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Предисловие 
 

 

 

В конце ХХ – начале ХХI века чрезвычайно возросло количе-

ство пользователей Интернетом. Он стал весьма распространен-

ным и доступным разным по своим характеристикам слоям насе-

ления: от пожилых людей и до детей дошкольного возраста. Со-

временный мир практически не мыслится без компьютеров, мо-

бильных телефонов и других гаджетов. Информация, получаемая 

из сетей, превратилась в важнейший ресурс общества, умение ра-

ботать с ней стало важнейшей частью практически любой профес-

сиональной отрасли.  

Огромную роль в современных общественных условиях играют 

различные социальные институты, которые воспитывают пользо-

вателя нового типа. Никто не возьмется отрицать важность нового 

коммуникативного пространства, которое непосредственно влияет 

на политику, экономику, культуру, мировоззрение, образование и 

даже на повседневную жизнь современного человека. 

Глобальные перемены столь очевидны, что ограничения досту-

па к Интернету не мыслятся. Эти ограничения затрагивают в ос-

новном только сферу образования и воспитания. Они не прини-

маются большинством и вызывают вполне обоснованную крити-

ку. Речь идет в данном случае о воспитании нового поколения, ко-

торое многие авторы называют поколением Z. Это поколение 

должно научиться жить в новых, непростых условиях. Сегодняш-

ним детям и подросткам предстоит быть сознательными пользова-

телями  сложных технических устройств, способных мгновенно 

обрабатывать и выдавать различную информацию. 



Предисловие 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

5 

Они должны освоить новый вид коммуникации посредством 

сетевого взаимодействия. 

Однако (и это следует признать) интернет-пространство прино-

сит не только плюсы. Оно таит немало рисков, которые в сово-

купности могут привести к формированию нового и порой чрез-

вычайно опасного вида поведенческой зависимости – интернет-

зависимости, которая по мере своего развития становится слож-

ной как по своим проявлениям, так и по содержательным формам. 

Социальные последствия могут быть не просто негативными, а 

даже драматичными, приводящими к суицидальному поведению 

не только среди взрослых, но и среди подростков, жизнь которых 

в сетях абсолютно ускользает из поля зрения родителей, учителей, 

всех тех, кто находится с ними рядом.  

Необходимо распознать возможные социальные риски, вовремя 

их обнаружить  у представителей подрастающего поколения. На 

первый взгляд, эта задача кажется трудно разрешимой, однако 

предложенная и апробированная индикаторная модель изучения 

факторов риска интернет-зависимости вполне реально может 

справиться с решением ряда сложных социально-коммуника-

ционных проблем. Опыт показал, что применить ее могут не толь-

ко специалисты-социологи, но и психологи, педагоги и даже ро-

дители. 

Монография представляет собой попытку подойти к данной 

проблеме со стороны разных наук, описать феномен зависимости 

с социологической точки зрения, которая пока еще разработана 

недостаточно. Настоящая работа стала результатом коллективного 

труда представителей ряда российских вузов (Череповца, Архан-

гельска, Новосибирска). 

В главе 1 монографии описан феномен интернет-зависимости. 

В данном случае  рассматриваются определение, структура, виды, 

формы и подходы к изучению зависимости и зависимого поведе-

ния, расширен диапазон сущностных особенностей интернет-

зависимости, введен новый вид поведенческой зависимости – 

«PR-аддикция». 
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Глава 2 посвящена факторам риска возникновения и 

формирования компьютерных зависимостей у детей и подростков. 

В главе 2 подробно раскрыта индикаторная модель оценки 

зависимости, описана техника применения этой модели на основе 

анализа результатов проведенного исследования среди школь-

ников в возрасте 11–15 лет города Череповца.  Авторы подробно 

делятся теоретическими и технологическими особенностями 

технологии применения индикаторной модели в социальных 

практиках. Среди наиболее интересных позиций – выделение по 

специфической формуле детей с рискованным типом поведения. 

В главе 3 исследуются интернет-технология и самоубийство, 

уточнены юридические аспекты.  Существенное место отведено 

оценке роли современных СМИ в противодействии пропаганде 

суицида в социальных сетях. Данная глава заканчивается 

описанием способов терапии нехимических зависимостей. В 

основе лежит опыт практической деятельности по профилактике 

зависимого поведения.  

