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Методическое пособие в помощь педагогам и родителям по 
взаимодействию с подростками цифрового поколения. Существует ряд 

аспектов при работе с сетью интернет, негативно влияющих на физическое, 
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающее 

проблемы в поведении у несовершеннолетних, совершении ими 
противоправных действий. В пособии представлена информация об 

особенностях подростков цифрового поколения; о влиянии онлайн-рисков на 
их развитие; о роли детско-родительских отношений в обеспечении 

безопасности подростков в онлайн-среде. Пособие поможет педагогам и 
родителям разобраться, как проводить профилактику интернет-зависимости 

подростков, и оказать помощь тем несовершеннолетним, кому уже свойственна 
цифровая зависимость.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Представители поколения «Зет» родились в 2000 г. и позднее в период 
доступности и активного проникновения электронных цифровых устройств в 

различные сферы жизнедеятельности. Сегодня в данный период входят разные 
возраста, самым старшим из них 20-22 года, следом за ними юношеский  (15-17 

лет) и подростковый (11-15 лет) возраста. Это поколение награждают самыми 
разными метафорами: поколение «большого пальца» (этим пальцем с большой 

скоростью школьники набирают многочисленные смс-сообщения), «цифровые 
аборигены», «рожденные цифровыми». Ценности цифрового поколения во 

многом определяются процессами глобализации, развитием информационных 
технологий, мобильной связи и Интернета [15]. 

В методическом пособии больший акцент сделан на особенностях 

подростков цифрового поколения. Они находятся в среде, насыщенной 
цифровыми устройствами, с раннего детства практически интуитивно учатся 

владеть цифровыми инструментами - компьютерами, электронными 
устройствами, мобильными гаджетами, осваивать социальные сети и другие 

виртуальные миры и онлайн-контексты киберпространства. Именно в нем 
подростки сегодня проводят значительную часть своей жизни [16]. 

По данным Росстата в 2020 году поколение «Зет» (и частично следующее 
поколение «Альфа") по населению России занимает 40 млн человек, то есть 

27% от общего населения России в соответствии с рисунком 1 [22].  

 

Рисунок 1 – Данные Росстат. Население России в 2020 году: деление на 

поколения 
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На основе исследований г. Череповец по данным детского психиатра в 

период 2014-2017 большинство подростков сталкиваются со следующими 
угрозами в сети интернет и социальных сетях: самоубийство, анорексия, 
педофилия, виртуальное насилие (троллинг); виртуальное мошенничество и 

преступность, распространение спайсов и энергетиков, пропаганда и вербовка в 
радикальные и экстремистские организации, завлечение в различные 

религиозные и сектантские организации. 
Огромный поток информации постепенно меняет отношения людей. И 

больше всего изменения коснулись подрастающего поколения. Если взрослые 
еще имеют механизмы защиты от негативной информации, то дети 

оказываются беззащитными перед напором технического прогресса. В связи с 
этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию [4].  
Современные психолого-педагогические исследования направлены на 

изучение цифровой зависимости, "цифровой грамотности", связей между 
особенностями "цифрового поколения" и эволюцией современной школы. 
Встречаются исследования интернет-зависимых типов в поведении человека, 

кибербуллинга как проблемы травли, издевательства, насилия, агрессивного 
поведения подростков [11]. 

В психолого-педагогическом исследовании проблемы цифрового 
поколения В.Д. Нечаев отмечает, что является важным вопрос о готовности 

преподавателей (преимущественно относящихся к поколению так называемых 
"цифровых иммигрантов") радикальным образом изменять свою деятельность 

под запросы и особенности стиля обучения "цифрового поколения" . 
Происходят изменения в поисках ответов на вопросы о целях и методах 

обучения и воспитания "цифрового поколения", квалификации преподавателей, 
организации образования [12]. 

По теме психолого-педагогической профилактики интернет-зависимости 
подростков Т.И. Митичева и Е.С. Хрустова исследуют особенности восприятия 

другого человека (перцептивная сторона общения) при онлайн-коммуникации. 
Авторы акцентируют внимание на особенностях содержания общения, 
изменении восприятия личности в контексте межличностной онлайн-

коммуникации: «…другой человек не настолько очевидно «живой» и 
переживающий, если речь идет о цифровом мире, что позволяет отнестись к 

нему с меньшей ответственностью» [11]. 
Понимание рисков интернет-пространства актуально и важно, как 

понимание рисков для здоровья подростков. Длительное пользование 
Интернетом представляет вред как для физического здоровья (нарушение 

осанки, зрения и др.), так и ведет к различным психическим проблемам, 
обусловленным содержанием контента, к которому они обращаются. Риски 

интернет-пространства для здоровья подростков активно исследуются мировым 
сообществом в целом и отечественными психологами, и педагогами в 

частности. 
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Актуальность и значимость изучения данной темы обусловлена 

стремительным расширением интернет-пространства, увеличением количества 
детей и подростков, активных пользователей различных его контентов, что 
представляет для них ряд опасностей, неосознаваемых ими в силу возраста [3]. 

Методическое пособие создано с целью ознакомить с психологическими 
и социальными особенностями подростков цифрового поколения ; с приемами 

взаимодействия педагогов образовательных организаций и родителей 
(законных представителей) с подростками цифрового поколения.  

Задачи:  
-  раскрыть характеристику особенностей цифрового поколения; 

- определить, как развивать цифровую компетентность подросткам, 
родителям, учителям в связи с онлайн-рисками; 

- раскрыть варианты и возможности родительской медиации и 
безопасности подростков в Интернете; 

- выделить и представить методы диагностики цифровой зависимости 
подростков; 

- раскрыть психолого-педагогическую профилактику интернет-

зависимости подростков.  
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1 Особенности подростков цифрового поколения 

Одно поколение отличается от другого системой ценностей. Личность, 
интересы, мировоззрение и иные мотивационные образования формируются не 

только в результате воспитания в семье, но также под влиянием общественной 
среды, где постоянно располагается человек в момент взросления. 

Согласно теории, Е. Никонова и Е. Шамис, «Поколение - Z» или 
цифровое поколение - это люди, родившиеся в период 2000-2020 гг., то есть 

родились и выросли в момент быстрого роста применения компьютерных 
средств и мобильных гаджетов. 

На психологические свойства и мировоззрение этого поколения влияет 
прогресс цифровых технологий и их внедрение в различные виды деятельности. 
Ключевое и отличительное свойство нового поколения определяется тем, что 

молодёжь, в отличие от старших поколений, применяет новейшие технологии 
на более высоком уровне: это происходит зачастую намного уверенней и 

регулярнее. Сегодняшнее поколение школьников определяют как «цифровое», 
поскольку они имеют определённую страсть к компьютерным технологиям. 

Для детей и молодёжи данные устройства стали обязательным атрибутом 
жизнедеятельности. 

Такие тенденции цифрового периода характеризуются как плюсами, так и 
минусами в плане влияния на личностные особенности и жизнедеятельность 

людей.  
К плюсам применения цифровых технологий для прогресса растущего 

поколения относят: 
-  значительный уровень цифровой грамотности; 

- обширные способности для получения сведений, творчества и 
самовыражения; 

-  отсутствие географических барьеров в коммуникации; 

 возможность к многофункциональной деятельности и др. 
К минусам: 

- спад естественной активности в обычной жизни; 
- проблемы в коммуникации и в реализации необходимой деятельности за 

пределами виртуального мира; 
- проблемы во взаимоотношениях в реальной жизни [2]. 

