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КУЛЬТ НАСИЛИЯ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ. «КОЛУМБАЙНЕРЫ» 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Алдошина С. А. 

ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования», 

sun2490@rambler.ru 

В последнее время сложилась тревожная ситуация с распространением 

интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков. Отсутствие в 

виртуальном мире межгосударственных границ, неограниченная 

возможность анонимного общения и быстрого обмена фото- и 

видеоизображениями позволяет лицам, имеющим агрессивные намерения, 

совершать преступные действия в отношении детей и подростков. С каждым 

годом число таких преступлений растет, они приобретают новые формы. 

Имеют место случаи распространения в сети Интернет информации, 

склоняющей несовершеннолетних к причинению вреда своему здоровью, 

уходу из жизни, вовлечению в преступную, экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

Массовое распространение в обществе пугающей, далеко не всегда 

достоверной, а зачастую и неграмотной информации, в отношении данной 

проблемы порождает панику среди населения и, прежде всего, среди 

родителей. Часто мы не знаем, как относиться к такой информации: то ли 

игнорировать эти угрозы, не обращать на них внимания, то ли бросаться 

спасать своих детей любой ценой? А ведь именно от реакции близких, от 

умения вовремя распознать угрозу, от искреннего желания и умения 

поддержать человека в ситуации угрозы жизни зависит его благополучие, а 

нередко и сама жизнь. 

К основным рискам и угрозам жизни подростка относятся: 

-жизненные обстоятельства или ситуации, воспринимаемые 

подростком как невыносимо трудные, непреодолимые; 

- доступ подростков к интернет-ресурсам, через которые на него может 

оказываться опасное и разрушающее психику воздействие. 

Необходимо помнить, что каждый возрастной этап развития ребенка 

имеет определенные закономерности и новообразования, которые 

способствуют вовлечению детей в различные ситуации, несущие угрозу их 

жизни и здоровью. Особая роль в обеспечении безопасности детей и 

подростков в сети Интернет принадлежит родителям. 

В 2018 году российские школы захлестнула волна страшных и 

трагических событий, связанных с нападением подростков на педагогов и 

учащихся школ. Одной из причин, побудивших школьников к совершению 

таких агрессивных, насильственных действий, официальными органами 

рассматривается влияние новых трендов подростковой и молодежной 

субкультуры, активно распространяющихся в Интернет-среде через 

социальные сети. Среди всех социальных сетей наиболее популярна среди 

подростков - «ВКонтакте». В ней ребята делятся на своих страницах не 



только забавными мемами и философскими цитатами. Через сеть 

«ВКонтакте» они быстро узнают о новых группах, включаются в новые 

сообщества, в том числе, поддерживающие распространение насилие в 

школе, криминальной субкультуры, оккультизма. В силу возрастных 

особенностей большинство подростков сталкивается с внутренней агрессией, 

справиться с которой самостоятельно не может. Если, в это же время, они 

испытывают проблемы в семье, не получают поддержки от родителей или 

переживают издевательства со стороны одноклассников, то они быстро 

становятся участниками подобных групп. Подпитываемая видеороликами со 

сценами насилия, фото и другими информационными материалами, агрессия 

может вырваться наружу. В самых трагичных случаях это проявляется в 

желании отомстить: самоубийством или насилием по отношению к 

окружающим. 

Сегодня в социальных сетях появляются сообщества «колумбайнеров», 

которые поддерживают трагическое событие, произошедшее в 1999 году в 

школе «Колумбайн» штата Колорадо. В Америке это массовое убийство 

превратилось в символ незащищенности, ответом на которую стало насилие. 

Группы имеют разные названия, которые так или иначе связаны с именами 

подростков, совершивших это преступление, их увлечениями, в том числе 

музыкальными, с датой, местом преступления, фильмами, книгами, 

авторами, музыкальной группой и треком, завуалированно их воспевающих. 

Как правило, названия этих групп пишутся на английском языке, с 

использованием символов, цифр. Часть групп – открытые. В другие можно 

попасть только с разрешения администратора. Администраторы групп 

публикуют фотографии подростков (участников преступления), оружия, 

кадры из фильмов о «Колумбайне», мемы, музыку и т. д. Как правило, в 

данных сообществах прямого призыва к насилию и убийствам нет. Но 

американские подростки, решившиеся на преступление, в них часто 

показываются как герои. 

Дети школьного возраста часто интересуются темой убийства в 

«Колумбайне». Одни из них интересуются подобными случаями как 

примерами преступного поведения, в русле культивируемого в современной 

культуре интереса к криминальным новостям, преступности, 

криминалистике и психологии преступности, незаурядным преступлениям, 

начиная с жизненного пути серийных маньяков и заканчивая массовыми 

расстрелами людей и терактами. Данные сообщества получили название 

«тру-крайм». Это значит, что участникам этих групп такие события 

интересны просто как факт. Другие приходят в такие сообщества за шутками 

и юмором, так называемыми мемами, на тему массового убийства и 

школьных проблем, и воспринимают содержимое групп исключительно как 

«черный» юмор. Подобные мемы представляют собой мгновенно 

привлекающую к себе внимание информацию, выраженную в 

саркастической или ироничной форме (ссылки, краткие тексты, картинки, 



разговорные конструкции), обычно передаваемую пользователями друг 

другу прямо через сеть. На данный момент для современных подростков 

мемы - один из самых доступных и понятных способов передачи 

информации. Обычно это делается в целях развлечения, но этим же способом 

может распространяться информация и провокационного или 

злонамеренного характера. 

Но среди подобных сообществ немало и таких, которые прямо 

рассматривают события в школе «Колумбайн», как пример для подражания: 

они слушают музыку, которую слушали участники преступления, одеваются 

как они, воспроизводят посты и их фотографии. Многие из них держат в 

душе обиды на одноклассников и учителей, хотят им отомстить, но по 

физическим или другим причинам не могут этого сделать. Для них 

совершившие это страшное преступление Эрик и Дилан (так звали 

преступников) — герои, которые смогли сделать то, на что они сами не 

способны. Обычно, подобные дети имеют специфические личностные 

особенности, такие как: потребность признания, острое ощущение 

одиночества, высокая толерантность к агрессии. В большинстве случаев у 

таких подростков нарушены отношения со сверстниками. Эти дети 

чувствуют себя изолированными, но часто бывает, что это мнимая изоляция. 

Что же могут сделать для предотвращения подобных трагедий 

родители и учителя. Прежде всего, необходимо интересоваться жизнью 

ребенка не только в реальной жизни, но и в социальных сетях, этот интерес 

должен быть по возможности ненавязчивым, но открытым и доверительным. 

Первое, что необходимо сделать, когда Вы узнали, что Ваш ребенок 

или кто-то из его друзей начал интересоваться подобной информацией – 

стоит обсудить с ним причины и обстоятельства подобного интереса. Одно 

дело если это поверхностный интерес к «жареным» фактам и «черному» 

юмору, другое - если это реакция ребенка на унижения, притеснения и 

травлю в школе. Научитесь распознавать признаки того, что ребенок 

подвергается травле: возможно, он стал скрытным или у него резко 

понизилась успеваемость. При этом главное – доверительные отношения с 

родителями. Важен контакт с детьми. Родители должны слушать и слышать 

собственных детей. Убедите детей в том, что сообщить взрослому о 

происходящем, – не значит ябедничать. Они должны понимать, что Вы 

всегда на их стороне. Первое, что необходимо сделать, когда Вы узнали, что 

Ваш ребенок подвергается травле – зафиксировать факты. Обратитесь с 

письменным заявлением о том, что Ваш ребенок подвергается травле в школе 

к администрации, а в случае необходимости - в полицию. 

Объясните детям, что это «Колумбайн» это печальная история с 

трагическим для всех финалом, что преступление и насилие даже 

совершенное в ответ, не решает ни каких проблем, а лишь усугубляет их, 

способствуя эскалации конфликта. Постарайтесь донести до них, что 

человеческая жизнь — самая большая ценность в мире. Посягательство на 



жизнь других людей, а тем более убийство, не могут найти никакого 

оправдания! И главное, взрослым пора менять двойные стандарты отношения 

к насилию. Мы часто говорим детям, что насилие — это плохо, но при этом 

используем его в воспитании и отношениях друг с другом. 

Группы, посвященные «Колумбайну», должны блокироваться так же, 

как группы, пропагандирующие самоубийства среди молодежи, терроризм и 

экстремистскую деятельность. В сущности, между ними нет разницы, они так 

же пропагандируют асоциальное и деструктивное поведение, поэтому 

должны быть уничтожены. Роскомнадзор контролирует появление этих 

групп в социальных сетях и старается их блокировать, но они появляются 

снова и снова, меняя названия. Если Вы обнаружили контент, 

пропагандирующий насилие, смерть, Вы можете подать жалобу 

администраторам социальной сети, в которой зарегистрирована группа, 

распространяющая информацию вредную для здоровья и развития ребенка, 

либо содержащую призывы к противоправной деятельности. Обычно на 

главной странице любой такой сети есть ссылка, позволяющая связаться с 

администрацией сайта. Социальные сети могут принять меры против 

подобных групп. Так же можно обратиться и в правоохранительные органы. 

Если Ваш ребенок переживает травлю или ее последствия и находится 

в тяжелом психоэмоциональном состоянии, обратитесь к психологу. 

Переживание острой психотравмирующей ситуации ребенком может быть 

настолько глубоким, что Вашему ребенку окажется необходимым врачебная 

помощь, с пониманием отнеситесь к рекомендациям психолога о дальнейшем 

обследовании. 

Запомните, не информация находит ребенка, а ребенок – информацию. 

Общение в виртуальной реальности может послужить своеобразным 

спусковым крючком в совершении какого-либо страшного поступка, но 

винить в этом лишь социальные сети не стоит. Проблема часто кроется в 

семье и семейном воспитании. Открытость в обсуждении проблем, теплые 

дружеские отношения, доверие, уверенность в близких – это основа, на 

которой должна строиться семья. Если в семье этого нет, то ребенок будет 

искать это в социальных сетях. 
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Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из 

самых впечатляющих и, несомненно, полезных явлений последней четверти 

XX века. Компьютер стал неотъемлемой частью жизни современного 

человека, в том числе и школьника: компьютерные программы используются 

в качестве средства обучения и познавательного развития, разработаны 

электронные учебные материалы, доказавшие свою эффективность, а также 

программы изучения компьютера и его возможностей и т.д. Специалисты же 

в этой области придерживаются кардинально противоположного мнения, 

считая чрезмерное увлечение компьютером и, в частности, компьютерными 

играми опасным занятием для психического здоровья человека и ставя 

зависимость от компьютерных игр в один ряд с алкогольной и наркотической 

зависимостью как разновидность аддиктивного поведения. Так, по данным 

психологов, более 30%, играющих в компьютерные игры, злоупотребляют 

этим занятием, а 10% из них находятся в психологической зависимости и 

нуждаются в помощи специалистов. 

Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что ограждение ребенка от 

использования компьютера не только невозможно, но и нецелесообразно, 

следовательно, необходимо свести к минимуму риск возникновения 

зависимости от компьютерных игр. Устойчивость человека к повреждающим 

факторам среды – важный фактор обеспечения эффективности и надежности 

деятельности любого современного человека, поэтому исследование 

природы жизнестойкости, механизмов ее развития и проявления, 

зависимости от особенностей деятельности и влияния на риск формирования 

аддиктивного поведения позволяет не только понять сущность этого 

феномена, но и обосновать пути и методы его оценки. 

В условиях тотального интереса к игровой компьютерной деятельности 

проблема изучения личностных характеристик младших школьников, 

зависимых от компьютерных игр также становится актуальной. Разработчики 

компьютерных игр делают все возможное, чтобы герои компьютерных игр 

обладали такими же поведенческими навыками и эмоциональными 

проявлениями, как и обычные люди. Проблема очевидна: общаясь от лица 

своего персонажа с другими, игроки начинают формировать в себе качества 

игровых компьютерных персонажей, у них фиксируются нарушения 

эмоционального компонента общения, снижение способности улавливать 

эмоциональное состояние партнера, снижение способности распознавать 

невербальные формы. 

Цель исследования: выявление различий в личностных свойствах у 

зависимых от компьютерных игр младших школьников и их сверстников, 

ими не увлекающихся. 



Психодиагностические методики исследования тест «Определение 

зависимости от компьютерных игр» (для родителей), тест-опросник степени 

увлеченности младших подростков компьютерными играми (Гришиной 

А.В.), методика многофакторного исследования личности Р.Кэттелла и 

методы статистической обработки результатов исследования (Н-критерий 

Крускала-Уоллиса). 

Было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие 65 учащихся 3-х классов в возрасте 9-10 лет. Исследование 

проводилось в несколько этапов: 

На первом этапе при помощи теста на «Определение зависимости от 

компьютерных игр» (для родителей) и тест-опросника на степень 

увлеченности младших школьников компьютерными играми (Гришиной 

А.В.) определяли степень сформированности у испытуемых зависимого от 

компьютерных игр поведения. По результатам данного этапа все испытуемые 

были разделены на три группы по степени зависимости от компьютерных 

игр. 

Второй этап исследования был посвящен изучению личностных 

свойств испытуемых трех групп, для чего была использована методика 

многофакторного исследования личности Р.Кэттелла (детский вариант). При 

помощи Н-критерия Крускала-Уоллиса были выявлены такие различия в 

выраженности личностных свойств испытуемых в исследуемых группах. 

Дети, зависимые от компьютерных игр, склонные к такой зависимости и не 

зависимые статистически достоверно различаются по уровню развития 

способности управлять эмоциями других людей (≤0,0000) и показателям А 

– общительность (≤0,0000), D – возбудимость (≤0,0000), G – 

ответственность (≤0,0000), Q3 – самоконтроль (≤0,0000), Q4 - нервное 

напряжение (≤0,0000). По другим показателям различия не значимы.  

На заключительном этапе был проведен корреляционный анализ 

результатов тестирования с целью выявления взаимосвязи между 

личностными свойствами и зависимостью подростков от компьютерных игр. 

Корреляционный анализ результатов исследования по всем методикам 

выявил следующие положительные корреляционные связи: корреляционный 

анализ результатов исследования по всем методикам выявил следующие 

положительные корреляционные связи: между показателем индекса интереса 

к компьютерным играм и факторами: А (общительность) (r=,77 при p<0,000), 

D (возбудимость) (r=,71 при p<0,000),  G (ответственность) (r=-,68 при 

p<0,0000), Q3 (самоконтроль) (r=-,76 при p<0,000), Q4 (нервное напряжение) 

(r=,73 при p<0,00000). 

В заключение следует подчеркнуть, что в современных условиях, когда 

компьютер становится необходимым атрибутом повседневной жизни, когда 

интерес к игровой компьютерной деятельности становится тотальным, 

исследования развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте 

особенно актуальны. Если учесть, что разработчики компьютерных игр 



делают все возможное, чтоб герои компьютерных игр обладали такими же 

поведенческий навыками и эмоциональными проявлениями, как и обычные 

люди, то проблема очевидна. 
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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 - пользователей 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. 

Опыт наблюдения «Государственным научным центром социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского» показал, что онлайн-

коммуникация обладает выраженным деперсонифицирующим эффектом, 

дает возможность пользователю присутствовать при диалоге других, не 

вмешиваясь в него, оставаясь незамеченным. Коммуникация в режиме 

реального времени позволяет менять роли, входя в аудиторию под разными 

именами и создавая различные виртуальные образы, что помогает 

отрабатывать коммуникационные навыки и коммуникационные стратегии. 

Отсюда - потребность в такого рода самореализации, очень часто 

переходящая в зависимость. В результате подросток с зависимостью от ПК-



игр и поглощенностью онлайн - общением с друзьями по сети становится 

проблемным ребенком для семьи [8]. 