Таким образом, авторами монографии предложен широкий 

круг вопросов, который представляет собой серьезный вклад в 

научную разработку проблем оценки социальных рисков, которые 

могут спровоцировать развитие опасного вида поведенческой 

зависимости. 
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Глава I  
 

Феномен зависимости: методология,  

методы и методики изучения 
 

 

 

1.1. Зависимость и зависимое поведение: определение, 

структура, виды, формы и подходы к изучению 

 

Феномен зависимости (или пристрастия) является предметом 

изучения многих антропологических наук – медицины, психоло-

гии, педагогики, социологии, права [12]. В. И. Даль определяет 

«термин» пристрастие как «сильную склонность, влечение к чему-

либо» [19]. Такое влечение составляет содержание образа жизни 

человека, не поддаваясь осознанию и волевому контролю. О 

сформированности конкретного вида пристрастия свидетельству-

ют навязчивые повторения определенных форм поведения. В со-

временной литературе термин «пристрастие» используется как 

синоним зависимости [24]. 

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) (1965) опреде-

ляет зависимость как «состояние периодической или хронической 

интоксикации, вызываемое повторным употреблением естествен-

ного или синтетического вещества» [17]. Поэтому первоначально 

термин употреблялся для описания зависимости, вызванной пси-

хоактивным веществом (лекарственной, табачной, алкогольной, 

наркотической) [55]. В настоящее время это понятие применяется 

и в отношении аддикций, при которых объектом зависимости вы-

ступает поведенческий паттерн [36, 38, 90, 91, 107]. 
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В. Д. Менделевич под зависимым поведением понимает «раз-

новидность девиантного поведения, характеризующегося непре-

одолимой подчиненностью собственных интересов интересам 

другой личности или группы, чрезмерной и длительной фиксаци-

ей внимания на определенных видах деятельности или предметах 

(фетишах), становящихся сверхценными, снижением или наруше-

нием способности контролировать вовлеченность в какую-либо 

деятельность, а также невозможностью быть самостоятельным и 

свободным в выборе поведения» [45]. По мнению В. Д. Менделе-

вича, основой формирования зависимого поведения является ге-

донистическая мотивация, развивающаяся у патохарактерологи-

ческого и психопатологического типов личности. В его структуре 

обнаруживаются признаки увеличения толерантности, игнориро-

вание альтернативных интересов, продолжение зависимого пове-

дения, несмотря на его очевидные вредные последствия, абсти-

нентный синдром [45]. М. Кордуэлл относит зависимость к разно-

видностям расстройства личности человека, описывая его как не-

адекватного и беспомощного, неспособного самостоятельно при-

нимать даже простейшие решения [35]. 

Поведенческие зависимости часто сочетаются с другими пси-

хическими заболеваниями. Согласно А. Р. Назмутдинову (2000), 

коморбидность невротических расстройств и нехимических ад-

дикций проявляется в трех основных вариантах: во-первых, как 

невроз, возникаюший на фоне сформировавшейся аддиктивной 

зависимости при наличии дополнительных патогенетических фак-

торов (например, психотравмы); во-вторых, как длительное невро-

тическое состояние, обусловливающее своеобразный механизм 

психологической защиты в виде формирования аддиктивного по-

ведения; в-третьих, как невротические и аддиктивные расстрой-

ства, развивающиеся и протекающие параллельно, изолированно 

друг от друга, но имеющие общие этиопатогенетические и пато-

пластические феномены. 

Для характеристики зависимых людей специалисты использу-

ют термин «аддикт» (заядлый любитель, увлекающийся, фанат). В 
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словаре ―Longman Dictionary Of Contemporary English‖ термин 

«аддикт» применяется в отношении лиц, страдающих как химиче-

ской, так и поведенческой зависимостью. В первом случае это 

люди, не способные прекратить прием препаратов, в том числе и 

наркотических; во втором – все те, кто тратит на увлечение все 

свое свободное время [95]. Д. Р. Меерс рассматривает аддикцию 

как форму патологического поведения, как «следствие извраще-

ния нормальности» [55]. Рассмотрение аддикции как не соответст-

вующего норме поведения продолжено Л. М. Доддс. По его мне-

нию, аддикция – это «компульсивно побуждаемая активность, ха-

рактеризующаяся интенсивностью и неослабевающим упорством, 

относительной потерей автономии Эго (включая способность реа-

гировать на факторы реальности и функции заботы о себе)» [55]. 

