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ПРОФИЛАКТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Багулова Л.Т. 

ГБПОУ «Эльхотовский многопрофильный колледж», baguloval@mail.ru 

Интернет одно из самых значимых изобретений человека в последние 

годы развития и он по праву распространился и "завоевал" весь мир. 

Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное 

учреждение, учебное заведение, в наши дома. Рост количества интернет-

пользователей в России и мире в настоящее время делает актуальной 

проблему интернет-зависимости. Все больше пользователей ежедневно 

подключаются ко «Всемирной паутине». В связи с возрастающей 

компьютеризацией и интернетизацией российского общества стала 

актуальной проблема патологического использования ресурсов Интернета 

молодыми людьми. На сегодняшний день третья часть аудитории 

российского Интернета составляет молодежь, при этом отмечается, что 

количество молодежи среди интернет-пользователей растет быстрее, чем 

количество представителей других возрастных групп. Но и среди молодежи 

выделяется категория наиболее частых пользователей Интернета 

студенческая молодежь. По мнению Л. В. Мардахаева, студенческая 

молодежь имеет специфические социальные и психологические черты, 

наличие которых определяется как возрастными особенностям молодых 

людей, так и тем, что их социально-экономическое и общественно-

политическое положение, духовный мир находятся в состоянии становления, 

формирования. В связи с этим именно данная категория предрасположена к 

возникновению различных видов зависимости, в том числе интернет- 

зависимости. Как правило, такую предрасположенность имеют студенты, у 

которых наблюдаются такие черты характера как: сосредоточенность на 

собственном внутреннем мире, трудности в установлении социальных 

контактов с окружающими, ориентация на собственный внутренний мир 

чувства, мысли, переживания и т. д. Основной предпосылкой развития 

интернет-зависимости у студентов, как утверждает М. И. Дрепа, является 

неполное разрешение кризиса встречи со взрослостью, что проявляется в 

развитии кризиса идентичности с возникновением конфликта между само 

идентичностью личности и предлагаемыми социальными ролями и сменяется 

кризисом интимности с формированием психологической изоляции; 

интернет-среда привлекательна для разрешения данного кризиса за счет 

возможности конструирования в ней желаемой реальности [1]. Для 

большинства студентов Интернет является неотъемлемой частью жизни. Это 

обусловлено рядом причин, среди которых выделяют следующие: 1) 

использование Интернета в целях учебной деятельности; 2) доступность и 

разнообразие ресурсов Интернета; 3) познавательная мотивация студентов; 4) 

потребность студентов в общении, развлечении; 5) наличие определенных 
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психологических проблем у студентов. Кроме того, для студенческой 

молодежи (16-20 лет) в целом характерны следующие психолого-

педагогические особенности: проблема выбора жизненных ценностей; 

присвоение социально значимых свойств личности; развитие способности к 

сопереживанию, к активному нравственному отношению к людям, к самому 

себе и к природе; развитие саморефлексии, то есть самопознания в виде 

размышлений над собственными переживаниями, ощущениями и мыслями; 

проблема смысла жизни; появление  жизненных планов; поиск профессии; 

освобождение от непосредственной зависимости тесного круга значимых лиц 

[2]. 

По результатам эмпирического исследования интернет-зависимости 

студентов Эльхотовского многопрофильного колледжа было выявлено, что 

ежедневно (более 6 часов) пользуются интернетом около 87% опрошенных. 

2-4 часа в день используют интернет 10% студентов, остальные респонденты 

не пользуются интернетом либо пользуются не более 15 минут. На вопрос 

«Как вы проводите свободное время?» основная часть студентов ответила, 

что «дома, за компьютером, планшетом, телефоном» (около70%).  На вопрос 

о целях использования сети, были получены следующие данные: 97% 

опрошенных используют интернет исключительно для общения в 

социальных сетях и участия в онлайн-играх. Одобряют подобное 

времяпровождение практически все родители, аргументируя это нехваткой 

времени на своих детей. О влиянии на здоровье компьютера, в частности 

интернета, задумывается только 5% опрошенных студентов. Для разрешения 

подобных проблем нами был разработан план воспитательного мероприятия 

на тему «Интернет-зависимость» с группой студентов 1-го и 2-го курсов. 

Мероприятие было проведено с целью развить у студентов чувство 

ответственности за свое свободное время, заставить задуматься о месте 

интернета в их жизни. Была проведена беседа на тему «Интернет в 

современном обществе». Были рассмотрены вопросы: для чего они 

используют интернет (учебы/работы); страдает ли их производительность 

труда из-за за увлечения интернетом; не вредит ли интернет здоровью. 

Однако данное мероприятие имеет невысокую эффективность в силу 

того, что уже сформирована привычка, достаточно высокая длительность 

имеющейся зависимости (с детского возраста), а также нет запрета со 

стороны родителей. Профилактика интернет-зависимости у студенческой 

молодежи может быть эффективна при условии соблюдения следующих 

условий: занятость студентов в свободное время (спорт, секции, кружки, 

КВН, научно-исследовательская деятельность), контроль со стороны 

взрослых. Профилактика интернет-зависимости у студентов должна 

рассматриваться как комплексный процесс развития психологических 

характеристик личности, обеспечивающих ее устойчивость к зависимому 

поведению с формированием навыков здорового образа жизни для 

предупреждения развития и прогрессирования зависимости. Основными 



направлениями профилактики интернет-зависимости в рамках учебного 

заведения являются информирование студентов о механизмах воздействия 

сети Интернет на личность; причинах, клинических проявлениях, методах 

диагностики и последствиях интернет-зависимости; развитие устойчивости к 

отрицательным социальным влияниям. 

 

Способы профилактики Интернет – зависимости в колледже: 

- внешний контроль времени, проведенного в Интернете; 

- обучение планированию деятельности и тайм - менеджменту; 

- привитие интереса к другим формам проведения досуга; 

- помощь в преодолении проблем в общении; 

- развитие самостоятельности и ответственности. 

Техника безопасности обучающихся в социальной сети: 

- Не передавайте информацию людям, которых вы лично не знаете. 

- Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной 

сети, ведь они могут быть кем угодно! Публикуйте только ту информацию о 

себе, которая не содержит ваших адресов, телефонов, планов на выходные.  

- Как можно меньше реальной информации о себе! 

- Помните, то, что когда-либо было опубликовано, «стереть» уже 

невозможно. 

- Оставляя комментарии, сообщения, публикуя фотографию, вы 

помещаете ее в сеть навсегда. Поэтому совершая любое действие в 

социальной сети, нужно думать о последствиях! 

- Цените и уважайте друг друга в социальных сетях. Оскорбляя даже 

неизвестного вам человека, помните, что вы сделали это и в реальной жизни! 

- Будьте осторожны, высказывая свое мнение в социальной сети, оно 

может обидеть других людей в реальном мире. 

Социальные сети помогают улучшить наше общество: они позволяют 

объединиться людям, чтобы бороться с различными проблемами, а также 

осуществлять проекты, чтобы претворить свои идеи в жизнь. Поэтому, если 

каждый человек задумается о серьезности своих действий в социальной сети, 

то он сделает нашу жизнь более безопасной и комфортной. 

Основные правила для студентов: 

должны знать: 

1. Не желательно размещать персональную информацию в Интернете. 

2. Персональная информация — это номер вашего мобильного 

телефона, адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, 

вашей семьи или друзей. 

3. Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может 

посмотреть их. 

4. Не отвечайте на Спам (нежелательную электронную почту). 



5. Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам люди. Вы 

не можете знать, что на самом деле содержат эти файлы – в них могут быть 

вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

6. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, 

MSN messenger и т.д.) 

7. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого 

себя выдают. 

8. Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной 

жизни с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш 

виртуальный друг действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально 

отнесется к вашей заботе о собственной безопасности! 

9. Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел.  

Интернет – основной источник информации, и он никогда не заменит 

"натурального" общения. Реальный мир ярче и краше виртуальных забав. 

Ежедневная жизнь в виртуальном пространстве приведёт к 

коммуникативному кризису, чего нельзя допустить. 

Памятка о работе в Интернет: 

1. Установить предел времени работы в сети Интернет. 

2. Заставлять себя несколько дней не работать в Интернете. 

3. Заблокировать доступ к некоторым ресурсам Интернета. 

4. Ввести санкции для себя за нарушение трёх первых правил. 

5. Заставлять себя вместо работы в Интернете заниматься чем-нибудь 

другим. 

6. Научиться извлекать из жизни другие удовольствия. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Гладченко А.В., Саликова О.В. 

На сегодняшний день все ярче проявляется тенденция к всеобщей 

компьютеризации и интернетизации. Интернет устойчиво закрепился во всех 

сферах жизни человека. Посредством глобальной сети современный человек 



решает множество своих проблем, как бытовых (поиск информации, 

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

освоение освоение новых знаний происходит посредством сети - Интернет. 

Несомненно, всё вышеперечисленное значительно облегчает жизнь 

современного человека. Однако есть и негативная сторона использования 

данных ресурсов. Интернет стал причиной новых проблем, одной из которых 

является риск возникновения зависимости. 

 Количество пользователей глобальной сети растёт во всем мире и 

Россия не является тому исключением. Все большее количество россиян 

становятся пользователями Интернета. В связи с этим проблема 

патологического использования ресурсов Интернета становится актуальной 

для современного российского общества. 

Термин Интернет-зависимость звучит как «нехимическая зависимость 

от использования Интернета, характеризующаяся стремлением ухода от 

реальности путем достижения особого эмоционального состояния 

удовлетворенности, уверенности в себе, которого иным путем человек 

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

выражается в навязчивой потребности в использовании Интернета, которая 

сопровождается определенными психологическими симптомами. К ним 

относятся: быстрая смена настроения, депрессивные состояния, психозы и 

т.д.. Признаком интернет-зависимости является не простое провождение 

времени за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех 

интересов личности. 

Данная зависимость относится к разновидностям болезни весьма 

условно, но подобно вирусам быстро и безразборчиво поражает все слои 

общества. Молодые взрослые и подростки в силу своих психологических 

особенностей наиболее часто подвержены данному «заболеванию». 

Ситуация усугубляется тем, что даже дошкольники уже умело используют 

ресурсы сети Интернет и, зачастую, не представляют себе жизни без них. 

Подростковый возраст представляет собой сложный период 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]. 

Однако, в своем стремлении быть независимыми, подростки наиболее 

подвержены различного рода зависимостям, одной из которых является 

аддиктивное поведение. Аддиктивное поведение – одна из форм 

деструктивного, девиантного поведения, которая выражается в стремлении к 

уходу от реальности посредством изменения своего психологического 

состояния[5]. Согласно данным социального опроса больше половины 



российских школьников проводят в сети Интернетом ежедневно более 10 

часов[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 привлекает подростков, т.к. представляет собой объект ухода 

от реальности, реализации личностных представлений, фантазий с обратной 

связью, при возможности сохранения анонимности и возможности 

идентифицировать пользователя. 

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].  

Для определения существования Интернет-зависимости у подростка 

достаточно чтобы он  положительно ответил хотя бы на три вопроса-

признака: 

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

- невозможность сдержать обещание сократить время пребывания за 

Интернетом; 

- утрата интереса к реальному миру и общению; 

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

вопросах или проблемах; 

- нежелание признать зависимость, всяческое оправдание своего 

поведения; 

- постоянное ожидание следующей связи с Интернетом; 

- тревога и возбуждение в моменты отказа от Интернета; 

- достижение психологической удовлетворенности только во время 

нахождения на различных Интернет-сайтах. 

В качестве профилактики Интернет-зависимости используются 

публикации, телефоны доверия, походы к школьному психологу, 

откровенные разговоры с родителями, включение в общественную жизнь 

(клубы), занятия спортом, временное трудоустройство, приобщение к 

религии[1]. Следует отметить, что данные методы применяются не только на 

первичной фазе Интернет зависимости. 

Вторичная фаза профилактики Интернет-зависимости вступает в силу, 

если на первом этапе были достигнуты качественные изменения. Она 

проводится с целью не допустить рецидива проявления зависимости. На этом 

этапе не отказываются от методов первичной профилактики, однако их 

действие усиливают, привлекая родителей и педагогов-психологов для 



решения данного вопроса. В образовательной организации необходимо 

проводить тематические беседы и мероприятия, с использованием наглядных 

поучительных примеров. 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 формировать у 

подростков осознанное отношение к использованию ресурсов сети 

Интернета. Эффективность профилактической деятельности невозможна без 

соблюдения ряда условий: ответственное отношение организаторов 

профилактики к своим действиям, систематичность, универсальность, 

конструктивность и опережающий характер воздействия[4]. 

Сущность построения программ профилактики Интернет-зависимости 

в средней профессиональной организации сводится к реализации системного 

воздействия, направленного на укрепление психического здоровья и  

благополучия подростка, развитие и стабилизацию факторов личностной 

устойчивости и личностного роста. 

Процесс построения программы включает 2 этапа: 

1. Исследование: 

 факторов риска возникновения интернет-аддикции; 

 разработка клинических критериев интернет-аддикции; 

 разработка и апробация диагностического материала. 

2. Диагностику: 

 раннее выявление признаков интернет-зависимого поведения; 

 своевременная коррекция. 

В случае, если профилактика в рамках образовательной организации и 

семьи не приносит ожидаемых результатов, необходимо организовать 

взаимодействие со специализированными медицинскими учреждениями.   

Таким образом, Интернет-зависимость представляет собой пристрастие 

подростков, которое, в большинстве случаев оказывает негативное влияние, 

и может быть связано с одиночеством, социальной дезадаптацией, поиском 

острых ощущений, которые недопустимы в реальном мире, депрессией.  
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ПРОФИЛАКТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Жидкова Х.В. 

МБОУ СШ №16 г. Павлово, xristina.zhidkova@yandex.ru 

Компьютер стал привычной и необходимой вещью в современной 

жизни. Родители гордятся своим ребенком, когда он лучше их знает, как 

загрузить фотографии в социальные сети, как найти нужную информацию, 

отправить письмо по электронной почте. Но современные родители не верят 

или не знают, что у ребенка может возникнуть компьютерная зависимость. 

Когда взрослые сами проводят за компьютером время, им просто в голову не 

приходит, что может быть плохого, если ребенок посидит часок за любимой 

игрой, заодно и мама отдохнет. Но реальность такова, что дети гораздо 

больше подвержены возникновению компьютерной зависимости, чем 

взрослые. 

Компьютерная зависимость обычно условно делится на два вида – 

Интернет-зависимость и игровую. В большинстве случаев именно игровая 

зависимость более распространена в раннем возрасте. Как ни странно, у 

детей возникает игромания, которая в первую очередь обусловлена складом 

личности и психологическими причинами.  

Ребенок пытается защититься от внешнего мира и погружается в мир 

компьютерных игр, который поглощает его тем больше, чем дольше он 

играет. Чрезмерная тяга к компьютерным играм должна заставить родителей 

задуматься и, возможно, пересмотреть сложившиеся в семье отношения. 

Нужно сделать так, чтобы ребенок почувствовал себя нужным, понял, что он 

является равноправным членом семьи и с его мнением считаются. 

Ещё одна проблема ухода в компьютер – недостаток контактов с 

миром, как ни странно это звучит. В современном мире часто родители не 

могут позволить себе много времени проводить с ребенком, играть и гулять с 

ним. Не имея такой возможности познавать мир вне школы, где это 

становится порой рутинной обязанности, ребенок ищет другие способы его 
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освоения. В результате вместо прогулок, посещения запрещенных мест он 

уходит в игры. 

Частой ошибкой родителей в ситуациях, когда возникает 

компьютерная зависимость, является то, что они берут на себя всю 

ответственность за решение проблем ребенка, которые возникают из-за 

чрезмерного увлечения играми. 

В младшем школьном возрасте эта проблема выражена в меньшей 

степени, однако нельзя не учитывать её. Важно, чтобы ребенок сам решал 

свои проблемы, возникающие в том случае, если он слишком много играет. И 

он должен это чувствовать. Например, нарушение родительских запретов 

может привести к строгому ограничению времени за монитором. Могут быть 

и другие санкции, например, за ухудшение результатов в обучении.  

Таким образом, именно в младшем школьном возрасте важно начать 

профилактику компьютерной зависимости, потому что проблему легче 

предотвратить, чем решить. Выполнение указанных выше правил поможет 

снизить риск возникновения зависимости в несколько раз. 

В рамках родительских собраний необходимо познакомить с 

признаками компьютерной зависимости.  

Итак, выделяют следующие признаки компьютерной зависимости:  

 ребенок теряет интерес к другим занятиям;  

 все свое свободное время ребёнок стремится провести за компьютером;  

 общение с другими детьми начинает сводиться только к 

компьютерным играм;  

 происходит постепенная утрата контакта с родителями;  

 ребенок все меньше стремится к общению с другими, общение 

становиться поверхностным;  

 формально отвечает на вопросы, избегает доверительных разговоров;  

 ребенок начинает обманывать, стремится любыми способами 

заполучить желаемое;  

 ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провёл за 

компьютером;  

 на любые ограничения, связанные с компьютером, планшетом или 

телефоном реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, 

может плакать;  

 теряет контроль над временем, проведенным за экраном;  

 ребенок начинает кушать возле компьютера;  

 ребёнок уже с утра начинает просить мультики или компьютер;  

 ребёнок приходит со школы и первым делом садиться за компьютер.  

Если Вы замечаете какие-то из этих признаков у вашего ребёнка, 

нужно обязательно обратить на это внимание и принять меры как можно 

быстрее. 



Итак, что же можно посоветовать родителям, которые заметили 

признаки компьютерной зависимости у детей. 

1. Во – первых, постарайтесь поиграть вместе с ребёнком. Не стоит 

говорить ребенку, что компьютер — это монстр, он очень вреден. Наоборот 

— разузнайте, что за игры у вашего ребенка поиграйте вместе, расположите 

ребёнка к себе. Во время игры общайтесь, разговаривайте — так вы завоюете 

утраченную коммуникацию с ребёнком. Ведь именно к этому привело 

сближение с компьютером вашего ребёнка — желание уединится. Такими 

методами вы потихоньку разобьёте одиночество и восстановите общение.  