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 (интернет-аддикции) является не простое 

провождение времени за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера 

всех интересов личности. 

Что такое аддикция? В широком значении слова это ‒ нарушение 

работы мозга, которое заставляет человека желать, добиваться получения 

чего-либо и злоупотреблять этим, пренебрегая возможными негативными 

последствиями для своего здоровья и социальной жизни. Интернет-

зависимость в целом удовлетворяет указанным критериям ‒ многие 

исследователи описывают ее как причину нарушения привычного, 

нормального ритма жизни. 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 вопроса анкеты: 

- 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[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.  
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Проблема обеспечения в школе условий для сохранения здоровья 

учеников и учителей выделяется в настоящее время в качестве одного из 

приоритетных направлений развития образования Российской Федерации. 

Забота о здоровье участников образовательного процесса и необходимость 
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использования здоровьесберегающих технологий закреплены законом «Об 

образовании» и согласуются с требованиями образовательного стандарта 

нового поколения. С начала XXI века остро стоит проблема сохранения 

здоровья школьников в связи с бурным развитием цифровых технологий. С 

одной стороны, они, безусловно, облегчают жизнь и овладение знаниями, с 

другой – могут вызывать у детей зависимость от гаджетов, социальных сетей, 

возможности получения готовых ответов на вопросы школьной программы.  

Программа деятельности Академической гимназии №56 г. Санкт-

Петербурга «Здоровье. Формирование культуры здорового образа жизни» 

позволяет создать в образовательном учреждении условия для приобщения 

учащихся и взрослых к здоровому образу жизни, обучения осознанному 

самостоятельному выбору в отношении здоровья; овладения технологиями, 

помогающими эффективно справляться со стрессом, учителям - избегать 

профессионального и эмоционального выгорания. Значимой частью 

программы является осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе и 

психологическая поддержка педагогов и родителей, позволяющие 

своевременно выявлять проблемы и находить ресурсы для их преодоления 

посредством разработки индивидуальной программы сопровождения.  

Особое место в программе деятельности занимает комплекс условий 

для организации занятий детей и взрослых физической культурой внутри 

образовательного учреждения, использование ресурсов кабинетов 

психологической разгрузки, чтобы воспитать умение сознательно 

компенсировать негативное влияние нехимических зависимостей. 

Современное образовательное пространство должно быть 

эмоционально комфортным и психологически безопасным для ребенка и 

педагога. Мониторинг комфортности образовательной среды, 

эмоционального благополучия ребенка и педагога в образовательном 

процессе – неотъемлемая часть программы деятельности школы по созданию 

условия для здоровьесбережения и формирования культуры здорового образа 

жизни. 

Задачи программы: 

 Информирование всех участников образовательного процесса по 

проблемам сохранения здоровья и формирования культуры здорового 

образа жизни. 

 Повышение компетентности взрослых (родителей, педагогов и всех 

работников школы) в вопросах культуры здорового образа жизни. 

 Увеличение причастности детей и взрослых к проблеме сохранения 

здоровья. 

 Предупреждение профессионального выгорания у педагогов. 

 Улучшение эмоционального состояния и повышение 

стрессоустойчивости участников образовательного процесса. 



Программа, включает в себя 6 основных модулей (направлений 

деятельности):  

 

 

 

Информационный модуль состоит из трех подпрограмм: 

 Программа «Здоровье. Здоровый образ жизни» для учащихся начальной 

школы. 

 Программа «Я выбираю здоровье» для учащихся основной школы 

(подростковый возраст).  

 Программа «Здоровый учитель» для учителей, педагогов центра 

дополнительно образования, специалистов ППМС-центра, воспитателей 

групп продленного дня и дошкольного отделения, представителей 

администрации и служб обеспечения школы. 

Содержание занятий с детьми раннего подросткового возраста. 

Занятие 1* 

 Введение. Чему будут посвящены занятия? Что такое здоровье?  

 Здоровье и красота человека. 

  Что включает в себя понятие «здоровье»? (Работа в группах). 

  Обобщение на большом плакате – компоненты здоровья. 

*На занятие можно пригласить стоматолога, парикмахера, визажиста, 

стилиста, инструктора по аэробике и т.д.   

Занятие 2  

Как сохранить здоровье?  Профилактика простудных заболеваний. Что 

такое здоровый образ жизни? 

 Как сохранить свое здоровье? Обсуждение. 

 Почему люди часто заболевают ОРВИ? Презентация «Профилактика 

простудных заболеваний». Обсуждение. Как избежать ОРВИ?   

 «Нужны ли прививки?» - дебаты (работа в группах). 

 Обобщение. Обобщение: рефлексия (устно) и анкета «Обратная связь». 

Занятие 3  

Утомление и переутомление. Дыхание и здоровье.  
 Как помочь себе справиться с утомлением (работа в группах). 

 Информирование о возможностях использования метода биологической 

обратной связи (БОС) для развития саморегуляции.  

 Смена деятельности – лучший отдых (благоприятные результаты занятий 

в коллективах дополнительного образования в гимназии) 

 Обобщение. Обобщение: рефлексия (устно) и анкета «Обратная связь». 

Модули 

Информирование Диагностика
Индивидуальное 
сопровождение

Эмоциональное 
благополучие

Физическая 
активность

Основы 
правильного выбора 
в отношении своего 

здоровья



Занятие 4 

Интернет в жизни подростка: за и против. Компьютерные технологии и 

здоровье человека 

Игра-дебаты: 

 Интернет – польза или вред? Как избежать зависимости? Поиск 

аргументов в защиту своей позиции (работа в группах). 

 Представление результатов работы.  

 Дебаты. 

 Подведение итогов:  

- Чья позиция показалась более аргументированной? 

- Что показалось наиболее важным? 

 Обобщение: рефлексия (устно) и анкета «Обратная связь». 

Занятие 5 

  XXI век – век цифровых технологий: я выбираю здоровье. 

 Знакомство с основами правильного выбора. 

 Работа в группах: анализ вариантов выбора с использованием алгоритма 

принятия решения. 

 

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Выбор в отношении своего здоровья  

В чем заключается рассматриваемая проблема? 
 

 

Положительные последствия 

для здоровья 

Отрицательные последствия 

для здоровья 

  

  
 

 

Что еще я должен знать, чтобы принять решение? 

Где я могу получить 

такую информацию? 

Что я узнал: Выводы: 

   

   

Дополни таблицу «Возможные последствия для здоровья» 

после анализа  полученной информации 
 

 

 

МОЕ РЕШЕНИЕ: _________________________________________ 

 

 

 Обобщение: рефлексия (устно) и анкета «Обратная связь». 

 



Занятие 6 

 Обобщение. О чем мы говорили на занятиях по программе? Какое 

влияние на здоровье людей могут оказывать современные цифровые 

технологии? Как избежать зависимости от гаджетов? 

 Работа в группах: составление карты памяти. 

 Рефлексия и обратная связь: Что я узнал? Как я буду использовать 

полученные знания? Что мне больше всего понравилось? Что бы я хотел 

изменить в содержании и структуре занятий? 

Опыт использования программы «Здоровье. Формирование культуры 

здорового образа жизни» в Академической гимназии № 56 доказал ее 

эффективность. Школьники, участвовавшие в занятиях по программе, имеют 

знания о риске нехимических зависимостей в современном цифровом 

пространстве, могут аргументировать необходимость занятий физкультурой 

и спортом, владеют техниками релаксации. Так, в 2017 году в деятельности 

коллективов дополнительного образования гимназии, в т.ч. спортивных и 

танцевальных, приняли участие 9033 обучающихся (многие посещают 2-3 

коллектива). Занятия по программе БОС (биологическая обратная связь) 

прошли 22 обучающихся.  Общее количество посещений кабинета 

релаксации учителями гимназии – 1823. Программа ежегодно 

корректируется и совершенствуется в зависимости от запросов участников 

образовательного процесса. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У 
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РАБОТЫ 
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Подростковый период - сложное время в жизни ребенка. Взросление 

происходит по-разному. Иные родители и педагоги не всегда и заметят у 

ребенка этого периода, но он обязательно есть, но протекает по-своему, 

особым образом. Не секрет, что сложности в поведении связаны с внутри 

личностными противоречиями. Задача родителей и школы в данный период 

помочь ребенку справиться с тем, что может нарушить естественный ход 

личностного развития, но так, чтобы не потерять в лице сына, дочери, 
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ученика доброго товарища, друга. Именно в данном возрасте меняется 

модель поведения. 

Ребенок выбирает ту, которая, может быть, проще для него, доступнее, 

понятнее. И данная модель должна быть связана с каким-либо действием. 

Данное действие носит название паттерн. Паттерн в психологии 

представляет собой набор стереотипических поведенческих реакций или 

последовательностей действий. [1]. 

Паттерны поведения связаны с алгоритмами и распределением 

обязанностей между объектами. Речь в них идет не только о самих объектах 

и групп подростков, но и о типичных способах взаимодействия. 

Зависимое поведение свойственно подростку. Но зависимость может 

быть разной. Химическая зависимость предполагает зависимость человека от 

того или иного химического препарата, изменяющего его психическое 

состояние. К химическим зависимостям относятся, прежде всего, 

наркомания, алкоголизм, никотиновая зависимость, токсикомания, 

лекарственная зависимость.  

Наряду с химическими зависимостями выделяются нехимические или 

поведенческие виды, а именно такие зависимые формы поведения, когда 

предметом зависимости становится некоторый поведенческий паттерн, а не 

вещество, вызывающее изменение психического состояния. К таковым 

относятся азартные игры (гэмблинг), аддикция отношений (сексуальная, 

любовная и др.), аддикция избегания, работоголизм, шопоголизм, тяга к 

трате денег, ургентная аддикция, а также промежуточные зависимости, 

характеризующиеся тем, что при этой форме задействуются непосредственно 

биохимические механизмы [2]. Кроме вышеперечисленных, в настоящее 

время описано значительное количество других нехимических зависимостей: 

многообразные информационные зависимости (компьютерная, интернет- и 

телевизионная зависимости), аддикция упражнений (спортивная), духовного 

поиска и др. Несмотря на кажущиеся внешние различия, рассматриваемые 

виды зависимостей имеют принципиально схожие психологические 

признаки.  

Общим признаком зависимого поведения является устойчивое 

стремление к изменению психофизического состояния [2]. Данное влечение 

переживается человеком как импульсивно-категорическое, непреодолимое, 

не насыщаемое. 

Аддиктивное поведение — одна из форм деструктивного, девиантного, 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности по 

средствам изменения своего психического состояния [3]. По мнению Е. Н. 

Проценко, каждый из нас использует в своей жизни тот или иной вид 

наркотика, если считать таковым любое средство, меняющее наше 

эмоциональное состояние, способствующее облегчению душевной боли. 



Биологические предпосылки - определенный, своеобразный для 

каждого способ реагирования на воздействия различных веществ, факторов 

среды. 

К социальным факторам возникновения зависимости можно отнести 

следующие:  

1) Мода 

 - стиль, образ жизни, в результате та или иная форма зависимого поведения 

становится необходимой болезненной потребностью.  

2) Влияние групп сверстников Вхождение подростка в неформальные  

группы, стремление идентифицировать себя с этой субкультурой также  

может способствовать возникновению у него «популярной» в данной  

группе зависимости [4].  

3) Низкий уровень учебно-воспитательного процесса, в который входит 

формализм, стремление избавиться от трудных учащихся;  

отсутствие педагогического воздействия на неблагополучные семьи;  

недооценка педагогами психологических особенностей подросткового 

возраста; неподготовленность педагогов к работе с разными типами трудных 

детей.  

4) Неорганизованность в проведении свободного времени. Отсутствие 

досуга, социально одобряемых развлечений в обществе.  

5) Нарушения семейного контекста: пьющая или наркотизированная семья; 

принуждение к употреблению химических веществ; несовместимость 

мировоззрения родителей и их детей; отсутствие эмоционального и 

духовного контакта, совместного отдыха и деятельности детей и особенно 

подростков и родителей; отсутствие контроля со стороны родителей, низкая 

дисциплина в семье и др. 

К психологическим факторам относятся личностные особенности, 

отражение в психике психологических травм в различных периодах жизни. 

Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению 

включает: преобладание избегающей мотивации, снижение мотивации 

достижения вплоть до отказа считать себя субъектом деятельности; 

отсутствие навыков рефлексии, низкий уровень развития самосознания, 

низкий уровень самоуважения, вплоть до неприятия образа «я», что, однако, 

может маскироваться защитным поведением, демонстрирующим 

завышенную самооценку; самозащитный тип реакции на фрустрацию, 

детерминируемый неуверенностью в себе, что проявляется в отказе от 

деятельности при столкновении с малейшими трудностями; тенденция к 

уходу от реальности в стрессовой ситуации; несформированность функции 

прогноза; экстернальный локус контроля. 

Некоторыми учеными выделяются также мировоззренческие 

предпосылки аддиктивного поведения. 

Христофорова М.И., Шипицина Л.М. отмечают нарушение 

эмоционального контакта между матерями и подростками и считают, что 



нарушенные, дисгармоничные внутрисемейные отношения являются одним 

из базовых факторов становления аддиктивного поведения. Особенностью их 

отношений является раздражительность и авторитарное подавление матерью 

агрессивности ребенка. Враждебные, конфликтные межличностные 

отношения с окружающими (особенно родителями, родными, учителями, 

соседями, милицией) можно также считать мировоззренческой предпосылкой 

аддиктивного поведения [5].  

Еще одной мировоззренческой предпосылкой аддиктивного поведения 

является отношение к жизни. По данным Сорокина В.М. понятие «жизнь» 

для подростков имеет другой личностный смысл. Жизнь не всегда является 

той доминирующей, абсолютной ценностью, каковой она представляется 

взрослому. Чем старше становится человек, тем большую ценность 

приобретает для него жизнь, становясь богаче и разнообразней по своему 

содержанию. Именно поэтому в профилактических программах указание на 

то, что наркотики угрожают жизни, не всегда достигают цели [6]. 

Основы профилактики нехимических зависимостей. Профилактика 

аддиктивного поведения в широком смысле имеет отношение к избежанию 

проблем, связанных с возникновением и развитием зависимости. 

Нехимическая зависимость, по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), уже вошла в список болезней. 

Первичная профилактика – это работа с популяцией условно здоровых 

людей, в которых существует определенное количество лиц из  

группы риска. Обычно выделяют следующие основные целевые группы для 

первичной профилактики: здоровые дети и подростки и группа риска, в 

которую входят дети с социально-психологическими проблемами, дети из 

неблагополучных семей, подростки, склонные к аддиктивному поведению 

или имеющие генетическую предрасположенность к психическим 

заболеваниям. 

Как известно, основными факторами риска являются следующие:  

Индивидуальные: ощущение собственной незначительности и 

ненужности, заниженная самооценка, неспособность адекватно реагировать 

на происходящее и выражать свои чувства, низкий самоконтроль. 

Семейные: отсутствие эмоционального контакта в семье, интереса и 

контроля со стороны родителей, отсутствие в семье четких правил 

поведения, злоупотребление азартными и компьютерными играми членами 

семьи. 

Образовательные: низкая успеваемость, частая смена ОУ, конфликты 

со сверстниками, присутствие игровых аддиктов в ОУ. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение 

возникновения болезней, связанных с игровой аддикцией, ориентирована на 

выявление и устранение социально - психологических причин зависимости. 

Под первичной профилактикой понимается система действий, направленная 

на формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения с 



одновременным изменением дезадаптивных, уже сформированных, 

нарушенных форм поведения. 

В систему первичной профилактики включается также работа с 

ближайшим окружением подростка - его семьей, педагогами, группой, 

досуговыми подростковыми учреждениями. 