Современные дети рождаются и живут в условиях интернет-
коммуникации - это новое, цифровое поколение. Освоение информации с 

помощью цифровых технологий происходит раньше, чем дети начинают читать 
и писать - в три-четыре года, часто стихийно, без контроля взрослых. Для 

современного ребёнка это главное, а иногда и единственное средство входа в 
мир знаний и общения. Образная и виртуальная картина мира преобладает над 
интеллектуальной. Но образ может быть примитивным комиксом, аниме, а 

может вести к глубокому постижению того, что есть мир и общество.   
Существенное отличие цифрового поколения заключается в том, что дети 

и подростки не просто пользуются Интернетом, они живут посредством него. 
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Интернет и в целом информационное пространство служат продолжением, 

усилением личностного и группового социального пространства.  
Интернет выходит на первое место как источник значимой информации, 

постижения реальности, а не ухода от неё [18]. 

Рассмотрим некоторые векторы изменений, связанных с высшими 
психическими функциями. 

Память. У детей, активно пользующихся поисковыми системами 

Интернета, по-другому начинает функционировать память: в первую очередь 

запоминается не содержание какого-либо источника информации в Сети, а 
место, где эта информация находится, а еще точнее «путь», способ, как до нее 

добираться. Взрослые сами понемногу перестают запоминать телефоны, адреса 
и другую ежедневно необходимую информацию, которая раньше естественно 

удерживалась в нашей памяти. Дети же с рождения живут в цифровом мире. 
Доступность практически любой информации в любое время с раннего возраста 

меняет структуру мнемонических процессов. Память становится  не только 
«неглубокой», но и «короткой» («клиповое мышление»). У детей и подростков 
формируются другое запоминание, другая память, другие механизмы 

удержания информации. 
Внимание. Средняя продолжительность концентрации внимания по 

сравнению с той, что была 10–15 лет назад, уменьшилась в десятки раз. Если 
прежде ребенок на уроке мог удерживать внимание в течение 40 минут, и это 

считалось нормой, то сейчас в классе на такую сосредоточенность способны 
буквально единицы. 

Мышление. Особенности внимания, а также процессов восприятия тесно 

связаны с широко обсуждаемым феноменом «клипового мышления». Маршалл 

Маклюэн, теоретик XX века, писал о том, что медиа — это не просто 
информационные каналы, и они не только поставляют материал для наших 

мыслей, но еще формируют наше мышление. Формирование «клипового 
мышления» началось задолго до Интернета — как только у телевизора 

появилось большое количество каналов и возможность их легко переключать. 
Оно построено скорее на визуальных образах, чем на логике и текстовых 
ассоциациях, и предполагает переработку информации короткими порциями. О 

существовании и особенностях «клипового мышления» спорят с 1990-х годов, 
и некоторыми исследователями оно рассматривается как защитная реакция на 

информационную перегрузку. 
Феномен клипового мышления — признак того, что мы переживаем 

важнейший момент в нашей интеллектуальной и культурной истории — 
момент перехода от одной модели мышления — линейной — к другой, 

совершенно на нее не похожей — сетевой. 
В то же время в жизни цифрового поколения есть немало преимуществ, 

обретенных благодаря эпохе Интернета. Возьмем, например, загадочный и 
ошеломляющий феномен детской многозадачности, который также связан с 

мышлением. Мы, взрослые, нередко наблюдаем картину, когда ребенок, сидя за 
компьютером, одновременно общается в чате, занимается поиском в Сети, 
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скачивает музыку, отслеживает обновления френдленты, периодически 

разговаривает по скайпу, слушает музыку из плейера, пытается делать 
домашнее задание и при этом пьет сок и жует бутерброд. Такой режим 
деятельности характерен не только для работы за домашним компьютером — 

это происходит и на уроках в школе. Если учитель будет понимать суть 
происходящего, его не будут раздражать дети, которые на первый взгляд 

невнимательны и стремятся заняться посторонними делами. Другой образ 
жизни предполагает другой темп, надо успеть многое увидеть, сделать, на 

многое отреагировать. 
Феномен многозадачности характерен для представителей цифрового 

поколения и не свойственен взрослым людям, которые в нормальном 
состоянии, как правило, могут эффективно заниматься лишь чем-то одним. 

После 50 лет многозадачность вообще затруднена. Основное препятствие для 
эффективности многозадачности — скорость, с которой определенный участок 

префронтальной коры головного мозга обрабатывает информацию: позволяет 
планировать долговременные цели, запоминать незаконченные задачи, отвечать 
за разделение больших заданий на мелкие части и доводить их до завершения. 

Информацию, связанную с одним делом, кора успевает обработать, с двумя — 
уже сложнее, скорость обработки значительно уменьшается. 

В то же время эта скорость может существенно возрастать благодаря 
практике и тренировкам. Что и происходит с нашими детьми в 

перенасыщенном инфокоммуникационном потоке. Навигация в Сети 
предполагает многозадачность, дети, включенные в этот процесс, с ранних лет 

вырастают нацеленными на одновременное решение различных задач. 
Соответственно и их мозг начинает работать в другом режиме [15].  

В подростковом возрасте среди основных новообразований личности 
особо значимы становление нравственного сознания, самосознания, 

самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, 
системы оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего 

человека. В преобладающей степени эти процессы обусловлены как 
внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем, не только 
ближайшего социального окружения подростка, но и глобальной 

социокультурной ситуацией развития общества в целом), а также 
геополитической ситуацией в стране. Что сегодня наиболее характеризует 

современных подростков в системе образовательных отношений, что влияет на 
их личностное становление, что их увлекает и что может стать для них 

угрозой? Это — онлайн-среда, «цифровое» пространство, всеобъемлющий мир 
Интернета. Школа, являясь образовательной средой и основным институтом 

социализации подростка, играет системообразующую роль в сфере превенции 
подростковых девиаций, обеспечивая реализацию различных направлений 

профилактики, ориентированных на самого подростка, его референтную 
группу, педагогический коллектив и родителей [3]. 
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1.1 Коммуникативные сообщества учащихся как новая социальная 

реальность 

У подавляющего большинства школьников есть формальный коллектив - 

учебный класс. Но далеко не всегда отношения в нём отвечают основным 
признакам коллектива: связывающая всех единая цель, товарищество, 

коллективная деятельность, принятые всеми законы, традиции. 
Есть кружки, секции. В них, по данным исследования, ходит 36% 

подростков (в Москве - 44,8%), а в интернет-сетях находится более 90%. 
Сетевые сообщества восполнили недостающее звено коллективной 

организации жизни [18]. 
Некоторые подростки используют социальные сети в попытке повысить 

свою самооценку и почувствовать себя более популярными. 

Попадая в сеть, подростки стремительно заводят друзей, которые, 
оказываясь в соответствующем списке, официально получают статус «друга», 

хотя на самом деле нередко это совсем незнакомые люди и лишь мимолетные 
контакты. Число друзей с возрастом достаточно быстро увеличивается. 