2. Очень часто дети “уходят с головой в компьютер” именно из-за 

недостачи внимания, может быть вы совсем не уделяете внимание ребенку? 

Больше общайтесь, мягко расспросите о переживаниях, увлечениях. 

Проявляйте интерес к жизни ребёнка как можно чаще, дайте понять, что вы 

любите и заботитесь. Покажите, что реальное общение, забота и любовь 

здесь в реальном мире, а не в виртуальном. 

3. Займитесь чем-нибудь физическим с ребёнком, поделайте какие - то 

поделки. Главное, чтобы тема была интересна. Спортивная секция, спортзал, 

бассейн, танцы, хор. Прививайте вашему ребенку хобби, чтобы появились 

интересы в реальном мире. Покажите, что в реальном мире есть масса 

интереснейших занятий, которые намного полезнее компьютера. Постепенно 

ребёнок втянется и это станет интереснее компьютера.  

4. Добейтесь расположения ребёнка. Если видите, что всё-таки 

добились расположения, на партнёрских началах договоритесь ограничить 

время пребывания за компьютером во имя высшей цели — здоровья в 

первую очередь. Не стоит сразу же устраивать жёсткие ограничения, 

сокращайте время пребывания за компьютером постепенно. 

Для профилактики компьютерной зависимости родителям можно 

рекомендовать выполнять следующие правила. Введите четкий режим. 

«Общение» с компьютером для школьника– 20-30 мин в день. Старайтесь не 

поддаваться на слезы, капризы и жалобы ребенка. Реагируйте спокойно, 

терпеливо объясняйте, отвлекайте другими занятиями, поощряйте и хвалите 

детей. Именно в этом скрыт один из волшебных ключей, отрывающих дверь 

во внутренний мир наших детей. Не скупитесь хвалить ребенка за вымытую 

тарелку, умение одеваться или дружную, спокойную игру с другими детьми. 

В компьютерные программы для детей заложено очень много поощрений, 

которые дети не слышат от большинства родителей. Компьютер не устает 

хвалить ребенка, подчеркивает его способности, ум, ловкость, позитивно 

реагирует на проигрыш и ошибки, в то время как взрослые часто относятся к 

промахам ребенка противоположным образом – раздражаются, срываются на 

крик; родители – образец для подражания. Не нарушайте правила, которые 

устанавливаете для ребенка. Проанализируйте, не являетесь ли вы сами 

зависимыми? Курение, телевизор, компьютер? Ваше освобождение – лучший 

рецепт для профилактики зависимости у ребенка. Контролируйте занятость у 



ребенка (кружки, широкие интересы). Приобщайте к домашним 

обязанностям. Культивируйте семейное чтение. Играйте в настольные и 

другие игры. 

Таким образом, именно в младшем школьном возрасте важно начать 

профилактику компьютерной зависимости, так как проблему легче 

предотвратить, чем решить. 
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Зыкова А.В. 

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум», nst-nn@list.ru 

Зависимое поведение – одна из главных проблем, с которой 

сталкиваются психологи, работающие в системы среднего 

профессионального образования, и, конечно, его коррекция и профилактика – 

важная составляющая их профессиональной деятельности. Но наряду с 

химическими зависимостями часто приходится встречаться и с другими, 

например – пищевой. Безусловно, корректировать расстройства пищевого 

поведения силами только психологической службы техникума или колледжа 

невозможно, но организовать профилактику, не дать сформироваться 

предпосылкам для пищевой зависимости – вполне. 

Пищевое поведение – это ценностное отношение к пище и ее приему, 

стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, 

ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по 

формированию этого образа. И оно оценивается как гармоничное 

(адекватное) или девиантное (отклоняющееся) в зависимости от множества 



параметров, в частности – от места, которое занимает процесс приема пищи в 

иерархии ценностей человека, от количественных и качественных 

показателей питания. [3]. 

Большую роль в формировании пищевых привычек, как и в целом 

склонности к зависимому поведению играет, во-первых, семейная система, 

где растет и воспитывается человек, а во-вторых тот социум, который его 

окружает. Различные нарушения в пищевом поведении могут быть вызваны 

очень разными причинами: наследственной предрасположенностью, 

культурной средой, семейными традициями, особенностями характера и 

самооценки, влиянием моды, недовольством своим телом, соблюдением диет 

и др. Современные стереотипы красоты обусловливают рост числа женщин, 

постоянно использующих ограничительные диеты. Но диеты и сокращение 

приема пищи повышают риск развития нарушения пищевого поведения через 

когнитивные и физиологические механизмы. [4]. Поэтому образовательной 

организации важно создать такую социальную среду для обучающихся, где 

бы, во-первых, были сведены к минимуму предпосылки для нарушения 

пищевого поведения, а во-вторых, была создана атмосфера психологического 

благополучию, в которой, в совою очередь, стала бы возможна успешная 

коррекционная работа с проблемами пищевого поведения, которые уже есть 

у студентов. 

К сожалению, работа по коррекции нарушения пищевого поведения 

осложняется тем, что оно является зависимым, то есть обучающиеся, к 

примеру, не употребляют алкоголь, наркотики, не курят, но имеют проблемы 

с питанием, которые не могут решить просто волевым усилием, как часто не 

может прекратить употреблять химически зависимый. По сути, индивидуум, 

как принято говорить, «заедает» свою проблему, с помощью действия 

(приема пищи) заглушает какое-то труднопереносимое переживание: 

тревогу, страх, одиночество, отвращение и т.д. 

К психологическим факторам в формировании пищевой зависимости 

можно отнести: 

 Снижение способности переносить трудности повседневной жизни, но 

высокая переносимость кризисных ситуаций 

 Неадекватная (обычно заниженная) самооценка в комплексе с внешней 

демонстрацией превосходства над другими 

 Внешнее социальное благополучие и отсутствие проблем с общением и 

устанавливанием социальных связей и контактов, которая сочетается 

со страхом перед близкими отношениями и потерей личной 

индивидуальности при сближении с другими 

 Внешний локус контроля, выраженный в склонности обвинять других в 

собственных трудностях и негативных событиях, которые случаются 

 Стремление избегать ответственности, невозможность управлять своей 

жизнь по субъективным и объективным причинам 



 Склонность к ритуализации и стереотипному поведению, трудности с 

адаптацией и творческим приспособлением к реальности 

При формировании пищевой зависимости еда становится агентом, 

который применяется для рассоединения с трудным переживанием, или для 

ухода от реальности, подмены негативных чувств и ощущений приятными. 

По сути, прием пищи становится психологической защитой, которая в 

последствии начинает использоваться неосознанно. 

Пожалуй, основная трудность в работе с пищевой зависимостью в том, 

что невозможно полностью отказаться от ее употребления, как в случае с 

алкоголем, наркотиками или курением. Поэтому в качестве мер совладания с 

уже сформированной пищевой зависимостью и нарушениями пищевого 

поведения эффективно применять в основном методы индивидуальной и 

групповой психокоррекции. 

Таким образом, становится понятно, что для успешной борьбы с 

пищевой зависимостью необходимо, в первую очередь создать 

благоприятные условия, где бы у студентов, во-первых, была возможность 

позитивного проживания своих психологических трудностей и проблем, а во-

вторых, где бы им были предложены иные, более здоровые и эффективные 

способы с ними справляться. Также организация подобных социально-

психологических условий будет решать и задачу профилактики пищевой 

зависимости и нарушений пищевого поведения. 

В качестве конкретных задач в работе по коррекции пищевой 

зависимости можно выделить следующие: 

 Создать социальную среду, которая бы давала возможность для 

безопасного общения, возможности гармоничных социальных 

контактов и связей, самореализации, получения позитивного опыта 

взаимодействия в процессе трудовой, учебной и внеклассной 

деятельности 

 Способствовать формированию адекватной самооценки, позитивного 

образа собственного теля и психологического «Я» 

 Развивать личностные качества студентов, которые помогут им 

успешно адаптироваться в социуме, а также корректировать систему 

ценностей и нормализовать уровень притязаний. 

В ГБПОУ НСТ все это реализуется с помощью комплексной 

программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

которая включает в себя как работу собственного психолого-педагогической 

службы, так и деятельность различных объединений дополнительного 

образования, работу со студенческим активом, организацию внеклассной 

деятельности различной направленности, спортивные мероприятия, секции и 

кружки. 

Участвуя во всех этих активностях, студенты получают опыт 

совместной деятельности в атмосфере сотрудничества, понимания и 

принятия, что дает возможность научиться эффективно решать возникающие 



конфликты, получить подтверждение собственной значимости и ценности, а 

также найти для себя товарищей по общению, что соответствует возрастной 

психологической потребности – в позитивном интимно-личностном общении 

со сверстниками в ходе личностно и социально значимой деятельности.[1,2] 

Резюмируя все вышесказанное хочется отметить, что работа по 

профилактике любого вида нехимической зависимости должна в первую 

очередь касаться организации иных, отличных от уже сложившихся в жизни 

каждого конкретного студента из группы риска, условий социально-

психологического взаимодействия. Ведь не зря специалисты по работе с 

зависимыми говорят, что нельзя выздороветь, оставаяст в тех условиях, где 

заболел. 
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В нашем современном мире 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 у детей. 
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Для любой семьи уход ребенка в виртуальный мир является трагедией. 

Причем часто виновны сами родители. Они дают ребенку смартфон или 

планшет, чтобы он не мешал им заниматься своими делами. Таким образом, 

у детей при непосредственном участии родителей  формируется привычка 

развлекать себя с помощью компьютерных игр. Подобные увлечения 

впоследствии приводят к возникновению стойкой зависимости. 

В 2010 году интернетом в России в общем пользовались 43, 3 млн. 

человек, в 2015 году – 78 млн. человек, в 2017 году – 87 млн. человек (73 % 

населения), к середине 2018 года – более 90 млн. человек (81 % населения), 

2020 г. – более 100 млн. человек (89 % населения). Такой прирост неизбежно 

ведет к увеличению численности интернет-зависимых) [1]. 

Самым опасным является подростковый период. На нестабильный 

гормональный фон накладывается нехватка внимания родителей, 

неуверенность в себе, недостаток общения с ровесниками и проблемы с 

учебой. Подростки начинают уходить в виртуальный мир. Статистика 

игромании показывает, что подростки отождествляет себя с игровым 

персонажем, заводят дружбу от его имени и даже влюбляются. Они 

практически живут в виртуальной реальности. Также пребывание в 

Интернете у подростков не ограничивается играми. Ученики средних и 

старших классов посвящают много свободного  времени скачиванию музыки, 

загрузке фотографий, общению с друзьями в социальных сетях. Их 

количество увеличивается в зависимости от возраста: 14, 1%  -11 лет, 25,8% - 

13 лет, 33,7 -  15 лет. Результаты различны и в зависимости от пола: 26,8 % - 

мальчики, 21,9 – девочки. 

Статистики интернет – зависимости у российских подростков 

позволяет определить количество времени, проведенного в сети за день. С 

2006 по 2010 год число подростков, проводящих за компьютером не менее 

трех часов каждый день, увеличились в четыре раза с (с 5,7 % до 21, 7 %). К 

2018 году уже 56 % детей постоянно находятся Сети
 
[2]. В 2020 году 98 % 

российских подростков ежедневно пользуются интернетом, как выяснил 

ВЦИОМ, опросив россиян в возрасте 14-17 лет
 
[3]. 

Таким образом, зависимость от интернета до сих пор остается 

феноменом, а не самостоятельным заболеванием а в классификатор 

психических расстройств она так и не вошла [4]. 

Данная нездоровая привязанность к интернету получила название 

Интернет-аддикция. Для его обозначения уже появились образные 

русскоязычные термины: «нетоголик», «интернетоман» или «Интернет-

аддикт», то есть это люди которые предпочитают реальной жизни 

виртуальную. 

Истинные интернетоманы – люди утратившие способность 

контролировать свое время в Сети. Многие годы учеными решалась 

проблема повышения мотивации . телекоммуникационная среда с самого 

начала была оккупирована подрастающим поколением. Проблемы 



подрастающего поколения, не замечаемые взрослыми и находившиеся в 

состоянии «покоя» в реальной действительности (т. е допуск взрослых в этот 

мир закрыт), вылились в определенные негативные явления: появление 

молодежной субкультуры, Интернет-аддикция и т.д. 

Интернет-аддикция – реально существующий феномен 

психологической зависимости от Интернета [5]. 

Термин «Интернет – зависимость» ввел нью-йоркский психиатр Иван 

Голдберг, понимая под этим выражением не медицинскую проблему 

наподобие алкогольной или наркотической зависимости, а поведенине со 

сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь. 

При пользовании Интернетом, конечно не появляется никакого «привычного 

вещества» в прямом смысле слова. Поэтому характер зависимости несколько 

иной – «привычное вещество» имеет свойство встраиваться в обмен веществ 

человека, поэтому наряду с психологической возникает и физическая 

зависимость, то есть потребность, тяга на уровне организма [6]. Так что в 

случае Интернет-зависимости говорить о физической зависимости не 

приходиться. А вот психологический момент проявляется ярко. 

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.  

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 [7]. 

На первичном этапе очень важно диагностировать существование 

Интернет-зависимости у подростка. Для этого достаточно  положительно 

ответить хотя бы на три следующих вопроса-признака: 

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

- невозможность сдержать обещание сократить время пребывания за 

Интернетом; 

- утрата интереса к реальному миру и общению; 



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

вопросах или проблемах; 

- нежелание признать зависимость, всяческое оправдание своего 

поведения; 

- постоянное ожидание следующей связи с Интернетом; 

- тревога и возбуждение в моменты отказа от Интернета; 

- достижение психологической удовлетворенности только во время 

нахождения на различных Интернет-сайтах. 

В качестве профилактики Интернет-зависимости на первичной фазе ее 

проявления, можно использовать публикации, телефоны доверия, походы к 

школьному психологу, откровенный разговор с родителями, включение в 

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

приобщение к религии [8]. 

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 [9]. 

Эффективность профилактической деятельности невозможна без соблюдения 

ряда условий: ответственное отношение организаторов профилактики к 

своим действиям, систематичность, универсальность, конструктивность и 

опережающий характер воздействия. 

Основой лечения компьютерной зависимости (интернет-зависимости, 

игровой зависимости) является психологическая коррекция, которая 

проводится индивидуально и в специальных тренинговых  группах. 

Психологическая помощь направлена на улучшение взаимоотношений с 

близкими и сверстниками, обучении саморегуляции и умению справляться  с 

трудностями, воспитанию волевых качеств, повышении самооценки, 

формированию новых жизненных увлечений. Важнейший этап лечения 

компьютерной зависимости (интернет-зависимости, игровой зависимости) – 

это привлечение страдающего  ею подростка в процессе, не связанные с 

компьютерами, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой 

реальности.  

Компьютерная зависимость (интернет-зависимости, игровой 

зависимости) влияет на взаимоотношения в семье и обусловлена ими. Во 

время лечения компьютерной зависимости (интернет-зависимости, игровой 



зависимости) в помощи нуждаются родственники и близкие страдающего 

компьютерной зависимостью. Терапия направлена на гармонизацию 

отношений с человеком, страдающим компьютерной зависимостью. 

В тех случаях, когда школьно-семейная профилактика не дала 

результатов, помочь подросткам смогут только специализированные 

медицинские учреждения.  Уже в 2017 году Всемирная организация 

здравоохранения планирует включить Интернет-зависимость в новую 

Международную классификацию болезней. 

В заключении хотелось бы сказать, родителям нужно быть для ребенка 

хорошим примером: детям свойственно копировать поведение родителей, 

поэтому если вы с утра до вечера сидите в социальных сетях, едва ли стоит 

корить ребенка, что он делает то же самое или что он пытается обойти 

запреты, которые ему кажутся несправедливыми. 
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Важно помнить - ранняя профилактика будет иметь успех лишь при 

скоординированных совместных действиях всех субъектов воспитания. 

Необходима интеграция усилий всех социальных институтов во взглядах на 

воспитание как условие развития общества.  В практике образовательных 

организаций реализуется широкий спектр программ и технологий по 

профилактике отклоняющегося поведения детей и молодежи.  В целях 

предупреждения отклоняющегося поведения используются различные 

формы и методы (информирование, групповые дискуссии, ролевые игры, 

круглые столы, семинары, мозговые штурмы).  

В законодательной практике наметились положительные тенденции, 

направленные на повышение эффективности профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, повышение адресности и действенности 

межведомственной работы с детьми и молодежью. Например, были внесены 

поправки в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ограничивающие пребывание несовершеннолетних в 

общественных местах поздно вечером и ночью («комендантский час»). А 

также, был принят закон, направленный на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. (ФЗ от 29.12.2010 №436-

ФЗ) 

Новые стандарты образования и воспитания ставят перед нами задачу: 

«Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, воспитание чувства долга перед Родиной». 

Среди перечисленных ценностей, на первых позициях находятся 

«патриотизм» и «гражданственность». Поэтому особую роль в системе моей 

работы занимает гражданско - патриотическое воспитание школьников, ведь 

оно тесно взаимосвязано с профилактикой асоциального поведения.  

При организации деятельности школа использую формы работы, 

которые интересны современным детям. Практическую значимость при 

формировании интереса к краеведению, патриотизму приобретают 

разнообразные конкурсы. В ходе подготовки к ним можно применять разные 

формы работы с детьми: поисковые работы, викторины, практические, 

творческие работы, создание видеоматериалов и т.п. Сегодня особую 

популярность набирают игры-квесты. Использование данной игры позволяет 

совершать с детьми виртуальное путешествие по городам страны, изучить 

события ВОВ.  