Аддиктивная личность стремится к постоянному риску и поиску 

«острых ощущений». Под определение аддикции, данное 

А. Шейф, как любого процесса, «над которым мы не властны», 

подпадает большинство психических и поведенческих рас-

стройств [103]. В структуре аддикций ученый выделяет два ос-

новных вида: субстанциональные (алкогольная, наркотическая, 

табачная, пищевая) и процессные (накопление денег, игра, секс, 

работа, Интернет, религия). 

Таким образом, если аддикция означает появление настойчиво-

го желания, проявляющегося в ощущении острой необходимости 

совершения какого-либо поступка или выполнения деятельности 

[61], то аддиктивное поведение представляет собой повторяю-

щуюся привычку, «которая повышает риск заболевания и/или свя-

зана с личными и социальными проблемами» [97]. Аддикция яв-

ляется следствием эмоциональной зависимости человека от тех 

ощущений и чувств, которые он получает при аддиктивном пове-

дении [65, 85]. Несмотря на предпринимаемые человеком попытки 

воздерживаться и контролировать себя, патологические поведен-

ческие паттерны продолжают неуклонно повторяться. За получе-

нием немедленного удовольствия («кратковременная награда») 

следуют отсроченные во времени отрицательные последствия 
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(«долговременные издержки»). А попытки изменить аддиктивное 

поведение с помощью лечения или волевых усилий сопрягаются с 

высоким процентом рецидива. 

Объяснение феномена зависимости дает концепция зависимой 

личности В. Д. Менделевича, согласно которой не существует ка-

ких-либо специфических личностных или характерологических 

особенностей, предрасполагающих к зависимому поведению, а 

имеются общие для всех форм зависимостей характеристики лич-

ности. При этом любое зависимое поведение имеет не внешнее, а 

внутреннее происхождение. Индивид становится зависимым 

вследствие принуждения, оказанного не извне, а изнутри, благо-

даря наличию внутренней готовности подчиняться. В результате и 

химические, и поведенческие зависимости основываются на ин-

дивидуальных качествах личности человека. Другими словами, 

зависимая личность, сформированная в процессе социализации, 

сама, даже без внешнего инициирования, способна легко найти  в 

окружающем мире «подходящий» для себя объект или субъект за-

висимости. Более того, «элементы аддиктивного поведения свой-

ственны любому человеку, уходящему от реальности путем изме-

нения своего психического состояния. Проблема аддикции начи-

нается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 

изменением психического состояния, начинает доминировать в 

сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, 

приводя к отрыву от реальности» [38]. Наличие измененного со-

стояния сознания в период реализации зависимости является об-

щим для всех видов аддикций [11, 41, 45]. 

Большой психологический словарь определяет аддиктивное 

поведение как «форму деструктивного поведения, которое выра-

жается в стремлении к уходу от реальности посредством измене-

ния своего психического состояния» [7] и, «приобретая характер 

доминирования, ведет к нарастающему отрыву от реальности, 

становится дезадаптивным» [11]. Уходя от действительности, ад-

дикт ощущает себя в безопасности, что необходимо ему для вос-

становления эмоционального равновесия. При отсутствии дея-
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тельности, способной его увлечь, выбор аддиктивного поведения 

становится устойчивой стратегией взаимодействия с действитель-

ностью [41]. Аддикция, оказывая влияние на все сферы менталь-

ной жизни личности, приводит к изменению мотивации, системы 

ценностей, восприятия времени (А. Е. Айвазова, Н. В. Дмитриева, 

Ц. П. Короленко, Д. В. Четвериков и др.). В результате происхо-

дит деформация ценностно-смысловой сферы, заключающаяся в 

ее регрессивном развитии (Б. С. Братусь, Н. В. Дмитриева, 

Н. В. Четвериков, М. С. Яницкий и др.). 

Первую отечественную классификацию нехимических (пове-

денческих) аддикций предложил Ц. П. Короленко в 2001 г. [38, 

39]. Он подразделил поведенческие аддикции на два вида: основ-

ные (азартные игры, аддикции отношений, избегания, сексуаль-

ная, любовная, ургентная аддикции, работоголизм, трата денег) и 

промежуточные (аддикция к еде). В настоящее время описаны но-

вые виды зависимости: компьютерные и интернет-зависимости 

[113], телевизионные («телеаддикция»), аддикция к мобильным 

телефонам [23]. Особенностью технологической аддикции являет-

ся тот факт, что объект зависимости (компьютер, мобильный те-

лефон) не только может быть ее предметом, но также и средством 

реализации других форм зависимого поведения [6]. 