Когда подросток имеет несколько сотен друзей, он без особого трепета 
будет относиться к разлуке с другом, а сопереживать близким людям ему 

просто некогда — его время занято общением с многочисленными знакомыми.  
Вообще слово «друг» в социальных сетях не вполне соотносится с его 

привычным пониманием в русской и европейской культурах. Дружба, которая 
всегда была связана с доверием и требовала ежедневных усилий и испытаний, 

теряет свою глубокую человеческую суть. Поэтому среди множества сетевых 
друзей можно оказаться совершенно одиноким человеком - остаться наедине со 

всеми. 
Дети и подростки активно строят в сети разные образы своего «Я», 

используя интерактивные мультимедийные возможности (текст, звук, графику, 

видео, фото). Социальные сети, блогосфера, виртуальные миры превратились в 
удобные площадки для экспериментирования и построения подростками своей 

идентичности, осваивания различных ролей, для поиска ими своего 
социального «Я», реализации возможностей научиться выражать свои мысли. В 

качестве основных мотивов таких экспериментов является самоисследование и 
отработка социальных навыков взаимодействия - например, помогающих 

преодолеть стеснительность. Сетевые контексты могут способствовать 
развитию идентичности способами, которые невозможны в повседневных 

офлайн-контекстах. Вполне возможно, что именно онлайн-контексты уже 
сейчас могут оказаться наиболее важными в развитии идентичности в 

информационном обществе. 
Таким образом, социальные сети: 
-  могут помочь расширить сеть контактов; 

- интегрироваться в различные группы; 
- решить ряд проблем, связанных с психологическим благополучием 

ребенка; 
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- создают пространство для развития тех социальных качеств, которые 

будут востребованы в мире смешанной реальности.  
В сети для подростков открываются возможности быть со взрослыми на 

равных, они находят новых друзей и даже партнеров для отношений. Здесь 

подростки, которых считают одинокими, необщительными и застенчивыми, 
могут быть востребованными и раскрепощенными.  

В то же время в ряде исследований влияние общения в социальных сетях 
на развитие личности ребенка рассматривается и как негативный фактор. 

Специфика цифрового мира определяет свои сложности в формировании 
идентичности. Прикрываясь никнеймами и аватарами, общаясь с большим 

количеством людей, подросток рискует своевременно не определиться со 
становлением своего «Я». Демонстрируя его разные фасады, подросток не 

столько определяется с идентичностью, сколько инсценирует ее, занимаясь 
привлечением внимания окружающих. Возможностей экспериментировать с 

самопрезентацией в Интернете может быть больше, чем в офлайне, но эти 
аспекты включают в себя определенные риски.  

Происходят сложные и противоречивые процессы формирования 

личностной и социальной идентичности под влиянием социальных сетей и 
других онлайн-контекстов. Пока журналисты и исследователи ищут плюсы и 

минусы влияния Интернета на формирование личности подростка, а 
государственные деятели, законодатели и эксперты горячо спорят о 

допустимом возрасте пользования соцсетями - дети и подростки давно обжили 
цифровой мир и сами участвуют в его строительстве. Они покоряют новые 

сетевые ресурсы, приобретают цифровое гражданство одновременно в двух-
трех сетях и нескольких мессенджерах, а если их что-то не устраивает, меняют 

места своей сетевой дислокации. Некоторые из них способны проникнуть во 
все уголки сети, обойти все запреты. Подростки совершенствуются в сетевом 

общении и использовании технологий как в продолжении, дополнении и 
улучшении себя. А это ключевые навыки успеха в будущем, которое уже 

наступило, в частности, в социальных сетях, вне зависимости от того, нравится 
ли это взрослым [16]. 

 

1.2 Влияние интернет-зависимости на детей и подростков  

Интернет-зависимость - расстройство психики человека, его постоянное 
навязчивое желание подключиться к Интернету, и болезненная неспособность 

вовремя отключиться от него. 
К. Янг выделяет четыре типа интернет-зависимых людей, среди которых 

выделяются: 
- первая категория людей с явным пристрастием к работе с компьютером;  
- вторая категория людей постоянно находящихся в работе и ищущих 

информацию в поисковых сайтах;  
- третья категория людей, имеющих патологическую зависимость от 

азартных игр, онлайновых аукционов и электронных покупок;  
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- четвертая категория — постоянно общающихся в различных 

социальных сообществах [21]. 
Компьютерная зависимость подростков способствует развитию целого 

ряда психологических проблем:  

- конфликтное поведение; 
- предпочтение виртуального пространства реальной жизни; 

- хронические депрессии; 
- определенные трудности в адаптации; 

- потеря способности контролировать себя во время пребывания в 
Интернете; 

- возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности 
пользования Интернетом [5].  

Во время использования Интернета подросток вместо стремления 
«думать» и «учить» предпочитает «искать». Многие подростки признают, что 

очень часто посещают запрещенные родителями сайты. При этом у них 
возникает иллюзия безнаказанности. Иллюзия безнаказанности может 
оказаться ловушкой и иметь серьезные последствия в реальной жизни, так как 

происходит моральная деградация.  
Несмотря на все причины, которые вызывают компьютерную аддикцию, 

в основе их лежит нарушение «равновесия» между подростком и окружающей 
средой, что создает затруднения, связанные с полной невозможностью 

адаптироваться к требованиям социальной среды [8].  
Поэтому сегодня социальным педагогам, психологам и другим 

специалистам, работающим с подростками, совместно с родителями 
необходимо, вовремя разглядеть симптомы, которые характерны именно для 

компьютерно-зависимых подростков, и самим делать шаги к преодолению 
данной зависимости у подрастающего поколения  

К признакам интернет-зависимости относят: 
1. Потеря интереса к другим занятиям; 

2. Максимальное количество времени, проводимое у компьютера; 
3. Резкое ухудшение настроения, вплоть до возникновения агрессии, 

при попытках отвлечь ребенка от компьютера; 

4. Отказ от любых занятий и общения в реальной жизни в пользу 
виртуальной. 

Ребенок не расстается с телефоном, компьютером, планшетом, игровой 
приставкой. Он не слушает вас, не читает, не гуляет. Лучший подарок на день 

рождения - новый гаджет. Но иногда зависимость от мобильных устройств - это 
не болезнь, а только симптом. 

Хотя многие психиатры отказываются признавать интернет-зависимость 
психическим расстройством, в мае 2019 года Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела и опубликовала новый классификатор 
МКБ-11, включив в него диагноз «игровое расстройство». 

При наличии компьютерной зависимости подросток постепенно 
отдаляется от родственников и друзей, оставляя приоритет за Всемирной 
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паутиной. Как правило, пользователь скрывает от родных или знакомых, 

сколько времени он проводит на сайтах. Позже симптомы нарастают как 
снежный ком. Если подростка силой отлучить от сети, он будет переживать 
чувства, похожие на муки наркомана, которому не дали очередную дозу. У 

пользователя нарушается внимание, снижается работоспособность, появляются 
различные навязчивые мысли, порой бессонница или даже полный отказа от 

сна, резко увеличивается тяга к стимуляторам. Поэтому можно считать, что в 
некоторых случаях наркотическая зависимость является следствием увлечения 

общением в сети. К психическим расстройствам добавляются головная боль, 
перепады давления, ломота в костях [20].  

Позже становится явной социальная дезадаптация. Пользователь, уже не 
получая удовольствие от общения через Интернет, все-таки постоянно «висит» 

на сайтах. Состояние депрессии приводит к серьезным конфликтам в школе, со 
сверстниками и в семье. Сильные, волевые личности еще могут совершить 

попытку в направлении переключения своего внимания на что-то другое, 
например, влюбиться, сменить круг друзей. А тем подросткам, которых можно 
отнести к категории слабых, ничего не остается, кроме как обратиться за 

помощью к специалистам [6]. 
Психологи выделяют несколько причин интернет-зависимости. 

