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Аннотация: Интернет-зависимость становится все более 

распространенной проблемой у современных подростков. Легкий доступ к 

интернету и обилие мобильных устройств только усугубляют проблему. В 

данной статье предлагаются к рассмотрению методы профилактики 

возникновения зависимости. 
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Annotation: Internet-addiction is spreading widely all over the world, 

especially in adolescents. Easy access to the Internet and overage of mobile devices 

just turning this problem even worse. In this paper some methods of internet-

addiction prophylaxis is proposed for consideration.   
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Развитие цифровых технологий, обилие и дешевизна мобильных 

устройств, привели к тому, что доступ в интернет стал обыденным явлением, 

без которого уже немыслимо наше существование. Мы делимся своей жизнью 

в соцсетях, вызываем такси тремя тапами по экрану, можем в любой момент 

свериться с картой и уточнить необходимую информацию. Можем скоротать 

время на развлекательных сайтах, посмотреть видео или поиграть в 

мобильные или онлайн-игры. Мир, представленный в сети, намного ярче и 

красочнее, чем реальная жизнь, легко подвергается модификации и подгонке 

под себя, чему немало способствуют современные алгоритмы предоставления 
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информации. Степень персонализации окружающего нас интернет-

пространства легко оценить, посмотрев на одну и ту же страницу с своего 

аккаунта и без него. На некоторых популярных ресурсах, таких как Pinterest 

или Youtube разница особенно заметна. Каждое наше действие добавляется к 

нашему профилю и позволяет машине еще точнее предугадывать(а, возможно, 

и формировать) наши вкусы. 

Ничего удивительного, что те подростки, которые по какой-либо 

причине несчастны в реальном мире, предпочитают ему более дружественный 

мир в сети, где любой неприятный разговор прекращается нажатием одной 

кнопки, где можно реализовывать свою агрессию в онлайн-играх и 

удовлетвориться чувством принадлежности к понимающему сообществу. 

Случается так, что с членами одного «фандома» у подростка контакт 

субъективно оценивается выше, чем с его одноклассниками, учителями и даже 

родителями.  

Резкий контраст между комфортом в сети и дискомфортом в реальности 

приводит к тому, что подросток начинает проводить все больше и больше 

времени в интернете, зачастую в ущерб продуктивной деятельности, что 

приводит только к усугублению проблем, приведшим к подобной форме 

эскапизма. Крайне важно и для учителей, и, особенно, для родителей, вовремя 

заметить подозрительную симптоматику и не допустить слишком глубокого 

погружения в сеть. К сожалению, зачастую именно отвержение и приводит к 

тому, что дети ищут понимания и защиты в интернете. И это ставит их под 

угрозу. 

Кажущаяся безопасность интернет-пространства, желание показать себя 

в соцсетях может привести к тому, что подростки предоставят слишком много 

приватной информации. Не только внешность и район проживания, но еще и 

примерное расписание, интересы, проблемы и переживания. Недавно в СМИ 

широко освещалось движение «Синий кит», оно вызвало широкий 

общественный резонанс, несмотря на отсутствие каких-либо достоверных 
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свидетельств приписываемой им деятельности, как и подтвержденных случаев 

суицида после соответствующего «задания». Пусть и в заведомо 

гипертрофированной форме, но это движение иллюстрирует реальные 

опасности, которые могут поджидать подростка. Радикальные движения, как 

гендерные, так и политические, деструктивные религиозные объединения, 

группы, пропагандирующие ненависть по национальному или какому-либо 

иному признаку, группы, пропагандирующие нездоровое пищевое поведение, 

анорексию, веганство и сыроедение. Внушаемый и находящийся в поиске 

новой идентичности подросток может воспринять предлагаемую им 

альтернативу той, что была сформирована ранее. В качестве примера можно 

привести растущее движение АУЕ, которое уже привело к вспышке детской и 

подростковой преступности в регионах. Заведомо деструктивное, оно 

постулирует, что настоящими признаками доблести и мужественности 

является наличие срока, пропагандируют систематическое нарушение закона 

с целью получения желанного наказания и вступление в ряды настоящих 

«арестантов», что повысит престиж в сообществе. Результатом являются все 

учащающиеся сообщения о нападениях подростков, о свершаемых ими 

преступлениях, о возникающем страхе перед этими подростками, которых, 

ввиду малого возраста, нельзя привлечь к уголовной ответственности. 

Поэтому в современной школе необходимо предпринимать 

разъяснительную работу с самых ранних классов. Объяснять ребенку 

принципы цифровой гигиены, показывать, что интернет – не настолько 

благоприятная среда, как кажется на первый взгляд. Необходимо также 

вовлекать ребенка во внеучебную деятельность. Предлагать иные виды 

активности, проводить тренинги с целью повышения социальных навыков 

детей. 

Одним из симптомов интернет-зависимости, как и любой другой, 

является чувство вины аддикта, когда они сталкиваются с невозможностью 

сократить интенсивность воздействия своего предмета зависимости. В данном 
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случае – например, когда ребенок обещает себе не засиживаться допоздна в 

интернете, но приходит в себя ко времени отхода ко сну, с осознанием, что не 

успел сделать запланированные на сегодня задачи. Обвинение ребенка, 

принуждение его сократить время пребывания в интернете может не достичь 

нужного результата, а только усилить стресс ребенка и привести его к острому 

психологическому расстройству и даже попыткам причинить себе вред.  

В свою очередь, просветительская работа и смещение активности уже 

доказали свою эффективность. В школах, где в качестве эксперимента 

вводились соответствующие занятия, дети показывали меньшую склонность к 

возникновению зависимости. 

Не менее важна и просветительская работа с родителями. Они должны 

быть осведомлены об опасностях, механизмах возникновения и способах 

противодействия интернет-зависимости, а так же о методах, позволяющих им 

наладить контакт со своими детьми, повысить уровень доверия в их 

отношениях. Им важно объяснить, насколько важна их роль в становлении 

личности подростка, какая нагрузка ложится на психику ребенка и как они 

могут им помочь справиться с трудностями, правильно адаптироваться и 

социализироваться в обществе. 

Таким образом, можно подытожить, что в профилактике интернет-

зависимости важны понимание этого феномена и слаженная работа школы и 

семьи по профилактике возникновения аддикции.    
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