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Понятие «зависимое поведение» в последнее время получило 

распространение не только в научных кругах, но и в обыденной жизни. 

Зависимостью обозначают привязанность к чему - или кому-либо.  У каждого 

человека существует множество привязанностей, но зависимость в 

психологии обозначается только привязанность, имеющая определенную 

выраженность, либо недопустимую с точки зрения общественных норм, либо 

угрожающая здоровью, либо причиняющая психологические страдания 

личности. [3] 

Последствие зависимости это аддиктивное поведение, 

характеризующееся стремлением к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния химическим или 

нехимическим путем. Это стремление становится доминирующим в сознании 

человека, его поведение подчинено поиску средств, позволяющих уйти от 

реальности. В результате человек существует в виртуальном, 

сюрреалистичном мире. Он не только не решает своих насущных проблем, 

но и останавливается в своем развитии, вплоть до деградации. 

Все формы аддиктивного поведения имеют, наряду с общими 

механизмами, свою специфику, которая по отношению к некоторым из них, 

изучена недостаточно. Это касается, в частности, аддиктивного отношения к 

компьютерным технологиям. 

Телекоммуникации посредством компьютерных сетей — это 

принципиально новый слой социальной реальности. 

В литературе появился термин «Компьютерная зависимость» и как ее 

составная часть — «Интернет зависимость». 

Нельзя утверждать, что компьютер и интернет наносит только вред 

человеку можно выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

взаимодействия человека с компьютером. 

Позитивные эффекты взаимодействия человека и компьютера: 

• развитие логического, прогностического и оперативного мышления; 

• усиление интеллектуальных способностей при решении все более 

сложных и неординарных задач; 

• адекватная специализация познавательных процессов — восприятия, 

мышления, памяти; 

• повышение самооценки и уверенности в себе; 

• формирование позитивных личностных черт: деловая активность, 

точность и аккуратность, уверенность в себе. 

Негативные эффекты взаимодействия человека и компьютера: 
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• снижение интеллектуальных способностей при решении 

примитивных задач (например, использование функции «Проверка 

орфографии», «математические действия» и т.п. способствуют редукции 

элементарных школьных знаний); 

• при длительной работе с компьютером — снижение гибкости 

познавательных процессов; 

• чрезмерная психическая вовлеченность в работу или игры с 

компьютером порождают зависимое поведение; 

• деформация личностной структуры; 

• деструктивные формы поведения. [4] 

Обратим внимание на еще одну разновидность компьютерной 

зависимости Интернет-зависимость. Какой же вред она несет человеку, а 

особенно подростку? 

Интернет-зависимость включает в себя:  

- зависимость от виртуального общения; 

- поиск информации, которая не является необходимой для работы или 

учебы; 

- постоянное участив в веб-чатах, переписках с незнакомыми в 

реальной жизни людьми; 

- навязчивое увлечение компьютерными играми в сети (в т.ч. 

азартными); 

- ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в 

интернет-аукционах; 

- пристрастие к просмотру фильмов (в том числе порнографического 

содержания) через интернет, когда человек может провести перед экраном 

весь день. 

Симптомами интернет - зависимости являются: 

- проведение в сети интернет, большую часть дня; 

- чувство беспокойства при нахождении в реальном мире; 

- ложь или скрытие количества времени, проведенного в 

киберпространстве 

- социальная изоляция; 

- депрессия. 

Помимо психологического вреда, интернет-зависимость наносит еще и 

вред здоровью: проблемы со зрением, позвоночником, иммунной системой. 

Страдает и нервная система – расстройство сна, потеря аппетита, головные 

боли нестабильное психическое состояние – вот только малая часть недугов, 

которыми страдает зависимый от интернета человек. [1] 

Как же формируется данная зависимость? 

1. Начало формирования зависимых форм поведения происходит 

всегда на эмоциональном уровне. Все начинается с изменения псих. 

состояния, переживания сильных эмоций: чувства радости, экстаза, 

необычного подъема, ощущение драматизма, риска в связи с определенными 



действиями (переживание в связи с ситуацией риска в игре и др.) и фиксация в 

сознании этой связи. У человека, испытавшего подобные эмоции, появляется 

понимание того, что, оказывается, существуют доступные способы достаточно 

быстро и без особых усилий изменить свое психическое состояние. [2] 

2. Следующий этап зависимого поведения — это формирование 

привычки. Устанавливается определенная частота реализации зависимого 

поведения. «Перекур после каждого урока», «Вечер – за компьютер!» 

Провоцировать начинают любые события, вызывающие душевное 

беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта. 

3. Иногда всем нам хочется «уйти от реальности». Отвлечение от 

сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодически необходимо, но 

в случае зависимого поведения оно становится стилем жизни, в процессе 

которого человек оказывается в ловушке постоянного ухода от реальной 

действительности. «Ну и черт с ней с двойкой, выпью» «Как достали эти 

упреки, пойду, покурю» «Опять предки наезжают, скорей бы за компьютер, в 

игру!» 

4. На третьем этапе использование зависимых форм становится 

«стереотипным, привычным типом реагирования, методом выбора при встрече 

с требованиями реальной жизни», «частью личности». Это делает человека 

невосприимчивым к критике, разубеждению на уровне здравого смысла. 

Желание искусственного изменения своего психического состояния 

становится настолько интенсивным, что отношение к проблемам окружающих 

людей, включая наиболее близких, теряет какое-либо значение. «Да, плевать 

мне на все – напиться (накуриться) – и забыться!» 

5. Четвертый этап – полная доминация зависимого поведения. 

Происходит полное погружение в зависимость, окончательное отчуждение и 

изоляция от общества. Человек уже зависящий ничего не оставляет от своего 

внутреннего мира. Остается только внешняя оболочка. Сама зависимость не 

приносит прежнего удовлетворения, контакты с людьми крайне затруднены 

уже не только на глубинно-психологическом, но и на социальном уровне. 

Теряется даже способность к манипуляции другими людьми. На этой стадии 

доверие к такому человеку уже потеряно, его начинают воспринимать как ни 

на что хорошее не способного. 

6. Пятый этап носит уже характер катастрофы. Зависимое поведение 

разрушает и психику, и биологические процессы. Наступает период общего 

кризиса, духовного опустошения. 

Зависимый человек: теряет социальные связи, находится в конфликте с 

близкими; зачастую все свободное время посвящает одной деятельности; терпит 

неудачи в карьере и личной жизни, не имея сил отказаться от объекта 

зависимости; отрицает факт наличия зависимости; при недоступности объекта 

впадает в депрессивные состояния. 

К сожалению, в наше время современные дети и подростки стали 

подвержены зависимости от интернета, виртуальной реальности. 



Это наиболее легкий для них способ ухода, от стресса, проблем в 

семье, в учебе. Как следствие проблемы не решаются и только усугубляются, 

подростки становятся легковозбудимыми, раздражительны, либо 

равнодушны к происходящему в их жизни. 
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Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь и занимают большую часть 

времени подростка. Эти устройства легки в использовании, с их помощью 

можно получить много полезной информации, но вместе с тем их постоянное 

использование может вызвать зависимость, которая отрицательно отражается 

на здоровье человека, как и любая другая зависимость. 

Мобильная зависимость - это боязнь живого общения и отсутствие в 

реальном мире того, что вызывает положительные эмоции. И подросток 

пытается возместить такое отсутствие. Подростку может недоставать 

внимания в семье, или же, наоборот он пытается скрыться от чрезмерной 

опеки близких и родителей, убежать от проблем, которых все больше и 

больше обрушивается на него в период его вступления во взрослую жизнь. 

Для тинэйджера звонки и SMS-сообщения по «мобильнику» являются 

показателем востребованности среди сверстников. В целом, эта зависимость - 

результат социальных перемен, произошедших в последнее десятилетие. 

Зависимость от телефона излечима. Избавиться от нее гораздо проще, 

чем от иных пагубных привычек. Гораздо труднее ее обнаружить. 

Прежде чем понять, как избавиться от зависимости телефона, стоит 

научиться ее выявлять. Среди признаков зависимости от телефона и иных 

гаджетов стоит выделить: 

 снижение способности концентрироваться; 
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 возникновение проблем с когнитивными способностями, среди 

которых – память; 

 трудности, возникающие в процессе принятия решений; 

 периодические головные боли, ухудшение зрения, боли в шейном 

отделе позвоночника; 

 нарушения сна, бессонница; 

 низкий уровень социализации. 

Игнорирование признаков зависимости от телефона и иных гаджетов 

может стать причиной ухудшения здоровья и привести к цифровой 

деменции, что подразумевает расстройство памяти. 

Чтобы выяснить, есть ли какие-либо признаки мобильной зависимости 

у студентов ОГАПОУ «СМК», среди ни было проведено анкетирование. 

Всего в опросе приняли участие 60 человек. 

1. На вопрос «Боитесь ли Вы потерять свой телефон?» 40% 

ответили, что жалко, но это не конец света, 25%  - не жалко, 22 %  - что 

жалко телефон, 13% потерять телефон было бы катастрофично. Таким 

образом, ситуация потери телефона оказалась не столь ужасна для наших 

студентов. 

2. На вопрос тревожит ли Вас ситуация, когда батарея разряжена, 

оказалось, что да. Утвердительно ответили 63% респондентов и 

отрицательно 37%. 

3. Оказаться вне зоны действия сети большинство студентов не 

испугалось, это составило 63% всех анкетируемых. 37% респондентов не 

хотели бы оказаться вне зоны действия сети. 

4. Забыть телефон боятся 87% опрошенных и только 13% нет. 

Такой показатель можно отнести к проявлению мобильной зависимости. 

5. Остаться без денег на счете боятся 82% анкетируемых, что также 

является достаточно высоким показателем и проявлением мобильной 

зависимости. 

6. Возвращаться домой за мобильным телефоном будет 99% 

респондентов, но это будет зависеть от ситуации. В любом случае вернется 

только 1%. Данный ответ также свидетельствует о признаках зависимости. 

7. Остаться без мобильного телефона без особого беспокойства на 

несколько часов согласны 58% анкетируемых. Согласились сутки побыть без 

телефона 25%, на несколько дней готовы расстаться со своим телефоном 

17%. Студентов, опасающихся отказаться от телефона на полчаса, не 

нашлось. 

