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В последние десятилетия всё большую актуальность приобретает проблема 

изучения возникновения интернет-зависимости у детей и подростков. Эта про-

блема заявила о себе с того момента, когда население России и других стран 

мира получило свободный доступ к сети Интернет и различным интернет-

ресурсам и сервисам. Несмотря на значительную пользу и колоссальную ин-

формационную наполненность Интернета, некоторые из его ресурсов оказыва-

ются не всегда полезными для молодёжи [2]. 

В первую очередь, речь идёт о компьютерных играх, ведь именно они вы-

зывают быстрое привыкание и способствуют развитию интернет-зависимости. 

Поэтому особенно важно изучить причины и пути профилактики возник-

новения и развития интернет-зависимости у детей старшего подросткового воз-

раста. Особенно эта проблема актуальна для воспитания детей в условиях дет-

ского дома. 

Необходимо отметить, что интернет-зависимость может развиться у чело-

века в любом возрасте. И в целом она является крайне негативным явлением, 
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поскольку способствует развитию ряда серьёзных заболеваний – начиная от 

снижения зрения, заболеваний опорно-двигательного аппарата. А также воз-

можно развитие различных нарушений в ментальной сфере. Также интернет-

зависимость в буквальном смысле слова «вырывает» человека из реальной 

жизни, способствует снижению его социальной активности, а также может вы-

звать социальную дезориентацию [4]. 

У детей старшего подросткового возраста интернет-зависимость может 

стать причиной девиантного поведения, т.к. многие интернет-ресурсы несут 

разного рода негативную информацию. Например, могут стимулировать суици-

дальные наклонности у детей старшего подросткового возраста, способствовать 

приобщению к разного рода неформальным организациям, имеющим асоци-

альную направленность. Также излишнее увлечение Интернетом и, в первую 

очередь, компьютерными играми, может стимулировать развитию агрессивного 

поведения у детей старшего подросткового возраста. 

В условиях детского дома дети старшего подросткового возраста не всегда 

имеют возможность доступа к различным гаджетам и компьютеру, но всё равно 

часто страдают от возникновения у них интернет-зависимости. 

Именно старший подростковый возраст является наиболее проблемным, 

поскольку связан со становлением человеческой личности и активной социали-

зацией. Именно в этот период дети испытывают проблему с профессиональной 

ориентацией и оказываются один на один с вопросом о выборе дальнейшего 

жизненного пути (по окончании средней школы, выпуска из детского дома) [1]. 

Особенно важно, что в условиях детского дома даже в условиях контроля 

со стороны воспитателей и педагогов, дети старшего подросткового возраста 

испытывают большой соблазн воспользоваться Интернетом не в учебных целях 

и при малейшей возможности играют в компьютерные игры. 

Поэтому необходимо изучить вопрос не только о причинах и путях воз-

никновения интернет-зависимости у детей старшего подросткового возраста, но 

и рассмотреть проблему профилактики интернет-зависимости. 
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Начнём с рассмотрения психолого-педагогической характеристики детей 

старшего подросткового возраста. 

Дети старшего подросткового возраста – это дети 15–16 лет. Они отлича-

ются тем, что уже являются почти взрослыми людьми, но, тем не менее, нуж-

даются в поддержке и помощи со стороны старших родственников, родителей и 

других членов семьи [7]. 

В том случае, если ребёнок является социальной сиротой и находится на 

попечении государства, воспитывается в детском доме, то ближайшим помощ-

ником и наставником должен оказаться воспитатель или педагог (то есть кол-

лектив работников детского дома). 

С точки зрения физиологии, дети старшего подросткового возраста испы-

тывают значительные сложности в развитии. Старший подростковый возраст 

является периодом активного роста и гормональной перестройки организма. 

Особенно это касается мальчиков. 

В старшем подростковом возрасте отмечается активный рост тела (удли-

нение конечностей). Точно так же активно развивается и меняется гормональ-

ный фон. Буквально на глазах вчерашние девочки и мальчики превращаются во 

взрослых девушек и юношей. Но, тем не менее, наблюдается определённый 

дисбаланс в развитии, который выражается в том, что тело развивается быст-

рее, чем сознание и личность [6]. 

Поэтому может так оказаться, что вполне взрослый с виду человек облада-

ет психологией ребёнка. 

