашнего задания – это уже манипуляция[5].  



Как известно, интернет-аддикция у несовершеннолетних не считается 

официальным диагнозом, а часто является симптомом других серьёзных 

проблем в жизни ребёнка (трудности в общении, депрессии и т.д.). А наличие 

одной аддикции, как правило, ведёт к возникновению другой, либо к 

психическим отклонениям.  

Для создания психологической безопасности в образовательной среде 

такого рода аддикции несут косвенные угрозы: 

− искажение социальных и позитивных ценностей среди учащихся; 

− распространение субкультуры аддиктивного поведения в среде 

несовершеннолетних; 

− ухудшение обстановки в образовательной и микросоциальной 

среде; 

− снижение уровня общей успеваемости 

Причинами аддиктивного поведения детей являются: 

− желание быть особенным, выделяться из серой массы 

обывателей; 

− уход от реального общения к виртуальному; 

− стремление к острым ощущениям;  

− снижение чувства ответственности;  

− уход от неприятных эмоций;  

− склонность ко лжи; 

− сопротивление требованиям окружающих (назло учителю, 

родителям и т.д.). 

В школе, профилактика компьютерной и Интернет-зависимости – это 

комплекс профилактических и воспитательных психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному воздействию 

информационной среды, позволяющий предупредить угрозы формирование 

зависимости среди несовершеннолетних. 

Данная модель профилактики предусматривает последовательность 

специальных профилактических мероприятий, которые способны обеспечить 

необходимую психологическую поддержку. Они направлены на 

формирование личностных ресурсов, здорового образа жизни, действенной 

установки на грамотное и ответственное умение пользоваться 

мультимедийными средствами, а также на ресурсы семьи.  

Ставить сегодня вопрос о полном предупреждении развития 

компьютерной и игровой зависимости среди несовершеннолетних абсолютно 

нереально. Следует рассматривать создание системы позитивной 

профилактики, которая ориентируется на защищающий от возникновения 

проблем потенциал психологического здоровья, освоение и раскрытие 

ресурсов психики и личности, поддержку ребёнка, помощь ему в 

самореализации его собственного жизненного предназначения. 



Работать с детьми и подростками рекомендуется в малых группах. Это 

дает возможность каждому участнику поделиться своей точкой зрения и 

развить в себе умение работать с другими людьми. Для этого необходимо 

использовать тренинговые (интерактивные) занятия, арт-терапевтические 

занятия [1]; занятия по релаксации; групповые дискуссии; ролевые игры; 

мозговой штурм; психогимнастические упражнения; метод кейсов и т.д. 

Для оценки эффективности проводимой работы можно использовать 

следующие психодиагностические инструменты:  

− тест К. Янг на определение интернет-зависимости;  

− методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда (для подростков);  

− методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(Л. И. Лейчуг);  

− тест коммуникативных умений Л. Михельсона;  

− копинг-тест Лазаруса. 

С одной стороны, работа по профилактике должна быть ориентирована 

на развитие адекватных форм поведения, на развитие коммуникативной 

компетентности, в выработке продуктивных паттернов поведения, 

бесконфликтного общения, культуры медиапотребления, с другой – на 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

расширение их знаний об опасностях и мерах по предупреждению 

аддиктивного поведения детей. 

Решая важную задачу по предупреждению возникновения аддикции у 

несовершеннолетних психологи, педагоги, социальные педагоги 

образовательного учреждения создают условия для сохранения 

психологической безопасности образовательной среды. Своевременное 

решение психологических проблем учеников поможет минимизировать 

риски развития зависимого поведения и будет способствовать осознанному 

отношению к потребляемой информации. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИГРОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ 
Цеган К.С. 

КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

Зависимость от электронных устройств специалисты называют 

гормональной. Дофамин — «гормон удовольствия», выделяется, как только 

человек получает очередную порцию новой информации. Получив одну 

порцию, человек начинает сканировать пространство в поисках чего-то, на 

что можно отвлечься, — очередную смс, е-мэйл, сообщение в соцсети, 

телефонный звонок. Дофаминовые рецепторы возбуждены — сознание 

находится в состоянии перманентного предвкушения чего-то нового, как 

может показаться, более интересного, чем то, чем в данный период  человек 

должен заниматься. 