Духовно –нравственное воспитание школьников осуществляется при 

содействии иерея, настоятеля храма прп.Серафима Саровского п. Сатис, 

помощника благочинного Ташинского округа по общим вопросам Дмитрия 

Трандыкова. В рамках воскресной школы Дмитрий Трандыков затрагивает в 

беседах такие понятия, как «нравственность», «честность», «совесть», 

«правда», «семья». Воскресная школа — идеальный помощник духовного 

воспитания подрастающего поколения. Уроки коренным образом отличаются 

от занятий в общеобразовательной школе. Занятия проходят 2 раза в неделю: 



в воскресенье - "Закон Божий" проводится в храме, в среду - "Православная 

литература" и урок рукоделия - в школе.  Занятия проходят при поддержке 

родительской общественности, например, практическую часть проводит член 

Совета родителей Ланцова Елена Владимировна. Воскресная  школа 

помогает детям познать православную жизнь и отвлекает от улицы и 

гаджетов. 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье», - писал В.А. Сухомлинский.  

На наш взгляд, именно семья с раннего детства призвана заложить в 

ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа 

жизни. Поэтому на сегодняшний день целью профилактической работы 

является эффективное взаимодействие школы с семьей по предупреждению 

асоциального поведения. 

Достижение поставленной цели осуществляется через организацию 

мероприятий: 

1. Мероприятия, направленные на повышение ответственности 

родителей за воспитание детей (проведение родительских собраний)  

2.  Мероприятия по профилактике асоциального   поведения 

(совместные занятия с детьми, участие в соревнованиях, выставках 

конкурсах, воспитательных делах),  

3. Просветительская работа. 

 

Дети из неблагополучных семей требуют двойного внимания. 

Оптимальным вариантом решения данной проблемы я считаю организацию 

родительского патруля. В нашей школе родительский патруль создан в июле 

2012 года. Патруль действует на основании Положения. В работе 

задействованы 7 классных руководителей, 22 родителя, работники 

правоохранительных органов.  

Ежемесячно родительский патруль совершает по 2 рейда в 

соответствии с графиком, согласованным с отделом полиции г. Первомайск.  

План работы родительского патруля включает посещение семей 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, учёте в ПДН,  

детей из группы «социального риска», семей «группы риска», а также 

малообеспеченных, многодетных, опекунских семей с целью выяснения 

условий содержания и воспитания несовершеннолетних. 

В работе с детьми уделяю большое внимание антинаркотической 

пропаганде и воспитанию стремления к здоровому образу жизни.  В 

соответствии с федеральным законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ дается определение термину 

«антинаркотическая пропаганда». Это ни что иное как «пропаганда 

здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, 

направленная на формирование в обществе негативного отношения к 

наркомании». 



Как видим из толкования "антинаркотической пропаганды" никакого 

отношения к образу наркотиков оно не имеет, но, к сожалению, в сознании 

некоторых педагогических работников срабатывает определенный стереотип, 

который они невольно сообщают детям. Он связан с тем, что мероприятия, 

которые так или иначе связаны с антинаркотической тематикой, привязаны к 

образам смерти, демонстрации различной наркоманской атрибутики и т.д.  

По данной проблеме я делаю акцент на метод «социального нормирования». 

То есть активная пропаганда здорового и полноценного образа жизни, акцент 

на успешного и развитого во всех сферах человека. Антинаркотическая 

пропаганда включает в себя проведение спортивно – оздоровительных 

мероприятий, акций «СТОП ВИЧ/СПИД», общешкольных родительских 

собраний с доведением до сведения актуальной информации.  

Не менее важной в моей деятельности является профилактика 

экстремизма в подростковой среде  

Я считаю, что необходимо проводить педагогические советы, 

родительские собрания, беседы с обучающимися  с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов для разъяснения ответственности 

родителей и детей за правонарушения экстремистской направленности.  

В основу же работы с обучающимися положены принципы развития 

идей толерантности, противодействия экстремизму через детские 

общественные организации и ученическое самоуправление. Проведение 

мероприятий по поддержке национальных культур: смотры-конкурсы, 

фестивали, что предотвращает развитие  питательной почвы для проявления 

экстремизма на национальной основе. 

Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в 

реальном, так и в виртуальном мире. В рамках безопасного поведения в сети 

Интернет проходят Единые уроки, классные часы и практические занятия. 

Каждый год обучающиеся 9-11 классов показывают высокие результаты во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на 

портале Единого урока для детей www.Единыйурок.дети. Особое 

направление – просвещение родителей (законных представителей) детей. 

Информирование родителей о мерах информационной безопасности 

происходит на родительских собраниях, где обсуждаются методы и функции 

родительского контроля, даются рекомендации и советы по обеспечению 

персональной информационной безопасности.  

Вопросы по профилактике асоциального поведения, воспитания 

нравственной личности, грамотного поведения обучающихся в разных 

ситуациях поднимаются на заседаниях совета по профилактике 

правонарушений, руководителем которого я являюсь с 2012 года. В состав 

Совета по профилактике входят администрация школы, педагоги, 

представители Совета обучающихся и Совета родителей. В прошедшем 

учебном году было запланировано и проведено 8 заседаний Совета 

http://www.единыйурок.дети/


профилактики. Ежегодно обновляется план работы с обучающимися и план 

заседаний Совета. 

Разрешением споров и конфликтных ситуаций среди участников 

образовательного процесса занимается школьная служба медиации. В состав 

службы входят 4 педагога и 1 родитель.  

Для оценки  эффективности организации  профилактической работы 

введена  система мониторинга, одним из показателей которой является 

занятость во внеурочное время несовершеннолетних, стоящих на 

профилактических учетах.  При этом занятость обучающихся я отслеживаю, 

как в течение всего учебного года, так и во все каникулярные периоды. Во 

время профилактических недель и месячников происходит активное 

привлечение различных социальных партнеров, специалистов медицинских 

учреждений, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, ГИБДД, 

при чем их воздействие на подростковую аудиторию имеет большой 

результат и эффект. 

Таким образом, профилактика любой зависимости признана в важной  

составляющей моей работы. 

 

ОСОБЕННОСТИ Я – КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К 

ГАДЖЕТ-АДДИКЦИИ 

Кашталёва Ю. И. 

МБОУ «СОШ- ДС № 17» - mbou17solnishko@mail.ru 

Зависимость современного поколения от гаджетов приобретает 

масштабные размеры и формы. По данным результатов современных 

исследований, можно сделать вывод о том, что молодёжь разучилась жить 

без гаджетов. Привычка постоянно приобретать новые технологические 

устройства и заполнять ими свое время повлияли на то, что многие 

подростки разучились быть с собой, общаться с собой. С экрана телефона 

поступает огромный поток информации, который не оставляет возможности 

заниматься самоанализом и самопознанием. Психологи, на основе 

проведенных исследований, приходят к выводу о том, что особенности 

образа Я могут влиять на склонность подростков к гаджет-аддикции. 

«Гаджет (англ. gadget – штуковина, приспособление) – модное 

приспособление, техническая новинка» [5]. 

Гаджет-аддикция – это нехимическая зависимость от приобретения и 

использования новейших моделей телефонов, смартфонов, планшетов [2]. 

Феномен нехимических аддикций хорошо описан в работах А.Ю. 

Егорова (2007), Н.Н. Мехтиновой (2014), А. Ю. Акопова (2008), В.Д. 

Москаленко. 

В рамках темы непосредственно технических аддикций, и, в частности, 

гаджет-аддикции, опубликованы работы О. П. Корягиной, Е.П. Сталинской, 
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И.М. Городецкой, И. Р. Исламгулова, Л.О. Пережогина, О. Г. Алексеевеца, а 

также многих других представителей психологии и психиатрии. 

Связь зависимого поведения и особенностей Я-концепции можно 

наблюдать в работах О. Г. Алексеевеца и Н. А. Приходько. 

Несмотря на многочисленные изучения процессов аддиктивного 

поведения, психологи сталкиваются с трудностями в диагностике и 

профилактике данного явления. 

Современные исследователи сходятся во мнении о том, что Я-

концепция – это феномен, обеспечивающий личностное самоопределение в 

социальном и материальном мире, сфере морали и духовности, позволяющий 

утвердить идентификацию с конкретным окружением, достигнуть 

самоотождествления. Я-концепция детерминирует поведение человека в 

конкретной ситуации, обуславливает дальнейший анализ своих поступков и 

поступков других, а также дифференцирует личностный опыт, на основе 

которого строит определённую систему ожиданий [4]. 

Подростковый период относят к числу кризисных моментов в 

онтогенезе, он связан с кардинальными перестройками в сфере сознания 

человека, в сфере его деятельности и системе межличностных отношений. 

Именно в подростковом возрасте активно развивается Я-концепция, 

происходит перестройка образа Я, развиваются все виды самооценки, 

модальности Я-концепции и содержательные элементы Я-концепции [6]. 

В своих научных работах Приходько Н. А. делает вывод о том, что для 

подростков, склонных к аддиктивному поведению, характерен негативный 

образ Я. Склонные к зависимому поведению подростки пренебрежительно 

относятся к своим заслугам, фокусируют внимание на своих недостатках, на 

неспособности от них избавиться. Следовательно, низкой самооценке и 

оценке своих действий способствует негативизм. В результате, сам 

подросток не ждёт от окружающих высоких оценок в свой адрес. Я-

концепция подростков, склонных к разным формам аддиктивного поведения, 

базируется на влиянии чувства неполноценности [3]. 

Результаты исследований О.Г. Алексеевеца, направленных на изучение 

подростков, склонных к техническим аддикциям, показали, что существуют 

личностные особенности подростков, входящие в структуру Я-концепции, 

которые способствуют возникновению склонности к данной форме 

аддиктивного поведения. К таким особенностям относят: низкий уровень 

самоконтроля, повышенную напряженность, тревожность, склонность к 

депрессивным состояниям, необщительность, замкнутость. Данные 

современных исследований свидетельствуют о том, что выявленные 

личностные особенности, могут вызывать трудности при адаптации 

подростка к социальной среде [1]. 

В данной работе предполагается, что у подростков, склонных к гаджет- 

аддикции будет наблюдаться более низкий уровень общей 

удовлетворенности собой. 



Для проверки выдвинутой гипотезы была использована анкета на 

выявление склонности к гаджет-аддикции и методика изучения особенностей 

Я-концепции Е. Пирса и Д. Харриса. Для статической обработки полученных 

результатов использовался U-критерий Манна-Уитни. 

На первом этапе исследования, в котором приняли участие 85 учеников 

девятых и десятых классов, было проведено анкетирование, которое 

позволило нам сформировать две группы: группу «А» - склонные к гаджет- 

аддикции подростки (24 учащихся) и группу «Б» - несклонные к гаджет-

аддикции подростки (25 учащихся).  

Участникам исследования предлагалось сдать свои телефоны, на 

удобное для них время, для проведения сравнительного анализ показателей 

ситуативной и личностной тревожности, а также   самочувствия, активности 

и настроения, до и после изъятия гаджета. Все испытуемые болезненно 

отнеслись к такой просьбе.  

Несмотря на представления о больших сроках (1-2 дня, неделя) сдачи 

телефонов, зафиксировано, максимальное время без телефона – 1,5 часа (два 

школьных урока). Важно, что были учащиеся, которые сразу отметили, что 

не расстанутся со своим телефоном вовсе, связи с чем, пришлось обратиться 

за помощью к их родителям, которые с радостью согласились помочь.  

У большинства таких подростков в наличии имеются не один, а два или 

три гаджета, пара телефонов, планшет и т.п. Данный выявленный фактор, 

может стать дополнительным критерием, для выявления гаджет- аддикции. 

Так, удалось провести  сравнительный анализ показателей ситуативной и 

личностной тревожности, а также   самочувствия, активности и настроения, 

до и после изъятия гаджета.  

Сравнительный анализ результатов до и после изъятия гаджета 

показал, что уровень ситуативной и личностной тревожности значимо 

повысился в ситуации проведения времени без гаджета, а также показатели 

шкал «самочувствие», «активность» и «настроение» после изъятия 

мобильного телефона у подавляющего большинства испытуемых 

понизились. Это позволило подтвердить результаты анкеты, с помощью 

которой выявлялась склонность подростков к гаджет-аддикции.  

Далее в исследовании принимали участие представители двух групп: 

«А» (склонные к гаджет-аддикции подростки) и «Б» (несклонные к гаджет -

аддикции подростки). Выявлены особенности Я – концепции подростков, 

склонных к гаджет-аддикции. Обнаружено, что у подростков, склонных к 

гаджет-аддикции, наблюдается предельно низкий и неблагоприятный уровни 

отношения к себе, что свидетельствует о более низком показателе общей 

удовлетворённостью собой, чем у подростков, несклонных к гаджет-

аддикции.   

Выявлены различия в содержательных характеристиках идентичности 

личности, когнитивной, эмоционально-оценочной составляющих Я-

концепции подростков, склонных и несклонных к гаджет-аддикции. Важно 



подчеркнуть, что на данном этапе исследования подростки, склонные к 

гаджет-аддикции, испытывали затруднения в своевременном прохождении 

методики и нуждались в помощи экспериментатора.  

С помощью статистического анализа, выявлено, что склонные к 

гаджет-аддикции подростки в меньшей степени обозначают свою 

мировоззренческую позицию и групповую принадлежность. Они реже 

оценивают своё взаимодействие с другими, чаще – свою обеспеченность. 

Представители группы «А» в большей степени отмечали фактическое 

описание своих физических данных, а также пристрастия и привычки, а в 

меньшей – знания, интересы, увлечения, оценку своих способностей и 

навыков.  В интерпретации результатов не наблюдалось профессиональной и 

семейной перспектив, а групповая и коммуникативная перспективы слабо 

выражены. Физические, деятельные, персональные перспективы, в ходе 

исследования, не отмечались участниками группы «А».  

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились: 

1) У подростков, склонных к гаджет-аддикции наблюдается более 

низкий уровень общей удовлетворенности собой, чем у подростков с низким 

уровнем склонности к гаджет-аддикции. 

2) Между группами подростков, с разным уровнем склонности к 

гаджет-аддикции, наблюдаются различия в содержательных характеристиках 

идентичности, когнитивной и эмоционально-оценочной составляющих. 

Была разработана программа тренинга, целью которой является 

повышение уровня удовлетворённости собой, преодоление негативного 

представления о себе, развитие навыков социальной адаптации. В структуру 

программы тренинга вошли упражнения, направленные на повышение 

уровня удовлетворённости собой, на формирование позитивной Я-

концепции, на развитие навыков социальной адаптации подростков, 

склонных к гаджет – аддикции.  

Упражнения, вошедшие в программу тренинга, были отобраны в 

результате анализа научных исследований, которые показали эффективность 

данных упражнений в формировании позитивной Я-концепции подростков. 

На первом этапе в программе тренинга, реализуются такие задачи, как: 

знакомство участников группы, создание благоприятной атмосферы, 

установление безопасности в группе.  

В основной части программы тренинга, предложен комплекс 

упражнений, направленных на повышение уровня удовлетворённости собой, 

прояснение сильных сторон и преобразование слабых сторон в сильные. 

Кроме того, предложенные упражнения влияют на формирование 

позитивной Я-концепции подростков, посредством развития и понимания 

своего сходства и отличия от других, понимания своей уникальности, 

повышения уверенности в себе.  



В заключительной части, программы тренинга рекомендованы 

упражнения на развитие навыков социальной адаптации и закрепление 

приобретённых навыков.  

Таким образом, разработанная программа тренинга, направленного на 

формирование позитивной Я-концепции и профилактики склонности к 

гаджет-аддикции у подростков рекомендована к апробации и реализации в 

общеобразовательных учебных заведениях. 
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Мой доклад посвящен очень важной теме – «Профилактика 

компьютерной и телевизионной зависимости у детей», так как наши дети 

растут и развиваются в век цифровизации и компьютерных технологий. 

Ребенок с младенческого возраста находится в окружении самых разных 

источников информации: радио, телевидение, компьютер, уличная 

визуальная реклама. К ним не надо привлекать внимание малыша, эти 

источники активны до агрессивности, привлекательны до навязчивости. Их 
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способ взаимодействия с человеком можно назвать авторитарным, они 

требуют полного подчинения внимания человека к себе. Компьютер стал 

привычной и необходимой вещью в современной жизни. Родители гордятся 

своим ребенком, когда он лучше их знает, как найти нужную информацию, 

загрузить мультфильм и т.п. Но современные родители не верят или не 

знают, что дети гораздо больше подвержены возникновению компьютерной 

зависимости, чем взрослые. Когда они сами проводят за компьютером время, 

им просто в голову не приходит, что может быть плохого, если малыш 

посидит часок за любимой игрой, заодно и мама отдохнет. Тоже самое можно 

сказать и о телевизионной зависимости. Телевизор и телевидение заняли 

прочное первое место во времяпровождении наших детей. Место, которое 

раньше по праву принадлежало подвижным играм дома и на улице. Дети 

стали домоседами со многими физическими и психологическими 

проблемами. Телевидение фактически отгораживает детей от внешнего мира. 

Телевизор в гостиной, телевизор на кухне, телевизор в спальне... 