8. Пропустить входящий звонок не боится 100% респондентов. 

9. Прервут очень важное дело, если будут ждать звонка 72% 

студентов. Посмотрят все равно, кто звонит,12%, 10% бросят дело, если 

будут звонить настойчиво и только 6% не станут отвлекаться. 

10. Выпустить свой телефон из рук, не испытывая навязчивого 

желания что-либо в нем посмотреть, на несколько часов или на целый день 



могут 90% респондентов, из чего можно сделать вывод, что патологической 

зависимости от телефона у наших студентов нет. 

11. Оказалось также, что 88% иногда слышат сигнал своего 

телефона, когда тот не звонит. Незначительная часть слышит звонок часто 

4% , что может  говорить о привычке быть всегда готовым к тому, что 

телефон зазвонит в любой момент. 

12. Несомненно хорошим показателем является, что основной 

причиной тревоги остаться без телефона  - это потеря связи с 

родственниками, так ответили 80%, а, к примеру, не игры и интернет. 20% 

анкетируемых назвали другие причины (потеря связи с друзьями, учебой) 

13. На вопрос, «Что Вы ощущаете, когда долго не можете найти свой 

телефон» респонденты отметили возбуждение, суетливость, раздражение, 

учащенное сердцебиение (всего 83%) и только 17% сказали, что останутся 

абсолютно спокойными. Это достаточно высокий показатель, чтобы 

беспокоиться о проявлении мобильной зависимости у подростков. 

14. Оказалось, что берут телефон с собой в ванну, туалет, забирают 

на ночь в кровать 85% опрошенных, и только 15% легко обходятся в 

подобных местах без телефона. Такие цифры также говорят о развивающейся 

зависимости. 

15. Впервые за день в основном берут телефон в руки в первые 15 

мин после пробуждения 45% анкетируемых, 27% сразу после пробуждения, 

19% после сигнала звонка или сообщения и только 9% могут спокойно 

обходиться без телефона. Данные показатели также являются не очень 

хорошими. 

Для профилактики мобильной зависимости необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 Если нет острой необходимости что-то искать и работать через 

смартфон, то не стоит брать его в руки для проведения досуга. 

 Следует устраивать себе «разгрузочные» дни, или хотя бы часы, в 

которые телефон использоваться не будет. 

 Необходимо  удалить с телефона лишние приложения, поскольку 

они провоцируют развитие телефонной зависимости. 

 Не стоит играть в телефонные игры, они не приносят пользы и 

отнимают очень много времени 

 Во время учебы следует перевести телефон в беззвучный режим 

и стараться на него не отвлекаться 

 Использовать приложения, контролирующие время, проведенное 

в смартфоне. Например, в одном из них можно вырастить свой лес: чем 

дольше вы не включаете смартфон, тем больше деревьев вырастет. Но если 

прервать процесс роста дерева и все же взять телефон в руки, дерево 

погибнет.  

 Ограничить применение телефона в игровой форме. Например, 

кто на занятии возьмет первым телефон в руки, тот и дежурит 



 Стараться ценить реальное общение. 

 Иногда использовать реальный фотоаппарат, а не камеру 

телефона 

 Не оставлять телефон в шаговой доступности от места сна, чтобы 

не провоцировать желание лишний раз что-либо в нем посмотреть. 

 Желательно начинать утро не с телефона, а с зарядки, завтрака, и 

т.п. 

 Не использовать телефон вместо часов. 

 Следите за руками 

 Не использовать телефон, когда скучно.  

 Не следует есть с телефоном в руках. И дело тут не только в 

проявлении зависимости, но и в особенностях процесса пищеварения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современные подростки в 

достаточной степени зависят от своего смартфона. Но соблюдение мер по 

профилактике мобильной зависимости поможет не только предотвратить ее 

появление, но и минимизировать уже имеющиеся симптомы. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Бунина Н.Ю., Чередниченко Е.В. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого - педагогической и социальной помощи» муниципального 

образования Киреевский район, kireevsk.mkudo_tsppsp@tularegion.org 

За последнее время интернет стал неотъемлемой частью жизни для 

большинства подростков и их родителей. 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 учебе, как 

средство проведения и планирования досуга, как место для знакомств и 

способ поддержания связи.  

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 
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заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти [5]. 

У человека существует потребность в сенсорном притоке. Это когда 

постоянно хочется видеть что-то новое, получать какую-то свежую 

информацию, переживания и ощущения [1]. Люди так хотят новизны, и 

поэтому старые шутки в Интернете уже никого не интересуют. 

Пристрастие к постоянному нахождению онлайн становится 

равносильно зависимости от алкогольных напитков и наркотических 

веществ, что уже может считаться серьезной проблемой. Это подтверждают 

психологи и врачи, которые проводят разнообразные исследования [2;3]. 

По собранным данным, непрерывное нахождение в сети интернета 

приводит к изменениям функционирования сознания и проблемам в работе 

мозга человека [2;3]. После этого наблюдается постепенное снижение 

когнитивных функций, особенно – способности обучаться. Снижаются и 

возможности памяти, ведь потребность хранить и запоминать информацию 

снижена – все доступно! 

Другим негативным аспектом влияния интернет зависимости можно 

считать утрачивание навыков общения в реальной жизни, как следствие – 

определенной асоциальности. Сеть всемирной паутины замечательно 

подменяет встречи с друзьями, ведь можно просто открыть окошко с чатом и 

написать: «Привет», увидеть родителей по скайпу, а вместо изнуряющих 

покупок, просто заказать готовую продукцию с доставкой на дом. Такая вот 

иллюзия реальности. 

Положительные, на первый взгляд, вещи, создают множество проблем 

при отсутствии альтернативного времяпровождения. Привыкнув общаться в 

играх и социальных сетях, несовершеннолетний теряется при нахождении в 

новой компании, испытывая стресс. Ведь приходится иметь дело с живыми 

эмоциями незнакомых людей. После подобных встреч появляются 

психологические проблемы, человек может закрыться. 

Выделим существующие признаки, по которым можно 

диагностировать компьютерную и Интернет-зависимость: потеря контроля 

над временем, проведенным за компьютером, утрата интереса к социальной 

жизни, к своему внешнему виду, оправдание собственного поведения и 

пристрастия, смешанное чувство радости и вины во время игры за 

компьютером, либо раздраженное, агрессивное или замкнутое поведение, 

если по каким-то причинам, длительность пребывания за компьютером 

уменьшается, ночные кошмары, приступы страха, тревоги, навязчивые 

состояния [7;4]. 

Интернет зависимость способствует возникновению расстройства сна и 

пищевого поведения. Перегруженность постоянным потоком информации 

негативно сказывается на сне и расслаблении. Быстро пролетающее время за 

компьютером порой отображается в том, что человек забывает сделать 

перерыв на еду. 



Нельзя вычеркнуть из контекста побочных эффектов и появление 

физических заболеваний. Проблема связана с сидячим образом жизни, при 

котором атрофируются многие мышцы, возникают изменения строения 

позвоночника (сколиоз, кифоз, остеохондроз), суставов (артрит, артроз), 

заболевания сердечной системы (аритмия, гипертония, аритмия, варикоз 

нижних конечностей). Сюда же можно отнести классическое снижение 

зрения при многочасовом сидении перед экраном. 

Разрушение семейных связей так же вполне привычно при диагнозе – 

интернет зависимость. Постоянное нахождение на просторах интернета 

вместо внимания к другому человеку мало кому нравится [8]. Это касается в 

первую очередь детско-родительских отношений.  

О причинах, побудивших детей днями напролет играть в онлайн-игры, 

можно судить долго. Для кого-то такая интернет зависимость – это отдых от 

перенапряжения, скуки, заполнение пробелов жизни, недостатка интересных 

увлечений. Также это может быть шансом повысить свою самооценку за счет 

почетного первого места, которое в жизни трудно получить. Некоторые даже 

вносят деньги, чтобы улучшить характеристики своего игрового персонажа. 

Это интернет зависимость в ее ярком проявлении. 

На различных форумах увеличение рейтинга или количества «лайков» 

тоже приравнивается к игре, где каждый пытается стать популярнее [5;9]. 

Полной удовлетворенности тут нет, но это уже что-то, если в реальной жизни 

многое не устраивает, нет общения и признания. 

Говоря о профилактике, можно выделить основные способы 

воздействия на формирующуюся психику подростка [9]:  

1. Это физическая нагрузка, переход на здоровый образ жизни. 

Мышцы дадут нужный сенсорный приток в мозг, и ощущение скуки, 

пустоты уйдет.  

2. Развивайте свою силу воли. Поставьте себе четкую цель 

избавиться от интернет-зависимости. Если такой цели не будет, тогда вы 

снова прилипнете к компьютеру. Итак, возьмите листочек, ручку и запишите, 

что вы хотите выйти из интернет-зависимости и зачем вам это нужно. 

Прикрепите листочек на самое видное место. Но главное эту цель поставить 

не на листочке, а в голове. Вы действительно, должны этого желать и чем 

сильнее, тем лучше. Потому что это поможет вам бороться. 

3. Следите, как только негативная программа снова толкнет вас 

против вашего желания к Интернету, включите свою волю и перейдите к 

любимому занятию. Тем более у вас уже есть четкий план — ваш список 

интересных дел и желание их реализовать. 

Для родителей рекомендуется следующее лечение компьютерной 

зависимости у подростков - чего делать нельзя: резко ограничивать 

пребывание за компьютером, отключать интернет, ломать любимую игрушку 

– это может вызвать сильнейший срыв; запрещать, ругать, наказывать 

подростка, грозиться лишить карманных средств – это спровоцирует 



вспышки агрессии, конфликт и уход из дома; выдвигать ультимативные 

предложения – «или мы, или твой компьютер» — подросток, вероятнее 

всего, сделает выбор в пользу последнего. 

 Что делать нужно: главное — принимать тактичное участие в лечении 

компьютерной зависимости, быть подростку другом и помощником в 

преодолении пристрастия. Важно мягко обучать подростка новым способам 

преодоления сложностей, кризисных ситуаций; привить навыки контроля за 

своим эмоциональным состоянием – разъяснять способы регулирования 

чувств; учить общению, эффективным коммуникациям со сверстниками, что 

требует некоторого погружения в среду современной молодежи; обучать 

тайм-менеджменту или эффективному управлению своим временем. 