Одной из первых форм аддиктивного поведения научному ис-

следованию был подвергнут работоголизм. Впервые термин «ра-

ботоголизм» был предложен Wayne Oates в 1970 году. Ученый оп-

ределяет работоголизм как «бегство от реальности посредством 

изменения своего психического состояния» с помощью фиксации 

на работе [58]. Спустя 9 лет Mentzel (1979) обосновал сходство 

работоголизма с химической зависимостью [99]. Учитывая схо-

жесть основных аддиктивных механизмов [40], обе формы аддик-

тивного поведения могут легко переходить одна в другую. Более 

того, трудоголик, являясь личностью с психологическими про-

блемами, в большей степени, по сравнению с другими, подвержен 

возникновению различных заболеваний [33]. 
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Степень распространенности работоголизма в Голландии – от 

3 %; в Италии – до 12 %; в Японии –20 % [29]. По данным Г. Пор-

тер (1996), работоголизмом страдает каждый четвертый работаю-

щий человек. В России исследовательским центром рекрутингово-

го портала SuperJob.ru установлено, что 66 % экономически ак-

тивных россиян считают себя трудоголиками. Однако только 37 % 

работодателей хотели бы иметь в своем подчинении фанатично 

преданных работе сотрудников [29]. 

Личность работоголика характеризуют следующие признаки 

[37]: 

1) полное поглощение сознания производственными пробле-

мами в ущерб другим мыслям, носящим поверхностный кратко-

временный характер; 

2) подчинение деятельности зависимых людей достижению 

собственной цели. Причинами неудовольствия и раздражитель-

ности работоголика становятся несвоевременное выполнение дру-

гими лицами своей работы, а также необходимость выполнения 

непроизводственных видов деятельности (забота о доме, походы в 

супермаркеты и пр.);  

З) предъявление более высоких дисциплинарных требований к 

другим лицам, нежели к себе, в непроизводственной сфере, а так-

же оправдание отсутствия непроизводственной активности пре-

увеличенным значения своей профессиональной деятельности; 

4) использование сочетанной практики химических (злостное 

курение и злоупотребление алкоголем) и нехимических аддикций 

для купирования ощущений дискомфорта и тревожности, возни-

кающих от пребывания наедине с самим собой, или синдрома 

«внепроизводственной тревожности» как признака отнятия аддик-

тивного агента – работы. 

Согласно Киллингер (1982), работоголизм является процессом, 

во время которого работа трансформируется в состояние ума и 

происходит «бегство к связанному исключительно с работой чрез-

вычайно повышенному чувству ответственности, бегство от на-

стоящей интимности с другими» [93]. При этом работоголик не 
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ставит перед собой цель извлечения экономической выгоды [37], 

для него работа заменяет любовь, развлечения и другие виды со-

циальной активности. Вместе с тем работоголик не устает убеж-

дать себя и окружающих, что работает исключительно ради денег, 

общественного успеха и статуса. 

Характерной чертой всех без исключения аддиктов является 

лживость. Не составляют исключение и работоголики. А. Вилсон-

Шейф и Д. Фассел описывают три уровня обмана, которые ис-

пользуют аддикты-работоголики [66]: 

1) обман самих себя – прерывание контакта сознания с дейст-

вительно происходящими явлениями и своими настоящими по-

требностями; 

2) обман ближайшего социального окружающих (членов семьи, 

коллег) – провокация нечестности внутри семейной или рабочей 

системы; 

3) обман мира в целом – произведение ложного впечатления на 

окружающих. 

Аддикт-работоголик стремится к признанию в профессиональ-

ной среде и очень боится потерять работу. В периоды отдыха он 

испытывает чувство тревоги, его мысли постоянно фиксируются 

на работе. Постепенно его перестает интересовать семья, общение 

с друзьями. Позже отмечаются характерные личностные измене-

ния, которые затрагивают, прежде всего, эмоционально-волевую 

сферу: нарастает опустошенность, нарушается способность к со-

переживанию, межличностные взаимоотношения затрудняются, 

вплоть до самоустранения в решении семейных проблем и воспи-

тания детей [22, 23]. Члены семьи работоголика, не получая от не-

го эмоциональной поддержки, либо принимают его, видя в нем 

пример для подражания, либо не принимают, сами вступая на путь 

более деструктивных аддикций. Так, дети работоголиков часто 

злоупотребляют психоактивными веществами. 