Это основная особенность старшего подросткового возраста. Поэтому с 

этим необходимо смириться. И именно поэтому у детей старшего подростково-

го возраста особенно часто развивается интернет-зависимость. 

Необходимо выделить несколько основных причин для быстрого развития 

интернет-зависимости у детей старшего подросткового возраста. 

Одна из причин – это дисбаланс физического и психологического разви-

тия. Это выражается в том, что ребёнок старшего подросткового возраста ещё 

не до конца осознаёт себя самодостаточной личностью. У него не до конца 
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сформировались приоритеты в поведении. Поэтому ребёнок старшего подрост-

кового возраста часто стремится к подражанию. 

Если в окружении ребёнка кто-то активно увлекается компьютерными иг-

рами и активно пользуются Интернетом, то и подросток начинает следовать 

подобному образцу поведения. Происходит своеобразное копирование чужого 

поведения. 

Тем более что в детских (подростковых) компаниях часто обсуждаются 

проблемы, связанные с пользованием Интернетом, с участием в играх, в том 

числе и сетевых компьютерных играх. Многие из подростков начинают хва-

статься достижениями в той или иной компьютерной игре, например, выходом 

на какой-то новый уровень, приобретением статуса «мастера» [3]. 

Это становится для детей старшего подросткового возраста показателем 

успеха и престижа. 

К тому же существует определённая мода среди подростков на увлечение 

компьютерными играми. Поэтому многие дети старшего подросткового возрас-

та подражают окружающим, своим ровесникам, и стремятся играть в компью-

терные игры, пытаясь достичь определенных успехов в этой сфере. Тем более, 

что выбор компьютерных игр сейчас достаточно большой и можно найти игру 

на любой вкус. 

Ещё одна причина быстрого формирования интернет-зависимости у детей 

старшего подросткового возраста – это отсутствие личного жизненного опыта. 

Многие дети не видят опасности излишнего увлечения Интернетом, компьюте-

ром и играми, считают это нормой жизни и не понимают, что в конечном итоге 

излишняя увлечённость Интернетом может отрицательно повлиять на здоровье 

и самореализацию в жизни [3]. Поэтому дети тратят своё время на Интернет 

вместо того, чтобы заниматься более важными и полезными делами. 

Ещё одной важной причиной возникновения интернет-зависимости у детей 

старшего подросткового возраста является недостаток внимания и поддержки 

со стороны окружающих людей. Дети часто находят в Интернете новых друзей, 

пусть даже в онлайн-режиме. Поэтому для них Интернет становится в букваль-
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ном смысле слова «вторым домом», где их понимают, любят и всячески под-

держивают [5]. Поэтому очень часто в группе риска оказываются дети старшего 

подросткового возраста, лишённые естественного общения в кругу семьи, вос-

питываемые в детском доме. Так происходит, если родители излишне заняты на 

работе или же просто не занимаются своими детьми. Особенно быстро интер-

нет-зависимость может развиться у детей, лишённых семьи, и живущих в дет-

ском доме. 

Рассмотрим вопросы, связанные с профилактикой развития интернет-

зависимости у детей старшего подросткового возраста. 

В первую очередь, огромная ответственность лежит на старших, взрослых 

людях, которые окружают детей. Родители, старшие братья, сёстры, бабушки, 

дедушки или же педагоги и воспитатели в школе или в детском доме, должны 

очень внимательно относиться к детям старшего подросткового возраста [7]. 

Необходимо не только обеспечивать основные жизненные потребности ре-

бёнка, то есть питание, возможность учиться и др., но и сохранять душевную 

близость с ребёнком, находить с ним общий язык, и быть готовым ответить на 

все возможные вопросы, возникающие у детей. Только так можно предотвра-

тить развитие повышенной потребности в интернет-общении. 

Также необходимо, чтобы дети старшего подросткового возраста выпол-

няли какие-то поручения, занимались повседневными домашними делами, 

несли ответственность за младших членов коллектива, за домашних животных 

(например, при наличии зооуголка). Это создаёт большую занятость в повсе-

дневной жизни, что способствует снижению интереса к Интернету, в первую 

очередь, к компьютерным играм [3]. 