Чаще всего обойтись без сторонней помощи достаточно трудно, 

поскольку большинство молодых людей пубертатного возраста активно 

противятся попыткам родителей избавить их от тяжкого груза зависимости – 

они попросту не видят в этом проблемы [9]. 

Следует отметить, что универсального рецепта оздоровления психики 

подростка нет. Любая тактика приведет к болезненному расставанию, 

Интернет зависимость вызывает «ломку» сродни наркотической. 

Задачей родителя является вернуть интерес к реальной жизни и 

непосредственному общению, что может быть обеспечено: посещением 

кружков, выявлением новых интересов подростка или актуализация 

прежних; 

совместным чтением и беседами, обсуждением новостей и новинок 

реального мира; честностью по отношению к подростку – нужно прямо 

сказать, что с ним и почему это с ним происходит, мягко назвать его 

состояние, беседовать, используя техники активного слушания («Тебе 

тоскливо, потому что хочешь поиграть…», «Ты испытываешь злость, потому 

что я занимаю тебя не тем, чего тебе сейчас хочется…»); открытостью 

относительно своего состояния – необходимо не таить и своих чувств и 

желаний («Я хочу для тебя только хорошего», «Мне бы очень хотелось, 

чтобы мы с тобой провели время вместе») [6]. 

Очень важно составить устный или письменный договор. Это 

необходимо потому, что исключить компьютер из жизни школьника или 

студента довольно сложно, и он все равно время от времени будет садиться 

за него. Договор может заключаться в определении временных рамок 

(например, один час в сутки, в период каникул – 1,5 часа), проговаривании 

наказания (к примеру, ограничение по личному времени за компьютером при 

получении трех двоек). В этом случае можно привлечь дополнительные 

сервисы – программы контроля посещения определенных сайтов, а также 

таймеры, которые дают команду отбоя компьютеру по истечении 

определенного установленного заранее времени. 

 Основные условия успеха преодоления пристрастия, это: здоровые 

отношения в семье и нормальная психологическая атмосфера, появление 



новых или актуализация прежних интересов и увлечений, желание и умение 

ставить и достигать хотя бы небольших целей, эффективное взаимодействие 

с окружающими. 

Именно поэтому помощь специалиста является необходимой во многих 

случаях. Чаще всего для лечения компьютерной зависимости избирается 

форма тренинговых занятий, иногда – сеансы индивидуального 

психоконсультирования [10]. Это позволяет научить ребенка чувствовать 

вкус жизни, вернуть его в реалии и научить наслаждаться ими. В целом 

тактика терапии избирается с обязательным учетом причин, которые могли 

спровоцировать пристрастие. 

В том случае, если причина кроется в неудовлетворительной 

обстановке в семье зависимого, должна проводиться работа со всеми ее 

членами, в противном случае высок риск возвращения подростка за 

компьютерный стол. 

Если основным фактором выступает неумение общаться со 

сверстниками, без тренингов обойтись будет трудно [7]. Коммуникационные 

групповые тренинги позволят не только научить ребенка общаться, но и 

отточить «мастерство», что в дальнейшем делает возможным применение 

полученных навыков в классе или учебной группе. 

Если проблема состоит в субъективной или объективной 

«неуспешности», также важно проводить беседы с психологом: не 

выдуманная ли это проблема, что лежит в ее основе, что мешает подростку 

ставить цели и достигать их. 

Эффективное планирование собственного личного времени, 

формирование важных личностных качеств, способности к постановке 

краткосрочных и долгосрочных целей – вот лишь небольшой список умений, 

которые подросток приобретает после прохождения лечения. Все это не 

только избавляет от тяжелой зависимости, но и является надежной 

профилактикой рецидива. 

Работа с подростками всегда осложнена сравнительной незрелостью 

психики, зависимостью от общественного мнения, потребностью в 

причастности к коллективу, отсутствием целостности, жизненных целей, 

задач, однако это совсем не значит, что эффективное лечение невозможно. 

При правильном подходе и своевременном привлечении специалиста 

излечиться от этого «недуга» современности можно в достаточно короткие 

сроки. 

В заключение можно сказать, что компьютерная и интернет 

зависимость является новой проблемой в мире. Самый лучший способ 

борьбы с любыми зависимостями – не доводить дело до крайности, т.е. 

профилактика. Если ребёнок активно развивается, полон творческой 

энергии, участвует в спортивных мероприятиях, много общается с 

ровесниками, чувствует поддержку со стороны близких, ему просто 

некогда и незачем прятаться в мире игр. Необходимо реализовывать 



профилактические психолого-педагогические программы, организованные на 

базе образовательных организаций, учреждениях дополнительного 

образования как с родителями подростков, так и с самими обучающимися.  
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В современном мире мы все чаще сталкиваемся с различного рода 

зависимостями. О химических и методах борьбы с ними знают многие, а о 

нехимических некоторые люди даже не подозревают.  

Главная проблема заключается в низкой информировании граждан о 

заболеваниях, связанных с зависимостью, и отрицание их.  Исследования 

показывают, что наиболее подвержены аддикции лица подросткового 

возраста. Но, к сожалению, все больше детей младшего школьного возраста 

подвергаются разного рода зависимостям. Это связано с определенной 

предрасположенностью в виде возрастной незрелости психики. Помимо 
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этого, подверженность зависимостям объясняется психологами типом 

личности ребёнка.  

Одним из наиболее распространённых типов нехимических 

зависимостей является компьютерная зависимость, которая будет включать в 

себя и ряд других зависимостей. Иначе их называют технологическими 

аддикциями. Они включают в себя - интернет-аддикции, аддикции 

мобильным телефонам, и другие, связанные с техническими средствами.  

Зависимость от компьютера и интернета считают таким же опасным 

явлением, как алкоголизм и наркоманию. Погружаясь в виртуальный мир, 

человек уходит от реальности. Это происходит и с детьми, и со взрослыми 

людьми. Психоэмоциональное поведение зависимого меняется: он 

становится агрессивным, замкнутым, когда не может удовлетворить свою 

потребность, отказывается от общения с родными и друзьями.  

Внешне заметить техническую аддикцию можно по следующим 

признакам: повышенная раздражительность и агрессия, связанные с 

невозможностью играть за компьютером; ухудшение памяти; нарушение 

режима сна в пользу времяпровождения за монитором; отказ от пищи; 

постоянное взаимодействие с гаджетами: когда зависимый не видит их 

поблизости, он начинает беспокоиться, искать взглядом; ограничение круга 

интересов до компьютера и игры; снижение успеваемости в школе; 

невозможность контролировать свои чувства и эмоции; отказ от реального 

общения. 

В большом количестве случаев именно учителя и психологи в 

общеобразовательном заведении первыми замечают зависимость у ребёнка. 

Это связано с информированностью данной категории граждан о данной 

проблеме.  

В результате исследования, проведённого среди школьников 7-10 

классов - 67% детей в той или иной степени находятся в зависимости, 

поэтому в условиях школы была разработана программа для профилактики 

зависимости. Профилактика компьютерной аддикции - это комплекс 

профилактических и воспитательных психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному воздействию 

информационной среды, позволяющий предупредить угрозы формирование 

зависимости среди несовершеннолетних. 

Первым этапом является психологическое просвещение среди всех 

участников учебного процесса. Особенное внимание уделяется родителям и 

педагогам, которые вовремя должны заметить у ребёнка начальные стадии 

зависимости. На данном этапе применяются исследования наличия 

акцентуаций характера личности подростка (методика Леонгарда); детско-

родительских взаимоотношений (Анализ семейных взаимоотношений 

Эйдемиллера). Проводятся опросники и тесты по определению Интернет, 

игровой – зависимостей (тест Такера, тест на интернет-зависимость 

Кулакова); тесты на определение аддикции у несовершеннолетнего (тест на 



интернет-аддикцию Никитиной и Егорова); психопрофилактические беседы 

и наблюдение. 

 Вторым этапом данной программы идёт формирование у участников 

учебного процесса умения конструктивно отстаивать свою точку зрения и 

адекватной самооценки.  

Третий этап - социализация. Ситуации, которые раньше подразумевали 

общение с другими людьми, теряют свою актуальность; все больше люди 

выбирают профессии вида «человек - техника» или «человек - знаковая 

система». Такая тенденция в обществе негативно сказывается на процессе 

социализации современного человека. Усвоение социального опыта не 

заканчивается с завершением стадии целенаправленного привития человеку 

общепринятых правил норм в школе и других учебных заведениях, этот 

процесс стихийно продолжается всю жизнь. Поскольку процесс 

социализации неразрывно связан с индивидуализацией личности, ее 

становлением и развитием, то можно говорить о том, что современное 

общество в какой-то степени препятствует развитию и, более того, 

саморазвитию личности. 

 Четвёртым этапом является формирование целостного образа мира. 

Здесь происходит включение детей во внеурочную деятельность и в 

дополнительное образование, а также посещение культурных мероприятий, 

проведение тематических классных часов с активным включением детей в 

деятельность. 

Профилактика компьютерных зависимостей сегодня – это сложная 

многоаспектная проблема, обусловленная множеством факторов, среди 

которых наибольшее значение имеют: личностные, социальные и семейные 

факторы. Чтобы не дать толчок к развитию компьютерной зависимости, 

нельзя отталкивать ребенка: нужно стараться найти время для решения его 

проблем, выяснения всего, что его беспокоит. Для этого необходимо: 

построить отношения в семье на основе доверительного общения; 

организовать совместное времяпровождения (семейные праздники, выезды 

на природу, в парк, на массовые мероприятия); помочь в построении режима 

дня, который включает как можно больше активных занятий, а также оказать 

содействие в поиске хобби, увлечений. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

Кутузова И.В. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Интернет зависимость у подростков – довольно распространенная 

проблема в сегодняшнем мире. Родители и психологи бьют тревогу, 

наблюдая, как дети все больше и больше погружаются в виртуальный мир, 

пытаясь уйти от проблем реальности или в поиске развлечений. И не важно, 



каков возраст и интеллектуальный уровень у подростка, одарённый ли это 

ребёнок или с ОВЗ, зависимость формируется у всех по единому сценарию. 