Рорлих к основным свойствам работоголиков относит: «ослаб-

ление эмоциональной сферы, неразвитость эмоций; отсутствие 

спонтанности, гибкости в поведении; отсутствие плавных перехо-
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дов от одного состояния к другому; «механизированный» контакт 

с окружающими» [37]. Таких людей отличает фиксированность на 

фактах и методах, без проведения многостороннего анализа. Они 

стремятся все измерить, определить цель и способ поведения и от-

вергают все то, что не поддается точному описанию. 

Гросс выделяет четыре стадии работоголизма [39]. Первая 

(вступительная или начальная) стадия характеризуется стремле-

нием аддикта скрыть свою активную деятельность, связанную с 

работой. На этой стадии аддикт интенсивно читает специальную 

литературу, но он еще допускает возможность периодов отдыха, 

критически оценивает чрезмерную производственную занятость. 

Уже на первой стадии от чрезмерной работы у аддикта возникает 

физическое и психическое истощение, регистрируются депрес-

сивные колебания настроения и нарушения концентрации внима-

ния. Однако появление рассеянности работоголики объясняют по-

глощенностью всего своего внимания работой. На первой стадии 

сохраняется возможность изменения профессиональной  деятель-

ности. 

Вторая (критическая или психосоматическая) стадия характе-

ризуется неконтролируемым, навязчивым влечением к работе, 

сравнимым с потерей контроля при алкоголизме, «который харак-

теризуется тем, что после первого глотка алкоголя возникает не-

возможность остановиться. Работоголик испытывает такие же 

трудности с прекращением работы. Он трудится до полного пси-

хического и физического истощения» [39]. На второй стадии ад-

дикт испытывает реакцию протеста, агрессии и возмущения при 

попытке отвлечь его от работы. Перерывы возможны лишь на ко-

роткое время. Нарушения в здоровье проявляются в усталости, ис-

тощении, сниженном настроении, повышенном артериальном 

давлении, психосоматических расстройствах, которые приводят к 

вынужденному прекращению работы на непродолжительное вре-

мя. Отрыв от работы сопровождается симптомом отнятия. 

Третья (хроническая стадия) характеризуется беспрерывной 

работой в нерабочее, часто ночное время, работой в выходные и 
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праздничные дни. Появляются постоянные проблемы со сном, со-

провождающиеся употреблением транквилизаторов и снотворных 

средств. Попытки реализации невыполнимых требований приво-

дят к нарастанию напряжения и раздражительности. Деструктив-

ность такого стиля жизни способствует возникновению серьезных 

сердечно-сосудистых проблем, язвенных процессов, нервных сры-

вов различного характера, депрессий, состояний страха, головных 

болей, нарушения кратковременной памяти, зависимости от при-

нимаемых препаратов. 

Четвертая (конечная) стадия работоголизма характеризуется 

синдромом выжигания. Психологическое тестирование обнаружи-

вает у работоголиков нарушение восприятия, замедленность вра-

батывания, значительно выраженное нарушение концентрации 

внимания, а также у них наблюдаются депрессии, суицидные по-

пытки и даже завершенные суициды. 

Работоголизм часто связан с аддиктивными свойствами орга-

низаций, в которых работают работоголики. Такой организацион-

ной системе присущи все признаки отдельного человека-аддикта. 

Она отличается закрытостью и ограничением стремления работ-

ников к самостоятельному мышлению. Например, в советское 

время деятельность всех организаций характеризовалась сверх-

ценным отношением к количественным показателям работы, бес-

конечным выполнениям и перевыполнениям плана. Развитию ра-

ботоголизма способствует также система мелочного контроля, по-

стоянных проверок эффективности, качества и т.д. Такого рода 

подходы, основанные на недоверии и неуважении личности чело-

века, не только способствуют формированию работогольного 

мышления, но и существенно снижают возможности истинной са-

мореализации [39]. Вместе с тем следует учитывать тот факт, что 

работоголизм может стать «спасительной» аддикцией для бывших 

наркоманов и алкоголиков на этапе реабилитации (А. Ю. Егоров, 

2004; Хатчер, 1989). 