Вторичная профилактика направлена на подростков, у которых 

наблюдается тенденция к отклоняющемуся поведению. К этой группе 

относятся подростки, имеющие устойчивое пристрастие к азартным и 

компьютерным играм и другим видам аддиктивного поведения, но без 

сформированной аддикции. Это система действий, направленная на 

изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное 

развитие личностных ресурсов и стратегий. Вторичная профилактика 

подразумевает меры, предназначенные для того, чтобы задержать развитие 

зависимости. 

Третичная профилактика - это профилактика рецидивов. Она 

направлена на подростков - аддиктов, желающих избавиться от зависимости. 

Первичная профилактика является наиболее эффективной, она 

разделена на радикальную, включающую изменение социально - культурных 

условий жизни населения (пропаганда здорового образа жизни, спорт, 

санитарное просвещение и т.п.). а также меры, запрещающие и 

контролирующие, и раннюю, под которой подразумевается выявление 

злоупотребления без зависимости и предупреждение ее развития. 

Вторичная и третичная формы профилактики являются условными, так 

как они направлены уже на выявление ранних стадий болезни (запоздалая 

профилактика), на предотвращение рецидивов (поздняя профилактика) и 

принудительное лечение далеко зашедших хронических случаев 

(терминальная профилактика). Первичная профилактика должна быть 

ориентирована на выявление и устранение социальных и социально - 

психологических причин зависимости. Это могут быть меры 

административного и юридического характера, направленные против 

беспорядочного появления игорных заведений и бесконтрольною пропускав 

них несовершеннолетних подростков. Эти меры должны обеспечиваться 

соответствующей законодательной базой и правоохранительными органами. 

Это могут быть меры социальной направленности, призванные укрепить 

авторитет и привлекательность института семьи и школы; возрождение 

культурных и духовных традиций в обществе. Это могут быть психолого-

педагогические меры, нацеленные как на личность молодого человека, так и 

на молодежно - подростковые группы. 

Проводя мероприятия в образовательном учреждении, педагоги убеждаются, 

что именно у подростков асоциального поведения наиболее развиты умения 

общаться со сверстниками, влиять на них вербально, употребляя нужные 

слова, выражения. При этом манера поведения зависит от цели, которую они 

преследуют. 



По исследованиям, подросток владеет навыками манипулирования 

группой сверстников, так как сам находился под этим влиянием и ему трудно 

противостоять. Это состояние он переносит на любые группы и ситуации в 

жизни. Эти подростки наиболее склонны увлекаться, т.к. низкая самооценка 

при этом может вырасти. Помогая подростку, родители и педагоги должны 

помнить, что задача не запугать, а предложить ту модель поведения, при 

которой молодой человек раскроется как личность и может уверенно менять 

деятельность в зависимости от поставленной цели. 
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Современное общество принято называть обществом информации и 

информационных технологий. Сегодня жизнь человека стала немыслима без 

технических устройств. Почти у каждого из нас есть мобильный телефон, 

ноутбук, планшет и пр. Развитие информационных технологий, в свою 

очередь, привело к появлению нового рода зависимостей – технологических. 

К таковым относят Интернет – зависимость, игровую зависимость, 

мобильную зависимость и т.д. Существует общее название зависимости от 

технических устройств – гейджет-аддикции, что в переводе с английского 

слова «gadget» означает «техническая новинка» [4]. Объектом технической 

зависимости выступает не вещество, а непосредственно конкретный прибор. 

Гэйджет заменяет основные функции человека, тем самым улучшая его 



жизнь. Поэтому человек, страдающий гэйджет-аддикцией, покупает все 

новые и новые технические приборы.  

Большинство современных людей не могут представить жизнь без 

сотового телефона. Многие не могут выпустить его из рук на протяжении 

всего дня. С сотовым телефоном связано развитие наиболее 

распространённой разновидности гэйджет-аддикции – мобильной 

зависимости. Под мобильной зависимостью понимают состояние, при 

котором мобильник становится предметом культа для человека[2]. Человек 

совершает звонок по мобильному телефону ради самого звонка, а не для 

конкретной цели, то есть, не осознает свои действия и не способен объяснить 

их причину. Без «мобильника» у человека возникает чувство 

неполноценности[11]. Многие ученые считают «мобиломанию» даже более 

опасной, чем компьютерную зависимость. А связано это с тем, что 

мобильное устройство находиться постоянно с человеком, что позволяет без 

особого труда им воспользоваться[1].  

Отдельными вопросами рассматриваемой нами проблемы занимались 

социологи, психологи, психиатры и педагоги. Cреди зарубежных 

специалистов следует выделить К. Янга[12], М. Гриффитса[13], М. 

Шоттона[14]. Так, впервые термин «Интернет-аддикция» ввел М. Шоттон и 

провел первое психологическое исследование компьютерной зависимости, а 

продолжил изучение Интернет-аддикции клинический психолог К. Янг. А 

американский психолог, М. Гриффитс, изучает новые формы нехимических 

(поведенческих) аддикций, связанных с высокими технологиями, к которым 

относится и мобильная зависимость.  

Среди отечественных специалистов следует упомянуть А.Е 

Войскунского[3], А.Ю. Егорова[5], Ц.П. Короленко[7], А.Е. Жичкину[6]. 

Нужно отметить, что в России, впервые, изучением проблемы аддиктивного 

поведения стал заниматься Ц.П. Короленко. В своей книге «Психоциальная 

аддиктология», он рассматривает причины возникновения аддикций, 

механизмы их развития, психологические и клинические признаки, 

симптомы, а также способы коррекции аддиктивного поведения. В 

частности, А.Е. Войскунский занимается рассмотрением вопросов интернет 

аддикции, исследованием идентичности в социальных сетях, 

психологическими исследованиями феномена интернет-аддикции, 

киберпсихологии. Среди отечественных специалистов, которые впервые 

стали заниматься изучением мобильной зависимости, был А.Ю. Егоров. 

Кандидат психологических наук, А.Е. Жичкина, рассматривает проблемы 

взаимосвязи идентичности и поведения в Интернете пользователей 

юношеского возраста, Интернета как агента и среды социализации, а также 

личностные детерминанты поведения в Интернете.  

Следует отметить, что многочисленные результаты исследований, 

статистические данные свидетельствуют о том, что смартфон поглощает 

человечество. Так, было выявлено, что в основную группу владельцев 



сотовых телефонов входят подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Более 

четверти подростков проводят в мобильном устройстве от 7 до 14 часов в 

неделю. В тоже время почти каждый пятый ребенок проводит со смартфоном 

более 21 часа в неделю[8].  

Таким образом, с каждым годом проблема «мобиломании» охватывает 

все большее количество людей. Мобильная зависимость негативно 

сказывается на процессах личностного развития подростков, поэтому 

профилактика «мобиломании» является актуальной и требует особого 

внимания со стороны учителей, психолога, социального педагога и 

родителей. 

Проанализировав теоретические данные, мы выявили, что мобильная 

зависимость – это разновидность технологических зависимостей. Она 

представляет собой комбинированную поведенческую зависимость, в 

которую входят SMS-зависимость, Интернет-аддикция и зависимость от 

социальных сетей, селфи-аддикция и пр., где смартфон выступает средством 

их формирования [5, с.515]. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым к развитию 

мобилозависимого поведения, так как характеризуется кризисом 

идентичности, а смена ведущего вида деятельности на интимно-личностное 

общение объясняет поглощенность подростков социальными сетями[10]. Там 

подростку проще общаться. Именно общение со сверстниками формирует 

самооценку подростка и помогает сравнивать себя с окружающими людьми. 

Основными причинами развития мобильной зависимости у детей в 

подростковом возрасте являются, как правило, неуверенность в себе 

(заниженная самооценка), отсутствие ярких эмоциональных событий в 

жизни, боязнь межличностного общения вживую (либо дефицит общения), 

влияние группы сверстников[8]. При этом существует ряд признаков 

мобилозависимого поведения. К таковым, Корягина О.П., относит 

следующие: 

1. Подросток отдает предпочтение общению при помощи мобильного 

телефона живому общению. 

2.Возникает склонность манипулировать мобильным телефоном для 

устранения психологического дискомфорта, особенно в общении.  

3. Восприятие телефона как атрибута успешности и престижа. 

4. Стремление постоянно быть на связи.  

5. Возрастает количество звонков, SMS, имеющих целью не получить 

или передать информации, а просто совершить манипуляции с мобильным 

телефоном. 

6. Склонность использовать смартфон не для общения. То есть 

мобильный телефон используется для игр, видео и фотосъёмки, социальных 

сетей, чтения SMS и т.п.  

7. Необходимость постоянного физического контакта с сотовым 

телефоном, чувство комфорта при прикосновении к нему и дискомфорта при 



разрыве непосредственного контакта. Это может проявляться в постоянном 

ношении мобильника в руках. 

8. Занятия с телефоном занимают большое количество времени в 

ущерб другим видам деятельности.  

9. Возникают постоянные затраты на усовершенствование мобильного 

телефона. Подросток приобретает новую модель смартфона из-за новой 

функции. 

10. Подросток начинает лгать по поводу затрат, которые связаны с 

обслуживанием мобильного устройства[8]. 

В современной литературе не существует единых критериев мобильной 

зависимости. В ходе анализа отечественных (А.Е. Войскунский) и 

зарубежных (М. Орзак, К.Янг) исследований, в качестве основных критериев 

мобильной зависимости нами были выделены: наличие проблем контроля 

времени, проводимого в мобильном телефоне; лабильность настроения при 

использовании мобильного телефона; пренебрежение деятельностью вне 

мобильного телефона. 

Исходными данными для анализа стали результаты исследования, 

включавшего анкетирование и опрос подростков, а также наблюдение. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СШ №21 им. Н.И. Рыленкова» 

города Смоленска. В исследовании принимало участие 25 подростков 8 «б» 

класса в возрасте от 14 до 15 лет. Из них 14 мальчиков и 10 девочек.  

Результат нашего анкетирования показал (рис.1), что подростки 

используют мобильный телефон, в первую очередь, для общения с друзьями 

и родственниками в социальных сетях (VK, Одноклассники, Instagram и пр.), 

затем для поиска информации для учебной деятельности. Также популярны 

онлайн-игры, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей. При 

этом, 44% опрошенных тратят на общение в социальных сетях с мобильного 

телефона около 3-4 часов в день, что свидетельствует о формировании 

мобилозависимого поведения. 

  
Рис.1. Ответы респондентов на вопрос о том, для чего они используют 

мобильный телефон 
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Согласно полученным данным, большое количество времени 

подростки тратят на разговоры по мобильному телефону (около 2 часов – 

60%; 3-4 часа – 32% респондентов).  

Нужно отметить, что большинство респондентов отметили 

эффективность использования мобильного телефона в учебной деятельности 

(52 % ответили «скорее да, чем нет»). При этом, под использованием 

мобильного телефона в учебной деятельности, мы понимали использование 

телефона в качестве «шпаргалки». 

Результат нашего опроса (рис.2) показал, что большее количество 

респондентов 32% (8 человек) могут несколько дней обойтись без сотового 

телефона, не испытывая негативных чувств. И менее 6 часов в день могут 

обойтись только 24% (6 человека) опрошенных. Это свидетельствует о том, 

что мобильный телефон для респондентов является настолько важным, что 

они не могут представить свою повседневную жизнь без этого «гаджета».  

 

 
Рис.6. Ответы респондентов на вопрос о том, как долго они могли бы 

обойтись без сотового телефона, не испытывая негативных чувств 

 

Также мы выявили, что подростки начинают нервничать, если батарея 

мобильно телефона почти разряжена (64 % респондентов). На основании 

этих показателей, можно сделать вывод о том, что мобильный телефон может 

вызывать негативные эмоциональные состояния, в частности раздражение, 

беспокойство и тревогу.  

Для того, чтобы выявить уровни зависимости от мобильного телефона 

нами было проведен дополнительный опрос. В эксперименте принимали 

участие уже исследованные нами респонденты 8 «б» класса. Мы 

использовали опросник, разработанный К. Янг на определение Интернет-

зависимости и адаптировали под мобильную зависимость. Результаты 

диагностики обучающихся представлены на диаграмме. Рис.3. 
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Рис.3. Распределение респондентов по количеству баллов, набранному 

по шкале К. Янг, % 

Итак, по результатам анализа данных теста К. Янг, были выделены три 

группы мобилозависимых: высокий уровень мобильной зависимости 48% 

респондентов (12 человек), пограничный уровень - 40% (10 человек) 

респондентов, обычные пользователи мобильного телефона - 12% (3 человек) 

респондентов. Нужно отметить, что респонденты, набравшие от 20 до 49 

баллов, являются обычными пользователями мобильного телефона, 50–79 

баллов — есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением 

мобильным телефоном и 80–100 баллов свидетельствуют о наличии 

мобильной зависимости. 

При этом, среди основных критериев мобильной зависимости были 

выделены следующие:  

 наличие проблем контроля времени, проводимого в мобильном 

телефоне; 

 частая смена настроения при использовании мобильного телефона 

(эмоциональная нестабильность; эйфория и возбуждение сменяется 

раздражением, агрессией); 

 пренебрежение деятельностью вне мобильного телефона (снижение 

социальной активности); 

 возможно снижение успеваемости; 

 физиологические симптомы (сухость в глазах, онемение и боли в кисти 

руки). 

Таким образом, мы выявили, что большая часть подростков из 8 «б» 

имеют предрасположенность к мобилозависимому поведению, 

следовательно, на данную категорию была направлена активная 

профилактическая деятельность. 

В ходе экспериментального исследования нами были реализованы 

следующие направления по профилактике мобильной зависимости:  

 информирование о механизмах воздействия мобильного телефона на 

личность, причинах, проявлениях и последствиях мобилозависимого 

поведения (классный час «Мобильный телефон: друг или враг?»; 
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родительское собрание «Проблема взаимодействия детей с мобильным 

телефоном»; беседа «Гаджеты и подросток»; беседа с родителями 

«Проблема взаимодействия детей с мобильным телефоном»);  

 развитие устойчивости к отрицательным социальным влияниям; 

эффективное усвоение навыков межличностного общения 

(тренинговое занятие «Учимся общаться»; напиши письмо другу; 

ролевая игра «Семья»). 

Предлагаемый нами комплекс профилактических мероприятий 

направлен на формирование у подростков осознанного отношения к 

использованию мобильного телефона, а также уменьшению количество 

времени, проводимого в мобильном телефоне[9]. В свою очередь, это 

позволяет снизить уровень мобильной зависимости, способствует 

приобретению умений межличностного общения, а также повышению 

уровня коммуникабельности. 

Таким образом, полученные данные показывают, что мобильный 

телефон является неотъемлемым элементом жизни современного подростка. 

Мобильный телефон используется, в первую очередь, для общения со 

сверстниками, поиска необходимой информации по учебе, а также для 

прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей и онлайн-игр. С 

одной стороны, мобильный телефон значительно улучшил нашу жизнь, а с 

другой, поспособствовал появлению нового рода психологической 

зависимости. Главная задача, стоящая перед нами, понять, какие 

положительные возможности дает нам мобильный телефон и когда начинает 

формироваться мобильная зависимость. 
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В связи с возрастающей компьютеризацией для несовершеннолетних 

имеет место быть актуальной проблема глобального масштаба – интернет-

зависимости – патологического использования Интернета, активно 

распространившаяся в последние десятилетия. Интернет стремительно 

«ворвался» в жизнь подростков, раскрыв перед ними обширные 

возможности, но, в свою очередь, заменив им реальное общение и оставив 

после себя отрицательные последствия, такие как, ухудшение психического 

здоровья, дезориентацию личности, снижение уровня умственного развития. 