Безусловно, нельзя отрицать, что компьютер может принести массу 

пользы для ребенка – это бесценный источник информации, учебного 

материала, увлекательных книг, фильмов, способ найти новых друзей по 

всему миру и т.д. В сети несложно найти редкие и ценные книги, которые 

мало у кого есть дома. Многие игры несут в себе довольно значимый 

развивающий потенциал – к примеру, логические игры и головоломки 

превосходно развивают способность анализировать, находить связи и 

восстанавливать логические цепочки. Общение в социальных сетях 

позволяет улучшить коммуникативные навыки и выучить иностранные 

языки. 

Увы, все эти замечательные возможности компьютера имеют обратную 

сторону в виде стойкой зависимости подростков от компьютера. Мы говорим 

о подростках, потому что они, в силу возрастных особенностей, наиболее 

подвержены развитию таких психологических расстройств, но не следует 

забывать, что зависимость от компьютера может развиться и у младших 

школьников, и у взрослых людей. 

Зависимости у детей могут появляться по разным причинам. 

Спровоцировать их могут: 

 низкая самооценка,   

 трудности в общении,  

 неуверенность,  

 нехватка внимания и эмоциональной близости в семье.  

Излишнее увлечение компьютером может иметь отрицательные 

последствия, как для физического, так и для психического здоровья. 

Многочасовое непрерывное нахождение перед монитором может вызвать 

нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, усталость, 

бессонницу. Более того, долгое нахождение в сидячем положении оказывает 

сильную нагрузку на позвоночник, что вызывает частые боли в пояснице и 

проблемы с осанкой. Еще одна болезнь современных пользователей - 

туннельный синдром. Это нарушение, проявляющееся болью в запястье и 

возникающее от неудобных условий работы с клавиатурой и мышью. 

Психическая зависимость, как правило, наименее заметна для самого 

зависимого человека. Он может даже не замечать, как много времени тратит 

на компьютер, как отдаляется от друзей, забывает поесть. По мнению 

психологов, обычно компьютерной зависимости подвержены неуверенные в 

себе люди, испытывающие трудности в общении, неудовлетворенность, 

имеющие низкую самооценку, комплексы или от природы застенчивые. 

Компьютер (прежде всего игры и Интернет) дает им возможность уйти от 

реальности, реализовать свои желания, почувствовать себя значимым, 

сильным, вооруженным, испытать какие-то новые эмоции. Усугубляя свое 

положение, человек начинает все больше времени проводить за 



компьютером, общаясь в чатах или играя в игры. В редких случаях человек 

может смешать реальность и виртуальность. Он может начать действовать и 

думать по-новому, стать агрессивным, склонным к насилию. 

Выделяют и четыре степени зависимости. 

1. Условная норма, естественное развитие личности. Дети 

проявляют естественный интерес к каналу информации. Они участвуют в 

известных социальных проектах, охотно делятся впечатлениями с 

родителями. В поведении нет очевидных изменений: успеваемость в школе 

на уровне, сон не нарушен (минимум 6–8 часов подряд), есть аппетит. 

2. На второй стадии ребенок может потерять счет времени, 

заигравшись за компьютером. Но явных признаков зависимости у него не 

наблюдается: есть нежелание отвлекаться от монитора, выключать 

компьютер, но поводом для скандала это не становится. Аппетит в норме, 

хотя учащаются случаи приема еды за компьютером. Успеваемость хорошая, 

учителя не жалуются на прогулы. 

3. На третьей стадии у людей формируется конкретное 

предпочтение, выбор в пользу виртуального мира. Ребенок неохотно ходит в 

школу, теряет интерес к друзьям и родным в реальной жизни, стремится 

каждую свободную минуту провести за дисплеем. Могут наблюдаться 

нарушения сна, повышенный или недостаточный аппетит. 

4. Сильная психологическая зависимость. Каждый разговор о 

компьютерах с родителями вызывает у ребенка истерику. На улице он 

проводит не больше 2–3 часов в неделю. За компьютером — от трех часов в 

день. Успеваемость ухудшается. Аппетита может не быть (или наоборот). 

Общих интересов с членами семьи нет. 

Интернет-зависимость в подростковом возрасте, как правило, являет 

собой один из двух видов: зависимость от социальных сетей или игровую 

зависимость. 

Игровая зависимость у подростков 

Наиболее опасными психологи считают ролевые игры. Особенно те, в 

которых игрок видит игровой мир не со стороны, а как бы глазами своего 

героя. В таком случае уже после нескольких минут игры у игрока наступает 

момент полного отождествления себя с игровым героем. 

Довольно опасными считаются игры, в которых требуется набрать 

большое количество очков – они также могут провоцировать развитие 

игровой зависимости у подростков. 

Зависимость подростков от социальных сетей 

Опасность социальных сетей в анонимности и возможности скрывать 

свою личность, примеряя различные роли по своему желанию. Подростки 

играют роль того, кем бы им хотелось быть, уходя от реальности и проживая 

в сети чужую, совершенно непохожую на реальность, жизнь. В некоторых 

случаях это приводит к раздвоению личности и потере чувства реальности. 

Признаки интернет зависимости у подростков: 



1. Потеря контроля над предметом зависимости, ребенок перестает 

контролировать себя и время нахождения перед компьютером. 

2. «Доза» (то есть время нахождения за компьютером) постепенно 

увеличивается. 

3. Преобладание «тоннельного» мышления. Все мысли только об 

игре или социальной сети и том, как побыстрее добраться до компьютера. 

4. Отрицание наличия проблемы, категорический отказ от помощи. 

5. Недовольство реальной жизнью, ощущение пустоты в реальном 

мире. 

6. Проблемы с учебой. 

7. Игнорирование близких, друзей, лиц противоположного пола, 

интерес концентрируется только на предмете зависимости. 

8. Расстройства сна, кардинальное изменение режима. 

9. Агрессия в случае недоступности предмета зависимости, 

невозможности «употребить».  

Именно поэтому так важна профилактика каких бы то ни было 

зависимостей у подростков. Если ребенок отказывается идти к психологу за 

помощью (а именно так обычно и бывает), родители сами должны 

обратиться к специалистам за консультацией. Ведь семья – это одно целое. 

Зависимость кого-то из ее членов неизбежно отражается на всех остальных. 

И в то же время, начав изменять себя, вы можете помочь своему ребенку 

вернуться к нормальной жизни. 

Профилактика интернет-зависимости у подростков 

Профилактика компьютерной зависимости у подростков в целом не 

отличается от профилактики других видов зависимого поведения. Наиболее 

важный фактор – эмоциональная обстановка в семье и духовная связь между 

ее членами. Вероятность развития зависимости меньше, если ребенок не 

чувствует одиночества и непонимания со стороны близких. 

Работа с родителями: 

Воспитание ребенка начинается в семье. При недостатке внимания со 

стороны родителей, ребенок начинает искать себе занятия самостоятельно, а 

в наше время, время компьютеризации, дети, а в особенности подростки, 

попадают в зависимость от компьютера, это в основном социальные сети, 

компьютерные игры, которые очень затягивают и не дают подростку 

полноценно развиваться как личность. Покажите ребенку разнообразие 

жизни, развлечения, не связанные с компьютером. Проводите время с 

детьми, гуляйте с ними в парке, ходите на каток или в походы, постарайтесь 

наладить дружественные отношения. Найдите для себя и своих детей 

источник приятных эмоций, не связанный с компьютером. 

Для формирования навыков безопасного поведения детей необходима 

работа в урочной и внеурочной деятельности:  

1. Проводить работу по формированию безопасного поведения и 

профилактике зависимого поведения можно как в индивидуальной, так и в 



групповой форме. Это могут быть беседы, лекции, тренинговые занятия, 

целью которых является пропаганда здорового образа жизни, формирование 

навыков безопасного поведения. 

2. Планировать работу лучше всего исходя из особенностей 

детского коллектива. В этом педагогу помогут психологи, социальные 

педагоги, медицинские специалисты. 

3. Задача педагога - создать оптимально комфортные условия для 

каждого ребенка, т.е. своевременно разрешать конфликты, формировать 

коммуникативные навыки у детей. На занятиях можно использовать 

сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся могут под руководством 

взрослого проигрывать различные ситуации, учиться избегать конфликтов, 

находить выход из опасных ситуаций. 

4. Педагогу необходимо научить детей анализировать ситуации, 

принимать самостоятельные решения. Для этого можно использовать 

упражнения «4 угла», «Продолжи предложение», которые помогут детям 

высказать собственное мнение. 

5. В профилактической работе необходима взаимосвязь с 

родителями. Можно устраивать совместные мероприятия для детей и 

родителей (праздники, экскурсии, семинары-практикумы) 

6. Профилактическую работу следует проводить регулярно. Только 

в этом случае мы сможем снизить риск формирования у учащихся 

зависимого поведения. 

Активные занятия детей спортом, их творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арттерапия, театрально-

музыкальная студия - все это активизирует личностные ресурсы, 

обеспечивающие в свою очередь активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Таким образом, сложившая система работы по профилактике здорового 

образа жизни способствует формированию гармонически развитой личности 

подростка, предупреждению аддиктивного и девиантного поведения. 
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В последнее время наблюдается резкий рост нехимических 

зависимостей среди несовершеннолетних. Наиболее распространённой 

является компьютерная зависимость, которая обычно условно делится на два 

вида: Интернет - зависимость и игровую. Активное развитие компьютерной 

индустрии, расширение мобильной индустрии и рынка игрового 

программного обеспечения приводит к тому, что для многих взрослых 

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

телевидения, а для многих детей - важнее учёбы и живого общения со 

сверстниками. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, какое глубокое 

воздействие на психику и сознание ребёнка оказывают компьютерные 

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

развитии его личности. 

Интернет-аддикция у несовершеннолетнего не считается официальным 

диагнозом, а часто является симптомом других серьёзных проблем в жизни 

ребёнка. К основным причинам компьютерной зависимости среди детей 

можно отнести одиночество, дефицит коммуникативных навыков, 

социальную дезадаптацию, поиск острых ощущений, недоступных в 

реальном мире, депрессию и психические отклонения. Количество 

несовершеннолетних с психологическими проблемами увеличивается, 

значит, увеличивается и количество тех, у кого потенциально может 

сформироваться зависимость.  