Современные дети превратились в телеманов. При включенном телевизоре 

дети играют, общаются с друзьями и родителями, едят и спят. Они зависят от 

мерцания голубого экрана почти в той же мере, что и взрослые от алкоголя 

или сигарет. Просмотр телевизионных программ детям до двух лет вообще 

не рекомендуется. Быстрая смена кадров на экране отрицательно 

воздействует на развитие мозга, который в этот период как раз учиться 

создавать образы. Телевизор весьма опасен: он лишает детей возможности 

избирательно направлять свое восприятие и память. Последствия этого 

пристрастия могут быть довольно серьезными. Дети, которые много смотрят 

телевизор, обычно имеют избыточный вес, менее подвижны, у них выше 

уровень холестерина в крови. Специалисты-психологи также связывают 

замеченный в последнее время рост речевых расстройств у детей с тем, что 

юные зрители проводят перед экраном гораздо больше времени, чем это 

допустимо. Поэтому родителям обязательно следует уделять внимание тому, 

сколько времени ребенок тратит на просмотр телевизора. Если количество 

времени, проводимое ребенком около телевизора или компьютера в ущерб 

игре, общению с друзьями и родителями, увеличивается, вы замечаете, что 

ребенок хорошо себя чувствует только перед экраном, и наоборот ощущает 

пустоту и раздражение, когда вынужден заниматься чем-то другим, то можно 

сказать, что у ребенка формируется зависимость. И это сигнал к активным 

действиям родителей. Так как в связи с интенсивным развитием средств 

компьютерной и медиа коммуникации детство современных детей проходит 

в условиях особых рисков развития. И одной из тревожных тенденций 

являются факты, связанные с приобщением детей к телеэкрану или монитору 

компьютера, начиная с раннего возраста. Каждому родителю хочется 

сформировать в ребенке не экранную зависимость, а стремление к успеху, 

настойчивость в преодолении трудностей, умение общаться и постигать 

новое. К сожалению, многим родителям кажется, что о таких целях 



воспитания задумываться нужно, когда ребенок подрос и собирается в 

школу. Но это не так! Наиболее эффективна ранняя профилактика экранной 

зависимости. Родители должны задуматься об этом буквально с рождения 

малыша. И очень важно хорошо разбираться в этом вопросе и понимать, что 

делать, как вести себя, как устанавливать правила и ограничения, как строить 

общение с ребёнком, чтобы не допустить развития компьютерной и 

телевизионной зависимости. 

И говоря о профилактике компьютерной и телевизионной зависимости 

у детей, следует обратить внимание на то, что воспитание ребенка должно 

сводиться по большей части к тому, что компьютер или телевизор – это лишь 

часть жизни, а не самый главный подарок за хорошее поведение. Родителям 

необходимо учитывать, что контроль – первый шаг к успеху. Не надо пускать 

на самотек, и надеяться, что ребенок сам определит время, когда пора 

остановиться. Чтоб не было конфликта, необходимо заранее согласовать 

время с ребенком. И оперировать этим соглашением, когда он будет 

выпрашивать еще чуть-чуть времени. Дошкольникам вообще нежелательно 

сидеть за компьютером, но если уж так вышло, что доступ есть, то 15-20 

минут – это максимум. Старайтесь не поддаваться на слезы, капризы и 

жалобы ребенка. Реагируйте спокойно, терпеливо объясняйте, детей 

помладше отвлекайте другими занятиями. Игры при этом должны 

соответствовать возрасту. Очень важно поощрять и хвалить детей. Именно в 

этом скрыт один из волшебных ключей, отрывающих дверь во внутренний 

мир наших детей. Не скупитесь хвалить ребенка за вымытую тарелку, умение 

одеваться или дружную, спокойную игру с другими детьми. В компьютерные 

программы для детей заложено очень много поощрений, которые дети не 

слышат от большинства родителей. Компьютер не устает хвалить малыша, 

подчеркивает его способности, ум, ловкость, позитивно реагирует на 

проигрыш и ошибки, в то время как взрослые часто относятся к промахам 

ребенка противоположным образом – раздражаются, срываются на крик. И, 

конечно, важен личный пример родителей. Если вы разрешаете смотреть 

телевизор или играть ребенку некоторое время в день, то вы и сами не 

должны просиживать у телевизора и компьютера больше времени. Не 

нарушайте правила, которые устанавливаете для ребенка. Проанализируйте, 

не являетесь ли вы сами зависимыми? Курение, телевизор, компьютер? Ваше 

освобождение – лучший рецепт для профилактики зависимости у ребенка. 

Обязательно составляйте список совместных дел, игр, развивающих уличных 

состязаний. Все должно быть спланировано, чтобы не оставалось свободной 

минуты. Контролируйте занятость у ребенка (кружки, широкие интересы). 

Приобщайте к домашним обязанностям. Культивируйте семейное чтение. 

Играйте в настольные и другие игры. Постарайтесь воспользоваться 

позитивными возможностями компьютера или телевизора. Отдавайте 

предпочтение развивающим играм, сайтам и передачам. Обсуждать с 

ребенком те телевизионные передачи или те игры, в которые ему было бы по 



вашему мнению полезнее играть или смотреть. Крайне важно научить 

ребенка критично относиться к компьютерным играм (телевизору). 

Компьютер может стать помощником, учебным пособием для ребенка. Он 

разовьет его творческие способности, откроет перед ним огромный, 

интересный мир. Но при одном условии – если родители освоят компьютер 

вместе с ребенком. Также важно приучение детей к «красоте» реальности. 

Ходите вместе в музеи, театры, парки, путешествуйте, читайте книги, 

общайтесь с интересными собеседниками. И нужно знать, что полностью 

исключать компьютер (телевизор) из жизни ребенка не нужно - время такое. 

А лучше направить его экранную энергию в правильное русло. 

Таким образом, сложный и длительный процесс профилактики 

компьютерной и телевизионной зависимости основывается на сочетании 

различных методов и средств воспитания. Родители обычно не обращают 

внимания на поглощенность ребенка компьютером или телевизором, если в 

его поведении не возникает других ярко выраженных отклонений. Но нельзя 

недооценивать даже потенциальную опасность! В дошкольном возрасте 

ребенок сильнее идентифицирует себя с игровым образом, и у мозга нет 

защитных механизмов и способности быстро «возвращаться» в реальность. 

Чем хуже он будет адаптироваться в жизни, тем больше у него будет желание 

покинуть реальный мир, уйти в компьютерное пространство, где у него все 

хорошо получается, где все прекрасно и понятно. Таким образом, 

профилактику компьютерной и телевизионной зависимости необходимо 

проводить уже с ранних лет, когда влияние внешних факторов минимально. 

Сильнейший противовес экранной зависимости – природа. 

Разноцветные и разноформенные листочки, пение птиц, переливы воды или 

искры огня – сколько ярких объектов для любования и восхищения! Но для 

того, чтобы ребенок смог наслаждаться природой, его необходимо этому 

учить. И сделать это могут именно родители. Обратить внимание 

полугодовалого младенца на расцветшую яблоньку, дошкольника на караван 

прилетающих журавлей, младшего школьника на закат солнца над озером – 

так формируется любовное, вдохновляющее отношение к природе, как к 

мощному противовесу экранной зависимости. Да, на подобную раннюю 

профилактику необходимо время и душевные силы, но в дальнейшем 

затраченные родительские усилия оборачиваются развитым вниманием 

ребенка, доверительными отношениями в семье и спокойной радостной 

атмосферой в доме, а это того стоит! 

Говоря о противовесах экранной зависимости, нельзя не упомянуть еще 

об одном, необыкновенно важном для развития ребенка противовесе. Это то, 

что подталкивает малыша, несмотря на падения и неудачи, учиться ходить и 

ползать, залазить на стул и лестницы, осваивать велосипед и коньки. 

Стремление постоянно развиваться, преодолевать трудности, овладевать все 

новыми и новыми умениями заложено в каждом ребенке. Оно связано для 

малыша с неизъяснимым чувством радости преодоления собственной 



неумелости. Если же ребенок переключается на пассивное восприятие 

информации, как это происходит с помощью телевизора или компьютера, то 

постепенно угасает и стремление, и радость преодоления. С другой стороны, 

неустанное стремление к развитию может стать мощным противовесом в 

конкуренции с экраном. Важно лишь, чтобы оно не угасало под мощным 

телевизионным или компьютерным натиском. Для этого родителям нужно 

учить своих малышей кидать мяч и прыгать на скакалке, ездить на 

велосипеде и плавать, катиться на коньках и лыжах, играть в футбол и 

бадминтон, и т.д., и т.п. И тогда хоккейная клюшка, теннисная ракетка и 

прочие спортивные снаряды станут мощным средством профилактики 

экранной зависимости. 

И самое главное, проводить с ребенком больше времени. Не лениться 

играть с ним в игры, которые вас самих занимали в детстве, больше 

разговаривать с ребенком, ведь никакой, даже самый «крутой» компьютер 

или телевизор не заменит живого теплого общения с мамой и папой, которое 

чрезвычайно важно для детей любого возраста. 
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Притча о профилактике: «Путник, идущий вдоль реки, услышал 

отчаянные детские крики. Подбежав к бepeгy, он увидел в реке тонущих 

детей и бросился их спасать. Заметив проходящего мимо человека, он стал 

звать его на помощь. Тот стал помогать тем, кто ещё держался на плаву. 

Увидев третьего путника, они позвали на помощь... Но он, не обращая 

внимания на призывы, ускорил шаги... «Разве тебе безразлична судьба 

детей?» - спросили спасатели. Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы 



вдвоём пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети 

попадают в реку, и постараюсь это предотвратить». 

Эта притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы 

зависимого поведения у несовершеннолетних. Задача педагогов  совместно с 

родителями - «добежать до поворота реки и не дать детям упасть в воду», то 

есть заниматься своим делом - профилактикой.  

«Привычка - вторая натура» (Цицерон), «Руководителем в жизни 

является не разум, а привычка. Лишь она понуждает ум во всех случаях 

предполагать, что будущее соответствует прошлому» (Юм Давид), 

«Привычка, эта вторая натура, оказывается для большинства людей их 

единственной натурой» (Ромен Роллан), «Привычки превращают 

обязанности в удовольствия, а удовольствия в обязанности» (Э.А.Севрус 

(Ворохов), «Вся вторая половина человеческой жизни составляется 

обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек» 

(Достоевский Ф.М.). 

Так ли «безобидны» детские  привычки? Склонность ко лжи? 

Ябедничество? Плаксивость? Забывчивость? Компьютерные и азартные 

игры? Бесцельное гуляние? Увлечение мобильными социальными сетями? 

Подражание героям фильмов, современным певцам? Увлечение японскими 

мультиками? Если вовремя не обратить внимания на эти «безобидные» 

привычки, ребенок может стать зависимым, и мы получим личность с 

нарушениями поведения.  

У каждого второго человека в мире есть зависимость. Однако мало кто 

задумывается, что это может привести к серьезным последствиям и повлиять 

не только на их собственную жизнь, но и на жизнь детей и родных.  

В психологии понятие зависимость – это форма расстройства, которое 

влечет за собой деструктивное поведение. Изучается – клинической 

социологией и психологией. Из-за жизненных трудностей или отношений в 

семье подростки стремятся уйти из реальности в виртуальный или 

нереальный мир. Зависимость начинается с обычного пристрастия и, после 

эмоционального удовлетворения, становится - зависимостью. 

Часто люди, склонные к зависимости, начинают употреблять разные, 

вредные для здоровья вещества, для того чтобы изменить собственное 

психологическое состояние. Зависимость - это очень сложное расстройство. 

Чтобы прийти родному и близкому человеку на помощь, необходимо 

определить, зависимый он или нет. Выявить это сложно, особенно когда 

ребёнок находится между «двух огней», то есть на первых этапах 

расстройства. 

Характерные признаки расстройства:  

-ложь - это либо патологическая личностная особенность человека, 

либо приобретенная. Человек скрывает правду и пытается передать 

ответственность на другого.  



-комплексы - подросток начинает закрываться, постоянно ищет 

способы унизить себя. Внешне больной пытается найти способ выглядеть и 

вести себя лучше других.  

-боязнь привязаться - подросток избегает любых проявлений внимания 

к своей особе, предпочитает оставаться одиноким и не искать себе вторую 

половинку. 

-тревожность – у ребенка наблюдается постоянная тревога, из-за 

которой он может находиться подолгу возле предмета своей зависимости. 

Предчувствия какой-либо беды не дает выйти на улицу. 

-манипуляция - из-за того, что у ребенка наблюдаются разные 

комплексы, он пытается манипулировать своими близкими, угрожая 

расправой или самоубийством, желая добиться желаемого.  

- стереотипное мышление - грубо говоря, зависимый человек пытается 

подражать «стаду», то есть, своему близкому окружению. Происходит это 

независимо от желания зависимого человека. Мысли других людей – его 

мысли. Ребенок не может выразить собственное мнение, закомплексован, 

считает, что его точка зрения и мнение ничего не значат.  

-нежелание нести ответственность за свои поступки - ребенок с таким 

расстройством не желает отвечать за свои действия, поступки, боится 

критики или осуждения.  

В современном мире определить отклонение в поведении человека 

сложно, даже учитывая все вышеперечисленные признаки. Дело в том, что 

социум и социальная жизнь людей находятся в постоянной динамике, 

меняются. Из-за этого возникают трудности общения, а не сформированная 

личность не может в полной мере раскрыть свой потенциал, не успевает. По 

этой причине возникают комплексы, ощущение собственной 

неполноценности, стереотипное мышление и другое.  

К сожалению, на сегодняшний день, большая часть подростков 

страдает зависимыми расстройствами. Проблема заключается в том, что в 

подростковом возрасте ребенок, являясь психологически не окрепшей 

личностью, пытается влиться в коллектив сверстников, которые могут 

оказаться и плохой компанией. Неосознанно подросток начинает пить, 

курить или принимать наркотики, лишь для того чтобы доказать, что он 

такой же, как и другие. Временная вредная привычка постепенно 

превращается в постоянную зависимость. Причиной пагубной привычки 

может стать и семья, в которой ребенок не чувствует себя нужным и 

любимым. Он бежит от проблем, закрываясь в себе, играя в игры или 

выпивая со сверстниками во дворе. Если вовремя не заметить признаки 

зависимого расстройства, ребенок может погубить себя: в этот период его 

эмоциональный порог очень высокий. Разрушительный характер зависимого 

поведения проявляется в эмоциональных отношениях с неодушевленными 

предметами или явлениями. С людьми такие дети не контактируют, 



постепенно теряя свою значимость в обществе. Зависимое состояние 

заменяет любовь и дружбу и становится целью жизни.  

Проблема зависимого расстройства в современном мире стала 

значительной. Причины появления этого расстройства пополняются. 

Пристрастия появляются в зависимости от появления новых гаджетов, 

спиртных напитков, наркотиков и других предметов, которые вызывают 

зависимость. Зависимые расстройства делятся на химические и 

нехимические типы зависимости.  

Химические виды зависимого расстройства требуют определенного 

вещества, что вызывает зависимость. К ним относятся: алкогольная 

зависимость (алкоголизм), наркомания, токсикомания, курение. Признаки 

химического зависимого расстройства: теряется мера употребления 

вещества; провалы в памяти; физическое страдание, изменение речи; 

отрицание; мысли направлены на удовлетворение своих потребностей 

касательно зависимости; прием веществ ради улучшения самочувствия; 

проблемы в окружении.  

Нехимические виды зависимости не требуют какого-то определенного 

вещества, которое вызывает зависимость. К поведенческим зависимостям 

относятся такие варианты деятельности, как: компьютерная зависимость, 

зависимость отношений, трудоголизм, интернет-зависимость, спортивная 

зависимость, шопоголизм, клептомания, переедание или голодание, азартные 

игры. Признаки нехимического зависимого расстройства: игрок постоянно 

находится в игре; круг интересов меняется; потеря контроля над собой; 

появление раздражения и беспокойства; потеря сил на противостояние.  

С зависимостью можно справиться только в случае, если больной 

осознает сложность проблемы и стремится избавиться от неё. Качество 

лечения так же зависит от желания пациента. Важно чтобы была поддержка 

семьи или близких людей.  

Профилактика зависимого поведения заключается в: 

- диагностике (выявление детей и подростков, у которых имеется 

склонность к зависимому поведению); 

- донесении информации (консультации, уроки, лекции касательно 

вредных привычек, их последствий, методов противодействия); 

- коррекции нарушения (психолог работает с ребенком, исправляет его 

негативные взгляды касательно своей личности и формирует навыки 

справляться с трудными ситуациями в жизни). 

Если зависимость уже сформировалась, то справиться с ней без 

помощи специалистов непросто, именно поэтому родителям стоит уделять 

как можно больше внимания профилактике, оградить ребенка от аддикций 

несложно. 

В благополучной семье, в которой поддерживается доброжелательная 

атмосфера, где ребёнок имеет мотивацию к обучению, имеет хорошие 

отношения со сверстниками, а также получает необходимую поддержку и не 



страдает от переизбытка свободного времени, риск формирования 

зависимого поведения очень мал. Весь секрет прост - уделяйте вашему 

ребенку достаточно внимания, чтобы он чувствовал себя счастливым и 

защищенным.  

Важно заниматься организацией занятости детей в свободное от учёбы 

время. Но занятия, кружки, хобби должны быть в удовольствие ребёнку. 

Однако, не переусердствуйте. Очень распространённой ошибкой родителей 

является «заваливание» своего ребёнка бесконечным количеством кружков, 

«чтобы времени на всякие глупости не хватало». Так вот, уважаемые 

родители, учитывайте тот факт, что не только переизбыток свободного 

времени может повлиять на формирование зависимого поведения, но и 

постоянный стресс, связанный с чрезмерной занятостью ребёнка. Оберегая 

ребенка из лучших побуждений, нужно соблюдать разумную меру. 
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Влияние интернета на детей является одним из факторов 

формирования психологического развития ребенка и его мировосприятия в 

целом. 
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За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни 

для большинства населения. Сегодня любой современный человек хоть раз в 

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

сети всемирной паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в 

современном мире и приносит большую пользу человечеству: как 

неиссякаемый источник информации, доступный способ приобретения 

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

средство проведения и планирования досуга, как место для знакомств и 

способ поддержания связи. Интернет облегчает выбор и покупку 

необходимых товаров и услуг, а также позволяет сэкономить на их 

приобретении… 

В современном мире человек уже не представляет жизни без телефона, 

ноутбука, планшета и, конечно же, интернета. Прогресс техники охватил 

большую часть нашего жизненного пространства. Мы сами порой не 

замечаем, сколько времени проводим в интернете, подавая пример нашим 

любознательным детям.  

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости 

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

беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на тему 

интернет-зависимости показывают, что при длительном и неконтролируемом 

нахождении в сети происходят изменения в состоянии сознания и в 

функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к потере 

способности обучаться и глубоко мыслить. [3] 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

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

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 

Быстрое и регулярное просматривание сайтов ведет к тому, что мозг 

человека утрачивает способность к углубленному аналитическому 

мышлению, превращая постоянных пользователей сети в импульсивных и не 

способных к интеллектуальной работе людей.  