У детей младшей возрастной группы увлечение начинается с изучения 
окружающего мира, а первые симптомы появляются: 

 При стрессах, которые возникают из-за частых ссор в семье, развода или 
смерти родителей. При периодическом использовании цифрового пространства 

эмоции становятся более яркими, особенно при получении виртуальных 
призов, лайков в социальных сетях. 

 При попытке избежать излишней опеки со стороны родителей. Интернет 
становится единственным безопасным местом, где нет запретов, упреков и 

нравоучений. 
 При недостатке внимания. Одна из самых главных причин интернет-

зависимости школьников. Именно в интернете ребенок пытается найти новых 
друзей, с кем можно поговорить, пообщаться, получить одобрение и 
поддержку. 

В группе максимального риска обычно оказываются подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет. Особенности интернет-зависимости у подростков возникают 

из-за нестабильного гормонального фона. Им также не хватает внимания и 
одобрения со стороны близких. Чаще всего психологи называют следующие 

причины: 
 Попытки отстраниться от реального мира из-за отсутствия 

взаимопонимания со сверстниками. Так подросток пытается вернуть 
уверенность в общении, найти единомышленников. 

 Застенчивости. В виртуальном мире намного проще примерить новый 
образ, придумать игрового персонажа, изменить внешность, а при навыках 

работы с графическими программами и выдать себя за ребенка состоятельных 
родителей.  
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 Агрессии со стороны сверстников. В этом случае у подростка появляется 

страх признаться родителям в эмоциональном или физическом насилии, но 
желание найти поддержку заставляет его окунуться в виртуальный мир.  

К дополнительным причинам также могут отнести: 

 идентификация; 

 интимность; 

 принадлежность; 

 сепарация от родителей и семьи; 

 избавление от фрустрации.  

Психологи выделяют пять основных типов интернет-зависимости 
молодежи: 

1. Зависимость от веб-серфинга. Под этим видом подразумевается 
бессистемный и непрерывный поиск потоков информации. При посещении 

сайта с целью получения данных по конкретной теме через некоторое время 
внимание пользователя переключается, и он оказывается на постороннем 

ресурсе. Подобное поведение приводит к снижению продуктивности, перегрузу 
ненужной информацией, неспособности глубоко погрузиться в изучение темы. 

Основная причина кроется в хаотичном перечитывании обзоров, статей, 
форумов и комментариев. 

2. Зависимость от онлайн-общения. Выражается в избыточном 
количестве друзей в социальных сетях, постоянном общении на форумах, в 
чатах, больших объемах переписки. В отличие от рядовых пользователей 

виртуального пространства, зависимые постоянно пытаются расширить свой 
круг общения, следят за количеством подписчиков, ежедневно заводят новые 

знакомства.  
3. Игровая зависимость. Обычно характеризуется навязчивым 

увлечением сетевыми онлайн-играми. И если некоторые игроки так пытаются 
отдохнуть от перенапряжения, для других турниры становятся манией из -за 

отсутствия хобби, скуки, желания повысить самооценку при получении 
виртуальных или реальных призов, почетных мест.  

4. Игровая зависимость от тотализаторов, лотерей, онлайн-казино 
обычно появляется из-за финансовых проблем или жажды острых эмоций. 

Самый опасный вид зависимости – ощущение азарта и близость выигрыша еще 
активнее подталкивают игрока делать ставки, пополнять баланс игрового 

счета.  
5. Киберсексуальное влечение выражается в посещении порносайтов, 

просмотре видеороликов и фотографий сексуального содержания, онлайн-

общении с обменом интимными подробностями, тяге к киберсексу. Такая 
зависимость может стать причиной сексуальных расстройств, фертильности 

или импотенции в будущем.  
Последствия интернет-зависимости. 

Из-за отсутствия единой системы диагностики и лечения психологи 
сравнивают киберзависимость с бомбой замедленного действия. Если на 

первых этапах зависимость в сети интернет выражается снижением аппетита, 
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нарушением распорядка дня, фаз сна, то на последней стадии мания может 

стать причиной суицида. 
При оптимистичном развитии сценария у зависимого может пропасть 

интерес к друзьям, окружению, реальному миру. Из-за снижения 

коммуникативных навыков у подростка возникают сложности с поиском фраз 
для формулирования мысли, а систематический пропуск приемов пищи и 

нарушение сна снижает сопротивляемость инфекциям. 
На второй стадии обычно появляются проблемы с успеваемостью, 

запоминанием информации, способностью обучаться. Появление различных 
синдромов, таких как синдром навязчивых действий, служит сигналом о 

развитии патологий нервной системы.  
Не стоит забывать и о появлении физических заболеваний. Из-за сидячего 

образа жизни атрофируются мышцы, развивается остеохондроз, сколиоз, 
заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Как вести себя родителям с зависимыми детьми? Что нужно делать и 
чего нельзя? 

Нельзя: 

1. полностью лишать всех гаджетов, включая телефон, планшет и так 
далее, так как это сделает подростка изгоем среди ровесников; 

2. кричать на подростка и устраивать скандалы, чтобы не разделять 
семью на два враждующих лагеря; 

3. говорить, что у ребенка не все в порядке с головой и угрожать 
подростку посещением психолога, так как это только увеличивает его 

неуверенность в себе, вызывает депрессию. 
Необходимо: 

1. предложить другие занятия, интересные подростку, такие как 
туристические походы, поездки; 

2. занять свободное время, например, установить обязанности по дому 
(уборку, покупку продуктов, прогулки с животными), записать в спортивные 

и творческие кружки; 
3. поставить условия, выполнив которые, можно переходить к 

компьютерным играм, в том числе, после выполнения домашних заданий, 

просмотра обучающих программ, физических упражнений (подтягивания, 
отжимания), установить лимит времени и так далее; 

4. для младших школьников поставить ограничения по доступу к 
определенным сайтам; 

5. отключать интернет на ночное время, чтобы подросток полноценно 
отдыхал, а не занимался игрой; 

6. учить детей использовать компьютер как источник знаний, а не 
только как средство развлечения. 

Во взаимоотношениях с подростком важно больше общаться, находить 
общие увлечения и интересы, обсуждать и разговаривать на различные темы, 

обмениваться мнениями. Проблему компьютерной или интернет-зависимости 
можно решить, если общаться друг с другом чаще.  
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2  Цифровая компетентность и онлайн-риски 

Цифровая компетентность является главным навыком XXI века и основой 

успешности новых культурных практик 
Цифровая компетентность - готовность и способность личности 

применять инфокоммуникационные технологии уверенно, эффективно, 
критично и безопасно в разных сферах жизнедеятельности (информационная 

среда, коммуникации, потребление, техносфера) на основе овладения 
соответствующими компетенциями, как системой знаний, умений, 
ответственности и мотивации. 

В структуре цифровой компетентности выделяется четыре компонента:  

 знания;  

 умения и навыки; 

 мотивация;  

 ответственность (включающая, в том числе, безопасность). 

Компоненты цифровой грамотности 
Существует разрыв между возможностью доступа в Интернет и 

навыками, качеством его использования. Модель цифровой грамотности 
состоит из следующих компонентов, в ходе которых и происходит обучение 
цифровой грамотности [19]. 