Сущность построения программ профилактики сводится к реализации 

системного воздействия, направленного на укрепление психического 

здоровья и благополучия несовершеннолетнего, развитие и стабилизацию 

факторов личностной устойчивости и личностного роста. Воспитание 

психически здоровой личности является одним из главных компонентов 

профилактики детских нехимических зависимостей. [9] 

“Здравый смысл и добрая воля” – эти основы воспитания, которые ещё 

многими почитаются как достаточные, на поверку оказываются слишком 

зыбкими. Необходим научный подход к воспитанию ребёнка. Почему малыш 

развивается так, а не иначе? По каким законам складывается его психическая 
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жизнь, каковы детерминанты его психического здоровья? Ответы на эти 

вопросы имеют научную основу. 

Разумеется, не надо превращать свою семью в “лабораторию семейного 

воспитания” и растить ребёнка на основе безоговорочных формул и 

предписаний. Речь идёт лишь о том, что знание некоторых данных наук, 

изучавших развитие ребёнка, может дать родителям ключ к пониманию 

важных изменений, которые непрерывно совершаются в их малыше, - а 

значит, поможет родителям предупредить, преодолеть трудности в вопросах 

воспитания, растить ребёнка психически здоровым. 

Родители должны не просто знать что-то о ребёнке с “чужих” слов – 

пусть они и мудрые, но и изучать ребёнка изо дня в день. Но какими 

методами? Представление о тех методах, которыми пользуется детская 

психология, иметь небесполезно. Это предостережёт от необдуманных и 

поспешных экспериментов в воспитании. 

Систематические наблюдения за своим ребёнком помогут его узнать во 

всех отношениях. Такой постоянный и последовательный интерес родителей 

к поведению детей, к проявлениям их психического развития даёт 

возможность подойти к воспитанию более трезво, с нужной долей 

самокритичности. В свою очередь это поможет растить ребёнка психически 

здоровым. Воспитывая своего ребёнка, родители должны постараться 

правильно оценить возможности малыша и разумно использовать их в целях 

поддержания его психического здоровья.[6] Вспомним слова П.Ф. Лесгафта: 

“Бессознательное руководство личностью ребёнка никогда не проходит без 

серьёзных последствий и отзывается иногда на всей его последующей 

жизни”. Исследования показали, что, хотя врожденные особенности ребёнка 

и ход созревания его организма, его нервной системы на протяжении детства 

представляют собой важное условие и необходимую предпосылку 

психического развития, наследственные задатки не предопределяют 

фатально ни хода, ни уровня этого развития. Решающую роль в том, какое 

психическое здоровье будет у ребёнка, какие особенности разовьются у него, 

какие нравственные качества у него сформируются, играют условия жизни и 

воспитания.[10] 

Физиологические исследования И.П. Павлова показали, что условно-

рефлекторные механизмы психической деятельности формируются под 

влиянием условий жизни ребёнка, под влиянием обучения в широком смысле 

этого слова. 

Правильно поставленное обучение ведёт за собой развитие. Говоря об 

этом, мы не можем забывать, что существует, так сказать, нижняя граница 

обучения – именно это имеют в виду, когда говорят о бессмысленности 

попыток обучить грамоте шестимесячного младенца. 

Не менее важным оказывается и существование верхней границы 

обучения. На первый взгляд это может показаться непонятным: если не 

считать чисто хронологического отставания ребёнка от сверстников, что же 



пагубного в том, что обучение его тем или иным умственным действиям 

начнётся позже обычного? Но вот факты. Если ребёнок до трёх лет по каким 

– то причинам не усвоил речь и обучение начинается только после этого 

срока, то обучение идёт с гораздо большим трудом, дольше и без того 

успеха, который даёт оно в обычные сроки. Сама же задержка в развитии 

речи тяжело сказывается на общем росте психических возможностей ребёнка 

– у него задерживается развитие восприятия и мышления, не возникает 

ролевая игра (свойственная возрасту от трёх до семи лет), не развивается 

предметное рисование, то есть способность к изображению предметов. 

Наука даёт родителям знания о сензитивных периодах развития 

ребёнка. Если родители (педагоги) будут учитывать их роль в развитии 

детей, это поможет им растить своих детей психически здоровыми, так как 

своевременное обучение даёт своевременное развитие тех или иных умений, 

навыков, формирование психических свойств, видов поведения. А это, в 

свою очередь, придаёт ребёнку уверенности в себе, в своих возможностях.[1] 

Таким образом, важной детерминантой психического здоровья ребёнка 

является обучение и воспитание ребёнка с учётом сензитивных периодов. 

Влияет на психическое здоровье и врождённый темперамент, хотя и 

несколько своеобразным образом. Главные позиции в этом случае имеет тип 

материнства (отцовства). Тип врождённого темперамента входит в 

зависимость от типа материнства. Родительское отношение может изменить 

врождённый темперамент в положительную или отрицательную сторону, тем 

самым ухудшить или улучшить психическое здоровье ребёнка. Из этого 

следует вывод, что родители должны знать о типах темперамента, должны 

изменять воспитательный процесс в соответствии с этим, чтобы смягчить 

крайности проявления черт темперамента.[7] 

Говоря о развитии ребёнка, нельзя забывать о том, что оно – как и 

всякое развитие вообще – не сводится к накоплению медленных, незаметных 

изменений, а будут в нём времена резких перемен, скачкообразных 

переходов, кризисов. 

Критические периоды перемежают стабильные и являются 

переломными, поворотными пунктами в развитии. В переломные моменты 

развития ребёнок становится трудновоспитуемым вследствие того, что 

изменение педагогической системы, применяемой к ребёнку, не поспевает за 

быстрыми изменениями его личности. Родителям и педагогам нужно быть 

особенно внимательными и терпимыми в вопросах воспитания детей в 

период протекания кризисных процессов, чтобы не привести к 

отрицательным изменениям в поведении ребёнка, не отдалить его от себя, не 

дать ему замкнуться и искать поддержки и понимания где - то ещё. 

Исследования показывают, что негативное содержание развития в 

переломные периоды – только обратная сторона позитивных изменений 

личности.[2] 



Установлено, что если кризис в силу каких – либо причин протекает 

вяло и невыразительно, то это приводит к глубокой задержке в развитии 

аффективной и волевой сторон личности ребёнка в последующем возрасте. А 

это негативно сказывается на психическом здоровье несовершеннолетнего. 

Важно помочь ребёнку справиться с тем, что может нарушить естественный 

ход личностного развития, но так, чтобы не потерять в лице сына, дочери, 

ученика доброго товарища, друга. 

Самое существенное содержание развития в критические возрасты 

заключается в возникновении новообразований, которые в высшей степени 

своеобразны и специфичны. Их главное отличие от новообразований 

стабильных возрастов в том, что они носят переходный характер. Это значит, 

что в последующем они не сохраняются в том виде, в каком возникают в 

критический период и не входят в качестве необходимого слагаемого в 

структуру будущей личности. 

Новообразования кризиса отмирают с наступлением следующего 

возраста, но продолжают существовать в латентном виде внутри его, 

участвуя в том подземном развитии, которое приводит к скачкообразному 

возникновению новообразований. 

Таким образом, кризисы, их возникновение и бурное протекание 

свидетельствуют о том, ребёнок растёт психически здоровым и 

последовательно развивается. 

Следует помнить, не было бы кризисов – не было бы самого развития. 

Ребёнок застывал бы на достигнутом уровне, не побуждаемый внутренней 

неудовлетворённостью двигаться вперёд. Итак, кризисы неизбежны. И речь 

идёт лишь о том, чтобы они шли только на пользу ребёнку, не оставляя в его 

поведении ни болезненных рубцов, ни черт, которые совершенно нетерпимы, 

- капризности, себялюбия, замкнутости, несдержанности. [4] 

Психическое здоровье зависит от условий, в которых находится 

ребёнок, как дома, так и в образовательном учреждении. Дошкольное детство 

является важным этапом становления психически здоровой личности. В 

большинстве случаев игровая зависимость более распространена в раннем 

возрасте. Многие пятилетние дети уже знают о существовании сети 

Интернет, прекрасно разбираются в компьютерных играх, но понятия не 

имеют о том, какие опасности, наряду с онлайн играми, она в себе таит. 

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

приходит, что может быть плохого, если малыш посидит часок, другой за 

любимой игрой, заодно и мама отдохнёт. Да и что плохого, если любимое 

чадо возьмёт с собой планшет или телефон в детский сад? Но реальность 

такова, что дети гораздо больше подвержены возникновению компьютерной 

зависимости, чем взрослые. Как ни странно, у детей возникает игромания, 

которая в первую очередь обусловлена складом личности и 

психологическими причинами. Ребёнок 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 ребёнок 

почувствовал себя нужным, понял, что он является равноправным членом 

семьи и с его мнением считаются. [9] Тяга к компьютерным играм у детей 

дошкольного возраста может возникнуть и в результате стрессовых 

ситуаций, возникающих в детском саду. С приходом ребёнка трёх - четырёх 

лет в дошкольное учреждение, а тем более, если родители не спешили 

отдавать малыша в детский сад и привели уже в среднюю группу, его жизнь 

существенным образом меняется. Строгий режим дня, отсутствие родителей 

или близких взрослых, новые требования к поведению, постоянный контакт 

со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а 

значит потенциально опасного, другой стиль общения, повышение 

образовательной нагрузки - всё это обрушивается на ребёнка одновременно, 

создавая для него стрессовую ситуацию, которая может привести к 

невротическим реакциям (капризы, страхи, отказ от еды, психологическая 

депрессия). 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на уровне 

теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед поступлением 

ребёнка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к 

режиму дошкольного учреждения. Необходима такая организация жизни 

ребёнка в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее 

адекватному, почти безболезненному приспособлению его к новым 

условиям, позволила бы формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. Необходимо создание 

эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Для успешной адаптации 

ребёнка к условиям дошкольного учреждения необходимо сформировать у 

него положительную установку на детский сад. Это зависит прежде всего от 

воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла и 

доброты. [6] 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным результатам - адаптированность, или к негативным – стресс. При 

этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт и внешняя адекватность поведения. 