Современный термин «патологическое использование телевизора у 

несовершеннолетних» довольно точно характеризует зависимое болезненное 

влечение подростка к телевизору, при котором встречаются все признаки 

поведенческой зависимости. Хотя телемания до сих пор не является 

общепризнанной медицинской и психологической проблемой, но вред ее, 

несомненно существует. И родители, и педагоги должны быть 

информированы об этом. Возможно, именно в подростковом возрасте, 

формирование телевизионной зависимости разной степени выраженности в 

дальнейшем служит благотворной почвой для развития компьютерной 

зависимости. 

В сравнении со взрослыми у подростков стихийное и бесконтрольное 

использование компьютерного прогресса намного быстрее и легче приводит 

к развитию компьютерной зависимости. 

Что такое «игромания»? 

Игромания – это психологическая зависимость человека от 

компьютерных игр (как, впрочем, и от других), которая влияет на его 

физическое и психическое здоровье. Игроманы постоянно находятся в 

состоянии тревоги, часто бывают агрессивными, особенно если что-то или 

кто-то мешает им заняться «любимым» делом, то есть игрой. Выигрывая, они 

находятся в состоянии эйфории, которое очень скоро сменяется тревогой: 

нужно снова сыграть, чтобы получить энергетическую «подпитку». 

Игроманы могут проводить за компьютером все свое свободное время 



(иногда по 10 часов в день), перестают интересоваться всем, что не имеет 

отношения к игре. Из-за этого начинают рушиться отношения с близкими, 

друзьями, одногруппниками, коллегами. Подросток «уходит» в виртуальные, 

придуманные миры, в которых сам является выдуманным персонажем. 

Почему формируется игровая зависимость? Первое и необходимое 

условие формирования любой зависимости – чувство внутренней тревоги и 

чувство неудовлетворенности (фрустрация). Есть два пути для выхода из 

состояния тревоги: человек либо становится агрессивным (может, например, 

ломать предметы, вымещать зло на посторонних людях), либо стремится 

«уйти». В компьютерной игре человек может одновременно и «выплеснуть» 

свою агрессию на виртуальных персонажей, и укрыться от безрадостной для 

него реальности. Но откуда же возникает повышенная тревога и 

неудовлетворенность? Часто поводом становятся проблемы в семье, 

недопонимание между родителями и ребенком, «заброшенность» 

подростков, завышенные требования, которые им предъявляют взрослые. 

Второе условие формирования игровой зависимости – удовольствие. 

Во что бы подросток ни играл, в солдатики или «стрелялки», во время игры 

происходит выброс адреналина. А если он еще и побеждает, организм 

вырабатывает гормоны радости – эндорфины. Это чувство хочется 

испытывать вновь и вновь, а для этого нужно повторить игру. Так возникает 

зависимость. Но почему одни становятся игроманами, а другие – нет - во 

многом  зависит от особенностей характера человека. 

Компьютерной зависимости больше подвержены подростки с низкой 

самооценкой, которые с помощью игры стремятся самоутвердиться: либо 

выиграть огромную сумму денег, либо почувствовать себя в роли героя-

победителя в виртуальной битве. 

Есть еще один фактор, который может породить игровую зависимость, 

– степень внушаемости подростка, иными словами, его готовность 

подчиниться чужой воле. 

Обычно в сети компьютерных «стрелялок» попадают подростки, 

которым не хватает самостоятельности, которые испытывают трудности в 

принятии решений, готовы подчиниться сильному лидеру. Воспитывайте в 

ребенке самостоятельность, критический взгляд на рекламные лозунги, 

поощряйте в нем инициативность. Это лучшая профилактика игровой 

зависимости. 

Если подросток неконтактен, не умеет налаживать и поддерживать 

отношения с друзьями и одногруппниками, часто бывает одинок и его часто 

отвергают – это очень тревожный симптом. 