Нарушение мыслительных процессов и ухудшение памяти - не 

единственные негативные влияние интернета на человека. Окунаясь с 

головой в сети всемирной паутины, человек постепенно утрачивает навыки 

реального общения, что приводит к некой асоциальности. Так начинают 

появляться сложности в общении с новыми людьми, а попадание в 

незнакомую компанию для интернет-зависимого человека и вовсе становится 

стрессовой ситуацией. Дальше человек замыкается в себе, что сказывается на 

работе или учебе, у него появляются проблемы со сном (избавиться от 

бессонницы без помощи специалиста для него уже не представляется 

возможным) и приемом пищи. Некоторых нездоровая привязанность к 

информационным технологиям доводит даже до самоубийства.[1] 



Кроме психических и мыслительных расстройств интеренет-

зависимость опасна и возникновением физических заболеваний. Проводя 

чудовищно много времени у экранов мониторов, мы портим свое зрение, у 

многих появляется тунельный синдром запястья. Интернет зависимость, 

которая сопровождается сидячим образом жизни, приводит к различным 

заболеваниям позвоночника и суставов (сколиозу, остеохондрозу, артрозу и 

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

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

заболеваниям. 

Негативное воздействие интернета на ребенка 

1. К сожалению, в интернете начало расти количество разных 

сообществ, которые могут повлиять на психическое состояние ребенка, 

настроение, провоцировать на необдуманные поступки. 

2. Чем чаще ребенок проводит время в интернете, тем реже он 

находится на улице, играя в активные игры, общаясь со сверстниками, 

испытывая при этом тактильный контакт и живые эмоции. 

3. Ухудшение зрения и осанки ребенка — это основные негативные 

последствия частого сидения за компьютером. Ежегодно число людей, 

жалующихся на зрение, растет, поэтому именно родители должны 

контролировать время, проведенное ребенком у монитора компьютера. 

4. Вероятность того, что ребенок может наткнуться на сайты для 

взрослых, азартные игры, жестокие видеоролики, агитацию наркотиков и 

курения. 

Но несмотря на все недостатки "дружбы" с интернетом, если родитель 

будет внимательно относиться к своему ребенку, тогда влияние интернета на 

детей и подростков будет позитивным. 

Позитивное воздействие интернета на ребенка 

1. Существуют компьютерные программы и игры, направленные на 

развитие логики, памяти, координации, с помощью которых можно научить 

ребенка чтению, познакомить с цифрами, музыкальными нотами или 

иностранными языками. 

2. Не выходя из дома ребенок может ознакомиться с 

достопримечательностями всего мира, историческими событиями, 

посмотреть документальные фильмы. 

3. Для детей с ограниченными возможностями интернет выступает 

в роли друга и является единственным развлечением. Для таких детей 

интернет крайне необходим. 

4. Всемирная паутина – незаменимый помощник в учебе. Ребенок 

найдет интересующую его информацию, сможет сделать реферат, составить 

конспект. 

5. Возможность общения с дальними друзьями и школьными 

товарищами в период болезни. 



6. Развитие и умение пользоваться интернетом и компьютерной 

техникой ценится, так как прогресс не стоит на месте, и в будущем эти 

навыки пригодятся ребенку для работы. [2] 

Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может 

выражаться в разнообразных формах.  

Особенно подвержены этому влиянию интернета дети, имеющие 

трудности в реальной жизни: тяжёлая семейная обстановка, развод, 

длительная болезнь, гиперопека или отсутствие внимания со стороны 

родителей, трудности в учебе или в общении со сверстниками, заниженная 

самооценка. В параллельной реальности этих проблем нет, поэтому ребенок 

сбегает в мир, который удовлетворяет его естественные потребности: в 

стабильности, в комфорте, во внимании и признании. Интернет дает 

возможность окунуться в воображаемый мир, удовлетворить свою фантазию, 

отринуть скучные и неприятные будни. 

Сегодня психологами и исследователями проблем интернет-

зависимости выделяются пять основных видов этой неудержимой тяги к 

онлайн погружениям. 

Самым распространенным видом интернет-зависимости считается 

необходимость в беспрерывном общении. Это могут быть форумы, 

социальные сети и различные чаты. 

К данной группе риска зависимых от интернета относятся люди, 

испытывающие проблемы в общении. Отсутствие социальных и 

коммуникативных навыков погружает их в виртуальный мир, который 

заменяет им круг друзей. Исследователи, изучающие феномен интернет-

зависимости, выяснили что люди, не попадающие в «сети» интернета так же, 

как и в них попавшие, общаются со знакомыми и друзьями в онлайне (хотя 

основная их цель нахождения в «паутине» — это поиск информации), но это 

общение в основном ограничивается лишь поддержанием уже имеющихся 

контактов. Интернет же зависимые люди стремятся социализироваться за 

счет новых знакомств. 

В большей степени это конечно относится к людям подросткового 

возраста, и не только потому, что они выросли в эпоху интернета. Причина 

возникновения интернет-зависимость у подростков – это период 

гормональной перестройки организма, когда для молодежи становится 

проблематично общаться, завязывать новые знакомства, налаживать 

контакты с противоположным полом (конечно, это касается не всех, но 

многих). 

Общение в интернете предоставляет подросткам возможность 

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

образов, осуществлять насколько необходимую и желаемую, настолько и 

невозможную в реальности коммуникативную активность. Это является 

основной причиной интернет-зависимости у подростков, а провоцирующим 

фактором, стимулирующим развитие этой зависимости, выступает 



анонимность и невозможность проверить, насколько представленная о себе 

информация действительна. 

Еще одной причиной появления интернет зависимости, тесно 

связанной с предыдущей, является невозможность самовыражения. Человек, 

с трудом высказывающий свои мысли, неспособный отстоять свою точку 

зрения, испытывающий страх публичных выступлений, боящийся осуждения 

реального общества, в общем неуверенный в себе человек, в сети может 

спокойно высказать то, что накипело, не боясь неодобрения и непонимания. 

Информационная интернет-зависимость (онлайн серфинг), или 

непреодолимая нужда в постоянном потоке информации, заставляет человека 

бесконечно путешествовать по Сети. 

Навязчивый веб-серфинг предполагает неупорядоченный поиск 

информации, лишенный всякой цели и смысла. Человек блуждает по сайтам, 

базам данных, одну за другой читает статьи, заметки, комментарии к ним, 

бесконечно переходит по ссылкам… В итоге это бессмысленное блуждание и 

непрекращающийся поиск информации приводит к потере продуктивности и 

информационной перегрузке. 

Следующий вид интернет-зависимости – игровая зависимость. Это 

когда человек подсаживается и не может оторваться от онлайн игр. 

Интернет-зависимость, связанная с азартными онлайн-играми во 

многом схожа с обычным пристрастием к игре на деньги. 

Онлайн-казино, которых сегодня в интернете великое множество, 

заманивая десятки тысяч новых пользователей ежедневно, воссоздают 

соблазнительный и реалистичный мир традиционных казино. Симптомы 

интернет-зависимости этого вида, а также ее причины и последствия сродни 

тем, что и у обычной игромании (игры на деньги). Разве что есть какие-то 

незначительные нюансы. А вот доступность, а соответственно и 

вовлеченность во много раз превосходит показатели обычных игровых 

заведений. 

Чтобы начать бороться с интернет зависимостью, прежде всего 

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

нее вам никто не поможет (уж если вы решили, что к помощи психолога 

прибегать не будете, рассчитывайте только на себя). 

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — 

вернуться в реальную жизнь и забыть о существовании интернета на 

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

встречайтесь с друзьями, посещайте различные мероприятия, вспомните о 

давно забытом хобби, начните заниматься спортом, прочтите интересную 

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

времени? Тогда перестаньте! Вы же точно этого хотите, правда? 

Если сейчас вы вообще не представляете своей жизни без социальных 

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

сократить время пребывания в них, а дальше, постепенно сворачивая 



активность, вы сможете свести до минимума свое там присутствие. Что 

касается людей то и дело проверяющих почту, здесь можно посоветовать 

установить для ее проверки определенные часы и строго следовать этому 

расписанию. 

Бороться с интернет зависимостью, как и со всякой другой 

зависимостью, некоторые психологи считают бессмысленным занятием. По 

их мнению, работа с навязчивыми пристрастиями заключается не в борьбе 

как таковой, а в решении проблем существования — формировании новых 

связей, новых интересов, в конце концов, в поиске смысла жизни. 

Говоря о причинах интернет-зависимости, мы выяснили, что часто 

люди «сбегают» в сеть от какой-то неудовлетворенности и проблем. Поэтому 

просто ограничить время в интернете будет мало, одновременно бороться 

надо и с причинами возникновения этих проблем.  
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Совершенствование IT-технологий и доступность большей части 

населения к сети «Интернет» послужили возникновению еще одной формы 

нехимической зависимости – «интернет-аддикции». Возможности интернета 

многогранны. В настоящее время именно Интернет оказывает влияние на 

многие сферы нашей деятельности, личную жизнь, общение, 

самореализацию. Но некоторые интернет-пользователи предпочитают 

искусственный мир реальному. Выходя из дома, они остаются в 

виртуальности, используя смартфоны или планшеты. Даже незначительное 

время, проведенное ими вне Интернета, способствует появлению тревоги и 

эмоционального возбуждения.  

Особенно возрастает опасность зависимости от виртуального мира в 

подростковый период. Нестабильный гормональный фон, невнимание 
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родителей (или гиперопека), низкая самооценка, неумение общаться с 

ровесниками, проблемы с учебой и т.п. часто способствуют уходу подростка 

в иллюзии. Интернет-аддикция проявляется в отклоняющемся поведении 

подростков, в чрезмерном увлечении Интернетом и электронными 

гаджетами.  

С каждым годом количество подростков, столкнувшихся с этой 

проблемой, увеличивается и приобретает масштабный характер. Родители 

бьют тревогу и обращаются за консультацией к психологам в поисках 

возможностей вернуть подростков в реальность. Средства массовой 

информации сообщают о  трагических случаях, когда подростки не находят в 

себе сил оторваться от Сети для приема пищи или сна. Подобное поведение 

эксперты медицины предлагают рассматривать как заболевание. 

Одиннадцатый пересмотр Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), разработанный ВОЗ, 

уже включил в перечень заболеваний игровую зависимость в Интернете под 

кодом 6C51.0. МКБ-11  вступит в силу с начала 2022-го. Актуальным 

становится не только преодоление интернет-зависимости, но и ведение 

профилактической работы в разных направлениях [4]. 

Родные в первую очередь замечают интернет-зависимость подростка 

по изменениям в его поведении и проявления эмоциональности, распорядке 

дня, неспособности контролировать время, проводимое в Интернете. 

Консультативная практика показывает, что родители опасаются длительного 

пребывания ребенка в Интернете, его отчуждения от близких, нежелания 

учиться и выполнять обязанности по дому, опасаются криминального и 

суицидального поведения как следствия вовлечения его в различные 

деструктивные течения.  

Опросы родителей и подростков подтверждают, что частым фактором 

застревания детей в Сети становится нарушение детско-родительской связи. 

Один из популярных у родителей способов контроля – ограничить время 

нахождения ребенка онлайн – только усугубляет положение.  

Известно, что семья выступает первичным институтом социализации. 

Межличностные отношения, выстроенные внутри семьи, влияют на развитие 

и дальнейшую судьбу подростка. Формирование личности, приобретение 

общечеловеческого  опыта, социальных норм, нравственных ценностей, 

знаний и способов деятельности происходит в процессе общения с другими 

людьми. Подросток с интернет-зависимостью испытывает трудности в 

совместной деятельности и отгораживает себя от этих процессов.  

Следует подчеркнуть, что именно семья оказывает наибольшее влияние 

на  формирование и поддержание зависимого поведения. Перечислим 

основные факторы, способствующие развитию подростковой интернет-

аддикции в условиях семьи:  

- конфликты и грубость в семье;  



- отсутствие доверительных отношений и положительных 

эмоциональных контактов с родителями;  

- раннее приучение ребёнка к разным гаджетам; 

- неспособность подростка организовать свой досуг,  

- отсутствие родительского контроля за продолжительностью игр и 

нахождением ребёнка в Сети, тематикой посещаемых им сайтов,  

- недостаточно совместной деятельности в семье.  

Формирование интернет-зависимости ребенка связано с особенностями 

воспитания в семье.  Некоторым взрослым гораздо удобнее занять детей 

смартфоном или компьютером, чем организовать совместную деятельность. 

Такие взрослые зачастую сами оказываются  зависимы от компьютера или 

Интернета. Проявление со стороны родителей безразличия к своему ребенку, 

отвержения, постоянного недовольства, неуважения, предъявление слишком 

высоких требований, игнорирование его желаний, применение 

систематических наказаний – все это может способствовать формированию у 

подростка отстраненности, недоверия, а то и враждебности к родителям и 

окружающему миру в целом. Отсутствие доверительных отношений во 

многом осложняет процесс социализации.  

Интернет привлекателен подростку не только как развлечение, но и как 

возможность социализации (всё чаще используется термин 

«киберсоциализация»). Поэтому подростки устремляются в виртуальный 

мир, где они общаются в соцсетях, получая желательные эмоции, могут 

проявить самостоятельность, вымещать агрессию (в т.ч. возникшую в 

реальных ситуациях) на виртуальных персонажах [3]. Детей и подростков 

нужно учить играть в реальные игры. Тогда они обретут умение воплощать 

самостоятельно придуманные образы, а не манипулировать уже готовыми. 

В формировании аддиктивных механизмов родительское 

программирование имеет большое значение. По Э. Берну «Сценарий – это 

постоянно развертывающийся жизненный план, который формируется еще в 

раннем детстве в основном под влиянием родителей. Этот психологический 

импульс с большой силой толкает человека вперед и очень часто независимо 

от его сопротивления или свободного выбора» [1].   

Родители, привыкшие уходить от проблем реальности при помощи 

увлечений-зивисимостей, вероятней всего передадут своим детям этот же 

сценарий – побег от реальности. Ребенок может выбрать родительские 

аддиктивные механизмы, а может и найти свои. 

Исследования Г.В. Солдатовой, О.С. Гостимской, Е.Ю. Кропалевой, 

показывают ряд потребностей, которые подростки хотят удовлетворить при 

помощи интернета:  

- потребность в автономии и самостоятельности; потребность в 

самореализации и признании;  

- потребность в признании и познании;  

- удовлетворение социальной потребности в общении,  



- в принадлежности к группе по интересам,  

- в любви;  

- потребность в обладании;  

- познавательная потребность.  

У подростка, использующего Интернет, появляется ощущение полного 

контроля над ситуацией, что удовлетворяет потребность в безопасности. 

Интернет дает подростку возможность пройти некоторые аспекты 

взросления, например, идентификация, интимность и принадлежность, 

сепарация от родителей и семьи, избавление от фрустрации[2].  

Развитие личности, удовлетворение насущных жизненных 

потребностей ребёнка во многом зависит от родительского стиля общения. 

Например, противоречивое и унижающее воспитание ведёт к высокой 

тревожности, неуверенности, способствует развитию внутреннего конфликта 

у подростка.  Авторитарное воспитание характеризуется робостью ребенка, 

необходимостью в его безопасности. Гиперопека лишает подростка 

самостоятельности и ответственности. При гипоопеке подросток 

предоставлен сам себе. Он не получает от родителей необходимых ему  

внимания, заботы, нежности, контроля. Соответственно роль воспитания 

берут на себя его окружение, Интернет, поэтому подросток предпочитает 

реальному общению – виртуальное.  

Все обозначенные проблемы семейного воспитания подтверждают, что 

семья - существенный фактор, влияющий на формирование и развитие 

аддиктивного поведения подростка. В семье происходит первичная 

социализация. Потребности подростка, которые не способна удовлетворить 

семья, заменяются Интернетом. Базовые из них – это потребность в любви, 

безопасности, общении, самостоятельности, признании и самореализации.  

Выстраивание доверительных отношений способствует осмыслению 

подростком происходящих событий, позволяет сделать выводы и научиться 

управлять собой. Доверие подростка укрепляется, если его проблемы находят 

отклик у окружающих и в трудный момент обретается поддержка семьи. 

Подросток уверен в своей значимости, привлекательности для семьи и 

окружающих, если с его потребностями и его точкой зрения считаются.   

Подростковую интернет-аддикцию можно предотвратить. Работа по 

профилактике интернет-зависимости подростка начинается прежде всего с 

родителей. Чем больше времени подросток проводит, общаясь в семье, тем 

меньше у него соблазна уйти в виртуальный мир. Семейное воспитание 

должно подводить к осознанию подростком, что Интернет - это лишь часть 

жизни, а не самый главный подарок за послушание. 

Основной способ профилактики зависимости считается замещение. 

Следует максимально наполнить день подростка интересными и 

разнообразными делами: живое общение с родителями и сверстниками, 

внимание и забота, занятия в кружках и спортивных секциях, помощь в 

работе по дому и т.п.  
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В век информационных технологий, компьютер является неотъемлемой 

частью жизни, как взрослых, так и детей. Федеральный образовательный 

стандарт ориентируется на повышение информационной компетентности у 

младших школьников. На сегодняшний день вопрос о компьютерной 

зависимости младших школьников является одной из самых актуальных. 

Дети с раннего возраста имеют доступ к электронной технике: смотрят 

мультфильмы, играют в виртуальные игры. Современное обучение требует 

выполнение домашнего задания при помощи компьютера, школьникам 

приходится искать материал в Интернете, большую часть заданий им 

необходимо выполнять в электронном виде (доклады, презентации, рефераты 

и т. д.). Вопрос в том, насколько младший школьник, включенный в такой 

учебный процесс, сможет в дальнейшем социализироваться. Проведение 

время за компьютером и в сети Интернет может как положительно, так 

отрицательно влиять на развитие личности младшего школьника. С точки 

зрения положительного влияния работа за компьютером помогает учащимся 

развивать интеллектуальные способности, повышать уровень эрудиции, 

способствует развитию памяти. Социальные сети помогают приобретать 

более широкий круг знакомых и друзей, способствуя развитию 

коммуникативных навыков. Онлайн-игры помогают развивать воображение. 