Таким образом, адаптация, приводящая к позитивным результатам –

адаптированности, то есть совокупности всех полезных изменений организма 

и психики, является детерминантой психического здоровья детей. 

Подробнее расскажем о влиянии педагога на психическое здоровье 

детей. С поступлением ребёнка в детский сад начинается новый этап в его 

эмоциональном развитии. Мощным побудителем проявления нравственных 

эмоции становится детский коллектив, а также организованные воспитателем 

различные виды совместной со сверстниками деятельности (игры, занятия и 



т.д.). Огромное значение для развития личности имеет эмоционально – 

психологический климат той группы, в которой находится ребёнок. 

Особо важное значение для маленького ребёнка имеет установление 

тёплых, ласковых отношений с педагогом. Взрослый, который сумел 

завоевать симпатии дошкольника, легко добивается от него выполнения 

предъявляемых требований, подчинения нравственным нормам поведения. 

И, если эти требования будут правильными и к их предъявлению воспитатель 

подойдёт со всей ответственностью, они только помогут становлению 

психически здоровой личности. 

Входя в этот мир, ребёнок ещё не знает, каким надо быть, как надо 

поступать. Одобрение в форме лестного отзыва даёт ориентиры, как следует 

вести себя, внушает ребёнку, что он добрый, храбрый, прилежный, является 

словесным “поглаживанием”, создающим благоприятный, эмоциональный 

микроклимат для жизнедеятельности. Значительное, но не всегда достаточно 

учитываемое влияние оказывает на психическое развитие ребёнка оценка 

воспитателем его поступков. У большинства детей положительная оценка 

педагога повышает тонус нервной системы, увеличивает эффективность 

выполняемой деятельности. В это же время отрицательная оценка, особенно 

если она повторяется, создаёт подавленное настроение, угнетают 

физическую и умственную активность. 

Педагогическая оценка, использующаяся в образовательных 

учреждениях, должна быть нацелена на помощь ребёнку в обучении и 

развитии. На её основании нельзя делить детей на группы по уровню 

развития или для обучения по разным программам. 

Школьная система поощряет непрерывную напряжённую работу по 

обучению, зачастую не уделяя должного внимания межличностным 

отношениям. В результате у детей не остаётся свободного времени для 

самопознания, общения, что приводит к отсутствию опыта реальных 

житейских ситуаций, умения жить в текущем моменте. Ребёнок боится 

трудностей и всеми силами их избегает. Сохраняя после окончания школы 

привычные модели избегания трудностей, дети, хорошо учившиеся в школе, 

часто приобретают тяжёлое девиантное поведение. Кроме знаний школьное 

обучение зачастую формирует устаревшие, негибкие убеждения, взгляды, 

способы реагирования, неприменимые в условиях современного общества. 

Кроме того, в настоящее время, личность учителя не всегда является 

достойным примером, в силу профессионального выгорания, увеличения 

возраста работающих. Большинство учителей не в состоянии оказывать 

эффективное воспитательное воздействие, психолого - педагогическую 

помощь и поддержку подросткам, поскольку сами не обладают знаниями, 

навыками и современными позитивными стратегиями поведения.  

Тем не менее, школа обладает следующими возможностями для 

успешной реализации профилактических программ: 

- привитие навыков здорового образа жизни и их отслеживание; 



- возможность влиять на уровень притязаний и самооценку; 

- работа с семьями несовершеннолетних; 

- привлечение специалистов по профилактике (педагоги, психологи, 

социальные педагоги, школьные врачи); 

- организация работы по выявлению групп риска. 

Педагогическая профилактика в образовательных учреждениях 

выполняет функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни 

несовершеннолетнего: семьи, образовательной среды, общественной жизни. 

Профилактическая деятельность носит «опережающий» характер. В 

профилактике зависимостей делается акцент на развитие возможностей, 

развитие коммуникативных навыков, на овладение подростками 

адекватными средствами решения возникающих проблем, на формирование 

здорового образа жизни, формирование культуры медиапотребления.  

Мы считаем, что профилактической работой должно быть охвачено 

большинство детей, так как риску формирования нехимической зависимости 

подвержены не только дети, традиционно входящие в группу «риска» 

(неуспевающие, дезадаптированные, из неблагополучных семей), но и вполне 

благополучные на вид учащиеся, и даже одарённые ребята. [3] 

Серьёзным недостатком образовательной среды является 

малоподвижность детей: если они много занимаются сидя, мало двигаются и 

играют на свежем воздухе, то это плохо сказывается не только на 

физическом, но и на их психическом развитии, снижается тонус их нервной 

системы, угнетается психическая активность. У физически слабых детей, 

подверженных быстрому утомлению, эмоциональный тонус и настроение 

снижены. Это отрицательно влияет на характер умственной 

работоспособности детей. То же относится и к детям неловким, которые не 

могут активно и на равных со сверстниками участвовать в подвижных играх, 

выполнять сложные упражнения. Осознание ребёнком своей “невозможности 

быть как все” может привести к устойчивым отрицательным эмоциям, 

которые будут задерживать физическое и психическое развитие. [10] 

Известно, что сон – показатель психического здоровья, кроме того, он 

влияет на здоровье психики. В режиме дня учитывается его значимость. 

Ребёнок быстро утомляется. Именно поэтому он нуждается в чередовании 

периодов бодрствования и сна, в течении которых работа нервных клеток 

восстанавливается. Если ребёнок спит, ест и т.д. в определённые часы, у него 

образуются определённые рефлексы на время, с помощью которых организм 

подготавливается к той или иной деятельности (сон наступает быстрее, если 

ребёнка укладывают в определённый час). 

Ответственно надо подходить и к обучению детей. Обязателен в 

обучении учёт возрастных особенностей и возможностей ребёнка. 

Пренебрежение ими приведёт к нарушению нормального хода 

гармонического развития человеческой личности. Всякая перегрузка и 

вызванное ею переутомление грозят оказать отрицательное влияние на 



состояние здоровья несовершеннолетнего, на его физическое и психическое 

развитие. [8] 

Ведущая роль в борьбе с нехимическими зависимостями 

несовершеннолетних принадлежит воспитанию психически здоровой 

личности. Проявления психически здоровой личности: жизнерадостность, 

уверенность в себе, отсутствие проблем в общении со сверстниками, в игре, 

отсутствие страхов, нервности в поведении, объективная самооценка, 

привязанность к близким, открытость и т.д. Если мы будем воспитывать 

детей, руководствуясь детерминантами психического здоровья ребёнка, им 

будут характерны именно такие личностные проявления. И к этому надо 

стремится всеми силами! 
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В настоящее время с каждым годом растет количество пользователей 

интернет и социальных сетей. По данным сайта www.web-canape.ru к началу 

2021 года уровень проникновения интернета в России составляет 85%. 

Среднестатистический пользователь проводит в интернете 7 часов 52 минут 

каждый день, при этом на общение в социальных сетях у россиян уходит по 

2 часа 28 минут. На начало 2021 года в России насчитывается 99 миллионов 

(68% от населения страны) пользователей социальных сетей. Самой 

популярной социальной площадкой у россиян является YouTube – 85% 

интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет пользуются этой сетью. 

ВКонтакте популярен у 78% [1]. 

Несмотря на множество позитивных проявлений всемирной 

информатизации и глобализации, существуют и определенные риски, а 

именно – интернет-аддикция или проблемное использование интернета. В 

России о возможности деструктивного влияния интернета, в первую очередь 

на подростков, заговорили в 2000-е годы. Первое масштабное исследование в 

области психиатрии проводилось врачом-психиатром, кандидатом 

медицинских наук Лоскутовой В.А. [цит. по 2]. Интернет-зависимость в 

большинстве стран не признается психическим расстройством, однако, в 

2019 году стал вопрос о включении зависимости от видеоигр и зависимости 

от азартных онлайн-игр в списки заболеваний по официальным медицинским 

критериям (МКБ-11). При этом интернет-зависимость считается 

заболеванием в Австралии, Индии, Италии, Китае и Японии [6].  

В настоящее время все больше авторов используют термин 

«проблемное поведение в интернете» вместо «интернет-аддикция». Все более 

разработанной становится проблема негативных воздействий интернета на 

человека, его личность, здоровье, социализацию и успешность 

жизнедеятельности. Термин «проблемное использование интернета» 

включает в себя разные вариации неконструктивного, несущего в себе те или 

иные формы негативизации поведения субъекта, его психики и различных 

сторон его жизнедеятельности. Данное понятие позволяет охватить широкий 

диапазон проблем, связанных с отрицательными сторонами использования 

интернета [8]. 

В материалах VII Всероссийской научно-практической Internet-

конференции «Теория и практика осуществления профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого поведения 
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несовершеннолетних, в образовательных организациях» (24-25 декабря 

2020 года) в статье И.В. Ларькиной [4] была приведена 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». Автор отметила, что такой подход можно применить и к 

работе по профилактике зависимостей обучающихся: можно работать в 

рамках предупреждения зависимости, а можно – в рамках коррекции. И мы, 

команда преподавателей, социально-психологическая служба, 

администрация ОГАПОУ «БТПиСУ», делаем акцент на первичную 

профилактику зависимого поведения.  

В рамках настоящей статьи мы хотели бы обобщить опыт 

профилактики нехимических зависимостей студентов техникума, а именно – 

проблемного поведения в социальных сетях. 

По мнению Т.В. Бобровой [цит. по 3] эффективность профилактики 

интернет-зависимости у молодежи обеспечевивают следующие 

педагогические условия: формирование ценностного отношения к условиям 

реальной действительности как результата и следствия социального опыта 

личности; использование потенциалов влияния молодежных общественных 

объединений; интеграция усилий социальных институтов по разработке и 

реализации профилактических программ для молодежи; подготовка кадров в 

молодежной среде для реализации профилактических программ; развитие 

волонтерского движения на базе молодежных общественных объединений. 

Основными направлениями профилактики интернет-зависимости являются 

информирование студентов о механизмах воздействия сети интернет на 

личность, причинах, клинических проявлениях, методах диагностики и 

последствиях интернет-зависимости; выработка у них стратегий 

высокофункционального поведения; развитие устойчивости к отрицательным 

социальным влияниям; формирование внутриличностных мотивов и системы 

ценностей, соответствующих здоровому образу жизни; расширение круга 

альтернативной зависимому поведению деятельности; развитие личностных 

ресурсов и навыков достижения поставленных целей в реальной жизни. 