1) технико-технологические возможности - это владение базовыми 
операциями и использования интернет-пространства. Для развития этого 

компонента необходимо сформировать знания о существующих браузерах, 
поисковых системах, умениях находить и передавать информацию, способах ее 

хранения и т.д.; 
2) содержательно-коммуникативные возможности - это развитие 

коммуникативных знаний, умений, навыков общения в социальных сетях, 
блогах, чатах, форумах; создание собственных информационных материалов 

(текст, фото, аудио, видео и монтаж их); 
3) технико-технологические угрозы - это формирование знаний, умений 

навыков для работы с программами, для обеспечения компьютерной 
безопасности; 

4) социопсихологические угрозы - этот компонент включает в себя 
социально-психологические и этические аспекты. Такие как интернет-
зависимость, кибербуллинг, а также психологические, этические и правовые 

основы информационной безопасности и проблемы с соблюдением авторского 
права в Интернете. Данная модель во многом согласуется с известной 

классификацией онлайн-рисков (технические, коммуникационные, контентные, 
потребительские, онлайн-зависимость), применяемой для изучения вопросов 

информационно-психологической безопасности человека, которая будет 
представлена ниже [10]. 

Каждый из компонентов может реализовываться в различных сферах 
деятельности в интернете (работа с контентом, коммуникация, техносфера, 

потребление) в разной степени. Соответственно, были выделены четыре вида 
цифровой компетентности: 
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1) информационная и медиакомпетентность - знания, умения, мотивация 

и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, 
архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а 
также с созданием информационных объектов с использованием цифровых 

ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео); 
2) коммуникативная компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, необходимые для различных форм коммуникации 
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с 

различными целями; 
3) техническая компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать 
технические и программные средства для решения различных задач, в том 

числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.; 
4) потребительская компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и 
интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными 
жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 

потребностей. 
 

Типы онлайн-рисков и их особенности 
Как и в реальной жизни, подросток в Сети сталкивается с множеством 

проблем, в силу чего интернет легко становится еще одним значимым 
источником стрессов в информационном обществе. Существует четыре типа 

рисков: контентные, коммуникационные, потребительские и технические.  
Контентные риски возникают в процессе использования находящихся в 

Сети материалов (текстов, картинок, аудио- и видеофайлов, ссылок на 
различные ресурсы), содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную 

информацию (насилие, агрессию, эротику или порнографию, ненавистнический 
контент, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую 

ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 
наркотических веществ и т.д.). Столкнуться с ними можно практически везде: в 
социальных сетях, блогах, на торрент-сайтах, персональных сайтах, 

видеохостингах. 
Коммуникационные риски возникают в процессе общения и 

межличностного взаимодействия пользователей в Сети. Примерами таких 
рисков могут быть: кибербуллинг, незаконные контакты (например,  груминг, 

сексуальные домогательства), знакомства в Сети и последующие встречи с 
интернет-знакомыми в реальной жизни. С коммуникационными рисками 

можно столкнуться при общении в чатах, онлайн-мессенджерах, социальных 
сетях, сайтах знакомств, форумах, блогах. 

Потребительские риски возникают в результате злоупотребления в 
интернете правами потребителя. Они включают в себя: риск приобретения 

товара низкого качества, различных подделок, контрафактной и 
фальсифицированной продукции; потерю денежных средств без приобретения 
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товара или услуги; хищение персональной информации с целью 

мошенничества. 
Технические риски определяются возможностями реализации угроз 

повреждения программного обеспечения компьютера, хранящейся на нем 

информации, нарушения ее конфиденциальности или хищения персональной 
информации посредством вредоносных программ (вирусы, «черви», «троянские 

кони», шпионские программы, боты и др.). 
С возрастом дети сталкиваются с онлайн-рисками все чаще. Если каждый 

третий ребенок 12–13 лет не встречался ни с одним из перечисленных рисков, 
то в возрастной группе 16–17-летних только каждый десятый подросток смог 

избежать столкновения с интернет-угрозами. В то же время, каждый шестой 
родитель не осведомлен о негативном опыте своего ребенка [16]. 
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3 Родительская медиация и безопасность подростков в Интернете  

Одной из причин длительного нахождения в интернете является 

совладания со стрессом, попытки преодоления сложных ситуаций, что 
включает в себя необходимость развивать в подростках его личность в 

цифровом мире, учиться определять собственную позицию по отношению к 
произошедшему, развивать цифровую компетентность. 

Важнейшим ресурсом совладания с трудными жизненными ситуациями, 
особенно в контексте деятельности ребенка в интернете, являются значимые 
другие. Интернет становится влиятельным посредником между взрослым 

миром и детьми и подростками, он в значительной степени задает зону их 
ближайшего развития, в том числе, определяя возможности, содержание и 

источники социальной поддержки. 
Участие родителей в этих процессах может быть различным: «цифровая» 

ситуация выступает в качестве влиятельного «посредника», определяя, как 
возможности родителей помочь своим детей, так и готовность, желание детей 

эту помощь принять.  
Пять типов медиации пользовательской активности детей со 

стороны родителей: 

 активная медиация пользования интернетом (родитель присутствует 

при пользовании ребенка интернетом и помогает ему); 

 активная медиация безопасности ребенка в интернете (родитель 

беседует с ребенком о том, как безопасно вести себя в интернете, дает советы и 

учит, как правильно себя вести); 

 ограничивающая медиация (родитель создает правила и ограничения 

пользования интернетом); 

 мониторинг (постоянная проверка сайтов, которые посещает ребенок, 

его контактов, сообщений, профилей); 

 техническое ограничение (использование специальных программ, 
которые позволяют блокировать и фильтровать сайты, отслеживать 

посещенные сайты или устанавливать ограничения на время пользования). 
В соответствии с положениями культурно-исторического подхода, 

предполагалось, что одни и те же родительские стратегии могут выполнять 
разные задачи и иметь разный эффект в зависимости от ребенка, его 

деятельности в интернете и от того, о каких последствиях идет речь (например, 
запреты могут снижать вероятность столкновения с рисками, но вряд ли 

способствуют активному совладающему поведению) [14].  
 

3.1 Особенности взаимоотношений подростков цифрового поколения 
с родителями 

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, для возрастного 
периода от 11 до 15 лет характерны определённые новообразования и 

особенности: критическое отношение к окружающим, потребность в 
самоуважении, стремление к «взрослости», направленность на общение со 
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сверстниками. При этом, нынешние дети, по образу мышления и восприятию 

действительности во многом отличаются от своих предшественников. 
Принципы существующей на сегодняшний день системы воспитания, которые 
в прошлом показывали хорошие результаты, уже не способны успешно 

выполнять задачи развития и воспитания подрастающего поколения. Родители 
серьёзно обеспокоены количеством времени и активной восприимчивостью 

детей к цифровым технологиям. Они считают, что молодёжь практически 
«существует» в электронной среде. 

При этом актуальным становится изучение основных проблем во 
взаимоотношениях подростков – представителей цифрового поколения с 

родителями. 
По результатам проведённого эмпирического исследования, Е.А. 