К противоречивому влиянию сети Интернет на личность школьников 

исследователи относят интернет-аддикции, то есть зависимость от 
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компьютера. Сюда относят пристрастие к играм, компульсивную навигацию 

по интернету, зависимость от общения в чатах, групповых играх и 

телеконференциях, что может в итоге привести к замене имеющихся в 

реальной жизни семьи и друзей виртуальными. Это неуправляемая тяга 

влечет за собой много негативных последствий для школьников в сфере 

коммуникации. Заменяя непосредственное общение виртуальным, младшие 

школьники упускают возможность проявить свои чувства и эмоции, а также 

понять чувства и эмоции другого человека.  

Наиболее распространенными психическими признаками 

компьютерной зависимости являются «потеря контроля» над временем, 

проведенным за компьютером, утрата интереса к социальной жизни и 

внешнему виду. Важными симптомами компьютерной зависимости являются 

смешанное чувство радости и вины во время работы за компьютером, а также 

раздраженное поведение, которое проявляется, в случае если по каким-то 

причинам длительность работы за компьютером уменьшается [1].  

А. Е. Войскунский перечисляет следующие характеристики зависимого 

поведения от сети Интернет [2]: – отсутствие желание проводить досуг за 

пределами виртуальной реальности; пренебрежение домашними и рабочими 

делами; – неспособность контролировать времяпрепровождение за 

компьютером; – нежелание слушать негативные отзывы о бесконтрольном 

времени препровождения в сети от близких и друзей и др. 

Особенности поведения младшего школьника, которые 

свидетельствуют о компьютерной зависимости, связаны с приоритетами в 

общении ребенка, нежеланием выполнять домашние поручения, контролем 

времени, снижением успеваемости и пренебрежением к успехам. Таким 

образом, большинство исследователей рассматривают в качестве критериев 

диагностики компьютерной зависимости у младших школьников, 

появившиеся негативные качества личности (агрессивность, 

необщительность, раздражительность, некритичность к своему поведению и 

высказываниям) и поведенческие особенности, которые не способствуют 

социализации ребенка (пренебрежение учебой, семейными обязанностями и 

нормам личной гигиены). Признаком аддикции является не само по себе 

количество времени, проводимое за компьютером, а сосредоточение всех 

интересов ребенка вокруг компьютера, отказ от других видов деятельности. 

Младшие школьники свой путь к зависимости обычно начинают с 

пристрастия к незатейливым играм ‒ кибераддикции, где ребёнок 

отождествляет себя с персонажем, который строит города и побеждает 

врагов. При наличии нескольких критериев у ребенка, можно 

диагностировать компьютерную зависимость.  

Основная причина для возникновения компьютерной зависимости в 

младшем школьном возрасте кроется в детско-родительских отношениях в 

семье, а именно отсутствие эмоциональной поддержки, которая в 

дальнейшем влияет на социализацию ребенка. Виртуальная реальность 



позволяет получить недостающую любовь и эмоциональное тепло, все 

суррогаты, связанные с дружескими отношениями, но так необходимые в 

этом возрасте. Также причиной становятся неуверенность в себе и отсутствие 

возможности самовыражения. В таких случаях родители должны поддержать 

ребенка и помочь ему разобраться с возникшими проблемами. Абсолютно 

неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком много времени за 

компьютером. Это может только углубить проблему и отдалить ребенка от 

родителей. Если ребенок страдает игровой завистью, нужно постараться 

понять его и в какой-то мере разделить его интерес к компьютерным играм. 

Это не только сблизит ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к 

ним, а значит, ребенок с большей уверенностью будет следовать советам 

родителей и с большим доверием делиться с ними своими проблемами. 

Критика воспринимается ребенком, как отказ родителей понять его интересы 

и потому вызывает замкнутость и в некоторых случаях агрессию. 

Категорический запрет того или иного вида информации безо всяких 

объяснений только увеличит интерес ребенка к этой информации, а 

существование запрета сделает невозможным обсуждение проблемы между 

родителями и ребенком зависимости к чему они могут привести. 

Младшие школьники нуждаются в самовыражении. За не имением 

других средств выражения своих мыслей и энергии они обращаются к 

компьютеру и компьютерным играм, которые создают иллюзию реальности 

безграничных возможностей, лишенной ответственности. Такая иллюзия 

оказывает разрушительное действие на психику ребенка и нарушает его связь 

с родителями и сверстниками. Для того чтобы избежать возникновения 

привязанности ребенка к компьютеру нужно разнообразить круг его 

интересов и занятий. Этого можно достичь, например, при обращения 

внимания ребенка на спорт или различные виды искусств (музыка, рисование 

и пр.). Говоря о профилактике компьютерной зависимости у детей, следует 

обратить внимание на то, что воспитание ребенка должно сводиться по 

большей части к тому, что компьютер - это лишь часть жизни, а не самый 

главный подарок за хорошее поведение. Единственным на настоящий момент 

проверенным способом не дать ребёнку оказаться в зависимости от 

компьютера - это привлечь его в процессы, не связанные с компьютерной 

деятельностью, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой 

реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных 

развлечений помимо компьютера, которые не только позволяют пережить 

острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое 

состояние.  

Профилактика компьютерной зависимости среди младших школьников 

должна быть организована с учётом системности и непрерывности 

профилактической деятельности, и должна быть направлена на развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие навыков эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции поведения, обучение учащихся эффективным 



моделям деятельности с компьютером. Большое значение для профилактики 

зависимости имеет информационно-просветительская деятельность с 

педагогами и родителями, которая освещает вопросы негативного влияния 

Интернета и компьютерных игр на детей, а также необходимых мер по 

предотвращению формирования компьютерной зависимости. Для родителей 

важно сохранять баланс между требовательностью в отношении 

регламентации времени общения с компьютером и включенностью в жизнь 

ребенка. В первую очередь родители делают жизнь ребёнка более яркой, 

эмоциональной, наполненной общением и впечатлениями, поэтому важно не 

допустить, что бы виртуальный мир стал для ребенка важнее, чем реальный. 

В заключение, следует отметить, что хотя основной группой риска для 

развития компьютерной зависимости (как игровой, так и непосредственно 

сетевой) являются подростки, тем не менее, требует внимания профилактика 

риска возникновения компьютерной зависимости среди младших 

школьников.  
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Мы живем в век информации. С каждым годом количество времени, 

проведенного перед экранами, стабильно увеличивается, а вместе с ним 

растет и объем информации, который нужно успеть проанализировать и 

обработать. Компьютер в наши дни стал для ребенка и «другом» и 

«помощником» и даже «воспитателем» и «учителем». Высокоскоростной 

интернет уравнял жителей больших городов и малых деревень в 

возможности получить образование, только какого качества- тоже непростой 

вопрос для учителей и родителей на сегодняшний день. 
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Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, с 

сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное 

здоровье подрастающего поколения и представляющих для детей угрозу. 

Взрослые, выросшие на обычных книгах, во времена, когда не было 

интернета, благодаря сформированному в детстве процессному мышлению 

еще как- то способны управлять своими информационными потоками и 

выстраивать их полезным для себя образом. Сложнее с детьми. Если ребенок 

с детства подсажен на мелькающие мультфильмы (где частота смены планов 

составляет 1 – 1,5 секунды) или просто телевизионный клиповый формат, то 

по мере взросления он приучается бездумно смотреть в экран. К 7 годам он 

уже не в состоянии проанализировать сюжеты, в которых доминирует 

клиповая форма подачи. А спустя несколько лет такого зомбирования он 

просто привыкает воспринимать информацию с экрана некритически (никак 

её не анализируя). Он с радостью будет играть в компьютерные игры, 

смотреть фильмы, сериалы, слушать блогеров на Ютубе, но всякая 

конструктивная информация познавательного плана его будет искренне 

раздражать. Ведь для самообразования и саморазвития необходимо уметь 

осознанно воспринимать, анализировать, оценивать, делать правильные 

выводы и т.д., а этих навыков людям уже сегодня критически не хватает. В 

силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области 

медиаграмотности школьники не всегда умеют распознать манипулятивные 

техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не 

анализируют степень достоверности и подлинности её источников. 

 Согласно российскому законодательству информационная 

безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 

распространяемый в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от 

29.12.2010 №436- ФЗ). Кто и как должен защищать наших детей? Семья и 

школа оказались не готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с 

которыми еще только разрабатываются.   

К поведенческим видам зависимости (нехимическим) относится 

компьютерная зависимость (от социальных сетей, компьютерных игр, 

гаджетов), а также интернет- зависимость (игромания, ставки на спорт, 

социальные сети и т.д.). Аддиктивное (зависимое) поведение 

несовершеннолетних сегодня приобрело черты массового явления. Что же 

привлекает молодого человека, страдающего компьютерной зависимостью в 

социальных сетях или в игре: 

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

никому, кроме него самого; 

-отсутствие ответственности; 

-реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего 

мира; 



-возможность исправить любую ошибку, путем многократных 

попыток; 

-возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) 

решения, вне зависимости к чему они могут привести. 

Компьютерная зависимость не менее опасна, чем наркотическая 

зависимость, так как приводит к серьезному нарушению развития личности. 

Подростки наиболее подвержены формированию Интернет – аддикции, их 

привлекает не только анонимность при общении в соц. сетях, но также 

возможность обсуждения тех тем, которые не были бы одобрены родителями 

или другими взрослыми. 

Вот далеко не весь список угроз сети Интернет: 

-суицид - сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 

расстаться с жизнью; 

-сайты - форумы потенциальных самоубийств; 

-наркосайты; 

-сайты, пропагандирующие фашизм, национализм, экстремизм; 

-сайты порнографической направленности и ЛГБТ - сообществ; 

-сайты знакомств и т.д. 

Любой школьник может попасть на такие сайты случайно: кликнув по 

всплывшему баннеру или перейдя по ссылке. Кроме этого на просторах 

Рунета регулярно и профессионально высмеивается все, что было свято для 

нашего народа, через картинки, видео, фильмы, комментарии и посты в соц. 

сетях. Любое альтернативное мнение жестко пресекается. Если кто- то 

попробует написать, что военные- наши защитники, или что Россия- хорошая 

страна, он будет жестоко осмеян и завален кучей негатива…И у подростка 

создается ощущение, что все его сверстники думают именно так, как пишут в 

модных молодежных пабликах.  

Виртуальное общение разрушает способность к общению реальному, 

«убивает» коммуникативные навыки подростка. Виртуальный собеседник не 

схватит за руку, но ему вполне по силам «проникнуть в мысли» и повлиять 

на взгляды на мир. 

  Зависимое поведение у человека появляется тогда, когда он 

испытывает психологические проблемы, внутренний дискомфорт и ищет 

способ от него избавиться. Такие чувства, как грусть, обида, неуверенность в 

себе, подавленность, разочарование, скука толкают на поиск избавления от 

этого состояния. Основными причинами формирования нехимических 

зависимостей у несовершеннолетних являются: неблагополучие семейных 

взаимоотношений, ошибки семейного воспитания, трудности в обучении, 

конфликты с педагогами, сверстниками, незанятость полезными видами 

деятельности, неумение организовать свой досуг, уход в асоциальные 

компании и др. Количество детей с психологическими проблемами с каждым 

годом увеличивается, значит растет и число зависимых детей и взрослых. 

Как можно изменить ситуацию? 



Преодолеть нежелательное воздействие возможно только совместными 

усилиями учителей, родителей и самих школьников. В школах, 

профилактика компьютерной и Интернет- зависимости- это создание и 

реализация (психолог, социальный педагог) специальной программы по этой 

проблеме, с продуманным комплексом профилактических и воспитательных 

психолого-педагогических мероприятий, обеспечивающих устойчивость к 

агрессивному воздействию информационной среды. Необходима позитивная 

профилактика, ориентируемая не на патологию, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал психологического здоровья. 

Профилактика нехимических зависимостей должна быть ориентирована на 

развитие здоровых, адекватных форм поведения, способствующих решению 

задач подросткового возраста, в выработке навыков уверенного 

бесконфликтного общения, коммуникативной компетентности, культуры 

медиапотребления; с другой стороны- на повышение психолого- 

педагогической компетентности родителей, расширение их знаний об 

опасностях и мерах по предупреждению аддиктивного поведения детей. 

Очень часто родители недооценивают угрозы, которым подвергается 

школьник, находящийся в сети Интернет. 

В этой ситуации нельзя проявлять формализм, просто раздавая советы 

родителям как установить антивирусы и как построже контролировать детей. 

Не будем забывать, что большинство родителей работают по 9 - 12 часов, 

чтобы просто сводить концы с концами. Плюс 40 % семей у нас неполные, и 

дети зачастую предоставлены сами себе. Кстати, во все времена дети всегда 

были несоизмеримо больше предоставлены сами себе, но таких проблем 

почему- то не было. Может дело все- таки не в родителях, а в политике 

пропаганды насилия и расчеловечивания детей через медиасреду? Если 

ребенок зарегистрирован в соц. сетях, или у него установлены мессенджеры, 

то родительский контроль полностью бесполезен, ведь он не может 

фильтровать весь контент. Что же делать, антивирусы и родительские 

контроли практически бесполезны, уследить за тем, что ребенок слушает и 

смотрит практически невозможно, понять какие идеи зашиты в каждом 

просмотренном им сериале сложно, и у взрослых людей нет столько времени, 

чтобы в этом во всем разбираться. А тем временем рост деструктива идет 

коллосальный. Что посоветовать родителям в такой ситуации? 

 Универсального средства и простых ответов тут быть не может, все 

семьи разные, каждый ребенок отдельная личность. Но есть принцип, следуя 

которому есть шанс в условиях такой страшной информационной войны 

сохранить психику ребенка в нормальном состоянии и оградить его от всего 

этого. Антивирус от всей этой гадости должен быть у ребенка всегда с собой, 

этот анивирус- система ценностей и убеждений, понятий о том, что такое 

хорошо , а что такое плохо. Ребенок с раннего детства смотрящий добрые 

фильмы, читающий хорошие книги, с четкими понятиями о добре и зле, в 

том числе и на личных примерах родителей, когда рано или поздно окажется 



в соц. сетях, то просто отвергнет такой контент, он всю эту гадость не 

сможет смотреть. Но такая система ценностей не сложится сама по себе, как 

с едой, так и с информацией, от взрослых зависит, что ребенок ест. 

Столкнувшись с негативными примерами- с музыкой, пропагандирующий 

гламур или наркотики, с пошлыми клипами, с похабными и тупыми 

комедиями, с жестокими садистскими сериалами, с либеральными 

блогерами, здесь все равно нужна будет поддержка взрослых. Уже не с 

целью оградить, а в том, чтобы научить правильно оценивать всю эту 

информацию, объяснять механизм влияния СМИ и массовой культуры на 

отдельного человека и в целом на общество. Здесь не подойдут ответы «не 

смотри, это вредно». Здесь нужны будут развернутые беседы на тему, кто и 

как создает деструктивный контент, кто его продвигает, каким образом все 

это попадает на ТВ и получает престижные кинонаграды, как происходит 

программирование психики и т.д. 

Крайне важно, чтобы сам родитель являлся носителем здоровых 

духовных ценностей. Это серьезный вопрос о родительской ответственности. 

На текущей момент социальная ситуация отражает существенное снижение 

способности самих родителей объективно оценивать содержание и смыслы 

многих информационных продуктов. Не многие, к сожалению, способны 

различать деструктивные информационные посылы в фильмах, передачах, 

играх. В этих условиях остро встает вопрос планомерного формирования 

родительской компетенции в защите детей от вредной информации, то есть - 

о методах обучающе- просветительской работы с родителями для выработки 

у них способности объективного анализа того или иного информационного 

продукта с позиции «а чему это учит?» 

На сегодняшний день существует положительный опыт этой работы, 

как в отдельных образовательных организациях, так и в сети Интернет, 

который нужно активно использовать. Например, проект «Научи хорошему», 

который оценивает деятельность массмедиа с позиции традиционных 

семейных ценностей. Опытными специалистами, психологами разработана 

методика анализа и пошаговая инструкция для родителей по обращению с 

информационным контентом, анализ содержательно – смысловых посылов 

различных телепередач, художественных фильмов и мультфильмов. 

Только окружив ребенка безопасной и поучительной медиасредой 

можно создать у подрастающего человека в голове ту систему ценностей, 

которая в будущем будет эффективно противостоять любому опасному 

контенту. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ 

Розина О.Б. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г.о. Реутов, school_6_reutov@mail.ru 

Технологическое развитие цивилизации привело к широкому 

использованию компьютеров в повседневной жизни, и человечество 

вступило в «эру пользователей». Их применение внесло и продолжает 

вносить очевидные преимущества в профессиональную и учебную 

деятельность, однако оказывает и негативное влияние на психическое 

функционирование человека. 

В западной литературе подчеркивается возрастающая роль 

компьютерной игры как инструмента диагностики и реабилитации [3]. В 

настоящее время компьютерные игры используются как средство помощи 

детям с нарушениями навыков письменной речи [8], в связи с трудностями 

обучения счету [1], нарушениями пространственного различения по причине 

астигматизма, для компенсации речевых нарушений у неврологических 

пациентов [14], улучшения координации движений у детей и престарелых [7, 

9,10], диагностики дисфункций памяти [2, 14], пространственных 

способностей [13], диагностики ряда симптомов шизофрении. Игры 

оказывают эффект улучшения устойчивости внимания у пациентов с 

черепно-мозговой травмой [12]. Компьютерные игры могут быть полезны в 

оценке гиперактивности у детей по параметрам селективного внимания, 

времени простой реакции и реакции выбора доминантной/недоминантной 

рукой. Результаты диагностики с помощью компьютерной игры на 75% 

совпали с диагностикой по "Matching Familiar Figures Test", что является 

хорошим показателем валидности игры. Гарднер [4] использовал 

модификацию известной игры "Nintendo" для терапии детей 5, 7 и 10 лет. 