На основе программы профилактики интернет-зависимости С.О. 

Ларионовой и А.С. Дегтерева [3] нами была составлена программа 

профилактики зависимого поведения студентов ОГАПОУ «БТПиСУ», 

которая включает 3 основных компонента:  

1. Образовательный компонент. Формируются знания о механизмах 

воздействия сети интернет на человека, о причинах, проявлениях, методах 



диагностики и последствиях интернет-зависимости. Цель: формирование у 

студентов понимания и осознания того, что происходит с человеком, 

имеющим интернет-зависимость.  

2. Психологический компонент. Изменение психологических 

характеристик личности интернет-зависимых студентов, создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе и их психологическую 

и социальную адаптацию. Цель: психолого-педагогическая поддержка 

студента; помощь в преодолении чувства тревоги, депрессии; формирование 

уверенности в себе, адекватной самооценки, стрессоустойчивости, 

нацеленности на успех в достижении поставленных задач.  

3. Социальный компонент. Оказание помощи в социальной и 

психологической адаптации студентов; формирование умения противостоять 

негативному влиянию; развитие навыков принятия рациональных решений, 

межличностного общения; актуализацию мотивов здорового образа жизни. 

Цель: формирование механизмов защиты и противостояния вовлечению в 

зависимое поведение. 

Программа предполагает проведение тренингов, семинаров, лекториев, 

дискуссий, психологического просвещения, конкурсов на создание 

социальной рекламы, индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций. Данные мероприятия направлены на формирование 

коммуникативных навыков, повышение уровня самооценки, саморефлексии, 

развитие творческих способностей студентов. 

В целях контроля результатов профилактической работы дважды в год 

нами проводится мониторинг проблемного использования интернет и 

социальных сетей. Так, в ноябре 2021 года нами была проведена диагностика 

посредством анкетирования и методики «Опросник проблемного 

использования социальных сетей» (авторы – Сирота Н.А., Московченко Д.В., 

Ялтонский В.М.) [5]. В исследовании приняли участие обучающиеся 2 курса 

ОГАПОУ «БТПиСУ» в количестве 114 человек. 

По результатам проведенной диагностики нами были получены 

данные, представленные в таблице 1. Как мы можем видеть из рисунка, 76% 

опрошенных не имеют проблем в пользовании социальными сетями. А 

средний и высокий уровень проблемного использования выявлен у 13% 

студентов. 

Таблица 1. 

Распределение обучающихся по уровню вовлеченности в проблемное 

использование социальных сетей (%) 

Обучающиеся без 

проблем с 

использованием 

социальных сетей 

Обучающиеся с проблемным использованием социальных сетей 

Низкий уровень 

(повышенные баллы 

по 1 шкале) 

Средний уровень 

(повышенные 

баллы по 2 

шкалам) 

Высокий уровень 

(повышенные 

баллы по 3 и более 

шкалам) 

76 11 10 3 



Распределение баллов по шкалам методики представлено в таблице 2, 

из которой видно, что студенты наиболее склонны использовать социальные 

сети с целью регуляции своего эмоционального состояния: обучающиеся 

заходят в социальные сети в моменты когда им одиноко, плохо, они 

чувствуют себя расстроенными.  

Таблица 2. 

Распределение обучающихся по видам проблемного использования 

социальных сетей (%) 
Предпочтение 

онлайн-общения 

Регуляция 

эмоций 

Когнитивная 

поглощенность 

Компульсивное 

использование 

Негативные 

последствия 

6 20 8 11 2 

Перед проведением тестирования студентам был задан вопрос: 

«Считаете ли Вы себя зависимым от социальных сетей?» На данный вопрос 

отрицательно ответили 41% опрошенных; ответ: «Возможно, немного» 

выбрали 43% студентов; «Скорее, да» – 9%; «Абсолютно да» – 7%. Что 

примечательно, некоторые из тех, кто ответил на вопрос положительно, по 

результатам проведения опросника не вошли в группу студентов с 

проблемным использованием социальных сетей. Подробнее результаты 

можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 2. 

Соотнесение результатов анкетирования и диагностики вовлеченности 

студентов в проблемное использование социальных сетей (%) 
Результаты 

опроса 

 

Результаты  

анкети- 

рование 

Не выявлено 

проблемное 

использование 

социальных сетей 

Проблемное использование 

социальных сетей 

Итого 
Низкий 

уровень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Нет проблем в 

пользовании 

социальными 

сетями 

38 2 1 1 41 

Низкий уровень 31 5 4 3 43 

Средний уровень  5 3 1 0 9 

Высокий уровень  3 2 0 3 7 

Итого 76 11 6 7 
 

 

Из таблицы 2 мы видим, что 31% опрошенных студентов признает факт 

наличия зависимости в небольшой степени, тогда как по результатам 

опросника фактов проблемного использования социальных сетей не 

выявлено. 13% студентов считают себя зависимыми в достаточной мере, 

тогда как по результатам диагностики показали либо отсутствие, либо низкий 

уровень проблемного использования. То есть 44% студентов завышают 

мнение о своей «несвободе» от интернета и социальных сетей. 



С другой стороны, 4% студентов, указавших в анкете, что не имеют 

зависимости, по результатам диагностики показали низкий или средний 

уровень проблемного использования социальных сетей. 7% студентов, 

признающих факт наличия зависимости в небольшой степени, по 

результатам диагностики имеют средний уровень проблемного пользования 

социальными сетями. Таким образом, 11% опрошенных второкурсников 

преуменьшают роль интернета и социальных сетей в своей жизни. 

Из результатов мониторинга мы сделали следующие выводы: 

1. Программа профилактики, реализуемая в образовательном 

учреждении, показывает высокие результаты: 87% обучающихся не имеют 

проблем в пользовании социальными сетями или показали низкий уровень 

проблемного пользования; 

2. Однако мы также наблюдаем недостаточность реализации 

образовательного компонента программы, направленного на формирование 

знаний о механизмах воздействия сети интернет на человека, о причинах, 

проявлениях, методах диагностики и последствиях интернет-зависимости: 

15% респондентов по результатам анкетирования относят свою зависимость 

на уровень выше или ниже выявленного при опросе. 

В связи с данными положениями нами была проведена коррекция 

программы профилактики, а именно включение в нее интегрированных 

занятий по информатике и психологии «Интернет в нашей жизни» для 

студентов разных курсов. Целями занятия явились: 

А) Обучающие: 

 Усвоение знаний о причинах и симптомах интернет-зависимости, 

а также способах ее профилактики; 

 Определение положительных и отрицательных сторон интернета, 

их разграничение. 

Б) Воспитывающие: 

 Профилактика проблемного использования интернета и 

социальных сетей; 

 Повышение психологической культуры обучающихся; 

 Воспитание положительного интереса к изучаемой дисциплине. 

В) Развивающие: 

 Развитие умения обобщать, проводить анализ, синтез, сравнения, 

делать необходимые выводы; 

 Развитие умения выступать перед аудиторией, защищать свою 

позицию, аргументировать и приводить контраргументы; 

 Развитие социальной компетентности студентов. 

Организационной формой занятия явились: беседа, мини-лекция, 

групповая дискуссия, дебаты. Предназначение технологии «дебаты» состоит 

в том, что она является механизмом приобщения студентов к нормам и цен-

ностям гражданского сообщества, а также адаптации их к условиям 



современного общества, предполагающего умение конкурировать, вести 

полемику, отстаивать свои интересы.  

План занятия представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

План интегрированного урока по информатике и психологии 

«Интернет в нашей жизни» 
№ 

п/п 
Этап Время Цель 

1. Вводный 5 мин. Ознакомление с темой занятия, ее 

актуальностью, целями урока 

2.  Основной 1 ч. 15 

мин. 

Достижение запланированных целей 

занятия 

2.1. Актуализация проблемы 

занятия 

15 мин. Ознакомление студентов с понятием 

«проблемное пользование интернет и 

социальными сетями», результатами 

проведенной диагностики 

2.2. Мини-лекция: «Причины и 

симптомы проблемного 

использования интернет и 

социальных сетей», дискуссия 

15 мин. Усвоение знаний о причинах и 

симптомах интернет-зависимости 

2.3.  Дебаты: «Интернет: за и 

против» 

45 мин. Определение положительных и 

отрицательных сторон использования 

интернет 

3. Заключительный этап 10 мин. Подведение итогов занятия, выработка 

рекомендаций по поведению в сети 

интернет и социальных сетях, 

способствующему предупреждению 

проявления интернет-аддикции, 

получение обратной связи от студентов 

 

Подробнее опишем этап дебатов. Дебаты – игровая технология, 

предполагающая определенный уровень состязательности. Важно, что 

побеждает тот, кто смог выстроить наиболее логичную линию доказательств, 

так как в дебатах не может быть безоговорочной правоты одной из сторон. 

Это на первый взгляд противоречит дидактическим принципам, но роднит 

дебаты с жизнью и социальной практикой: у каждой проблемы есть две 

стороны, по крайней мере, у каждого решения есть сторонники и 

противники. 

Достижение целей, решаемых в логике и средствами технологии 

дебатов, основано на соблюдении трех основных принципов. 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно 

формулировать аргументы против идей и суждений оппонентов, но не 

критиковать самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно: 

приходится признавать отсутствие аргументов или ошибочность логических 

построений. 



3. Дебаты предназначены для обучения и развития студентов, их 

социализации, а не для состязания между студентами или между 

преподавателем и студентами. Это технология обучения, облеченная в 

состязательную форму. 

Действующие лица дебатов – две команды. Команда, отстаивающая 

тезис в рамках тематической игры, – команда утверждения. Команда, 

опровергающая тезис, – команда отрицания. Судьи оценивают игру, 

заполняют специальный судейский протокол, в котором отмечают области 

столкновения позиций команд, комментируют свое мнение. Судейство – 

очень сложный процесс. Судья должен отказаться от персональной позиции 

и оценивать игру по аргументам, доказательствам и суждениям, но не на 

основе личной симпатии. Судья выполняет обязанности: поддерживает 

справедливость и сохраняет позитивную атмосферу игры. Также в игре 

принимает участие таймкипер – особый участник, который следит за 

соблюдением регламента.  