Таким образом, работоголизм как форма аддиктивного поведе-

ния представляет собой патологический процесс. В течение его 
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развития работогольное поведение человека может определяться 

как медицинская проблема, требующая медицинского разрешения 

и, как следствие, подвергающаяся медикализации. В то же время 

не все интенсивно работающие люди являются работоголиками. 

Более того, достижение определенного социального уровня и не-

обходимость собственной самореализации требуют от человека 

приложения максимальных усилий и интенсивного труда, что зна-

чительно повышает риск гипердиагностики работоголизма. 

Как уже было сказано выше, оба вида аддикции  могут перехо-

дить один в другой. Так, спортивная аддикция нередко сопровож-

дается формированием химической зависимости. Этот факт под-

тверждается высоким процентом алкоголизма и наркомании среди 

бывших спортсменов [22, 89, 94]. Еще одной разновидностью по-

веденческой зависимости, повышающей риск развития зависимо-

сти химической, выступает духовный поиск, осуществляемый в 

направлении личностного роста, членами эзотерических и сек-

тантских сообществ [52]. Группу риска сочетанных химических и 

поведенческих аддикций составляют участники боевых действий, 

находящиеся в «состоянии перманентной войны». В период ре-

миссии они стремятся к созданию опасных ситуаций и неоправ-

данному риску. К этой группе могут быть также отнесены и зави-

симые от «веселого автовождения» [98].  

Существуют различные точки зрения на причины возникнове-

ния разных видов зависимостей. Одной из основных причин явля-

ется эмоциональный стресс, который купируется либо при помо-

щи химических средств, либо с помощью аддиктивных форм по-

ведения. Не менее важным является стремление индивида к со-

поставлению себя с социально значимым окружением, где по-

требление химических и нехимических средств считается нормой. 

Особое значение имеет характер складывающихся взаимоотноше-

ний в подростковой среде и, как следствие, влияние групп сверст-

ников. При вхождении в неформальные группы нередкое  стрем-

ление подростка идентифицировать себя с определенной субкуль-

турой также может способствовать возникновению распростра-

ненной в данной группе зависимости [77]. 
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В основе всех видов зависимостей лежат единые физиологичес-

кие механизмы, а их структура представлена едиными характери-

стиками. Так, Р.Браун (1993) выделил шесть компонентов, уни-

версальных для всех видов аддикции [82]: особенность, «сверх-

ценность» (salience), изменение настроения (mood changes), рост 

толерантности (tolerance), симптом отмены (withdrawal symptoms), 

конфликт с окружающими и самим собой (conflict), рецидив 

(relapse). 

М. Гриффитс (1999, 2000), подтвердив результаты исследова-

ния Р. Браун, предложил аналогичные критерии, определяющие 

зависимость [90–92]. К ним он отнес: приоритетность (salience), 

когда излюбленная деятельность преобладает в поведении (в мыс-

лях, чувствах, поступках); изменение настроения (mood modifica-

tion), проявляющееся в состоянии эмоционального подъема либо 

спокойствия; толерантность (tolerance), выражающаяся в необхо-

димости увеличения интенсивности деятельности для достижения 

привычного состояния; симптом разрыва (withdrawal), проявляю-

щийся в возникновении неприятных ощущений при отсутствии 

возможности заниматься определенной деятельностью; конфликт 

(conflict), включающий в себя все разновидности конфликтов (ин-

трапсихический, межличностный, с другими видами деятельнос-

ти); рецидив (relapse), заключающийся в возврате к излюбленной 

деятельности после длительного перерыва. 

Ц. П. Короленко к причинам развития аддикции относит не-

удовлетворенную потребность в любви, стремление к власти и по-

лучению удовольствия. Невозможность реализации этих потреб-

ностей вызывает чувство хронического психологического дис-

комфорта. Позитивные эмоциональные переживания, испытанные 

человеком в самом раннем периоде жизни, навсегда остаются в 

подсознании. Он стремится к повторному переживанию подобных 

эмоций, которые могут быть активированы различными провоци-

рующими ситуациями, что является риском развития аддикции. В 

то же время по мере взросления у человека увеличивается круг 

общения, с которым не всегда складываются гармоничные отно-
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шения. Это приводит потенциального аддикта к осознанию слож-

ности достижения удовольствия. Вследствие наделения других 

лиц преувеличенными отрицательными или положительными чер-

тами возникает разочарование, происходит усиление социальной 

изоляции, ослабление социальных контактов, формируется одино-

кий образ жизни. Аддикты, переживая состояние одиночества [36, 

74], перестают доверять окружающим [37]. 