Дети, которые сталкиваются с подобными проблемами, стараются 

компенсировать недостаток реального общения за счет переписки в 

Интернете, общения на различных форумах, в чатах под вымышленным 

именем. Часто подростки даже выдают себя за других людей, моделируют 

свою судьбу. 



Но, к сожалению, если подросток уделяет время только виртуальным 

друзьям, это обедняет его жизнь еще больше и постепенно приводит к потере 

реальных отношений. В «группе риска» находятся и те дети, которые 

мечтают стать лидерами, но так и не становятся ими. Именно они могут 

сутками просиживать за компьютером, воображая себя властителями 

галактик. Им непременно надо помочь реализовать свой потенциал: 

поддерживать любые их начинания, развивать их таланты и способности. 

Симптомы зависимости 

1. Большую часть свободного времени (6–10 часов в день) подросток 

проводит за компьютером. У него практически нет реальных друзей, зато 

много виртуальных. 

2. Если на ваш запрет сидеть за компьютером подросток реагирует 

агрессивно или становится тревожным. 

3. Ребенок вас обманывает, пропускает техникум (школу), чтобы 

посидеть за компьютером, стал хуже учиться, потерял интерес к обучению. 

4. Во время игры подросток начинает разговаривать сам с собой или с 

героями игры так, как будто они реальны. Он становится более агрессивным. 

5. Ребенок, увлеченный игрой или общением в Интернете, забывает про 

еду и личную гигиену. 

6. Подросток трудно встает по утрам, просыпается в подавленном 

состоянии. Настроение повышается только тогда, когда ребенок садится за 

компьютер. 

Легче предотвратить, чем лечить 

Игровую зависимость, как, впрочем, и любую другую, легче 

предотвратить, чем лечить. 

К сожалению, родители нередко сами вовлекают своего ребенка в 

виртуальный мир. Им кажется, что сидеть за новой компьютерной игрой – 

лучше, чем гулять непонятно где на улице. Не дай Бог, попадет еще в плохую 

компанию! Нет уж, пусть лучше играет, полагают некоторые папы и мамы. 

Но мало кто из них задумывается о том, что компьютерная зависимость 

приводит к ухудшению здоровья, к проблемам в половой сфере из-за 

чрезмерного облучения еще только формирующегося организма, к 

замедленному развитию и деформации личности, утрате чувства реальности. 

Кроме того, компьютерная зависимость воспитывает в ребенке 

агрессию: подростки начинают воспринимать реальный мир как угрозу, 

считая врагами даже своих близких. 

Семья против компьютера 

Общайтесь с подростком «на одной волне». Обсуждайте, а не 

замалчивайте проблемы. Беседуя с ребенком, интересуйтесь его мнением. 

Ежедневно рассказывайте, как прошел ваш день, спросите, что было 

интересного в его жизни. Обязательно разрешайте подростку приглашать в 

дом друзей, спрашивайте о том, как он общается со своими ровесниками. 

Делитесь собственным детским опытом, чтобы помочь ему решить его 



проблемы. Помните, что для подростка очень важно, как воспринимают его 

самые близкие люди. Это основа самооценки, и при таком стиле общения она 

будет оставаться адекватной. 

Второе: ограничьте время за компьютером 

Врачи-офтальмологи считают, что подросток может проводить за 

компьютером максимум 40 минут в неделю. Специалисты московского 

Центра виртуалистики при Институте человека РАН выяснили: наиболее 

ответственный период развития психики человека – возраст от трех до пяти 

лет. Постарайтесь в этом возрасте оградить ребенка от компьютерных игр и 

игр в автоматы. До 7 лет в компьютер можно играть не более 20 минут в 

день, поскольку в этом возрасте ребенок полностью идентифицирует себя с 

виртуальным образом и не готов с ним расстаться. В возрасте 7–12 лет 

ребенку можно сидеть за компьютером 2–3 часа, но не ночью. После 12 лет 

наступает менее опасный период, поскольку у подростка формируется 

способность различать виртуальные и реальные образы. Однако нельзя 

забывать, что все дети развиваются по-разному. Поэтому необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Но главное – не 

позволяйте своему чаду играть в компьютер за 1,5–2 часа до сна и особенно 

ночью. 