Растет число несовершеннолетних, вовлеченных в различные криминальные 

группы в сети Интернет, Интернет подталкивает подростков к совершению 

форм саморазрушающего поведения. 

Впервые термин «интернет-зависимость» был предложен психиатром 

А. Гольдбергом, под которой он понимал расстройство поведения в 

результате использования Интернета и компьютера, оказывающее пагубное 

воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 
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финансовую или психологическую сферы деятельности человека [1]. На 

сегодняшний день, согласно классификации А.Ю. Егорова, интернет-

зависимость является одной из форм нехимических аддикций [2]. Проблема 

интернет-аддикции затрагивает разновозрастной контингент, в основном 

подростков и молодежь. Наблюдается стремительное увеличение количества 

зависимых от сети подростков. Чрезмерное пристрастие к Интернету 

оказывает деструктивное влияние на психику ребенка. Подростки не умеют 

организовать свое свободное время, испытывают недостаток коммуникации в 

реальной жизни, а взамен этого используют общение в интернете. Подросток 

быстро привыкает к общению в виртуальном мире. Срок появления 

интернет-аддикции достаточно короткий, чем у любой другой зависимости.  

1. На государственном уровне в нашей стране проблеме 

безопасности в сети Интернет уделяется особое внимание. В целях 

обеспечения информационной безопасности был создан ряд нормативно-

правовых документов. Согласно «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» основным направлением 

развития воспитания является «развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности» [3]. В связи с этим, важным аспектом является 

профилактика зависимости от сети Интернет через формирование культуры 

безопасного поведения в сети у подростков. 

Нельзя не согласиться с утверждением Президента РФ Владимира 

Путина: «Интернетом жизнь не ограничивается. У нас есть еще театры, 

книги, концертные залы, спортивные площадки, стадионы, бассейны, 

борцовские ковры» [4]. Подростки не должны ограничиваться Интернетом, а 

мы, педагоги колледжа, должны показать им позитивную альтернативу 

виртуальному общению. Для этого у них должен быть организован досуг, 

они должны быть вовлечены в какую-либо полезную деятельность. 

В условиях профессиональной образовательной организации в 

Вязниковском технико-экономическом колледже реализуется проект «Живи 

свободно и счастливо», в котором представлена система профилактики 

нехимических видов зависимости, посредством распространения в 

подростково-молодежной среде позитивных моделей поведения как нормы. 

Проект направлен на повышение культуры безопасного поведения в сети 

Интернет. В реализацию проекта включены все субъекты воспитательного 

процесса: обучающиеся, родители, педагоги. Проект предусматривает 

использование как традиционных методов профилактики интернет-

зависимости, направленных на просвещение студентов и родителей, так и 

инновационных, предполагающих формирование установок позитивной 

направленности. 

Реализация мероприятий проекта способствует решению проблемы 

формирования интернет-аддикции, игровой компьютерной зависимости, 

пристрастия подростков к социальным сетям. Основным способом решения 

проблемы интернет-аддикции, на наш взгляд, является предоставление 



подросткам выбора альтернативных видов деятельности времяпровождению 

в сети – спортивной, творческой, общественно-полезной, волонтерской. Мы 

убеждены, что позитивная альтернативная деятельность покажет подросткам 

все положительные жизненные возможности и перспективы.  

Основной аспект в деятельности педагогов колледжа – показать 

подросткам, что в сети Интернет можно проводить время с пользой, а также 

найти себе занятие по душе в реальной жизни. В реализации этого 

задействована инициативная группа обучающихся 2-4 курсов специальности 

«Компьютерные системы и комплексы». Они информируют студентов по 

данной проблеме, являются инициаторами и организаторами мероприятий в 

колледже по информационной безопасности. Считаем, что форма 

профилактической работы «сверстник-сверстнику» – одна из перспективных 

и эффективных: подростки, в силу своих психофизиологических 

особенностей, лучше понимают сверстников, прислушиваются к их мнению, 

и с большим доверием относятся к полученной информации от них. 

2. В начале учебного года проведена диагностика склонности к 

интернет-зависимости. Результаты проведенной в колледже диагностики на 

выявление интернет-зависимости с использованием теста Кимберли-Янг [5] 

среди обучающихся групп 1-2 курсов (выборка 120 чел.) показали, что 60% 

студентов имеют склонность к зависимости от сети, у 10% сформирована 

интернет-зависимость, 30% подростков являются обычными пользователями 

интернета и не имеют зависимости. Эти результаты также подтверждает 

наблюдение за подростками и данные от беседы с родителями, и показывают, 

что большинство из подростков склонны к зависимости от Интернета: 

постоянно используют мобильный телефон, имеют навязчивую потребность 

к общению в сети, многие играют в онлайн-игры. Проблема в том, что это 

увлечение подростков, будучи чрезмерным, может повлиять на развитие 

личности обучающихся колледжа. В ходе проведения диагностического 

исследования среди обучающихся колледжа возникла необходимость в 

разработке социального проекта, как эффективного средства профилактики 

интернет-аддикции. 

Проводится мониторинг занятости обучающихся организованными 

формами досуговой деятельности. Педагогами колледжа осуществляются 

мероприятия по вовлечению обучающихся в деятельность объединений по 

интересам в колледже, в социуме. Организуется встреча со студентами-

лидерами волонтерского отряда, спортивного движения, студенческого 

самоуправления колледжа. В учебных группах демонстрируется видеоролик 

«Найди занятие для души», созданного студенческим активом. В колледже 

проведен цикл внеклассных мероприятий «Калейдоскоп увлечений» по 

презентации объединений социума с привлечением Вязниковского отдела по 

делам молодежи, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для 

детей». Проводятся встречи с лидерами волонтерского движения города, 



молодежного спортивного движения города «Уличный спорт», с 

координатором команды «Молодежка ОНФ» во Владимирской области. 

Основным направлением в профилактике зависимого поведения 

несовершеннолетних является включение их в деятельность волонтерского 

движения «Волонтеры ВТЭК». В колледже сложилась определенная система 

волонтерской деятельности, проявляющаяся в проведении мероприятий 

различной направленности (трудовых десантов, акций, тематических дней) 

по оказанию помощи людям разных категорий: пожилого возраста, 

ветеранам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В условиях 

профессиональной образовательной организации занятость студентов 

волонтерской детальностью является хорошей альтернативой аддиктивному 

поведению. Мы считаем, что именно через механизм волонтерства у 

студентов формируется социально-развитая личность, они становятся 

социально-активными, приобретают жизнеутверждающие ценности, и, как 

следствие, волонтерская деятельность, сводит к минимуму проявление 

деструктивного поведения современных подростков. 

В учебных группах со студентами проводятся внеклассные 

мероприятия: «Разрушитель здоровья», «Интернет безопасность», «Не 

попадись в опасные сети»; уроки Знаний «Сетевая безопасность»; 

психологические тренинги «Живое общение», «Вне зависимости», занятия с 

использованием синема-технологии «Нам стоит задуматься над будущим» , 

релаксационные занятия в микрогруппах «Полет к звезде», «Минуты для 

отдыха»; информационные встречи с представителями ММ ОМВД России 

«Вязниковский» и Вязниковского межрайонного следственного отдела СУ по 

Владимирской области «От виртуального общения до преступления один 

шаг». 

Между группами и факультетами организуются мероприятия: 

дискуссионные качели «Есть ли польза от Интернета?»; ток-шоу «Тайная 

власть Интернета»; круглый стол «Жизнь в сети. Увлечение или 

зависимость?»; интерактивные акции «Мы за безопасный Интернет», «День 

без Интернета»; конкурс социальной рекламы «Позитивная альтернатива 

виртуальному общению», фоторабот «Объектив на позитив»; флешмобы 

«Колледж независимых», «Здоровое поколение». 

Работа по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей включает в себя: проведение родительских собраний и всеобучей с 

привлечением представителей ММ ОМВД России «Вязниковский» и 

Вязниковского межрайонного следственного отдела СУ по Владимирской 

области, органов соцзащиты, ответственных за обеспечение 

информационной безопасности: «Объединение усилий колледжа и семьи по 

обеспечению безопасного поведения обучающихся», «Безопасность детей – 

забота родителей», «Негативный Интернет – ущерб нравственному и 

психическому здоровью подростков». Индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование родителей по профилактике интернет-



аддикции. Среди родителей распространяются памятки «Протяни руку 

помощи», «На грани опасности», буклеты об организованных формах досуга 

в колледже и социуме. 

Реализация проекта «Живи свободно и счастливо» позволила 

эффективно организовать деятельность педагогического коллектива по 

профилактике в студенческой среде интернет-зависимости; создать условия 

для формирования у обучающихся ценностного отношения к своему 

психическому здоровью; создать условия для построения личного 

безопасного информационного пространства подростка. В ходе работы по 

профилактике интернет-зависимости несовершеннолетних наблюдается 

положительная динамика: 

– уменьшение количества интернет-зависимых обучающихся: данные 

итоговой диагностики по тесту Кимберли-Янг среди обучающихся групп 1-2 

курсов показали, что 45% студентов имеют склонность к зависимости от 

сети, у 10% сформирована интернет-зависимость, 45% подростков являются 

обычными пользователями интернета и не имеют зависимости; 

– увеличение количества подростков, приобщенных к различным 

видам позитивной деятельности, альтернативной Интернету: спортивной, 

творческой, общественно-полезной, волонтерской (данные мониторинга 

занятости показывают: увеличение участников волонтерской деятельности с 

50 чел. до 70 чел.); 

– сформированность навыков культуры безопасного поведения в сети 

Интернет; 

– укрепление психического здоровья несовершеннолетних; 

– развитость коммуникативных навыков и навыков самоконтроля; 

– минимизация антиобщественных проявлений со стороны подростков. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в Вязниковском технико-

экономическом колледже проводится систематическая комплексная работа 

по профилактике нехимических зависимостей у несовершеннолетних, по 

предупреждению возникновения аддикции от сети Интернет. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АДДИКТИВНОЙ ВИКТИМНОСТИ 

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Калинина О.В. 

ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат», kssan@mail.ru 

Без сомнения, компьютер и Интернет — величайшие изобретения ХХ 

века. Интернет разрушил государственные границы, но оказался для 

пользователей в самом прямом смысле сетью. Сегодня интернет — 

зависимостью страдает каждый второй посетитель Сети. Самое простое 

определение зависимости звучит так: «Ненавязчивая потребность, 

подвигающая человека к какой-либо деятельности», а самая простая 

классификация делит ее на химическую (наркомания, алкоголизм и т.п.) и 

нехимическую. К последнему виду зависимости относят компьютерную, 

которая заключается в пристрастии к занятиям, связанным с использованием 

компьютера. О компьютерной зависимости заговорили в начале 1980-х годов 

в Америке. Стремление к получению информации можно назвать 

исследовательским инстинктом, то есть витальной потребностью. С таким же 

успехом можно говорить о зависимости от воздуха, получаемой пищи и пр. 

Другое дело, когда речь идет о компьютерных играх.  

Первая компьютерная игра появилась еще в начале 1950-х на 

аналоговых компьютерах – это были крестики-нолики. Бурный рост 

домашних игровых систем пришелся на 1981 год, когда корпорация IBM 

выпустила первый массовый персональный компьютер, составив 

конкуренцию компанииApple. В этом же году начинает выходить первый в 

мире журнал о видеоиграх. Однако уже через два года наступает кризис в 

производстве компьютерных игр, который почти уничтожил это сегмент 

рынка, приносивший доход в несколько миллиардов долларов. 

Каким образом устроены онлайн-игры? В чем причина их 

привлекательности? Первый механизм, притягивающий пользователей, 

построен по правилам выработки поведения, сформулированным Б.Ф. 

Скиннером еще в конце 30-х годов XX века. Как правило, при вхождении в 

игру пользователь получает небольшой подарок. Это может быть игровая 

валюта, возможность улучшить характеристики героя и др. 
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Схема таких вознаграждений соответствует правилам подкрепления, 

выведенным великим бихевиористом. Таким образом происходит первичная 

привязка к игре, которая является не чем иным, как условным рефлексом. 

Его выработка приводит к тому, что человек, даже не желая играть, заходит в 

игру за получением подарка, что нередко чревато незапланированной тратой 

времени. 

Однако такая привязка не является прочной. Самое главное и страшное 

заключается в зависимости от группы, которая находится в интернет –

пространстве. Все дело в том, что многие современные игры дают 

возможность играть в них не поодиночке, а в компании с несколькими 

людьми, связь между которыми поддерживается благодаря текстовым или 

голосовым чатам. Именно этот фактор превращает игру в одну из самых 

сложных и противоречивых форм зависимости.  

Когда человек начинает курить, как бы многообразны ни были 

причины, это почти всегда происходит в группе – чтобы подчеркнуть свою 

«взрослость», не выбиваться из массы товарищей. При этом вкусовые 

качества, которые важны для более «опытных» в этом плане людей, не 

играют никакой роли для начинающего курильщика.  

То же можно сказать и об алкоголе. Молодые люди часто пробуют его 

в группе, и опять-таки для них не будет важен вкус и вид напитка – дорогой 

коньяк они могут пить как дешевый портвейн, ибо главными являются 

именно социально-психологические аспекты зависимости. Ровно тот же 

механизм работает и в зависимости от онлайн-игр. Она появляется в тот 

момент, когда у игрока в Сети появляется круг общения, который через 

какое-то время становится более значимым, чем окружающие люди.  

Адаптировавшись к правилам и нормам, существующим в игре (а 

играют чаще всего в одну игру в один промежуток времени), человек 

переносит свои усилия с решения игровой задачи на межличностное 

взаимодействие с партнерами. С точки зрения социальной психологии такое 

взаимодействие является вполне адекватным. Дело в том, что общение 

взрослых людей строится на основе какой-либо современной деятельности. 

Деятельность всегда должна иметь осознаваемую цель, а также мотивы.  

Человек – существо социальное и должен иметь значимую, или, как 

сказали бы психологи, референтную группу, в которой происходит его 

становление как личности. Таковой может стать, например, группа 

сверстников в секции или кружке. Но для ее появления требуется приложить 

немало усилий. Гораздо проще сделать это, не выходя из дома.  

Отличия игровой деятельности от учебной заключаются в том, что игра 

всегда имеет конкретную цель, более того – известно, как этой цели достичь, 

что для этого надо сделать. При этом часто прохождение каждого этапа чем-

то вознаграждается. Ну и каждый игрок знает, что вместе с ним играют 

десятки тысяч человек. Народными играми являются онлайн-игры, которые 



имеют ежедневно миллионную аудиторию. Именно такова посещаемость 

игры «Лига легенд» («League of legends») семь дней в неделю.  

Еще один феномен, который является не столько альтернативой, 

сколько дополнением к уже имеющимся объяснением геймерства, - 

эскапизм. Этим термином обозначают способы ухода личности от 

окружающей его реальности. Происходит это вовсе не из-за благополучия 

человека, а скорее в силу вполне естественных причин в ходе развития 

общества, в котором существуют четкие нормы и правила, единообразие 

ценностей, система запретов и наказаний. Антонимом неизбежной 

конформности, подстраивания под них является бунтарство, несогласие с 

культурными ограничениями, что может вылиться как в протест, так и в уход 

за их рамки.  

Эскапизм был всегда, достаточно вспомнить хорошо известного 

древнегреческого философа Диогена, который демонстрировал 

независимость от жизненных благ, или римского императора Диоклетиана, 

который отказался от власти и жил уединенно, а на попытку возвратить его к 

власти ответил отказом: если бы люди видели, какова капуста, которую он 

вырастил, то не стали бы приставать к нему со своими предложениями. 