Сорокоумова констатирует, что представители нового поколения привыкли 
оперативно получать сведения, стремятся к многозначности,  предпочитают 

играть, а не работать серьёзно, плохо справляются с индивидуальными 
заданиями, поскольку у них нет возможности искать решение самостоятельно. 
Родители все чаще отмечают отсутствие у детей навыков общения, 

повышенную конфликтность и низкий уровень адаптации, неспособность 
организовать собственную деятельность. Проблемы взаимоотношений двух 

поколений осложняются тем, что молодое поколение на данный момент учат те 
люди, которые не относятся к их поколению и, в результате, возникают 

конфликты и недопонимание. Родителям сложно найти подход к детям, не 
воспринимающим их классические ценности. Два поколения «разговаривают 

абсолютно на разных языках» и зачастую не понимают друг друга. Подростки 
часто отвергают ценности поколений, не желая принимать их в качестве 

образца [17]. 
 

3.2 Авторитет родителей как важная составляющая успешности 

воспитания детей в семье 

Авторитет родителей — важная составляющая успешности воспитания 
детей в семье. Это уважение, выполнение требований на основе сознательного 

и добровольного принятия их подростком, а также стремление прислушиваться 
к советам и подражать им. Родитель может иметь авторитет у подростка в силу 

наличия определённых личностных качеств – интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых и других, но важнейшими факторами формирования 

авторитета являются личный пример, единство воспитательной позиции 
родителей, отношение к нему, интерес к его эмоциональной жизни, готовность 

выслушать, понять и прийти на помощь, сочетание требовательности с 
уважением к его личности. 

Возможные пути профилактики проблем взаимоотношений подростков 
цифрового поколения с родителями: 

тем родителям, кому поддерживать авторитет не просто, необходимо 
быть последовательными, устанавливать правила, разумные ограничения, и 
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твёрдо воплощать их в жизнь, не превращая родительскую власть в диктат, 

всегда объясняя мотивы своих требований. В подростковом возрасте детей 
привлекают личности с твёрдым характером, принципиальные, с внутренней и 
внешней силой. 

Также родителям стоит принять свойства общественно-психологического 
облика сегодняшней молодёжи, никак не сравнивая их с собой, но 

одновременно формируя под новое поколение актуальные методики обучения и 
воспитания личности. Необходимо стараться создавать чувство успеха в 

реальности у представителей нового «цифрового поколения», что повысит их 
уверенность в себе и, следовательно, будет способствовать снижению 

напряжённости взаимоотношений между поколениями. Также очень важно 
развивать коммуникативные взаимосвязи, в том числе доверительное общение, 

посвящать больше времени разговорам и обсуждениям прошедшего дня. 
Привлекать подростков к активной деятельности, которая не связана с 

компьютером [2]. 
В новом образовательно-информационном пространстве мы сталкиваемся 

с информационным парадоксом. Благодаря открытой и всеобъемлющей 

информации, с помощью Интернета дети имеют возможность быть 
независимыми от взрослых в получении интересующих их сведений. Однако 

они испытывают потребность в диалоге с авторитетными взрослыми по 
важным для жизни сведениям и вопросам (родители и учителя занимают 

третью и четвертую позицию после Интернета и сверстников, опережают 
средства массовой информации). Достижения выдающихся людей, 

цивилизаций и человечества, благодаря качественным каналам коммуникации, 
могут стать доступны конкретной личности как психологические орудия и 

механизмы [18]. 
Как побороть цифровую зависимость 

Самый простой способ — запретить подростку пользоваться смартфоном. 
Но тогда придется обосновать свое решение. Категорическое «нет» может 

только усугубить проблему, ведь, как известно, запретный плод сладок.  
Однако взрослым иногда бывает сложно объяснить детям, почему вредно 

пользоваться смартфоном, так как сами они постоянно носят его с собой. Тогда 

на помощь придут более щадящие методы. Для начала достаточно сократить 
время, которое ваш ребенок проводит за игрой в гаджет. Для этого можно 

воспользоваться специальными сервисами (они бывают платные и бесплатные) 
или перевести внимание ребенка на другие активности. 

1. Родительский контроль. Google предлагает бесплатный сервис Family 
Link, в айфоне ограничения устанавливаются в стандартных настройках. Через 

программу можно ограничить время работы смартфона, длительность его 
использования в течение дня, закрыть доступ к определенным сайтам.  

2. Занятия в свободное время: секции и кружки, прогулки на свежем 
воздухе и альтернативные игры. 

Настольные игры — замечательный способ совместного 
времяпровождения. «Монополия», «Скрэббл» (аналог русского «Эрудита»), 

https://megaplan.ru/blog/management/soviet-mult/
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Pictionary (угадывание слов по рисункам) помогут детям развить 

математические и языковые навыки, разовьют воображение, улучшат 
отношения в семье.  

3. Собственный пример. Если вы сами часами не вылезаете из телефона, 

проверяете его во время разговора и за едой, позволяя гаджету вставать между 
вами и близкими, вы подаете очень плохой пример. 

4. Домашние правила. Запрет на использование гаджетов в 
определенных обстоятельствах (например, после пяти вечера или за обеденным 

столом) поможет создать более здоровую атмосферу дома. 
5. Больше общения. Проводите время всей семьей без мобильных 

устройств, обсуждайте дела и планы, общайтесь с ребенком. Только так вы 
сможете понять, нет ли у него проблем в школе, которые могут вызвать стресс 

и депрессию. Постоянное сидение в телефоне маскирует эти проблемы: так 
ребенок может прятаться от недружелюбной действительности. 

Альтернативы смартфонам 
Вот несколько гаджетов, которые могут заменить ребенку телефон: 
1. Умные часы с GPS, если вам важно поддерживать связь с ребенком.  

2. Кнопочный телефон, иногда без экрана, чтобы ребенок не портил 
зрение. 

3. Киндл с экраном e-ink (на базе электронных чернил) для электронных 
книг. 

4. MP3-плеер или для аудиокниг и любимой музыки. 
Важно помнить, что гаджеты и интернет уже часть мира, в котором детям 

предстоит расти и жить. В первые годы после появления такую же бурную 
реакцию вызывали джинсы, кино или автомобили, а теперь без них сложно 

представить жизнь даже самого консервативного человека. Нам предстоит 
увидеть много интересных эффектов, которые принесет диджитал-реальность, 

и понять, как к ним относиться. 
А пока, если вам кажется, что подросток проводит слишком много 

времени с гаджетом в руке, возможно, это всего лишь хороший повод 
поговорить по душам и узнать, что ему интересно и важно. Кто его любимый 
блогер? А про что эта новая сетевая игра? Что новенького в трендах тиктока? 

Наверняка в таком разговоре вы найдете много новых точек соприкосновения.  
Дополнительные рекомендации для родителей по профилактике 

интернет-зависимости представлены в приложении А.   
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4 Психолого-педагогическая профилактика интернет-зависимости 

подростков 

Основными направлениями профилактики негативного влияния 
цифровых технологий на общение и деятельность подростков являются:  

- развитие коммуникативных навыков;  
- создание ситуаций для возникновения чувства успеха в реальности;  

- развитие способности к самоорганизации в достижении жизненных 
целей;  

- развитие волевой регуляции поведения.  
Данные механизм будут способствовать разрешению проблем во 

взаимоотношениях подростков цифрового поколения с родителями [2]. 
Наше общество нуждается в комплексной профилактической работе, 

которая была бы максимально эффективной, профилактические мероприятия 
данного вида воздействия на подростка должны быть построены очень 

грамотно, быть деликатными, чтобы не вызвать негативных реакций среди 
подрастающего поколения и не вызвать интернет-фобии.  