Третье: компьютер – во благо! 

Научите ребенка использовать компьютер и Интернет в помощь учебе. 

Например, уже младшие школьники могут готовить небольшие доклады для 

урока, используя информацию из Интернета. 

Следите, в какие игры играет ребенок. Старайтесь держать в домашнем 

компьютере «добрые» игры или игры, развивающие логическое мышление. 

Они могут быть не менее интересными, чем «бродилки» и «стрелялки». Если 

у вас дома есть и агрессивные игры (часто ими интересуются папы, поэтому 

тяжело запретить ребенку в них играть), то ограничьте их время до 40–50 

минут в день. Если вы заметили, что ребенок начинает разговаривать с 

персонажами игр, не подпускайте его и близко к монитору. Четвертое: «как 

прекрасен этот мир, посмотри!» Старайтесь развивать в ребенке другие 

интересы, кроме компьютерных игр. К примеру, запишите мальчика в 

спортивную секцию, а девочку – в танцевальную. Секция или студия может 

быть любой направленности, главное – чтобы в жизни ребенка появился 

какой-либо интерес, будь то театр, космос, динозавры, да что угодно! 

Обязательно ходите всей семьей в театр, музеи, кафе, выезжайте на пикники. 

Посещайте другие города (пусть даже с экскурсией и всего на несколько 

дней или даже часов), чтобы зарядиться новыми впечатлениями и запастись 

приятными воспоминаниями. 

Как лечить игромана? 

Вероятно, общения с психологом в этой ситуации будет недостаточно. 

Обратитесь к психиатру или психотерапевту. Для лечения игровой 

зависимости обычно применяют психотерапию, гипноз или лекарственные 



средства. Игроманы часто впадают в депрессию, для преодоления которой 

могут понадобиться антидепрессанты. Скорее всего, преодолеть уже 

сформировавшуюся зависимость собственными усилиями родителям и 

педагогу будет сложно. Не теряйте время и обратитесь к врачу. 

Советы родителям: 

- Станьте другом для своего ребёнка, не отмахивайтесь от его проблем. 

Пусть он рассказывает вам, а не виртуальным собеседникам о том, что 

происходит в его жизни. 

- Проводите больше времени вместе. В выходные вытаскивайте его на 

прогулки. Замечательно, если есть возможность покататься вместе на 

роликах, велосипедах или коньках. 

-  Запишите его в спортивную секцию или фитнес-клуб. 

- «Посидите» вместе за компьютером. Это поможет вам лучше узнать 

своего ребёнка: чем он интересуется, в каких социальных сетях 

зарегистрирован, во что играет, с кем «виртуально» дружит. 

- Настройтесь на долгую работу по переключению своего сына или 

дочери с компьютера на реальную жизнь. За один день это вряд ли удастся 

сделать. В первую очередь Вам нужно будет перебороть собственные 

вредные привычки, свою лень и нежелание меняться. 

Чего не следует делать: 

Не запрещайте подростку приближаться к компьютеру под угрозой 

наказания. Подобные меры, как правило, дают обратный эффект. Вы же не 

хотите, чтобы он пропадал неизвестно где в поисках заветного выхода в 

интернет. 

P.S. Если подросток проводит у компьютера большую часть суток, 

забросил учебу, стал агрессивным и раздражительным, не реагирует на 

замечания и не идёт с вами на контакт — обратитесь за помощью к 

психологу, психиатру, психотерапевту. 

Список использованных интернет ресурсов: 

1. http://www.colady.ru/nomofobiya-ili-patologicheskaya-zavisimost-ot-

mobilnogo-telefona-kak-lechit-bolezn-21-veka.html 

2. http://diplomba.ru/work/112939 

3. http://group-global.org/ru/node/31575 

4. https://revolution.allbest.ru/psychology/00473012_0.html 

 

 