Бурный рассвет эскапизма пришелся на XX век, с его научно-

технической революцией, трагедиями и раскручивающимся маховиком 

жизни. Примерами эскапизма могут служить употребление психоактивных 

веществ, молодежные субкультуры, многочисленные хобби. Компьютерные 

игры в этом ряду занимают одно из первых мест, потому что позволяют 

человеку почти полностью уйти от проблем окружающего мира, создавая 

свою собственную среду, окружая себя хоть эльфами, хоть роботами, хоть 

рыцарями Средневековья. При этом гражданская позиция человека если и 

проявляется, то, как правило, представлена стереотипами, навязанными 

средствами массовой информации. 

Всемирная информатизация поставила перед обществом социально-

психологические проблемы, одной из которых является «киберзависимость», 

как реальная угроза для подрастающего поколения. 

Что за недуг — интернет-зависимость? Её рассматривают как одну из 

форм азартного поведения. Психологи считают ее психическим 

заболеванием, не менее опасным, чем алкоголизм и наркомания. Но на 

подходе другая характеристика интернет-зависимости, которой страдает 

половина пользователей Сети — именно как психической болезни, одной из 

форм аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение – пагубная привычка, порочная склонность) - 

одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к 

уходу от реальности путем изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 

на определенных предметах или активностях (видах деятельности), что 

сопровождаются развитием интенсивных эмоций. Этот процесс настолько 



захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. Человек 

становится беспомощным перед своим пристрастием. Волевые усилия 

ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции. По тем или 

иным причинам человек может быть предрасположен становиться жертвой 

обстоятельств. В данном случае речь идет о таком качестве как виктимность 

– предрасположенность человека стать жертвой тех или иных жизненных 

обстоятельств. Виктимность человека заключается в его социокультурном 

своеобразии, отношениях со средой, а кроме того в его личностных качествах 

(азартность, корыстолюбие и т.п.). Именно азартность, страсть получать 

удовольствие перерастают в игроманию, виктимность усугубляет аддикции. 

Чем опасна игромания? 

Исследование показало, что наиболее опасно чрезмерное общение с 

компьютером для детей и подростков, которые относятся к компьютеру как к 

миру «безграничных возможностей». Это может отрицательно сказаться на 

восприятии окружающей действительности и на взаимоотношениях с 

ровесниками, что весьма препятствует их последующей социальной 

адаптации. Одна из особенностей детской психики заключается в том, что 

дети быстро приспосабливаются к окружающему миру, и к миру 

компьютеров тоже. Многие изменения можно не заметить сразу, их может 

определить только опытный педагог или психолог. Например, это может 

отражаться на их эмоциональном плане, может наблюдаться повышенная 

агрессивность, вспышки насилия. Дети перестают фантазировать, становятся 

неспособными создавать собственные визуальные образы, с трудом 

обобщают и анализируют информацию. Компьютер может стать причиной 

долговременных нарушений в области психического и интеллектуального 

развития детей. У так называемого компьютерного поколения наблюдается 

эмоциональная незрелость, безответственность. Специалисты Центра 

образовательной кинесиологии добавляют к этому списку еще аутизм, 

развитие одностороннего мышления и снижение его образности, потеря 

чувства опасности, сокращение периферического зрения, ориентация на 

фиксированный источник звука, ухудшение памяти и снижение кинестетики 

(ориентация преимущественно по зрительному каналу и застой других 

органов восприятия). 

Однако игра сама по себе имеет не только негативные последствия, но 

и целый ряд плюсов. Например, в США координированность игроков и их 

навыки оттачиваются в играх так же, как если бы это был настоящий спорт. 

И еще один плюс. Для общества очень важно наличие у человека 

информационных компетенций. 

В социальном пространстве информация распространяется быстро, 

благодаря техническим возможностям. Сама информация часто носит 

противоречивый, агрессивный и негативный характер и влияет на социально-

нравственные ориентиры общественной жизни. В связи с этим возникает 

проблема информационной безопасности, без решения которой не 



представляется возможным полноценное развитие не только личности, но и 

общества. 

В глобальной сети дети сталкиваются с информационными рисками, 

которые представляют собой опасности:  

 Риск возникновения суицидального поведения; 

 Риск появления аддиктивного поведения; 

 Риск подмены ценностей, отвержение общественно-значимых целей 

жизни в период социализации личности.  

 Риск игровой зависимости (азартные игры); 

 Риск попасться в сети педофилов; 

 Риск потери стремления к реальному общению, отсутствие 

естественных эмоциональных привязанностей. 

Педагогический коллектив ГКОУ РО «Красносулинская санаторная 

школа-интернат» определил три основных направления в работе по 

обеспечению информационной безопасности и охране психического 

здоровья обучающихся: 

 Психолого-медико-педагогическая профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья детей. 

 Воспитательно-образовательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, воспитание культуры безопасности. 

 Совместная работа семьи и санаторной школы-интерната  в решении 

задач охраны здоровья и обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков. 

Пути обеспечения информационной безопасности мы видим в 

следующем: 

 Обучение детей адекватному восприятию и оценке информации, ее 

критическому осмыслению на основе нравственных и культурных 

ценностей; 

 Профилактика Интернет-зависимости; 

 Контроль со стороны взрослых в любое время нахождения ребенка в 

Интернете; 

 Привитие навыков самоконтроля, дисциплины и ответственности в 

общении с незнакомыми людьми через сеть Интернет; 

 Предложение альтернатив (игры на свежем воздухе, чтение книг, 

занятия спортом); 

 Совместная работа школы и родителей по воспитанию 

информационной культуры детей. 
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ТЕЛЕФОН + ИНТЕРНЕТ = ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Кошелев В.С. 

МКОУ «Никольская СОШ» Щигровского района Курской области, 

koschelev777@yandex.ru  

За последнее десятилетие телефон и Интернет стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Реалии современного образа школы таковы, что, выйдя 

на перемене в коридор, чаще всего мы встретим детей, пристально 

смотрящих на экраны своих мобильных «друзей» – смартфонов, планшетов и 

им подобных устройств, нежели готовящихся к уроку, повторяющих 

параграф учебника. Детям совершенно некогда заниматься этой «ерундой»: 

там подружке надо срочно ответить на сообщение, тут друг выложил новую 

«фотку», которую нужно обязательно «лайкнуть», здесь «репостнуть» 

новость, а то – «удачи не будет»… 

http://www.ifap.ru/library/book296.pdf
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Школьники настолько уже «срослись» со своими карманными 

компьютерами, что порой прямо на ходу просматривают сообщения и 

отвечают на них друзьям. В результате только после звонка дети начинают 

готовиться к уроку, повторять домашнее задание, однако внимание после 

работы за компьютерным устройством у каждого человека еще некоторое 

время остается рассеянным, поскольку нашему сознанию нужно 

перенастроиться от мира виртуального к реальному. 

При работе ребенка за стационарным компьютером и даже ноутбуком 

дома мы можем ограничить как время на игры, так и время пользования 

Интернетом. С телефоном все сложнее: отбирать у ребенка телефон для 

гарантированного контроля его пользованием зачастую просто бессмысленно 

– зачем тогда было покупать столь дорогую игрушку? Большинство 

современных родителей сами хотят, чтобы их ребенок был всегда «на связи», 

когда отправляется в школу или погулять с друзьями. Кроме того, телефон 

занял место атрибута социального статуса для детей и их родителей. 

А дети, тем временем, вместо того чтобы поиграть в подвижные игры, 

погулять на природе, – ютятся в укромном месте, сидя неподвижно часами, и 

«серфят» в Интернете. Тем более что соблазнов немало: общение в соцсетях 

и чатах, онлайн-видео различной – и не всегда цензурной! – тематики, игры 

для мобильных устройств, в том числе и в режиме онлайн (чтобы родители 

ничего не заподозрили) и т.д. и т.п. 

Особенно тревожно наблюдать за подростками, поскольку в этом 

возрасте организм активно растет и требует от молодого человека активной 

жизни, занятий спортом, физических нагрузок в целом. Вместо этого 

школьники часами просиживают в мобильном Интернете, их движения 

становятся несколько замедленными, неуклюжими, у них часто возникают 

головокружения при физической активности (например, на уроках 

физической культуры). Также нарушается восприятие времени, из-за чего 

страдает процесс подготовки к учебным занятиям, в том числе выполнения 

домашних заданий. Снижается и критичность в оценке своих действий: 

ребенок не замечает допущенных ошибок (в Интернет-пространстве же ему 

никто на ошибки не указывал!). 

В результате у ребенка может снизиться успеваемость, измениться 

система жизненных ценностей, сформироваться невротическая зависимость 

от мобильного Интернета, то есть интернет-телефономания. 

Под термином «интернет-телефономания» мы понимаем 

невротическую зависимость ребенка от пользования сетью Интернет через 

различные виды мобильных телефонов. В настоящее время главным образом 

используются телефоны с сенсорным экраном, айфоны, айпады и 

аналогичные им мобильные устройства. 

Очевидно, что интернет-телефономания является одним из видов 

аддиктивного поведения (аддикции), под которой понимается одна из форм 

деструктивного поведения, выражающаяся в стремлении к уходу от 



реальности путем изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 

определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается 

развитием интенсивных эмоций [1], и в то же время – разновидностью 

нехимической зависимости. 

Важно разграничить данное понятие с близкими по проявлениям 

понятиями «интернет-зависимость» и «телефономания». При наличии 

интернет-зависимости ребенку не важно, с помощью какого устройства он 

попадет в «мировую паутину», главное – наличие доступа к Глобальной сети, 

возникают проблемы с контролем времени и в целом – с выходом из мира 

Интернета в наш реальный мир. В случае с телефономанией дети вовсе не 

обязательно пользуются Интернетом: они могут совершать звонки, активно 

использовать СМС-сообщения, играть в телефонные игры, смотреть 

картинки, видеозаписи, слушать музыку… В общем, главное для них – сам 

телефон, с которым они зачастую ложатся в кровать, прячут его под 

подушку, даже залезают с головой под одеяло, чтобы подсветка экрана не 

привлекала внимание родителей. 

Определить грань между интернет-пользователем и интернет-

телефономаном непросто. И в самом деле, некоторые дети активно 

пользуются мобильным Интернетом главным образом в образовательных 

целях, кто-то находит информацию, связанную со своим хобби, а для кого-то 

ресурсы Интернета являются источником снятия нервного напряжения после 

достаточно насыщенной школьной жизни: школьники слушают музыку, 

делятся впечатлениями и новостями в соцсетях с друзьями, живущими на 

достаточном удалении.  

О невротической зависимости, указывающей на формирование 

интернет-телефономании, можно говорить в тех случаях, когда ребенок 

начинает раздражаться, проявляет вспышки аффективных эмоций при 

попытках отвлечь его от телефонного Интернета, переключить внимание на 

другие дела, забрать телефон у ребенка или даже просто пообщаться с ним. 

Однако в подростковом возрасте возникают большие сложности, когда 

особенности «трудного» возраста, с одной стороны, могут усугублять 

вышеуказанные проявления, а с другой – усложнять понимание реального 

положения вещей, то есть является ли причиной аффективной вспышки 

попытка лишить подростка «священной» для него вещицы, или же это 

«рядовое» проявление стремления к независимости.  

В любом случае лучше не дожидаться появления негативных 

симптомов, а изначально держать ситуацию под контролем: больше времени 

уделять непосредственному общению с ребенком (особенно в подростковом 

возрасте), используя стиль дружеской беседы, а не поучений и упреков; 

интересоваться, с кем ребенок общается, кем являются его виртуальные 

друзья.  



И вновь акцентируем внимание на подростковом периоде, поскольку 

зачастую подростки уходят с головой в виртуальный мир мобильного 

Интернета и аналогичных ему тенденций по причине острой нехватки 

элементарного дружеского общения и понимания своих подростковых 

проблем и радостей со стороны ближайшего взрослого окружения, в первую 

очередь – родителей, старших братьев и сестер. Подростки хотят, чтобы их 

принимали такими, какие они есть, и если этого не происходит, они 

стремятся найти поддержку в других местах, в том числе в Интернет-

сообществах. 

В идеале, лучше всего выстроить так общение с ребенком, чтобы он 

сам проявлял активность и рассказывал родителям о том, что он делает во 

Всемирной Паутине, а может, и сам научил их пользоваться Интернетом на 

уровне современной молодежи. 

Список литературы: 

1. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и 

закономерности развития. // Обозрение психиатрической и медицинской 

психологии. – 1991. – №1. 

 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ» И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Маркашева Г. П., Гончаренко О. Ю., Филатова Т. Д. 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи», 

cevdim@mail.ru 

В современных условиях развития общества компьютер для ребёнка 

становится и «другом», и «учителем». Занятость и ограниченное 

количество времени родителей для «живого» общения со своими детьми 

приводит к тому, что школьники предоставлены сами себе и досуг в 

большинстве случаев проводят в Интернете, порой часами просиживая у 

экрана. Чаще всего родители даже не задумываются, с кем общается их 

ребёнок, даже если он в данный момент не на улице. Иногда сложные 

взаимоотношения внутри семьи заканчиваются тем, что подростки 

зачастую находят себе «друзей» в интернете и делятся своими проблемами 

и переживаниями на различных сайтах. Современные школьники не умеют 

отсеивать ненужную им для обучения информацию и попадаются в 

«Информационные ловушки», подвергаясь психологическим атакам 

сайтов, которые несут призывы к насилию, самоубийствам и ведут к 

психическим нарушениям младших школьников и подростков. Наша 

основная задача - воспитать наших детей психически здоровыми 

гражданами своей страны, а в условиях современного информационного 

общества - ещё и интернет-грамотными.  



В «Центре эстетического воспитания детей и молодёжи» реализуется 

воспитательная система «Дом, в котором мы живём», в рамках которой 

предусматривается комплекс мер, направленный на рациональное 

использование времени учащихся и обучение их практическим навыкам 

безопасного поведения в интернет-пространстве. Одними из приоритетных 

направлений системы являются: 

1.Формирование и расширение компетентности педагогических 

работников Центра в области медиа безопасного поведения учащихся. 

2.Просветительская работа с родителями. 

3.Формирование знаний в области безопасности детей, использующих 

Интернет. 

В процессе реализации направлений используются способы: 

1. Создание банка методических материалов: 

- разработка и размещение на сайте Центра нормативно-правовых 

документов по данной проблеме; 

- правила использования сети Интернет в «Центре эстетического 

воспитания детей и молодёжи»; 

- инструкция по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет; 

- инcтрукция для педагогических сотрудников о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет в 

Центре.  

2.Повышение квалификации педагогических работников по 

использованию ИКТ и мерам безопасного использования сети Интернет: 

- курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, лекции на 

городском и областном уровнях; разработка памяток и методичек, 

проведение мониторинговых исследований: «Как предотвратить провокацию 

из источников интернет-ресурсов», анкетирование по проблеме; 

- самоанализ работы педагога; 

- рейтинг педагогических работников Центра. 

3. Профилактическая работа с родителями: 

- работа с родителями на родительских собраниях (беседы, лекции, 

распространение методического и наглядного материала: «Знаешь ли ты 

друзей своего ребёнка?», «Острые углы воспитания», «Подростковая 

замкнутость, наркомания, алкоголизм», «Доверяй и грамотно контролируй», 

«Запрещённые опасные сайты», «Как противостоять интернет-

провокаторам»); 

- совместная работа с педагогом-психологом; 

- круглые столы с привлечением специалистов органов внутренних дел, 

медицинских работников, психологов. 