Целью профилактической программы должно быть повышение 

осознанности в личном взаимодействии с интернет-средой, снижение, в идеале 
– полное преодоление компьютерной зависимости; понимание ценности 

Интернета как инструмента, который помогает в учебе и повседневной жизни.  
В основу профилактики должно быть положено переключение внимания 

подростков на многообразие мира вне рамок сети: спорт, здоровый образ 
жизни, творческие прикладные увлечения и общение с живой природой, 

богатство полноценного межличностного общения.  
Среди актуальных видов профилактической работы выделяется 

социально-педагогическая и психологическая, поскольку именно они призваны  
включить подростка в социальную среду, развивать способности к активному 

существованию в обществе и позитивному взаимодействию с другими людьми 
и коллективами.  

Сущность социально-педагогической и психологической профилактики 
компьютерной зависимости среди подростков заключается во введении 
эффективного социального воспитания, помощи в выборе увлечений, 

расширении круга ведущей деятельности, создании позитивных отношений с 
родными и близкими.  

Чтобы предупредить компьютерную зависимость, необходимо 
заблаговременно проводить ее социально-педагогическую и психологическую 

профилактику, а именно: активно привлекать подрастающее поколение к 
социально-воспитательной жизнедеятельности учебного заведения, 

способствовать их социальному развитию; привлекать родителей и близкое 
окружение к воспитательной деятельности. Очень важно взаимодействие 

различных учреждений и специалистов, которые бы помогали в преодолении 
компьютерной зависимости подростков.  

Также в профилактике интернет-зависимости можно выделить такие 
методы работы:  
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 информационный – обеспечение информацией по проблемам 

зависимости от компьютера у подростков;  

 метод формирования поведенческих навыков – анализ конкретных 

жизненных ситуаций, которые способствуют расширению знаний, а также их 

«проигрывание»;  

 конструктивно-позитивный метод – проведение тренингов, которые 

направлены на повышение психологической устойчивости, а также снижение 
уровня тревожности, повышение уверенности и т. п. [1].  

Важно понимание, что субъекты современного образовательного 
процесса в школе исторически ориентированы на разные источники 

информации. Сегодня Интернет является основным поставщиком информации, 
досугом и способом организации взаимодействия детей и подростков. Именно 

потому в эпитетах, именующих нынешнее молодое поколение, столь часто 
звучат отсылы к интернет-сфере, цифровым категориям. Это их привычное 

жизненное пространство, их способ познания и общения. Но это также и 
территория рисков [2]. 

Исследователи предполагают, что путями минимизации рисков интернет-

пространства для здоровья подростков может стать осуществление психолого-
педагогического сопровождения подростков и их родителей, а также ряд 

организационных задач. И такая работа может заключаться в следующем: 

 Информирование подростков и их родителей о рисках интернет-

пространства для здоровья. Обучение подростков приемам саморегуляции, 

самообладания. 

 Развитие и отработка у подростков навыков общения со сверстниками 

и родителями: эффективная коммуникация, самопрезентация, развитие 
лидерского потенциала, умение работать в команде и т.д. 

 Помощь подросткам в адаптации в коллективе сверстников, 

преодолении проблем межличностного взаимодействия со сверстниками. 

 Формирование у подростков позитивных качеств личности (эмпатии, 

доверия к людям). 

 Информирование родителей о способах расширения возможности 

 досуга детей и подростков. Обучение родителей эффективным 

способам общения с ребенком. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

психологов, работающих с подростками и родителями, в частности, повышение 

их осведомленности в теме рисков интернет-пространства для здоровья 
подростков и путей их минимизации. 

 Обеспечение возможности педагогов сотрудничать с другими 
специалистами, в частности психологами, психотерапевтами, врачами, 

способными своевременно оказать необходимую помощь самому подростку, 
его родителям или семье в целом. 

 Формирование мотивации, готовности педагогов сотрудничать со 

специалистами смежных областей. 
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Появление сети Интернет увеличило риск подросткового суицида, 

прежде всего, тем, что материалы по теме суицида могут быть найдены 
подростками в открытом доступе, что увеличивает вероятность просмотра 
безответственно составленных отчетов о самоубийствах подростками. 

Выявление и систематизация угроз интернет-пространства показывают, 
что интернет-аддикции могут приобретать серьезные патологические 

последствия и формы, такие, как игровое интернет-расстройство (Pokemon Go, 
интернет-казино), суицидальное поведение и призыв к суициду (Suicid 18+, 

последователи персонажа «Рина», «Филипп Лис»), экстремизм (вербовка в 
запрещенные на территории РФ группировки, например, ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), 

РПК, «Правый сектор»). А значит, нужны способы выстраивания защиты от 
подобных угроз. Очевидно, что существенную «функцию защиты» должна 

взять на себя образовательная среда, где существенного внимания требует 
организация работы по раннему выявлению, профилактике и коррекции 

интернет-зависимого поведения несовершеннолетних в современных 
социокультурных реалиях [9]. Это может способствовать предупреждению и 
снижению рисков зависимого и отклоняющегося поведения детей и 

подростков, их безопасному и разумному освоению новых граней кибермира 
без ущерба для здоровья и гармонии своего внутреннего мира. 

В связи с этим предлагаем комплексную программу профилактики 
интернет-зависимости у детей и подростков, включающую следующие ступени 

профилактического воздействия. 
Правила и контроль дома: 

 ограничить продолжительность использования экранных развлечений: 

дети 18–24 мес. — не использовать экранные носители; дошкольники — до  1 ч 
в день; дети начальной школы и подростки — не использовать интернет-
ресурсы для замены других важных занятий; 

 1 ч. ежедневных физических упражнений; 

 семейные обеды; 

 полная ночь сна; не более 3 ч. на приложения для онлайн-игр; 
не размещать гаджеты или доступ в Интернет в детских комнатах; 

не использовать гаджеты и не играть в онлайн-игры за полчаса до сна; 

 ограничить продолжительность доступа в Интернет и получаемой 

информации. 

Надзор взрослых за использованием детских медиа: 

 прежде чем играть в онлайн-игру и выходить в Интернет, 

договариваться с ребенком о продолжительности этих занятий; 

 научить детей, как пользоваться гаджетами и как перестать 

ими пользоваться; 

 выделять время для оценки и мониторинга использования гаджетов 
и Интернета. 

Роль школы и педагогов в предотвращении интернет зависимости: 

 обучение и/или семинары: «Разумное использование Интернета», 

«Проблемы интернет-зависимости» (для учителей, учеников и родителей); 
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 школа — хорошее место для раннего выявления симптомов интернет-

зависимости. 
Улучшение родительских навыков: 

 улучшение общения родителей и детей; 

 увеличение времени, которое родители и дети проводят вместе; 

 родители должны знать об активности своих детей в Интернете, чтобы 

можно было регулировать использование Интернета, основываясь на знании 

и необходимости; 

 улучшение психического здоровья родителей; 

 научить родителей, как заставить своих детей отвлекать внимание 

на другие полезные занятия, кроме Интернета. 
Правительственные меры: 

 ограничение по возрасту доступа в Интернет; 

 учет расстояния между интернет-кафе и начальной или средней 

школой (не менее 200 м); 

 корректировка графика работы интернет-кафе; 

 должны применяться политика и правила для компаний, 
занимающихся азартными играми в Интернете, для минимизации вреда, 

связанного с их деятельностью [24]. 
Признается также необходимость санитарного просвещения школьников 

и подростков в отношении плюсов и минусов использования гаджетов и их 
воздействия на здоровье. Это может проводиться в форме лекций, бесед 

о здоровье и, при необходимости, консультаций на индивидуальном уровне. 
Осуществление профилактических мероприятий в раннем возрасте призвано 

не только уменьшить проблемы, но и повысить осведомленность 
о целенаправленном использовании гаджетов в образовательных целях. 