Основными элементами дебатов являются: тема, утверждающая 

сторона, отрицающая сторона, аргументы, поддержки и доказательства, 

перекрестные вопросы, решение судей. 

Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что 

аргументы команды лучше, чем аргументы оппонентов. 

Основные аргументы, приводимые студентами в пользу своей стороны: 

1. Аргументы «за» интернет: 

 Свободный доступ к информации со всего мира; 

 Доступность образования (возможность прохождения онлайн-

курсов, прослушивание лекций ведущих ученых мира, доступ к литературе и 

научным статьям, которых нет в «реальной» библиотеке); 

 Возможность заработка в интернет, работая удаленно из любой 

точки мира; 

 Получение онлайн-услуг и совершение онлайн-покупок, что 

упрощает жизнь и экономит время; 

 Общение с людьми из разных стран (возможность узнавать другую 

культуру, язык, традиции). 

2. Аргументы «против»: 

 Негативное влияние на здоровье (зрение, осанка, двигательная 

активность); 

 Излишняя «привязанность» к гаджетам («Живем и спим с 

телефоном/планшетом в руках»); 

 Замещение живого общения виртуальным; 

 Различные виды угроз в сети интернет (вирусы, мошенничество и 

т.д.); 

 Большое количество недостоверной информации (сложность 

разобраться, какой информации можно доверять и использовать). 



После прохождения дебатов, судьями были подведены итоги игры. В 

разных группах побеждали разные команды, так как побеждала та команда, 

представившая большее количество аргументов и контраргументов. Однако 

на заключительном этапе занятия при подведении итогов и рефлексии 

участников, многие студенты высказали точку зрения (вывод, сделанный в 

результате занятия): «Интернет полезен, но при умеренном и грамотном его 

использовании». 

Действительно, интернет стал частью нашей жизни, задействовав 

многие ее сферы (обучение, профессиональная деятельность, общение, досуг, 

удовлетворение потребностей). В таком контексте интернет – одно из 

высших благ современного общества. Но важно помнить и применять 

правила его использования (рекомендации взяты из статьи «интернет 

зависимость у студентов» Т.Н. Чумаковой и О.А. Рыбчановского [7]): 

 Составить распорядок дня и придерживаться его, контролируя 

реализацию намеченных целей. При ответственном подходе к делу у вас 

просто не будет времени на бездумный интернет-сёрфинг.  

 Не стоит начинать и заканчивать день, сидя в телефоне или за 

компьютером. Стоит как минимум час после пробуждения и еще один, перед 

сном, посвящать себе или домашней работе.  

 Можно составить список изменений, к которым вы сможете прийти, 

сократив время пребывания в сети. Можно учить языки, путешествовать, 

посещать галереи и театры, проводить время с друзьями и близкими людьми.  

 При использовании гаджетов не забывать про активность. Раз в 15 

минут рекомендуем устраивать отдых для глаз, прикрывая и расслабляя их. 

Раз в 45 минут следует подвигаться всем телом, особенное внимание уделяя 

позвоночнику и ногам. 

Таким образом, проблемное использование интернета включает в себя 

разные вариации неконструктивного, несущего в себе те или иные формы 

негативизации поведения субъекта, его психики и различных сторон его 

жизнедеятельности. Для предупреждения данного проявления зависимого 

поведения коллективом ОГАПОУ «БТПиСУ» разработана и проводится 

программа профилактики проблемного использования интернет и 

социальных сетей. Для отслеживания результативности проводимой работы 

была проведена диагностика с применением методики «Опросник 

проблемного использования социальных сетей» (Сирота Н.А., Московченко 

Д.В., Ялтонский В.М.), в котором приняли участие обучающиеся 2 курсов в 

количестве 114 человек. По результатам диагностики 76% респондентов не 

имеют проблем в пользовании социальными сетями, еще у 11% 

вовлеченность в проблемное пользование выявлена на низком уровне. В то 

же время был получен результат, свидетельствующий о том, что студентам 

достаточно трудно адекватно соотнести себя с тем или иным уровнем 

вовлечения. В связи с этим в программу профилактики были включены 

интегрированные занятия для студентов по информатике и психологии 



«Интернет в нашей жизни», которые позволят усилить образовательный 

компонент профилактической программы. 
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Важной особенностью жизни современного человека является 

постоянное взаимодействие с компьютером и компьютерными технологиями. 

Глобальная сеть Интернет используется разными категориями людей не 

только для получения информации, но и для общения и развлечения. Однако 

компьютеризация, являясь неотъемлемой частью научно- технического 

прогресса, может иметь и негативное последствие. Современная психология 

утверждает, что такие психологические проблемы как Интернет-аддикция и 

игровая зависимость становятся все более распространенными.  

В современной научной литературе уже имеются некоторые 

исследования в области психологии Интернета. Так, в университете Карнеги 

– Меллона в результате продолжительного исследования было выявлено, что 

постоянное использование Интернета не только на рабочем месте, но и дома 

ведет к сокращению семейного общения, разрыву социальных связей, 

возникновении дипрессий [2]. 

Согласно исследованиям К.Янг, формирование устойчивой 

зависимости у 25% пользователей Интернета происходит в первые полгода 

работы, 58% становятся аддиктами за второе полугодие, а 17% по 

прошествии года. Согласно этим данным и с учетом растущей аудитории 

Сети, проблема Интернет-аддикции становится актуальной для 

информационного общества, и в будущем будет играть большую роль для 

психического здоровья человека новой информационной эры [4]. 

М. Гриффитс делит Интернет зависимых на две группы, выделяя 

аддиктов (зависимых) первого и второго порядков. Аддикты 1-го порядка 

чувствуют себя в приподнятом настроении во время игры. Они любят играть 

группами в сети, получают позитивное подкрепление со стороны группы, 

когда становятся победителями и именно это является для них главным. 

Компьютер для них - средство получить социальное вознаграждение. 

Аддикты 2-го порядка используют компьютер для бегства от чего- либо в 

своей жизни и их привязанность к машине - симптом более глубоких 

проблем (например, физические недостатки, низкая самоуважение и т.д.) [1]. 

В других исследованиях Интернет зависимости было установлено, что 

Интернет зависимые часто «предвкушают» свой выход в интернет, чувствует 

нервозность, находясь off- line, врут относительно времени пребывания в 

Интернете, и чувствуют, что Интернет порождает проблемы в работе, в 

финансовом статусе, а также социальные проблемы. Также было 

установлено, что дети постоянно «Зависающие» во «всемирной паутине» 

страдают от неуспеваемости и ухудшения отношений в семье, и что это 

связано с неконтролируемым использованием Интернета [2]. 

В настоящее время психологи и педагогические работники 

обеспокоены возросшей статистикой подростковых суицидов. Одной из 

возможных причин суицидального поведения подростков является Интернет 

зависимость и конкретно чрезмерная увлеченность компьютерными играми.  



Проблема заключается в том, что компьютерная реальность может 

полностью подменять собой окружающий мир. Дети и подростки, 

погружаясь в мир виртуальности, порой перестают видеть разницу между 

симуляцией и настоящими действиями, возникают сложности с 

самоидентификацией. В таких случаях это  говорят об игровой зависимости. 

С ростом прогресса в области компьютерных технологий 

увеличивается количество детей, которых в народе называют 

«компьютерными фанатами» или «геймерами». Основной деятельностью 

этих детей является игра на компьютере.  

Общение с зависимыми от компьютерных игр показывает, что многим 

из них увлечение компьютером отнюдь не идет на пользу, а некоторые 

серьезно нуждаются в психологической помощи. Большинство из них - 

подростки с психологическими проблемами, неудовлетворенные собой и как 

следствие, утерявшие смысл жизни и нормальных человеческих ценностей. 

Единственной ценностью для них является компьютер и социальные сети. 

Ролевые компьютерные игры опасны тем, что играющий полностью 

«погружается» в вымышленный мир и отрешается от реальности. У детей 

происходит полная идентификация с игровым персонажем. Через некоторое 

время играющий начинает терять связь с реальной жизнью, полностью 

концентрируя внимание на игре, перенося себя в виртуальный мир. Ребенок 

может совершенно серьезно воспринимать виртуальный мир и действия 

своего героя считать своими. У него появляется мотивационная 

включенность в сюжет игры. В играх подросток в критические секунды 

жизни своего героя может бледнеть, ерзать на стуле, пытаясь увернуться от 

ударов или выстрелов компьютерных «врагов». Однако неудача или «гибель 

себя» в облике компьютерного героя переживается играющим не менее 

сильно [3]. 

При возникновении каких- либо жизненных проблем фанаты 

компьютерных игр «уходят» в воображаемый мир и теряют связь с 

реальностью. При этом возможность вовремя игры в любой момент нажать 

кнопку «возврат» создает иллюзию того, что можно сделать тоже самое в 

любое время. Все это может спровоцировать суицидальное поведение 

подростка, которое даже не будет до конца осознанным. Если замечена 

склонность несовершеннолетнего к суициду, следующие советы помогут 

изменить ситуацию: 

 Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса 

любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас 

выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую 

за словами. 

 Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже 

имеют конкретный план суицида, ситуация более острая, чем, если эти 

планы расплывчаты и неопределенны. 



 Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может 

испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять о 

самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся в состоянии 

депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое 

поведение также может служить основанием для тревоги. 

 Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам 

и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и 

не давать воли чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время 

находиться в состоянии глубокой депрессии. 

 Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о 

самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит 

вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать 

свои проблемы. 

 Кроме того, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему 

вопросы о его состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти 

беседы обязательно должны быть позитивными. Нужно «внушить» 

ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что 

он способен добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в 

«вечно недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему 

позитивные стороны и ресурсы его личности [5]. 

Всегда помните – лучший способ избежать страшного – не оставлять 

ребёнка наедине с его проблемами. Будьте внимательны к детям и старайтесь 

их понимать. А также занимайтесь проблемами в экологии вашей семьи - 

болезни детей это прямая проекция болезни всей семьи. 
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