4. Профилактическая работа с учащимися: 

- мониторинг по безопасности использования сети Интернет 

(анкетирование, тестирование, беседы: «Какой сайт вызвал недоверие?», 



«Кто твой друг в популярной соц.сети?», «Кто под маской?», «Чудилки-

страшилки из Интернета»); 

- проведение городских и областных мероприятий (игра-квест 

«Потерянная реликвия», флешмоб ко дню города, акция «Мы в ответе за всё, 

что происходит в нашем городе», спортивные веломарафоны, байдарочные 

походы, конкурс бардовской песни, семейные соревнования, слёты; 

- проведение мероприятий внутри Центра: «Хочу творю, хочу 

вытворяю», конкурсы между творческими объединениями «Выйди из сети», 

психологические акции «Радуга настроения»; 

- организация и проведение конкурса детских работ (рисунки, 

плакаты): «Защити себя сам», «Любимые сайты нашей семьи», «Осторожно - 

Вирус». 

Такой системный подход в решении задач построения в «Центре 

эстетического воспитания детей и молодежи» безопасной среды для доступа 

к сети Интернет:  

 создает (благодаря совместным усилиям педагогов и родителей) 

благоприятную рабочую среду для ребенка и в Центре, и дома с учетом 

его интересов, сообразно возрастным особенностям и духовным 

потребностям в рамках общечеловеческих ценностей; раскрывает его 

творческий потенциал; 

 помогает родителям грамотно организовывать свободное время 

ребенка;  

 обеспечивает потребность педагога в постоянном повышении уровня 

своей квалификации и профессионализма в сфере обеспечения 

безопасного пребывания ребенка в сети Интернет.  
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Дети всегда находятся, и тем более чем 

моложе, в том состоянии, которое врачи 

называют первой степенью гипноза. И учатся 

и воспитываются дети благодаря этому их 

состоянию (эта их способность по внушению 

отдает их в полную власть старших, и потому 

нельзя быть недостаточно внимательным к 

тому, что и как мы внушаем им). Так что 

учатся и воспитываются люди всегда через 

внушение, совершающееся двояко: сознательно 

и бессознательно. 

Л.Н. Толстой 

Сегодня среди тех многочисленных проблем, с которыми приходится 

сталкиваться социальным педагогам и педагогам-психологам в процессе 

профилактической работы в школе, хочется выделить одну, довольно новую 

проблему, но которая уже дает о себе знать. Это – интернет-зависимость. 

Интернет-пространство – это то, что объединяет всех: детей, родителей, 

педагогов, сотрудников правоохранительных органов и весь мир. Редкий 

подросток или его родитель в России не знает, что такое интернет. А с 

появлением персональных планшетов и смартфонов интернет-пространство 

стало более доступным и заполнило все свободное время. Перед человеком 

открывается новый мир бесчисленного количества возможностей и 

интересов, который «отключает» его от реальности, «переключая» на себя, 

что ведет к ограничению социальных контактов, ухудшению 

психологического состояния, возбуждению внутренних раздражителей, 

возникновению агрессии, замкнутости, апатии, потере социального статуса, 

разрушению собственного «Я» и как следствие, приводит к деструкциям 

личности в целом. Увлекаясь современной техникой, ребенок гораздо 

меньше интересуется обыкновенными игрушками, книгами и постоянно 

стремится к монитору или трубке смартфона. 

Наибольшему влиянию интернета и компьютера подвержены 

подростки. Они настолько вживаются в реалистичную игру, что им там 

становится гораздо интереснее, чем в реальной жизни. Интернет захватывает 

ребенка целиком, не оставляя ему ни времени, ни сил на другие виды 

деятельности. Социальные контакты в интернете представляют большую 

опасность, чем телевидение, так как предлагают общение с другими людьми. 

Притворяясь новыми личностями, люди могут начать верить, что их любят и 

заботятся о них за их новые обличия. Подростка, прежде всего, привлекает 

наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, 

кроме него самого, возможность самостоятельно принимать любые решения, 

вне зависимости от результата, к которому они могут привести. 

Проблема раннего предупреждения Интернет, компьютерной и игровой 

зависимости среди несовершеннолетних основана на том, что первичная 



профилактика должна позитивно воздействовать, как на саму личность 

несовершеннолетнего, так и на три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: семью, образовательное учреждение и досуговые 

общности, включая микросоциальное окружение ребенка или подростка. 

Образовательная среда является неотъемлемой частью культуры 

современного общества, которая напрямую зависит от степени 

защищенности личности. Угрозы и опасности в сфере образования должны 

быть исключены или сведены к минимуму. Также необходимо обеспечить 

психологическую безопасность несовершеннолетних. Для этого должна быть 

организована эффективная система предупреждения формирования 

зависимостей, одной из важных составляющих которой является 

профилактика интернет, компьютерной и мобильной зависимости. 

Компьютерную и интернет зависимость легче предотвратить, чем 

лечить. В связи с этим в гимназии была разработана программа первичной 

профилактики нехимической зависимости «Как не стать заложником 

времени». Целью которой, является изменение ценностного отношения детей 

и подростков гимназии к проблеме интернет-зависимости и формирование 

личной ответственности несовершеннолетних за своё поведение. Поэтому, 

наша деятельность направлена, прежде всего, на предупреждение и 

профилактику интернет и компьютерной зависимости у гимназистов. Суть 

профилактики состоит в том, чтобы выявить степень предрасположенности, а 

затем понизить уровень вероятности возникновения данной зависимости.  

Первичная профилактика интернет, компьютерной и игровой 

зависимости  это комплекс профилактических и воспитательных психолого-

педагогических мероприятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному 

воздействию информационной среды, позволяющий предупредить угрозы 

формирование зависимости среди несовершеннолетних.  

Профилактическая работа в гимназии осуществляется в 4 этапа: 

диагностический, развивающий, просветительский, консультативный. 

При составлении профилактической программы мы ориентировались 

на результаты бесед, диагностик и наблюдений за гимназистами. При 

изучении предрасположенности к компьютерной, мобильной, интернет 

зависимости нам было важно выявить уровень понимания этой темы 

подростками, понять, на каком логическом уровне находится информация и 

убеждение (мнение) их на этот счет. Около 70% наших учащихся, отвечая на 

вопрос о своих интересах и увлечениях, упоминают компьютер, смартфон, 

практически наравне с занятиями спортом, музыкой, танцами, прогулками и 

общением с друзьями. 

Беседы с родственниками детей и подростков показали следующее: в 

результате бесконтрольного времяпровождения у компьютера, планшета, 

смартфона дети становятся излишне раздражительными, вспыльчивыми, 

эмоционально неустойчивыми. Всё это свидетельствует если не о 

нарушениях, то об отклонениях в эмоциональной сфере личности подростка, 



выражающихся в изменении психического состояния детей: снижение 

активности, настроения, ухудшение самочувствия. Тревожность у детей и 

подростков, часто играющих в компьютерные игры и игры в сети — это не 

только причина, но и следствие длительного или регулярного нахождения в 

виртуальной сфере. Излишнее увлечение компьютером или другими 

гаджетами может иметь отрицательные последствия, как для физического, 

так и для психического здоровья. Многочасовое непрерывное нахождение 

перед монитором может вызвать нарушение зрения, снижение иммунитета, 

головные боли, усталость, бессонницу. Более того, долгое нахождение в 

сидячем положении оказывает сильную нагрузку на позвоночник, что 

вызывает частые боли в пояснице и проблемы с осанкой. Еще одна болезнь 

современных пользователей - туннельный синдром. Это нарушение, 

проявляющееся болью в запястье и возникающее от неудобных условий 

работы с клавиатурой, мышью, смартфоном. 

Целью просветительских мероприятий, проводимых в гимназии 

является заполнение информационного пространства школьников, что 

включает в себя регулярный выпуск стенгазеты с рубрикой «Интернет – за и 

против» по профилактике интернет и компьютерной зависимости, разработка 

и распространение буклетов, памяток «Добрая воля или болезнь», 

«Безопасный интернет», «Интернет – чума XXI века».  

Работа по профилактике интернет-зависимости не возможна без 

помощи самих подростков. Опираясь на Совет старшеклассников гимназии, 

возникшая проблема изучалась изнутри. Активная группа школьников и 

представители российского движения школьников наблюдают за 

гимназистами на переменах, рассказывают им о последствиях чрезмерного 

увлечения смартфонами и социальными сетями, проводят цикл 

просветительских мероприятий. На переменах для детей в начальных классах 

членами РДШ организован интересный досуг «Веселая перемена», что 

помогает ученикам отвлечься от телефонов. Подростки подготовили видео-

сюжеты о проблеме компьютерной, мобильной и интернет-зависимости 

подрастающего поколения. Наиболее действенным на учеников стал сюжет 

«Что я могу успеть сделать, если откажусь от смартфона». Агитбригада 

старшеклассников гимназии «Молодое поколение выбирает» провела 

массовое мероприятие «Нет смартфонам!».  

В рамках недели «Безопасный интернет» в нашей школе проводится 

единый классный час «Правила защиты от негативного влияния 

компьютера», общешкольное родительское собрание «Ребенок и компьютер. 

Опасная грань». Традиционным является конкурс рисунков для учащихся, на 

которых дети отражают свое отношение по данной тематике. 

Одним из эффективных профилактических мероприятий в гимназии 

является «День без социальных сетей», в котором принимают участие, не 

только ученики, но и педагоги школы. Подростки отмечают, что поначалу 



полностью отказаться от любимой группы «Вконтакте» на день сложно. Но в 

последующие разы становиться легче и появляется азарт.  

В процесс реализации программы включились и педагоги гимназии. На 

родительских собраниях классные руководители и специалисты социально-

психологической службы, медицинский работник настоятельно рекомендуют 

родителям ограничить время, которое дети проводят у компьютера, 

планшета, смартфона, устанавливать «родительский контроль», следить за 

тем какие сайты они посещают. На заседаниях родительского клуба семьи 

делятся опытом по формированию гармоничных взаимоотношений в семье, 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

Развивающим этапом профилактической программы «Как не стать 

заложником времени» являются групповые занятия с элементами тренинга, 

направленные на предотвращение интернет и компьютерной зависимости. 

Сюда входят различные упражнения, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

После данных тренингов подростки всегда уходят воодушевленными и 

готовыми отказаться от бесконтрольного времяпрепровождения в сети. 

Важным этапом профилактики является индивидуальное 

консультирование учащихся, педагогов и родителей по проблеме интернет и 

компьютерной зависимости. Есть родители наших учеников, которые так же 

все свое свободное время находятся в интернете и полностью устранились от 

воспитания своих детей. Причем они не видят в этом ничего плохого. Своим 

детям они приобрели планшеты и смартфоны и довольны тем, что подростки 

пропадают в интернет-пространстве сутками, не слоняясь на улице, не мешая 

взрослым. Проводить профилактическую работу с такими семьями довольно 

сложно. Но есть положительная динамика. 

Нужно отметить значимость занятости гимназистов во внеурочное 

время. Подросткам и детям нужно предлагать альтернативное 

времяпровождение ведь для них характерен поиск себя. Организованные на 

территории школы спортивные секции, художественные и музыкальные 

кружки, дополнительное образование, факультативы уменьшают запас 

свободного времени и увеличивают количество заданий, которые требуют, не 

только времени, но и занимают внимание школьников.  

Немаловажным звеном профилактики интернет и компьютерной 

зависимости является организованный досуг. В гимназии проводятся 

праздники, спортивные мероприятия с привлечением родителей. 

Полюбившимся для всех участников образовательного процесса и жителей 

близлежащих домой является традиционный «Праздник микрорайона», в 

рамках которого проходит ярмарка, спортивные состязания и музыкальная 

программа. Наша задача показать детям, что и в реальной жизни есть много 

увлекательного и интересного. Организовывать для них соревнования, игры 

и праздники, основанные на развитии личных творческих способностей. 

Вернуть им понятия любви и дружбы в реальном мире. Вернуть им радость 

личного общения с родными и друзьями.  



Интернет - величайшее изобретение человечества, с этим не 

поспоришь. Влияние всемирной паутины на сознание и психику ребенка 

мало изучено и нам еще только предстоит столкнуться с его отдаленными 

последствиями. Но истина такова: Интернет прочно вошел в современную 

жизнь, дороги обратно уже нет, и с этим надо научиться жить.  
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Активное развитие компьютерной и мобильной индустрии, игрового 

программного обеспечения приводит к тому, что для многих детей 

компьютер (планшет, смартфон) становится интереснее книг, театров и 

телевидения, важнее учебы и живого общения со сверстниками.  

«…На, поиграй! – и в руки трехлетнему малышу радостно спускается 

планшет. Крохотные пальчики летают по стеклу. Движутся картинки, бурлит 

музыка. Мальчонка сосредоточен» - данная ситуация типична для 

большинства семей. Родители в свою очередь недооценивают риски 

бесконтрольного пользования гаджетами, не владеют в достаточной мере 

способами защиты детей от нежелательной информации, испытывают 
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трудности во взаимодействии с детьми по поводу использования телефонов и 

компьютерной техники. 

Нехимическая зависимость несовершеннолетних выражается в 

навязчивой потребности частого использования компьютеров (планшетов, 

смартфонов) имеющих доступ к сети Интернет. Признаком такой 

зависимости является не простое провождение времени за компьютером 

(планшетом, смартфоном), а сосредоточение вокруг компьютера всех 

интересов личности. 

Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, какое глубокое 

воздействие на психику и сознание ребенка оказывают компьютерные 

технологии и, к сожалению, их зомбирующую и отупляющую роль в 

развитии его личности.  

Одной из причин формирования нехимических зависимостей у 

несовершеннолетних являются нарушения во внутрисемейных отношениях. 

Поэтому при подборе средств и методов по предупреждению возникновения 

нехимической зависимости необходимо учитывать все факторы, а к процессу 

профилактических мероприятий активно привлекать родителей.  

Профилактика нехимической зависимости - это комплекс 

профилактических и воспитательных психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному воздействию 

информационной среды, позволяющий предупредить угрозы формирования 

зависимости среди несовершеннолетних.  

В качестве профилактики в учреждениях дополнительного образования 

необходимо проводить тематические беседы и мероприятия, с 

использованием наглядных поучительных примеров, привлекать подростков 

к общественной жизни творческих объединений, к активному участию их в 

культурно-досуговых и массовых мероприятиях учреждения.  

Во внутрисемейных отношениях родители должны как можно больше 

времени уделять трудовому, физическому и моральному воспитанию детей, а 

в качестве основного принципа использовать личный пример и 

доверительные отношения. 

Только совместные усилия педагогов и родителей помогут 

сформировать у подростков осознанное отношение к использованию 

компьютерных технологий и сети Интернет. 

Работа педагогического коллектива по предупреждению зависимостей 

– одно из условий сохранения психологической безопасности 

образовательной среды.  

В нашем Центре проводятся профилактические занятия, акции, беседы, 

направленные на профилактику рисков возникновения нехимической 

зависимости несовершеннолетних: «Безопасное поведение в сети Интернет», 

«Сетевой этикет», «Социальные сети и мы», «Угрозы в сети Интернет», 

«Ловушки Интернета». 



В рамках психопрофилактической работы и исследования интересов 

учащихся старшего школьного возраста в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

проведено анкетирование «Я и Интернет»:  

исследуемые - учащиеся старшего школьного возраста творческих 

коллективов. 

1. Сколько времени в день, ты обычно проводишь в сети Интернет? 

 3-6 часов - 6%; 

1-2 часа - 86%; 

свой ответ- 30%. 

2. Отметь виды деятельности, преобладающие в общении с сетью 

Интернет: 

- общение (соц.сети, мессенджеры и др.) - 45%; 

- учеба - 23%; 

- компьютерные игры онлайн - 5% 

- мультимедиа (фото, музыка, фильмы) - 51%; 

- поиск информации - «Фантазия» - 39%. 

3. В каких соц.сетях Вы зарегистрированы? 