Результаты показали улучшение у детей зрительно-моторной координации, 

способности удерживать в памяти значимые стимулы и вовремя 

использовать их, дети научились лучше контролировать свои эмоции по 

поводу успеха и неудачи, а также проявления собственной агрессии. В 

другой работе игра "Game boy" успешно использовалась в процессе терапии 

8-летнего ребёнка, отличающегося импульсивностью и деструктивностью по 

отношению к себе. Даффи и Нетупски сообщают о значительных успехах в 

лечении 20-летней девушки с задержкой умственного развития (её IQ был 

равен 9!) и агрессивным поведением, которая обучалась компьютерной игре 

"Atari". Терапевтам удалось добиться её интереса и внимания к 
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компьютерной игре и редуцировать на этой основе агрессивные симптомы. 

Компьютерные игры помогают тревожным и застенчивым детям открыто 

выразить свои проблемы, что является очень важным в процессе 

психотерапии. 

Показано, что с помощью компьютерных игр возможна тренировка 

сенсомоторики и оперативной памяти у пожилых людей [9]. Так, в игре 

"Memory for Goblins" пациенты должны сосчитать членов семьи Гоблин на 

экране. Игра состоит из нескольких серий, и подсчеты нужно производить 

для каждой серии отдельно. Затем игроки суммируют результаты своих 

подсчётов, оценивают точность, время ответа и другие показатели. Пожилые 

пациенты находят игру забавной, поскольку она оформлена в жанре 

популярных комиксов. 

Есть интересные примеры использования компьютерных игр для 

работы с малолетними правонарушителями в целях улучшения их 

коммуникативных качеств, самовосприятия, оценки последствий 

собственных действий и контроля собственной импульсивности. 

В США компьютерные игры широко используются для лечения 

алкогольной зависимости, что обусловило появление так называемых 

"центров компьютерной игротерапии" [10]. Рейфол и Лайлс показали 

эффективность созданной ими игры "If you drink" в профилактике 

алкоголизма среди студентов. Аналогичные результаты достигнуты в 

области профилактики и лечения никотиновой и наркотической 

зависимостей. В компьютерной игре, созданной специально для подростков, 

пользователь способен принимать решение относительно использования 

наркотиков и наблюдать последствия этого решения. Особенно эффективной 

эта программа оказалась для подростков, которые ещё никогда не пробовали 

наркотиков: их установки против употребления наркотиков после сеанса 

компьютерной игры усиливаются. Несколько лет назад в США появились 

интерактивные компьютерные игры, созданные в целях профилактики 

СПИДа. Они позволяют не только узнать о факторах риска, но и 

моделировать поведение пользователя, чтобы избежать их. 

 Как справедливо отмечают многие авторы, эффективность 

профилактических мероприятий в конечном счёте зависит от того, способен 

ли человек взять на себя ответственность за собственную судьбу и судьбу 

близких людей. Томас создал игру "Life Choices", которая имитирует 

жизненный цикл обычного американца. Игрок в ней "идет по жизни", 

совершая различные выборы относительно обучения, семьи, работы и т.д. 

Предусмотрена возможность вернуться назад и изменить свой выбор. Таким 

образом, игра позволяет людям лучше понять последствия выбора тех или 

иных действий, способствует формированию ответственности за свою 

судьбу. 

По сравнению с традиционными методами терапии компьютерные 

игры имеют ряд преимуществ, среди которых далеко не последнее место 



занимает их дешевизна. К сожалению, мы не располагаем работами, в 

которых сравнивалась бы эффективность традиционных и игровых методов 

лечения одного и того же заболевания. Очевидно, что такие исследования 

необходимы, если авторы рассматривают компьютерную игру в качестве 

средства лечения, способную серьезно конкурировать с известными 

медикаментами или психотерапией. Важным здесь является также то 

обстоятельство, что терапевт, использующий компьютерную игру, должен 

сам обладать знаниями в области компьютерной технологии и в идеале уметь 

разработать алгоритм игры. Если это невозможно по каким-либо причинам, 

то необходима психологическая экспертиза существующих компьютерных 

игр и их адаптация к конкретному виду терапии, которую врач должен 

осуществлять в тесном контакте с психологом и программистом. 

Наконец, следует сказать о том, что исследования в области азартных 

компьютерных игр связаны преимущественно с анализом их воздействия на 

психическую деятельность человека и, в меньшей степени, - на возможности 

их использования. В основе такого подхода лежит, видимо, ложное 

представление о подростке как о пассивном потребителе мультимедийных 

продуктов и объекте экспансии с их стороны. Одновременно происходит 

недооценка активности самого пользователя в области выбора 

компьютерных игр и способов взаимодействия с ними. Считаю, что в 

настоящее время необходимо перенести акцент на прикладные исследования 

в этой области, которые открывали бы новые возможности компьютерных 

игр как средства тренинга, обучения, тестирования, а также коррекции 

нарушений отдельных психических функций. 

Под психологической коррекцией подразумевается «совокупность 

педагогических и психологических воздействий, направленных на 

исправление недостатков в развитии ребёнка» [5], на изменение 

определенных особенностей (свойств, процессов, состояний, черт) психики, 

играющих важную роль в развитии личности. Применению психологической 

коррекции должна предшествовать системная, комплексно организованная 

психологическая диагностика, направленная на выявление психических 

особенностей поведения и сторон личности, которые теснее всего связаны с 

проблемой нормального развития в рамках актуальной ведущей 

деятельности. Одним из важных аспектов профилактической работы 

является стимулирование ведущего вида деятельности, следовательно, 

профилактика должна проводиться с учетом актуального для каждого 

возраста, ведущего вида деятельности. Задачей специалистов является 

коррекционная психологическая и педагогическая деятельность, 

направленная не только на ребёнка, но и на его ближайшее окружение. Таким 

образом, благодаря обзору литературных источников, можно выделить ряд 

рекомендаций, которые должны помочь родителям в данном вопросе [6]: 

1. Всегда нужно оговаривать время игры ребенка на компьютере и 

точно сохранять эти рамки. Количество времени нужно выбирать исходя из 



возрастных особенностей ребенка. Например, до 5 лет не рекомендуется 

ребёнка допускать до компьютера, не стоит ребёнку мешать познавать мир 

постепенно и без вмешательства искусственного интеллекта. Начиная с 7 лет 

ребёнку можно начинать знакомиться с компьютером, но желательно не 

более 2 ч. в день и не подряд, а по 15 – 20 мин. с перерывами. При этом надо 

объяснить ребёнку, что реальная жизнь и герои компьютерных игр – две 

разные вещи, не совместимые между собой. С 7 лет ребёнок может 

самостоятельно отличить виртуальный образ игры от реального. После 11 лет 

наступает наименее тревожный период, так как ребёнок может различать 

образы различных реальностей. Но это всего лишь усредненные данные, 

всегда нужно исходить из конкретных личностных и индивидуальных 

особенностей детей в том или ином возрасте. 

2. Нужно больше времени общаться с ребёнком, развивать в нём 

гармоничную эмоциональную сферу, посещать различные мероприятия, 

чтобы ребёнок научился общению с различными людьми. 

3. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед 

сном. 

4. Необходимо привить ребёнку интерес к активным играм и 

физическим упражнениям. Пусть он двигается и испытывает радость от 

этого. Ведь когда ребенок сидит за компьютером, все его физические 

нагрузки заключаются лишь в движении мышкой по столу. 

5. Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла 

реальное общение со сверстниками и друзьями. 

6. Следует проводить обсуждение игр вместе с ребёнком, выбирать 

развивающие игры. 

7. Нужно показывать ребенку личный положительный пример. Если 

родители договорились, что ребёнок будет играть 30 мин., то и они сами не 

должны играть дольше. Если развивать эмоциональную сферу и 

коммуникативные способности ребёнка, то, возможно, он не убежит от нас в 

другую, компьютерную реальность. 

Выбирать методические средства для профилактики необходимо 

основываясь на учёте как специфического назначения и конкретного 

психологического содержания в соответствии с возрастом, так и с учётом 

заданных мишеней, которые будут способствовать развитию гармонизации 

личности. 

Таким образом профилактическая работа, прежде всего, должна быть 

направлена на активизацию потенциальных возможностей ребёнка. Такая 

профилактика предотвращает социальную изоляцию, обеспечивая его 

средствами коммуникации, помогает его интеграции в общество. Накопление 

негативного социального опыта способствует искажению индивидуального 

коммуникативного баланса. Поэтому особую важность в организации 

мероприятий психологической помощи приобретают методы 

психологической коррекции, призванные компенсировать нарушения 



социального развития личности и обеспечить оптимизацию социального 

поведения детей, имеющих высокую степень вовлечённости в компьютерную 

игровую деятельность. 

Говоря о профилактике вовлечённости в игровую компьютерную 

деятельность детей школьного возраста, следует обратить внимание на то, 

что воспитание ребёнка должно сводиться по большей части к тому, что 

компьютер (игровая приставка) – это лишь часть жизни, а не самый главный 

подарок за хорошее поведение. 
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За последние 100 лет наркомания из проблемы,  бывшей предметом 

узкой области медицины – психиатрии, перешла в разряд общесоциальных 

проблем. По данным группы экспертов ВОЗ, в современном мире отмечается 

непрерывная тенденция к увлечению числа лиц, принимающих  

наркотические препараты, возрастает употребление наркотиков молодежью, 

активизируется употребление нетрадиционных наркотиков, широкое 

распространение получают синтетические наркотики. Приобщение 

несовершеннолетних и молодежи к наркомании идет высокими темпами и 

характеризуется опасной тенденцией. Она заключается в том, что 

употребление наркотиков и психоактивных веществ становится 

определенной ценностью, молодежной культурой потребления, то есть 

начинает быть образом жизни. По данным социологических исследований 

средний возраст начала приобщения к наркотическим веществам снизился до 

14 лет у мальчиков и до 14,6 у девочек. 

В России по данным официальной статистики на  2020 год число 

наркозависимых  оценивается в 459 тыс. человек. По сообщению 

Федеральной службы по контролю по обороту наркотиков, каждый год в 

России от употребления наркотиков умирает 90 000 человек. 

Мы выделяем три наиболее распространенных фактора, приводящих к 

употреблению наркотиков: 1) от скуки (из любопытства);  2) за компанию;  3) 

уйти от реальности и проблем. 

Как правило, именно проблемы в семье толкают ребенка в «группу 

риска», создают почву для обращения ребенка к наркотикам. Существуют 

понятия «семейный дефицит» и «социальный голод», когда ребенок растет 

без внимания и заботы, без необходимого общения, что часто является 

причиной обращения к спиртному и наркотикам в период взросления. 

Наиболее удобным местом для профилактической работы является 

школа, где осуществляется целенаправленное и систематическое обучение на 

протяжении ряда лет. Типовые, а иногда создаваемые специально для данной 

школы профилактические программы включаются в учебный план. 

Учителя, психологи, социальные педагоги и уполномоченные могут 

играть в профилактической работе решающую роль. Главная педагогическая 

цель-сформировать психологический иммунитет, т.е. вызвать у подростка 

отрицательное отношение к наркотикам. В более раннем возрасте на уровне 

«хорошо-плохо», а в старшем-объяснить губительные механизмы действия 

наркотиков. 
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Педагогическая профилактика предотвращает начало употребления 

наркотиков, повторяющееся употребление на начальной стадии (аддитивное 

поведение, т.е. зависимость), отрицательное влияние наркотических веществ 

на развитие личности и на сам процесс жизнедеятельности ученического 

коллектива. Целью педагогической профилактики является создание в 

образовательной среде ситуации, препятствующей развитию 

злоупотребления наркотиками; формирование стратегии ведения здорового 

образа жизни; воспитание личности, способной к анализу своих поступков. 

Имеющей критическое мышление, навыки конструктивного взаимодействия 

и сопротивления групповому давлению.  

Согласно классификации ВОЗ, профилактику принято разделять на 

первичную, вторичную, третичную. При первичной профилактике 

эффективность воздействия составляет 60-70%, при вторичной -30-40%, при 

третичной- 3-5%. Именно первичная профилактика направлена на 

предупреждение возникновения болезни. В подростковой наркологии она 

включает меры борьбы со злоупотреблением алкоголем, наркотиками и 

другими токсическими веществами- по сути дела, борьбу с аддиктивным 

поведением у подростков. 

У учащегося формируются навыки эффективного общения и оценки 

проблемной ситуации, принятия решения; усиление личностных ресурсов, 

препятствующих развитию саморазрушающего поведения; навыки защиты 

своего «Я» и умение говорить «Нет». Вторичная профилактика имеет дело 

уже с начавшимся злоупотреблением. Основной принцип на этом этапе-

раннее выявление данной «группы риска», оказание адекватной психолого-

педагогической помощи, направление к специалистам. Объектом этой формы 

профилактики являются молодые люди, подростки начинающие употреблять 

табачные изделия, алкоголь, наркотические и токсиманическте средства, а 

также лица с высокой степенью риска приобщения к потреблению любых 

психоактивных веществ (ПАВ). Цель вторичной профилактики-раннее 

выявление начавших употреблять ПАВ и помощь во избежание 

возникновения у них психической и физической зависимости от 

интоксикантов. В таких случаях требуется совместная работа 

квалифицированных специалистов-врачей, психологов, педагогов. 

Организация работы по профилактике наркомании в условиях 

муниципального образовательного учреждения МАОУ СОШ №27 включает 

в себя такие приоритетные направления: 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 Воспитание внутренней потребности вести здоровый образ жизни; 

 В школе ежегодно проводится опрос и анкетирование учащихся, целью 

которого является выявление детей, употребляющих ПАВ (курящих, 

употребляющих алкоголь и наркотические вещества); 

 Информационно-просветительская работа с семьями учащихся по 

вопросам профилактики употребления психоактивных веществ; 



 Ежегодно в школе проводятся конкурсы на лучший плакат или 

антинаркотическую рекламу под девизом «Мир без наркотиков». 

На наш взгляд данные меры направлены непосредственно на 

первичную антинаркотическую профилактику, организацию здорового 

досуга, вовлечение подростков в общественно полезную деятельность, 

занятия спортом, искусством. 

Для изучения отношения подростков к наркотикам и причинам 

употребления наркотических веществ было проведено анкетирование. В нем 

приняло участие 428 подростков. Ученикам задавались 11 вопросов, на 

которые необходимо было ответить. Средний возраст респондентов 12-16 

лет. 

Условия воспитания в семье существенно влияют на развитие и 

становление подростка как личности. У 52% опрошенных взаимоотношения 

с родителями дружеские, 24% отмечают непонимание в семье, остальные 

24% видят конфликт с родителями. Проблема взаимоотношений родителей и 

детей существовала во все времена. Но наиболее напряженные отношения 

присущи именно подростковому возрасту. 

Досуг одна из важнейших составляющих структуры свободного 

времени. По результатам исследования почти все подростки большую часть 

свободного времени тратят на общение с друзьями, просмотр телевизора, 

компьютерные игры и Интернет. 8%-на занятие спортом, 4%-чтение книг. 

На вопрос, что Вам известно о наркотиках, опрошенным предоставили 

три варианта. Это были: 1) школа-12,9%, 2) опыт друзей и знакомых-25,9%, 

3) из информации СМИ-61,2% 

На сегодняшний день подростки подвергаются огромному влиянию 

моды. В магазинах продавцы предлагают аксессуары с наркосимволикой, 

наркотики стали неотъемлемой частью атрибутов молодежных вечеринок в 

фильмах. Федеральный закон РФ «О наркотических и психотропных 

веществах» гласит, что «запрещена пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ, в том числе пропаганда каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, 

подавляющих волю человека». 

По мнению учащихся, стимулом к потреблению наркотиков является: 

одиночество-50,1%, любопытство-114%, влияние окружающих-136,2% 

Диаграмма1. Отношение подростков к людям, употребляющим 

наркотики. 



 
У 29,1% опрошенных есть знакомые, употребляющие ПАВ-это говорит 

о том, что настоящая проблема сильно затрагивает наше общество, и 

подтверждает тот факт, что число употребляющих психотропные вещества 

неуклонно растет. 

Диаграмма 2. Наличие у подростков знакомых людей, употребляющих 

ПАВ 

 
Средний возраст начала приобщения к наркотическим веществам 

снизился до 12-14 лет. 

Диаграмма 3. Поступали ли вам предложения попробовать наркотик.. 

 
98% детей на вопрос о том, куда бы они обратились при возникновении 

проблем с наркотиками, выбрали три варианта: друзьям, родителям, врачам. 

Подростку нужен кто-то, к кому можно прийти за пониманием. Одобрением 

и советом.  
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По мнению учащихся может изменить ситуацию с незаконным 

потреблением наркотиков: 

 Изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности 

за сбыт и распространение наркотиков-110,3% 

 Введение обязательного принудительного лечения от наркомании-

100,5% 

 Усиление антинаркотической пропаганды среди молоодежи-44,2% 

 Увеличение числа досуговых учреждений (доступных клубов по 

интересам, кружков, спортивных секций)-46,9% 

Мы предлагаем помимо осуществляемых мер ввести следующие: 

1. Предоставить взрослым возможность ознакомиться с информацией по 

проблеме профилактики ПАВ; 

2. Убедить родителей в необходимости активного обсуждения этой 

проблемы в семье; 

3. Продолжать вести профилактическую работу, когда привлекаются 

сами несовершеннолетние, т.е. ученик обучает ученика, что решает 

сразу несколько задач: формирование устойчивых антинаркотических 

установок как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они 

занимаются; развитие чувства самоуважения и ответственности; 

формирование навыков, важных для взрослой жизни; 

4. Постоянно развивать систему дополнительного образования; 

На наш взгляд эти весьма простые рекомендации не только 

усовершенствуют профилактическую работу с подростками в школе, но и 

принесут положительные результаты. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕВУШЕК (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБОУ 

ОЦДИК) 

Ситкина Е.Д. 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» г.Челябинска, 

ocdik@mail.ru 

Практика психологов реабилитационного отделения «Областного 

центра диагностики и консультирования» г. Челябинска показывает, что за 

последние пять лет резко возросло число обращений родителей по 

проблемам дезадаптивного поведения подростков. Все чаще родители 

обозначают в качестве запроса отказ ребенка ходить в школу, общаться со 

сверстниками и родителями; нанесение себе порезов; голодание; побеги из 

дома и т.п.  