Целью психолого-педагогической профилактики должно стать создание 
всех условий медиабезопасности, то есть состояние защищенности, при 
которой отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному и нравственному 
развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») [7]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования есть одно из требований, которое говорит о том, что 
«…информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): ком-
пьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы,…систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде» [13].  

Роль и задачи педагога-психолога образовательного учреждения, 

видоизменяются, а именно, добавляются новые критерии психологического 
сопровождения по ФГОС как учеников, так педагогов и родителей, при 
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организации внеурочной деятельности учеников, так же педагог-психолог по 

новым стандартам ФГОС должен быть компетентен в таких вопросах, как 
выявление индивидуальных образовательных потребностей и возможностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и в вопросах по созданию 

психологически безопасной образовательной среды у детей.  
Профилактическая деятельность педагога-психолога, определяется 

своими формами и методами воздействия в образовательной среде и требует 
определенного содержания психологических знаний в работе с интернет-зави-

симыми подростками.  
Повышение профессиональной подготовки психологов, в отношении 

помощи детям образовательного учреждения, доступность психологических 
услуг, обеспечение качества психологического проектирования, экспертиз, 

развитие нового уровня компетентности у специалистов, педагогов, 
администрации, родителей по теме психолого-педагогического сопровождения 

интернет-зависимых подростков являются основными направлениями в 
реализации и внедрения ФГОС [23].  

Современному педагогу-психологу необходимо актуализировать процесс 

системы сопровождения для детей и подростков, нуждающихся в психолого -
педагогической поддержке, при помощи создания безопасной психологической 

среды, для развития, поддержания и сохранения личностного потенциала 
ребенка, где педагог-психолог будет выступать как консультант, проводник, 

медиатор.  
Основной общей целью для педагогического состава образовательного 

учреждения по профилактике интернет-зависимости подростков, должно стать 
приобщение детей к иным формам проведения свободного времени.  

Необходимо показывать подростку всю реальность происходящего, а именно, 
не только положительные стороны использования интернет-технологий, но и 

отрицательные, влияющие на психическое и соматическое здоровье ребенка. 
Если общество намерено воспитывать здоровую нацию, оно должно взять на 

себя полную ответственность во всей воспитательной и образовательной 
системе, с целью реконструирования процессов помощи подрастающему по-
колению [11]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интернет-зависимость оказывать деструктивное влияние на 
коммуникативную, интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы 
личности подростков, приводит к повышенной конфликтности, снижению 

волевого самоконтроля, неумению организовать свою деятельность.  В связи с 
этим, большинство подростков имеют трудности во взаимоотношениях со 

своими родителями, поскольку старшее поколение видит в таком виде 
деятельности исключительно безответственное поведение, в отличие от 

предыдущих поколений, которые, по их мнению, применяют цифровые 
технологии ответственно.  

Цифровая реальность как пространство деятельности и общения 
становится для молодёжи одним из ключевых факторов взросления, отражается 

во всём личностном облике: в развитии высших психических функций, в его 
ценностях, мотивации, в манере взаимодействия и поведения. Происходит 

перемещение различных видов активности в виртуальный мир, что определяет 
завышенную увлечённость интернет-сетью, с последующим ослаблением 
адаптации к внешнему миру [2].  

Подросткам удобнее жить в виртуальной реальности. Она 
привлекательна: меньше проблем, меньше эмоционального напряжения. Не 

надо преодолевать какие-то трудности, связанные с реальной жизнью. 
Информация, представленная в методическом пособии, поможет 

педагогам образовательных организаций и родителям ознакомиться с 
психологическими и социальными особенностями подростков цифрового 

поколения, навыками взаимодействия с ними, а также с основами 
формирования цифровых компетенций и профилактики интернет-зависимости 

подростков.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Рекомендации для родителей по профилактике интернет-
зависимости 

 Определите количество времени для своего ребёнка для проведения с 

гаджетами. Будете ли вы корректировать чем именно подросток занимается за 
электронным устройством или вам важно только фактическое время? 

 Решите, для чего вам нужно ограничить время использования 
устройства. Определите зачем это нужно Вам, подростку? Пусть он сам 

определит (по факту как есть на момент начала, даже если он считает, что ему 
это не нужно). 

 Наличие группы поддержки. Ваши домашние и близкие готовы вести 

единую политику работы. 

 Регулирование собственного времени, проведённого за компьютером и 

телефоном. Если замечаете, что сами долго засиживайтесь в интернете, то 
стоит начать улучшать свою самоорганизацию.  

 Определить, чем занять освободившееся время от гаджетов. 

Поощряйте любые физические занятия, которые отвлекают подростков от 
монитора и заставляют их двигаться. Постарайтесь увлечь подростков 

полезными хобби, не связанными с компьютером. Следите, чтобы большую 
часть дня дети были заняты, так как безделье и скука – это одна из главных 
причин появления интернет-зависимости.  

Нужно понимать, к чему мы стремимся, переводя внимание подростка с 
гаджета. Сберечь его здоровье? Занять продуктивным времяпровождением, 

чтоб не бездельничал? Вывести из виртуального пространства в реальное? 
Научить служить гаджет ему во благо, а не в разрушение? Или что еще? 

При появлении подозрений, что сын или дочь страдают компьютерной 
зависимостью, родители должны серьезно поговорить с подростком. Но 

помните — воспитательная беседа это не только угрозы и запугивания. 
 

Подготовьтесь к разговору с подростком. 
 Возможно, это будет беседа о том, что вы тревожитесь за него. И 

приведёте факты вас волнующие. 
 Продумайте желательный итог разговора — о чём вы бы хотели 

договориться? Будьте готовы идти на компромиссы. Вряд ли получится сделать 
в точности так, как вы запланировали. 

 Любые условия устанавливаются после предварительной беседы. 

 После обсуждения за и против, желательно письменно составить 
договор. Его условия должны соблюдать обе стороны. 

 Начинайте жить по новым правилам, не забывайте спокойно 
напоминать школьнику о договорённостях, быть терпеливым и придерживаться 

условий. 
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Что и как нужно сказать подростку? 
1. Найти в сети опросы, связанные с зависимостью; 
2. Описать то, что ежедневно наблюдают родители; 

3. Перечислить, что теряет подросток, и возможные дальнейшие 
проблемы; 

4. Предложить несколько вариантов выхода из возникшей ситуации. 
В ходе беседы нужно контролировать внимание подростка, 

выслушивать встречные предложения, в чем-то идти на встречу. 
Если воспитательная беседа проводится не впервые, стоит 

проанализировать предыдущие попытки. Желательно, чтобы подросток сам 
признал, что страдает зависимостью и захотел от нее избавиться. 

 
Заведите дневник гаджета. 

 Договоритесь сократить время за гаджетом до часа в день. 

 Расскажите, что в работе глазами будь то чтение, гаджеты важно 

делать перерыв для глаз, в режиме 30 минут на 5 минут. 

 Тогда смотрите работу с таблицей и используйте ее. 
Задача не запретить, а научить распоряжаться. Чтобы гаджет был на 

службе у подростка, а не наоборот.  
 

 