Также необходимо, чтобы повседневная деятельность была не только важ-

ной и продуктивной, но и интересной для ребёнка старшего подросткового воз-

раста. Поэтому необходимо способствовать развитию всевозможных хобби, 

увлечений, организовать богатый досуг. Дети старшего подросткового возраста 

должны заниматься рисованием, моделированием, учиться готовить еду, шить, 

заниматься мелким текущим бытовым ремонтом. Всё это может стать интерес-
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ным и увлекательным занятием, особенно в том случае, если рядом находится 

опытный и мудрый наставник, то есть педагог (воспитатель) [3]. 

Особенно важной формой профилактики развития интернет-зависимости у 

старших подростков является занятие спортом. Особенно такими видами спор-

та, которые требуют концентрации внимания, силы и развития специфических 

навыков. Поэтому для мальчиков очень перспективно занятие футболом и 

спортивными единоборствами, борьбой. Для девочек особенно интересны ху-

дожественная и спортивная гимнастика, а также фитнес в различных формах, 

занятия спортом под музыку. Не только повседневные тренировки, но и участие 

в соревнованиях не только способствуют физическому и нравственному разви-

тию ребёнка старшего подросткового возраста, но и позволяют проводить про-

филактику интернет-зависимости. Особенно перспективно использование с 

этой целью коллективных занятий спортом с участием ровесников [4]. 

Всё это способствует развитию интереса к повседневной активной жизни и 

снижает интерес к интернет-ресурсам. 

Также очень перспективно приобщение детей старшего подросткового 

возраста к активному изучению природы [3]. То есть дети по возможности 

должны не только посещать парки и леса, но и участвовать в различных тури-

стических походах, связанных со значительными физическими нагрузками. Всё 

это также развивает интерес к повседневной жизни и является важной формой 

профилактики интернет-зависимости. 

На основании вышесказанного нужно сделать ряд выводов о том, что 

старший подростковый возраст является наиболее уязвимым с точки зрения 

развития интернет-зависимости. Это вызывается рядом физиологических и 

психологических возрастных особенностей. Поэтому необходимо проводить 

профилактические мероприятия для предотвращения развития интернет-

зависимости у детей старшего подросткового возраста всеми возможными 

средствами. 

Список литературы 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Бакулина А.С. Пленники всемирной сети, компьютерная зависимость у 

детей и молодежи и социальные инновации в области ее профилактики / 

А.С. Бакулина // Социально-психологические аспекты практики социальной ра-

боты: сб. науч. ст. / Л.Ю. Овчаренко, А.М. Ткаченко; ред.-сост. 

Т.Н. Дорошенко; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. 

учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАО ВО 

МГПУ), Ин-т психологии, социологии и соц. отношений, РГСУ, Фил. в 

г. Люберцы. – М., 2016. – С. 208–219. 

2. Бермус А.Г. Практическая педагогика: учебное пособие / А.Г. Бермус. – 

М.: Юрайт, 2020. – С. 35–40. 

3. Владимирова Н. Как не попасть в «паутину». Борьба с интернет-

зависимостью / Н. Владимирова // Основы безопасности жизнедеятельности. – 

2018. – №1. – С. 25–31. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – С. 216–218. 

5. Кочетков Н. Реальные вопросы о виртуальной проблеме: Сущность и 

диагностика интернет-зависимости / Н. Кочетков // Школьный психолог. – 

2017. – №5/6. – С. 49–52. 

6. Крысько В.Г. Основы общей педагогики и психологии: учебник для 

СПО / В.Г. Крысько. – М.: Юрайт, 2019. – С. 305–310. 

7. Куцебо Г.И. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие 

для вузов / Г.И. Куцебо, Н.С. Пономарева. – М.: Юрайт, 2019. – С. 34–49. 

8. Леонтьева И. Профилактика интернет-зависимости подростков в обще-

образовательной школе: рекомендации социальному педагогу / И. Леонтьева 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://znanio.ru/media/profilaktika-

internet-zavisimosti-podrostkov-v-obscheobrazovatelnoj-shkole-rekomendatsii-

sotsialnomu-pedagogu-2593147 

9. Шутова Н.В. Оценка риска интернет-зависимости для психического здо-

ровья подростков / Н.В. Шутова, Ю.М. Баранова [Электронный ресурс]. – Ре-



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жим доступа: https://cyberpsy.ru/articles/ocenka-riska-internet-zavisimosti-

podrostkov/ 