В основе большой части подобных проблем, как показывает анализ 

личных историй обратившихся, лежит длительное воздействие кризисной 

ситуации (семейной, школьной) в сочетании с отсутствием у подростка 

способов и возможностей с ней справиться.  

Отдельным направлением реабилитационного отделения, поэтому 

является сопровождение детей в кризисном состоянии. Так, с 2017 г. для 

девушек 14-16 лет реализуется групповая программа «Краски жизни», целью 

которой является содействие формированию конструктивных способов 

выхода из кризисного состояния средствами арт-терапии. 

Программа представлена тремя блоками, последовательно решающими 

задачи преодоления кризисного состояния. 

Блок 1 – направлен на  стабилизацию эмоционального состояния. 

Работа на этом этапе ориентирована на содействие  получению новых, 

эмоционально позитивных переживаний, их накоплению. Происходит 

спонтанное знакомство с материалами арт-терапевтического кабинета, 

формирование предпосылок доверительного отношения к ведущему и 

группе. Участницы на символическом образном уровне соприкасаются со 

своими эмоциями, учатся их регулировать, справляться с аффектами.  

Блок 2 – направлен на реконструирование психотравмирующей 

ситуации на символическом уровне с помощью художественно-творческой 

деятельности. Работа на данном этапе содействует отреагированию 

травматических воспоминаний; интеграции эмоциональных переживаний, 

связанных с травмирующей ситуацией, в более широкий контекст своей 

жизни. 

Блок 3 – направлен на актуализацию креативных потребностей и 

творческого самовыражения; на формирование уникальной жизненной 

перспективы. 

Такая структура программы соотносится со спецификой и этапностью 

работы с лицами в кризисном состоянии. 
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Участницами программы становится достаточно разнородная по 

характеру и выраженности своих эмоциональных и поведенческих 

проявлений группа девушек. У кого-то из участниц кризисное состояние 

явилось результатом объективных событий и обстоятельств, явно 

зафиксированных и родителями, и ребенком как источник тяжело 

переносимой психической травмы. У кого-то объективных обстоятельств 

травматизации не отмечается ни родителями, ни самими девушками, но 

присутствует субъективное ожидание возможной психотравмирующей 

ситуации. Общим же для всех участниц программы «Краски жизни» при 

несомненной разности причин и факторов, приведших к кризисному 

состоянию, является переживание собственной несостоятельности, 

беспомощности, пессимистичная оценка своей личности, актуальной 

ситуации и будущего с затруднениями в его планировании.  

 

Уровень психической активности девушек, только начинающих 

заниматься в реабилитационном отделении по программе «Краски жизни», 

недостаточен для хорошего функционирования в повседневной жизни, а тем 

более для того, чтобы начать работу над интеграцией травматических 

переживаний в общий контекст их жизни. Поэтому первый блок программы, 

направленный на стабилизацию эмоционального состояния, включает 

технически очень простые задания и упражнения: девушки изображают 

линии, кляксы, каракули.  

Главным принципом терапии здесь становится «психическая 

экономия» (по П. Жане), то есть поддержание необходимых для адаптивных 

действий в повседневной жизни  психической энергии и эффективности. 

Первые десять занятий мы не предлагаем участницам темы, фиксированные 

на проблематике; не ждем развернутых и детализированных сюжетов. Арт-

продукт, созданный на этом этапе работы, может представлять собой черную 

трехсантиметровую линию; пространство листа, закрашенное коричневым 

цветом и т.п. Происходит спонтанное знакомство с материалами арт-

терапевтического кабинета, формирование предпосылок доверительного 

отношения к ведущему и пространству арт-терапевтического кабинета. 

Поддержание фокуса внимания участниц в ходе первых десяти арт-

терапевтических сессий на эмоциональном состоянии «здесь и сейчас», на 

осмыслении и улучшении навыков регуляции эмоций в повседневной жизни,  

позволяет избежать преждевременной конфронтации девушек с 

травматическими воспоминаниями. 

На первом этапе работы по программе, когда решается задача 

стабилизации эмоционального состояния, участницы зачастую 

демонстрируют разные уровни избегания, как на вербальном, так и на 

невербальном уровне. Прежде чем начать выносить затрагивающие лично и 

волнующие их темы на обсуждение, они могут прибегать к так называемому 

«тестирующему» поведению, проверять намерения психолога, его 



надежность. В контексте арт-терапевтической сессии психологу важно 

избежать интерпретации такого поведения только лишь как проявления 

свойственных подростковому возрасту реакций эмансипации и протеста. Со 

стороны ведущего группы важно по ходу сессии придавать смысл этим 

реакциям, как отражению серьезных конфликтов сближения-избегания. 

Иллюстрацией нюансов работы с «тестирующим» поведением 

участниц, как проявлением конфликта сближения-избегания, могут стать 

следующие примеры из первых сессий программы «Краски жизни»: 

Психолог: «А теперь расскажите, что бы ваша линия могла сказать «от 

своего лица». Например, моя линия сказала бы: «Я волнистая и извилистая 

линия, обхожу острые углы, путешествую в разные части листа, потому что 

мне все интересно» (ведущий первым дает личный ответ на поставленный 

участницам вопрос, символически демонстрируя готовность и возможность 

сближения). 

Ольга: «А разве у линии есть лицо?» (в контексте фразы выражает 

сомнение в возможности сближения, просит доказательств того, что это 

реально возможно). 

Психолог: «Давайте представим, что есть» (акцентируя внимание на 

воображаемом, метафорическом плане работы, демонстрирует границы 

сближения, на данном этапе – на уровне представления, а не реальных 

отношений). 

Анна: не приступает к работе во время упражнения «Рисунок: «Что я 

чувствую?»; сидит молча. 

Психолог: «Анна, что ты сейчас чувствуешь?» (фиксируя внимание на 

чувствах, а не на действиях и объяснении их причин, демонстрирует 

принятие и внимание). 

Анна: «Я не умею рисовать, не хочу» (избегает выражения своих 

чувств). 

Психолог: «Порой важно не спешить с действиями, а прислушаться к 

своим желаниям, потребностям, понять, что действительно хочется. Если 

захочешь, можешь слепить то, что сейчас чувствуешь, или написать на 

бумаге, или сделать коллаж. Здесь можно не уметь рисовать и можно 

выбирать, чем из материалов воспользоваться...» (демонстрирует принятие 

разных проявлений, возможность участниц контролировать степень 

сближения; придает смысл реакции избегания через обращение к желаниям и 

потребностям девушки).  

Спустя десять сессий первого блока программы участницы переходят 

ко второму блоку, направленному на реконструирование 

психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой 

деятельности. Основная цель здесь состоит в  интеграции эмоциональных 

переживаний, связанных с травмирующей ситуацией в более широкий 

контекст собственной жизни. Выполняя задания второго блока программы 

участницы «перепроживают» прежние события в сочетании с новой задачей 



– интегрировать их в сознание. Примерами заданий и упражнений второго 

блока программы могут стать: «Разработка визуальной автобиографии», 

«Самое важное детское воспоминание», «Воспоминание из прошлого», 

«Линия жизни» или «Жизненный путь». 

Третий завершающий блок программы направлен на формирование 

уникальной жизненной перспективы участниц. Его задачами становится 

обобщение предшествующего жизненного опыта участниц  на 

символическом уровне; создание условий для активизации креативных 

потребностей и творческого самовыражения, мотивации самопознания, 

созидательной деятельности; для осознания своих психологических 

особенностей, сильных сторон своей личности; а также активизация 

позитивной самоидентификации. На этом этапе используются упражнения: 

«Образ себя в виде игрушки»; «Я все могу», «Грани моего Я / Ролевая карта» 

и т.п. 

Апробация программы проведена с 15 сентября 2017 г. по 31 мая 2019 

г. на базе реабилитационного отделения ГБОУ «Областной центр 

диагностики и консультирования» г. Челябинска. В апробации приняли 

участие 40 девушек. 

Анализ результатов диагностики участниц с помощью опросников 

«Самочувствие, активность, настроение», «Исследование тревожности» 

Спилбергера, «Шкала депрессии Бека» до начала реализации программы и по 

итогам ее завершения  свидетельствует о статистически достоверных 

изменениях в состоянии девушек по ряду параметров. Отмечается 

положительная динамика в их самочувствии, активности и настроении, 

однако общее состояние еще требует психологического сопровождения. 

Характерно существенное уменьшение числа участниц с высоким 

уровнем ситуативной тревожности и увеличение числа участниц со средним 

уровнем ситуативной тревожности. Присутствует тенденция к некоторому 

увеличению числа участниц с низким уровнем тревожности.  

Отмечается значимое снижение процента участниц с умеренной 

депрессией и увеличение с удовлетворительным эмоциональным состоянием. 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Трухан Н.С. 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж», 

trukhan_nata@mail.ru 

Зависимость – это несамостоятельность, привязанность к чему-то, 

которая дает человеку возможность чувствовать себя удовлетворенным, не 

прилагая к этому усилий. 
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В современном обществе все ярче наблюдается тенденция всеобщей 

компьютеризации. Интернет проник и устойчиво закрепился во всех сферах 

жизнедеятельности  человека. Именно посредством Интернета современный 

человек решает множество задач, как бытовых (поиск информации, покупки, 

продажи и т.д.), так и социальных (потребность в общении, учеба). Научно-

технический прогресс значительно облегчил жизнь современного человека. 

Но 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-пользоватей во всем мире. 

В связи с этим проблема патологического использования ресурсов Интернета 

стала наиболее актуальной для современного российского общества. 
Термин Интернет-зависимость звучит как «нехимическая зависимость 

от использования Интернета, характеризующаяся стремлением ухода от 

реальности путем достижения особого эмоционального состояния 

удовлетворенности, уверенности в себе, которого иным путем человек 

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

выражается в навязчивой потребности в использовании Интернета. 

Признаком интернет-зависимости является не простое провождение времени 

за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех интересов 

личности. 
Новая аддиктивная «болезнь» (Аддиктивное поведение – одна из форм 

деструктивного, девиантного поведения, которая выражается в стремлении к 

уходу от реальности посредствам изменения своего психологического 

состояния[5]), 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. Модель поведения формируется 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. 
К предпосылкам возникновения Интернет-зависимости, как и любой 

другой, относятся: биологические (врожденный способ реагирования на 

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

уровень учебно-воспитательного процесса, неорганизованность в проведении 



свободного времени, проблемы в семье), психологические (личностные 

особенности характера, психологические травмы) и мировоззренческие 

факторы (отношение к жизни). 
Интернет является привлекательным для подростков, т.к. представляет 

собой объект ухода от реальности, реализации личностных представлений, 

фантазий с обратной связью, при возможности сохранения анонимности. 
Для лечения Интернет-зависимости используются достаточно жесткие, 

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

профилактики Интернет-зависимости у подростков используется первичная и 

вторичная фаза профилактики, в зависимости от стадии аддикции[6]. 
На первичном этапе очень важно диагностировать существование 

Интернет-зависимости у подростка. Для этого достаточно положительно 

ответить хотя бы на три следующих вопроса-признака: 

 потеря счета времени, проведенного за экраном интернет-гаджета; 

 невозможность  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  

психологу, откровенный разговор с родителями, включение в общественную 

жизнь, 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]. 
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Проблемы с питанием можно отнести к трем совершенно разным 

категориям. В настоящее время выделяются 3 категории: 

1. Ограничительное расстройство питания. 

2. Эмоциональное пищевое поведение. 

3. Экстернальное пищевое поведение. 

Чаще всего в различных источниках мы встречаемся с такими 

понятиями, как анорексия, булимия, компульсивные переедания и, понятие 

вошедшее недавно, орторексия. Всё перечисленное относится к 

ограничительному пищевому поведению – избыточные пищевые 

самоограничения и бессистемные строгие диеты, когда на фоне строгих диет 

развивается диетическая депрессия, сменяющаяся периодом переедания, 

новым интенсивным набором веса и снижением самооценки. Периоды 

пищевого вознаграждения чередуются с периодами пищевого наказания, в 

результате чего образуется порочный круг. 
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Перечисленное выше является диагнозами, которые ставятся врачами-

психиатрами, и являются наиболее тяжелой формой проявления 

неадекватных отношений с едой. Также существуют и другие виды 

нарушений пищевого поведения - это эмоциональное пищевое поведение и 

экстернальное.  

Экстернальное ПП – прием пищи носит неосознанный характер, 

«голод» наступает при виде пищи. Люди с экстернальным пищевым 

поведением едят вне зависимости от времени последнего приема пищи. 

Определяющее значение имеет доступность продуктов (переедание «за 

компанию», перекусы на улице, избыточный прием пищи в гостях, покупка 

излишнего количества продуктов). Появление сытости запаздывает по 

времени и ощущается как механическое переполнение желудка [1]. 

Эмоциогенное ПП – гипертрофированная реакция на стресс, 

эмоциональное переедание. Американский врач-гигиенист Г.М. Шелтон 

образно называл данный тип переедания «пищевое пьянство», считая, что 

стимулом к приему пищи является не голод, а эмоциональный дискомфорт: 

человек ест, не потому что голоден, а потому что неспокоен, тревожен, 

раздражен, подавлен, обижен или ему скучно [2]. 

Выделяется одна главная причина такого нездорового поведения, она 

представляется как подмена физиологической функции пищи чем-то другим, 

т.е. мы ищем причину в пище. Например, получением положительных 

эмоций, вознаграждением себя за какое-то достижение, вечернее 

времяпровождение и т. д. С нашей точки зрения подобные примеры 

представляют собой скорее следствие, нежели причину, которая может быть 

неосознанной. Хоть мы и изучаем проблему именно пищевого поведения 

суть здесь совсем не в еде, если концентрироваться только на питании ничего 

не изменится. 

Мы считаем, что в контексте данной проблемы следует говорить о 

важности эмоций в жизни каждого человека, особенно подростков. Наша 

эмоциональная жизнь держится на трех столпах, ими являются: понимание 

своих эмоций, их осознания и выражения. Это можно представить как три 

последовательных ступени. 

Понимать эмоции это умение определить её в любой момент времени, 

будто бы выбрать из списка и приложить к себе, а также не бояться 

прочувствовать. У людей с ОРПП этого нет, у них нет навыка эмоциональной 

саморегуляции, что является причиной расстройства у первой группы. Люди 

с эмоциональным пищевым поведением часто не могут свои эмоции 

выразить, они часто перерабатывают, чтобы казаться всем «хорошими», 

немного соотносится с «синдромом отличника». Такие люди редко могут 

защитить свои границы, выразив гнев, они просто накапливают в себе 

раздражение, которое заедают. Для этой категории еда выступает как 

единственная радость, способ получить удовольствие. 



С целью выявления проблем пищевого поведения у подростков было 

проведено исследование с помощью Голландского опросника пищевого 

поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ) на базе 

МБОУ СОШ №18 г. Пензы, участие приняли 14 учащихся восьмого класса и 

12 учащихся десятого класса. 

По результатам выявилось, что более высокий уровень, относительно 

нормы пищевого проведения, показал больший процент учащихся десятого 

класса по сравнению с восьмым. В особенности это можно проследить по 

второй характеристике опросника - эмоциональному пищевому поведению. 

Вначале хочется отметить, что у мальчиков, прошедших предложенный 

опросник, нарушений пищевого поведения не было выявлено, результаты 

представленные ниже относится, в частности, к девушкам. В десятом классе 

выше нормы оказались 50% человек, а в восьмом 35%. Также различия 

наблюдались в характеристике «Ограничительное расстройство пищевого 

поведения» показатели выше нормы в десятом классе были выявлены у 33% 

учащихся, в восьмом же у 12%. Различий по третьей характеристике 

«Экстернальное пищевое поведение» не обнаружено. 

Полученные результаты могут говорить о том, что пищевые 

расстройства начинают наиболее ярко себя проявлять в возрасте 15-16 лет. В 

момент изменения среды, когда в школе дают большую нагрузку, проводится 

работа по профессиональному самоопределению и настает время для 

плотной подготовки к ЕГЭ, т.е. мы видим момент адаптации к новым 

требованиям социальной среды, в лице которой предстает главным образом 

образовательная организация. Именно в это время стоит уделить большее 

внимание эмоциональному состоянию подростка, научить его правильно 

выражать свои эмоции, которые могут перейти в нездоровые отношения с 

едой [3]. 

Мы считаем, что для действенной профилактики представленной 

проблемы нужно делать упор в первую очередь не на еду, а на эмоции. Это 

предусматривает проведение тренингов на тему понимания и осознания 

своего эмоционального состояния, правильного его выражения, 

стрессоустойчивости, сплочения школьного коллектива, а также комплексная 

работа с внутрисемейными конфликтами, которые, могут выражаться в 

форме гиперопеки и получать ответное сопротивление со стороны подростка 

[4].  

Также проведение индивидуальной работы в сфере развития 

личностной сферы, включающей адекватное оценивание себя и своих 

способностей, независимо от других людей, самопринятия. Возможно, 

включение учащихся во внеурочную деятельность, связанной с 

волонтёрством, помощи неуспевающим ученикам т. П. 

Во вторую очередь, рекомендуется уделять внимание сфере отношений 

с едой, главная цель которой формирование правильных пищевых привычек, 

посредством разъяснения основ здорового питания, причинно-следственных 



связей отсутствия еды в рационе, беседы с людьми, имеющими опыт 

пищевых расстройств. 

Таким образом, в представленной работе мы говорим о комплексном 

подходе к профилактике нарушений пищевого поведения у подростков, 

включающий поиск глубоких причин проблемы и возможных путей решения 

с фокусом на эмоциональную жизнь учащихся. В статье рассматривались 

преимущественно легкие формы нарушений пищевого поведения, не 

требующих вовлечения психиатра в процесс работы с подростками. 
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