- Вконтакте - 38%;  

- Одноклассники – 10%; 

- Инстаграмм – 45%. 

4. Где вы пользуетесь социальными сетями чаще всего (место)? 

- дома – 79%; 

- на уроке – 0%; 

- на перерыве в школе, по дороге домой, во время других дел - 43%. 

5. Влияет ли социальная сеть на ваши поступки в реальной жизни 

(отношение к людям, покупки, участие в митингах и т. д.)? 

- да – 0%; 

- нет - 53%; 

- не знаю – 11%. 

6. Знаешь ли ты всех людей, с которыми дружишь в соц.сетях? 

- да - 78%. 

7. Знают ли твои родители о том, чем ты занимаешься в соц. сетях? 

- да - 45%; 

- нет - 6%.  

8. Согласился бы ты добавить в друзья своих родителей? 

- да - 100% ответили все учащиеся. 

9. Подвергался ли ты оскорблениям, унижениям в сети Интернет? 

- да - 13%;  

- нет - 73%. 

10. Оскорблял ли ты кого-то в сети Интернет? 

- да - 6%; 

- нет – 94. 

11. Знаешь ли ты правила безопасного поведения в сети Интернет? 



Напиши какие: 

- не общаться и не добавлять незнакомых людей — 80% учащихся; 

- иметь закрытый аккаунт — 76% учащихся; 

- не сообщать другим пользователям свою личную информацию — 73% 

учащихся. 

12. Определи рейтинг использования свободного времени ( от 1 до 5) 

- компьютер, социальные сети – 34%; 

- занятия спортом – 69%; 

- прогулки на улице – 25%; 

- общение с семьей – 40%; 

- занятия в кружке, клубе и т.д. – 65%. 

13. Продолжи предложение «Если у учащегося нет странички 

«Вконтакте», «Одноклассниках» (и др. соц.сетях) то 

- он отстал от жизни - 0%; 

- значит, у него есть другие интересы - 65%. 

Таким образом, по результатам проведенного анкетирования, можно 

сделать следующий вывод: 

- учащихся «группы риска» не выявлено; 

- ребята имеют хобби, занимаются спортом и ведут активный образ 

жизни; 

- учащиеся знают правила безопасности в сети Интернет; 

- самыми популярными из социальных сетей, предпочитаемых 

подростками, являются - Инстаграмм, Вконтакте; 

- родители учащихся имеют доступ к их аккаунтам. 

Работа по профилактике нехимических зависимостей ориентирована на 

развитие здоровых, адекватных форм поведения несовершеннолетних, 

формированию адекватной самооценки и комфортного существования в 

окружающей социальной действительности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЙ У 

ПОДРОСТКОВ 

Мязина С.Е. 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

Современные дети и подростки имеют в своем распоряжении очень 

много информационных ресурсов, которые можно использовать как для 

личностного развития, так и для удовлетворения разнообразных 

потребностей. «Дружба» с интернетом у многих детей появляется довольно 

рано, и часто к этому подталкивают именно родители, так как тихо сидящий 

за компьютером ребенок вполне «удобен» и неприхотлив в общении. В 

лучшем случае регулируется время, отведенное на компьютерные игры, 

далеко не все родители осуществляют контроль посещаемых подростком 

сайтов.  

При этом для неокрепшей детской психики со слабо развитым 

критическим мышлением данная ситуация, наполненная множеством 

соблазнов, является опасной.  Бесконтрольность в этом вопросе – это риск 

причинения информационно-психологического вреда здоровью детей и 

подростков, их духовному, нравственному и психическому развитию. 

Причем часто последствия начинают вызывать беспокойство у родителей 

только тогда, когда ситуация становится критической: портятся детско-

родительские отношения, у ребенка появляются неизвестные «друзья», резко 

меняется мировоззрение, ценности, внешний вид и привычки.  

Рассмотрим подробнее опасности, о которых идет речь.  

Для подростков, находящихся на этапе жизненного самоопределения, 

интернет может являться фактором, способствующим возникновению, 

закреплению и развитию зависимого (аддиктивного) поведения.  

Термин «аддикция» в настоящее время отождествляется с термином 

«зависимость». Широкое распространение получила классификация 

аддикций по представленности в них химической основы на три 

разновидности: химические (наркомания, алкоголизм, табакокурение), 

биохимические (анорексия, булимия) и нехимические аддикции (гаджет-

аддикции, шопоголизм и др.). Но, независимо от своей природы, аддиктивное 

поведение всегда связано с потребностью уйти от реальности. 

Интерес для психологов аддикции представляют тем, что процесс их 

возникновения, особенности динамики, закономерности всегда связаны с 

личностными характеристиками и психическими состояниями субъекта, вне 

зависимости от их предметного содержания. Не случайно, в современных 

исследованиях большое внимание уделяется разработке психологических 

технологий нейтрализации зависимостей, особенно нехимической природы. 

В разных источниках термин «интернет-зависимость» или «интернет-

аддикция» представляется как: навязчивое желание подключиться к 

интернету, неспособность вовремя от него отключиться, стремление уйти от 

реальности, изменить свое психическое состояние, получить новые эмоции, 



примерить на себя новые виртуальные «маски» и социальные роли. Данный 

тип поведения является серьезной угрозой для физического и психического 

здоровья самого аддикта, а также межличностных отношений, в которых он 

состоит. 

Каковы же причины интернет-аддикции, отчего она появляется? Здесь 

возможными вариантами могут быть следующие: 

1. В подростковом возрасте ребенок на любые житейские неурядицы 

реагирует очень остро. Изменения внешности, обусловленные изменениями 

гормонального фона, расстраивают подростка. Снижение интереса к учебе 

(под влиянием смещения ведущего вида деятельности от учебной к 

деятельности общения) провоцирует конфликты с учителями и родителями. 

Общение со сверстниками идет «методом проб и ошибок» - подростки 

только учатся выстраивать межличностные отношения, и в этом процессе 

тоже не всегда всё гладко. Одним словом, реальность, в представлении 

подростка, зачастую связана с переживанием стресса. Интернет в этой 

ситуации – «отличный» способ от этой реальности уйти. При этом очень 

удобной «опцией» для подростка, переживающего субъективные 

психологические проблемы, является анонимность. Она делает собеседников 

более раскованными, снимает психологические барьеры общения. 

2. Еще один вариант: в семье не организован досуг, родители 

свободное время также проводят в интернете, дети не посещают секции и 

кружки, не имеют устойчивых познавательных интересов, хобби, увлечений. 

Интернет используется потому, что «скучно».  

3. Подростки стоят на пороге решения судьбоносных задач 

личностного и профессионального самоопределения, но психологически еще 

недостаточно созрели к этому. Обладая еще недостаточно 

сформировавшейся системой ценностей и мировоззренческой структурой 

личности, молодые люди не всегда подготовлены к осуществлению важных 

жизненных выборов. Они склонны к «исследованию» мира, им хочется 

попробовать многое, часто запретное. Отсюда неустойчивость взглядов, 

проявляющаяся в «перебирании» компаний, субкультур и групп по 

интересам.  

4. Для подростков характерно «чувство взрослости» и стремление 

приобрести большую автономию от родительской семьи, сопровождающееся 

игнорированием советов и рекомендаций, а зачастую и нравоучений 

взрослых. Иллюзорная свобода и взрослость часто играет ключевую роль в 

формировании зависимостей, так как сопровождается обращением к 

различным средствам облегченного обретения душевного благополучия – 

алкоголю, наркотикам, сигаретам, а также к приобщению к группам в 

социальных сетях с соответствующими идеями «свободы» и 

вседозволенности. 

5. Подросток воспринимает себя закомплексованным, имеющим 

личностные недостатки и пытается скомпенсировать это в социальных сетях, 



самореализоваться, самоутвердиться и т.д. В этом случае социальные сети 

позволяют реализовать любые фантазии, на которые получают ответ все 

желающие. С помощью ресурсов Интернета можно отыскать любого 

человека, познакомиться с кем угодно. При этом совершенно необязательно 

удерживать внимание собеседника. Для самоутверждения подростка здесь 

имеет значение тот факт, что можно получить любой желаемый социальный 

статус в виртуальной группе. Интернет открывает возможность достаточно 

быстрой самореализации и самоактуализации личности. 

6. Потребность в живом общении очень велика, но в силу 

определенных обстоятельств подросток не может ее удовлетворить 

(например, проживает в отдаленной сельской местности, или имеет 

ограниченные возможности здоровья, препятствующие межличностным 

контактам со сверстниками).  

Эти и другие факторы могут способствовать образованию зависимости 

от источника таких неограниченных возможностей. У подростка с 

симптомами интернет-аддикции может наблюдаться целый ряд 

психологических проблем: конфликтное поведение со взрослыми, 

хронические депрессии, сложности в социальной адаптации, предпочтение 

виртуального пространства реальной жизни, потеря способности 

контролировать время пребывания за компьютером, зависимость от «лайков» 

и многие другие. Также страдает когнитивная сфера: человек предпочитает 

не думать, а искать уже готовые мнения или решения, соглашаться с ними 

без критического осмысления.   

При этом аддиктивное поведение с трудом поддается рефлексии его 

субъектом. Все мы слышали выражение о том, что человек с алкогольной 

зависимостью никогда не признает себя алкоголиком. Это выражение 

справедливо и по отношению к интернет-аддикции.  

Поэтому от нее сложно избавиться не только самостоятельно, но и с 

помощью специалистов помогающих профессий. Психологические знания об 

интернет-зависимости продолжают оставаться достаточно схематичными, с 

трудом успевающими за изменениями, происходящими с человеком под их 

влиянием. 

Рекомендации для родителей по профилактике и коррекции 

интернет-зависимостей подростков: 

1. Не использовать запретов на выход в сеть! Это вызовет бурную 

протестную реакцию и не способствует установлению доверительных 

отношений. И уж точно проблема не будет решена.  

2. Обратитесь к квалифицированному психологу, если проблема 

приобретает угрожающую тенденцию. Желательно, чтобы специалист имел 

опыт работы с такими проблемами. Не надейтесь справиться с аддикцией 

самостоятельно. Помните – вы не объективны по отношению к своему 

ребенку. 



3. Продумайте и организуйте совместный досуг. Это должно быть не 

разовое мероприятие, а система.   

4. Будьте информированными об опасностях соцсетей. Аккуратно и 

ненавязчиво выясните, какие подписки есть у вашего ребенка. Кто состоит в 

этих группах, что там обсуждается, какие картинки выкладываются. 

Обсудите с ребенком этические моменты. Подведите его к мысли, что 

нормальные и адекватные люди никогда не станут писать что-либо, 

порочащее честь и достоинство других людей (национальных групп, 

представителей других конфессий) и репостить картины насилия и 

жестокости. Уговорите ребенка отписаться от опасных групп.  

5. Предложите подростку то, чего не может дать сеть 

(дополнительное образование, хобби, кружки, спорт, путешествия). 

Будьте чуткими к желаниям, не связанным с сетью. Если есть возможность, 

купите спорттовары, товары для творчества и настольные игры. 

6. Поощряйте непосредственное живое общение. Находите 

возможности для участия подростка в мероприятиях, найдите время для 

похода в кино, пригласите его друзей в гости.  

7. Постарайтесь установить доверительные близкие отношения с 

подростком. Старайтесь принимать ребенка таким, какой он есть, без 

попыток что-либо в нём менять и осуждения. Если вам что-то не нравится, 

старайтесь говорить об этом спокойно, стремитесь достигать согласия в 

решении сложных вопросов.  

8. Наблюдайте за ребенком, но незаметно. Вы всегда должны 

держать «руку на пульсе», помните – лучший способ избежать опасности – 

не оставлять ребёнка наедине с его проблемами. Но при этом он не должен 

ощущать себя объектом постоянного наблюдения. Интересуйтесь событиями, 

чувствами ребенка, проявляйте внимание и неподдельный интерес, задавайте 

открытые вопросы (как прошел день, что ты почувствовал, какое принял 

решение).  

9. Используйте позитивные формулировки. Вместо: «Ты не сдашь 

экзамены, если будешь просиживать перед компьютером», говорите: «Я 

верю, что у тебя получится».  

И, конечно, профилактика интернет-зависимости должна быть 

нацелена не вытеснение аддиктивных факторов, а на их замену чем-то более 

ценным, социально приемлемым, пробуждающим яркие эмоции и чувства 

(например, любовь, дружба, стремление к саморазвитию, достижениям и 

многое другое). Психологическая работа, направленная на формирование у 

подростка позитивных жизненных ценностей, будет способствовать 

стремлению к иным видам времяпрепровождения. 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Радионова Д.С. 

МБОУ «средняя школа № 38», xxxdarling86xxx@gmail.com 

Подростковый возраст - то время, когда у детей возникают новые 

особенности, своя другая психология. С подростками уже можно говорить, 

как со взрослыми, обращаясь к их разуму, но при этом приходится несколько 

раз повторять одно и тоже, как в общении с детьми.  

Подростковый период трудный возраст, где родителям легко потерять 

контакт с детьми, войти в непродуктивные конфликты. С другой стороны, 

недостаток родительской требовательности – попустительство- чревато 

будущими проблемами. [1] 

Если ребенок начинает закрываться от родителей, чувствует, что его не 

понимают, возникают сложности в поведении, которые в свою очередь 

связаны с внутри личностными противоречиями. Родители не всегда могут 

помочь в данный период своему ребенку, что может нарушить естественный 

ход личностного развития, и впоследствии потерять с ним контакт. 

При изменении модели поведения, ребенок может выбирать ту, которая 

будет для него проще, понятнее, доступнее. Другими словами, ребенок 

приобретает свои привычки, стереотипы, что носит название паттерн. 

Понятие паттерн встречается в физике, информатике, дизайне, музыке, и 

психологии. В переводе с английского оно обозначает «шаблон», «модель».  

Паттерны поведения формируются в процессе обучения, воспитания, а 

также наблюдения за окружающими. Мы смотрим какие модели применяют 

другие люди в различных ситуациях, и перенимаем (или не перенимаем) эти 

шаблоны. [1] С детства шаблоны поведения зачастую просто копируются 

практически в неизменном виде (именно поэтому говорят, что лучшее 

воспитание ребенка – демонстрация ему тех или иных особенностей 

поведения на собственном примере).  

Зависимое поведение свойственно каждому подростку. Однако 

зависимость может быть разной. В современной наркологии принято 

различать аддикции (зависимости) от психоактивных веществ (наркотиков, 

алкоголя, токсикантов) – химические – и аддикции, где объектом 

зависимости становится поведенческий паттерн, - нехимические 

(поведенческие). К нехимическим аддикциям относятся аддикция к азартным 

играм (гемблинг), аддикция отношений, сексуальная аддикция, любовная 

аддикция, аддикция избегания, работоголизм, многообразные компьютерные 

зависимости интернет-аддикции, аддикция упражнений (спортивная), 

аддикция к трате денег, ургентная аддикция, духовный поиск, а так же 

различные проявления фанатизма (религиозного, национального, 

спортивного и др.). [2] 

Общим признаком зависимого поведения является устойчивое 

стремление к изменению психофизического состояния. Данное влечение 
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переживается человеком как импульсивно-категорическое, непреодолимое, 

не насыщаемое. 

Психологическая сущность аддиктивного поведения заключается в 

уходе человека от реальности, которая его не удовлетворяет. Окружающий 

мир оказывает воздействие на внутреннее психическое состояние аддикта и 

вызывает у него желание избавиться от дискомфорта. Попытка отгородиться 

от внешних воздействий проявляется в виде какой- либо деятельности, или 

употреблении химических веществ. Причем способы избавления от 

психического дискомфорта являются для человека болезненными. Эта 

болезнь проявляется в социальной дезадаптации и неконтролируемом 

стремлении человека повторить выбранный способ поведения.  

В последние несколько лет проявление аддиктивного поведения 

участились среди подростков. Это явление стало проблемой национального 

масштаба. Первопричиной такого отклонения подростков от реальности 

является нарушение взаимодействия ребенка с той социальной микросредой, 

в которой он растет и развивается. Чаще всего влияние на подростка 

оказывают родители, сверстники и школа. Период переходного возраста – 

нелегкое время, и если подросток не находит поддержки в семье, либо 

семейный климат нельзя назвать благоприятным, то поиски подростком 

истины могут привести к плачевым последствиям. По данным ряда 

исследований под воздействием аддикции чаще всего оказываются 

несовершеннолетние от 11 до 17 лет. [3] 

К социальным факторам возникновения зависимости можно отнести 

следующие: 

1. Мода – образ жизни, стиль, в результате та или иная форма зависимого 

поведения становится необходимой болезненной потребностью. 

2. Влияние групп сверстников. Вхождение подростка в различные 

неформальные группы, стремление индивидуализировать себя с этой 

субкультурой также может способствовать возникновению у него 

«популярной» в данной группе зависимости. [4] 

3. Низкий уровень учебно-воспитательного процесса. Отсутствие 

педагогического воздействия на неблагополучные семьи, недооценка 

педагогами психологических особенностей подросткового возраста, 

неподготовленность педагогов к работе с разными типами трудных 

детей.  

4. Отсутствие досуговой деятельности подростка. Неорганизованность в 

проведении свободного времени.  

5. Нарушение семейного климата. Отсутствие контроля со стороны 

родителей, низкая дисциплина в семье, отсутствие эмоционального и 

духовного контакта, совместного отдыха и деятельности детей и 

родителей, несовместимость мировоззрения родителей и их детей, 

пьющая или семья, в которой родители ведут асоциальный образ жизни.  



Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению 

включает: преобладание избегающей мотивации, снижение мотивации 

достижения вплоть до отказа считать себя субъектом деятельности, 

отсутствие навыков рефлексии, низкий уровень развития самосознания, 

низкий уровень самоуважения, вплоть до неприятия образа «я», что, однако, 

может маскироваться защитным поведением, демонстрирующим 

завышенную самооценку; самозащитный тип реакции на фрустрацию, 

детерминируемый неуверенностью в себе, что проявляется в отказе от 

деятельности при столкновении с малейшими трудностями; тенденция к 

уходу от реальности в стрессовой ситуации; несформированностью функции 

прогноза, экстернальный локус контроля. [5] 

Основы профилактики нехимических зависимостей у подростков. 

Профилактика аддиктивного поведения в широком смысле имеет 

отношение к избеганию проблем, связанных с возникновениями развитием 

зависимости. Нехимическая зависимость, по данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, уже вошла в список болезней. 

Первичная профилактика – это работа с условно здоровыми людьми, у 

которых существует определенное количество факторов риска. Обычно 

выделяют следующие целевые группы для первичной профилактики: 

здоровые дети и подростки и группа риска, которую входят дети с 

социально- психологическими проблемами, дети из неблагополучных семей, 

подростки, склонные к аддиктивному поведению или имеющие 

генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям.  

Основными факторами риска являются следующие: 

1. Индивидуальные: ощущение собственной незначительности и 

ненужности, заниженная самооценка, неспособность адекватно 

реагировать на происходящее и выражать свои чувства, низкий 

самоконтроль. 

2. Семейные: отсутствие эмоционального контакта в семье, интереса и 

контроля со стороны родителей, отсутствие в семье четких правил 

поведения, злоупотребление азартными и компьютерными играми в 

семье у родителей и др. членов семьи.  

3. Школьные: низкий уровень учебной деятельности, проблемы в 

успеваемости, частая смена школ, конфликты со сверстниками, 

присутствие игровых аддиктов в школе.  

Первичная профилактика направлена на предупреждение болезней, 

связанных с игровой аддикцией, ориентирована на выявление и устранение 

социально-психологических причин зависимости. Под первичной 

профилактикой понимается система действий, направленная на 

формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения с 

одновременным изменением дезадаптивных, уже сформированных, 

нарушенных форм поведения.  



В систему первичной профилактики включается также работа с 

ближайшим окружением подростком – его семьей, педагогами, классом, 

досуговыми учреждениями для подростков.  

Первичная профилактика должна быть ориентирована на выявление и 

устранение социальных и социально- психических причин зависимости. Это 

могут быть меры административного и юридического характра, 

направленные против беспорядочного появления игорных заведений и 

бесконтрольного пропуска в них несовершеннолетних. Эти меры должны 

обеспечиваться соответствующей законодательной базой и 

правоохранительными органами. Это могут быть психолого-педагогические 

меры, нацеленные как на личность молодого человека, так и на молодежные 

подростковые группы. 

Вторичная профилактика направлена на подростков, у которых 

наблюдается тенденция к отклоняющемуся поведению. К этой группе 

относятся подростки, имеющие устойчивое пристрастие к азартным и 

компьютерным играм и другим видам аддиктивного поведения, но без 

сформированной аддикции. Вторичная профилактика подразумевает меры, 

предназначенные для того, чтобы задержать развитие зависимости. 

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов. Она 

направлена на подростков – аддиктов, желающих избавиться от зависимости.  

Вторичная и третичная формы профилактики являются условными, так 

как ни направлены уже на выявление ранних стадий болезни (запоздалая 

профилактика), на предотвращение рецидивов и принудительное лечение 

далеко зашедших хронических случаев. [3] 

Наблюдая за школьной жизнью подростков, педагоги убеждаются, что 

именно у подростков асоциального поведения наиболее развиты умения 

общаться со сверстниками, влиять на их мнение и поступки, употребляя 

нужные слова, выражения. При этом манера поведения подростка зависит от 

цели, которую он преследует.  

Ведущую роль в борьбе с подростковыми зависимостями принадлежит 

системе образования, той сфере, где происходит личностное, социальное, 

духовное, нравственное становление детей, именно в образовательном 

учреждении в ходе воспитательного процесса, психолого-педагогического 

сопровождения возможно организовать работу по профилактике 

аддиктивного поведения, нехимических зависимостей в том числе. [6] 
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ТРЕНИНГ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

Степанова Н. А. 

МОУ Уваровская СОШ, step_natalka@mail.ru 

С каждым годом неуклонно растет количество детей с аддиктивным 

поведением. И если несколько лет назад в школах чаще сталкивались с 

табакокурением, реже с употреблением алкоголя и наркоманией, то сегодня 

наибольшую обеспокоенность преподавателей вызывает стремительно 

развивающаяся компьютерная зависимость. Тревогу вызывает не только факт 

игровой зависимости у подростков, но и "уход в виртуальный мир".В 

современном мире гаджетов вовсе нет необходимости в доступности 

компьютера, ибо у каждого девятого из десяти есть доступ к интернету в 

телефоне. Нарушение психических состояний у детей, имеющих 

компьютерную зависимость, заметно невооруженным глазом. Такие дети, 

едва звенит звонок, достают телефон, чтобы проверить почту и все свои 

мессенжеры. Некоторые подростки агрессивно реагируют на просьбы убрать 

телефон во время перемены. 

У подростков возникает дефицит живого общения, от которого многие 

с удовольствием отказываются в пользу времени, проводимого в "сетях".[ 3 ] 

Столкнувшись с данной проблемой, мы пришли к выводу, что 

оптимальной формой профилактики компьютерной зависимости, является 

проведение тренинговых занятий. Преимущества тренинга проявляется в 

том, что он представляет собой наиболее целенаправленное и экономически 

выгодное вложение в личность, поскольку в процессе тренинга 

отрабатываются лишь те навыки, которые необходимы человеку для 

достижения конкретных целей. В тренингах мы используем различные 

формы обучения - игры, обсуждения, лекции, упражнения. Одной из 

основных целей, решаемых на тренинге, является участие детей в 

непосредственном общении со своими сверстниками. [ 2 ] Мы хотим Вам 

представить один из таких тренингов. 

Цель данного тренинга: профилактика аддиктивного поведения у 

подростков. 



Задачи: расширение репертуара конструктивных способов 

совладающего поведения учащихся в сложных жизненных ситуациях. 

Ход тренинга: 

Добрый день, дорогие ребята! 

Мы рады встретиться с вами на нашем мероприятии. Сегодня мы с 

вами собрались, чтобы вспомнить о том, что наша жизнь прекрасна и 

удивительна, и о том, что в ней нет проблем, а есть простые и сложные 

задачи, которые всегда можно решить разными способами. А решать задачи 

– увлекательное занятие! 

Что сегодня нас с вами ожидает? Деловые игры, жаркие дискуссии, 

большие и маленькие победы, масса положительных эмоций, хорошее 

настроение. 

Мы предлагаем вам начать наше мероприятие с просмотра 

замечательного мультфильма.  

1. Мультфильм «Барашек» 

Цель: ввести аудиторию в тематику тренинга. 

Рефлексия:  Какую задачу должен был решить герой мультфильма? 

Удалось ли ему это? 

 

Дорогие ребята, мы приглашаем вас в наш приветливый и теплый круг. 

2. «Встаньте все те, кто….» 

Цель: снятие мышечной и эмоциональной напряженности 

Задача: Игроки должны поменяться местами. Ведущему необходимо 

поднять как можно большее количество людей, занять свободный стул. 

Тренер. Встаньте все, кто... 

- умеет кататься на коньках, 

- любит бегать, 

- радуется хорошей погоде, и т.д. 

3. «Восточный рынок»  [ 1 ] 

Цель: 

помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в 

общении; 

снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую 

ситуацию «здесь и теперь»; 

обратить внимание участников друг на друга, объединив их 

соревнованием в партнерских отношениях. 

Ресурсы: листок бумаги, ручка/карандаш на каждого участника. 

Ход упражнения: 

Тренер: Помните картину восточного рынка в музыкальной сказке 

«Али-Баба и сорок разбойников»?  С какими ассоциациями вы связываете 

словосочетание «восточный рынок»? 

Замечательно! Так вот, именно на такой рынок мы с вами и попадем 

через несколько минут. Но сначала нам необходимо подготовиться. 



Каждый получает лист бумаги и ручку/карандаш. Складываем лист 

пополам и разрываем его по сгибу. Каждую, получившуюся половинку также 

сгибаем пополам и  разрываем. У нас получилось по четыре маленьких 

половинки. На каждой половинке необходимо написать свое имя и фамилию. 

Теперь каждую половинку сложим несколько раз текстом внутрь. 

Подготовленные записки с вашими именами сложите, пожалуйста, в центре 

комнаты. 

Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и 

отправимся на восточный рынок. Каждый подойдет к куче записок и возьмет 

себе по четыре записки. Затем, в течение 3 минут вам придется уговорами, 

спорами, путем обмена…найти и вернуть себе все четыре листка с вашими 

именами. Вопросов нет? Начали! 

Рефлексия:  

- Что вам понравилось, а что нет в прошедшей игре? 

- Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, 

ожидание встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный 

обмен, попытку обмануть партнера? 

4. Упражнение «Заключение контракта». 

Цель: Выработка правил группы: 

– Говорить от своего лица. 

– Говорить о происходящем здесь и сейчас. 

– Избегать оценок. 

– Все активны. 

– Слушать, не перебивая. 

– Конфиденциальность. 

– Право на личное мнение. 

– Ко всем обращаться по имени. 

5. Игра «Выйди из круга». [ 1 ] 

Цель: Определение способности находить выход из сложных 

ситуаций, умения не теряться в испытаниях, бороться на пределе душевных 

сил и, с другой стороны, доверять людям. 

Ведущий говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому 

себе, - это трудная работа, требующая мужества и иногда - полной 

самоотдачи. Вам предлагается игра-проверка: умеете ли вы преодолевать 

препятствия, выживать, как вы это делаете. Итак, все встают в круг и берутся 

за руки. Желающий входит в круг с задачей из него выйти - вырваться за 2-3 

минуты. Тот, кто не смог это сделать, считается погибшим. Круг не имеет 

желания его выпустить, но если у кого-то такое желание появится, он может 

это сделать. Тот, кто выпустил, ничем не рискует: следующий войдет в круг 

по желанию. Круг не железная клетка, шанс выйти он дает каждому, но 

выпустит только того, кто докажет свое желание жить». 

Рефлексия:  

- Что вы чувствовали первоначально находясь в круге? 



- Изменились ли ваши чувства после выхода из круга? Как? 

6. Тест на внимательность к себе 

Цель: Осознание, что часто ожидания не соответствуют 

действительности.  

Предлагаем пройти тест на внимательность к себе. Длительность теста 

всего одна минута. Ответьте на вопрос: сколько раз за 1 минуту вы сможете 

попрыгать на одной ноге? 30, 50, 80, 200 раз? Запишите эту цифру. 

Засекаем время, начинаем прыгать и считать. 

А теперь о результатах теста. Сколько пропрыгали?  Сравните то, что 

записали, и фактическую цифру. 

Скорее всего, среди  участников тренинга все НЕДООЦЕНИЛИ свои 

возможности.   

Рефлексия: мы можем намного больше! Нужно верить в себя! И тогда 

"Жизнь будет действительно прекрасной" 

7. Упражнение «Три на три» (по Е.В. Емельяновой) 

Участники объединяются в группы по 3–4 человека. Каждой группе 

выдайте по три карточки с описаниями жизненных ситуаций, которые 

обычно вызывают неприятные переживания. Задача — найти три 

положительные и три отрицательные стороны в каждой из трех ситуаций.  

Я весь вечер провел в одиночестве, и это плохо, потому что: 1)…; 2)…; 

3)… . 

Я весь вечер провел в одиночестве, и это хорошо, так как: 1)…; 2)…; 

3)… . 

После выполнения задания представители каждой группы зачитывают 

свои варианты ответов.  

Рефлексия: Любые события в жизни не являются ни плохими, ни 

хорошими — все зависит от того, как мы к ним относимся. Самая 

распространенная ошибка людей — относиться к событиям плохо только 

потому, что наши ожидания не оправдались. На самом деле, если немного 

подумать, многие события могут оказаться не такими уж плохими. А иногда 

они спасают нас от чего-то худшего. 

8. Притча 

«Существует притча о человеке, который отправился в кругосветное 

путешествие. За время круиза он ни разу не зашел в ресторан поесть, и когда 

путешествие окончилось, капитан спросил у него: 

- Почему Вы никогда не обедали у нас? 

- Дело в том, что все деньги я отдал за билет на пароход, и мне не на 

что было купить еду, - ответил пассажир. 

- Но ведь еда входила в стоимость вашего билета... - сказал ему 

капитан».  

Рефлексия:  

-Какой смысл вы увидели в этой притче? 

 



Заключение: 

Каждый из вас увидел в ней свой смысл, но один из них таков: в 

«стоимость» нашей жизни уже входят радость и любовь, самореализация и 

свобода выбора, и только личные ограничения мешают нам это понять и 

жить счастливо». Очень важно человеку уметь найти ценное в любой 

ситуации, в своем опыте переживания, взаимодействия и взять из этого 

опыта лучшее для развития. Искусство мудреца — это искусство ставить для 

себя жизненные цели, намечать путь движения вперед, оценивать 

препятствия и искать ресурсы для их преодоления. Даже, если вас 

проглотили, у вас есть два выхода! 

Мы благодарим вас за интересно проведенное время! До новых встреч! 

На память о нашем занятии мы попросим вас выполнить последнее задание: 

На ватмане записано одно и то же словосочетание. Ваша задача 

поставить после одного из них знак препинания. Спасибо всем! 

 

Жизнь прекрасна 

Жизнь прекрасна 

Жизнь прекрасна 

Жизнь прекрасна 
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