Риск развития аддиктивного поведения повышают дисгармо-

ничные внутрисемейные отношения: раздражительность и автори-

тарное подавление матерью агрессивности подростка, враждеб-

ные, конфликтные межличностные отношения с окружающими 

(особенно родителями, родными, учителями, соседями, милицией) 

[79]. Более того, подростки в отличие от взрослых, вкладывая 

иной смысл в понятие «жизнь», не всегда воспринимают ее как 

абсолютную ценность и не дорожат ею. Лишь с возрастом жизнь 

для них приобретает наивысшую ценность, становясь богаче и 

разнообразней по своему содержанию [79]. 

Как правило, одной определенной причины возникновения ад-

дикции не существует. В подавляющем большинстве случаев это 

сочетанное воздействие нескольких негативных факторов, таких 

как неблагоприятная среда, в которой рос индивид, нарушение 

способности к адаптации в социальных институтах, отсутствие 

поддержки и взаимопонимания. Формирование аддиктивного по-

ведения происходит в результате комплексного биопсихосоциаль-

ного воздействия [1]. К биологической составляющей относится  

неспособность индивида к осознанию происходящего; к психоло-

гической – незрелость личности, неумение вести внутренний диа-

лог и решать личные проблемы, постоянное пребывание в состоя-

нии беспокойства, тревожности, стресса; к социальной – закреп-

ление в сознании индивида негативных образов, отсутствие ува-

жения и взаимопонимания поколений. Для аддикции характерно 

наличие  стимула (сильного побуждения) и последствий (привы-

кание). Она, начинаясь с фиксации, развивается под воздействием 

личностных факторов и предрасположенности. Анализ клиничес-
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ких случаев аддиктивных расстройств, представленный Ц. П. Ко-

роленко в труде «Психосоциальная аддиктология» [39], позволил 

ученому выдвинуть следующие гипотезы: 

1) возникновение аддиктивного процесса связано с недостаточ-

но сформированным суперэго. Мотивацией является немедленное 

получение удовольствия без учета отдаленных по времени отри-

цательных последствий; 

2) прогрессирование аддикции обусловлено нарушениями в 

структуре эго. Недостаточность эго затрудняет преодоление фру-

страции, мешает формированию необходимых профессиональных 

и социальных навыков, волевых функций; 

3) стремление к аддиктивным реализациям связано с выражен-

ным, однако не полностью осознаваемым, психологическим дис-

комфортом. Человек, не удовлетворенный своим ролевым поведе-

нием, испытывает дискомфорт, а в результате аддиктивной реали-

зации происходит временное избавление от ролевого поведения, 

облегчается выход за пределы прагматичной реальности, появля-

ется возможность реализовать одну из фундаментальных потреб-

ностей – идеализированный трансференс (Kohut, 1984) и даже вы-

звать возникновение трансцендентного состояния с чувством 

слияния с Высшей Силой, с ощущением себя вне времени и про-

странства (―timeless moment‖), единства со своим первичным 

selfом; 

4) аддиктивный процесс развивается вследствие влияния на 

психическое состояние вытесненных в бессознательное деструк-

тивных self-объектных отношений со свойственными последним 

отрицательными эмоциональными переживаниями. Находясь в 

бессознательном, эти комплексы провоцируют неосознанное бес-

покойство, тревогу, дистимическое состояние, генерализованное 

чувство вины; 

5) аддиктивный процесс стимулируется затруднениями в уста-

новлении социальных контактов, социальной фобией, чувством 

пустоты, скуки, одиночеством; 

6) развитию аддикции способствует воспитание в условиях не-

достаточной эмоциональной поддержки со стороны родителей 
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и/или «первичной группы» – наиболее близких членов семьи в 

первые годы жизни; 

7) эмоциональная нестабильность, отсутствие постоянства в 

поведении в семье, непрогнозируемость событий создают условия 

для возникновения неуверенности в себе и в людях. Эти факторы 

являются благоприятной почвой для возникновения аддиктивных 

привязанностей, которые воспринимаются как более надежные по 

сравнению с поддержкой окружающих людей.  

Ряд ученых объясняют формирование аддикции вредными 

привычками [27, 44, 97]. Так, В. Д. Менделевич в структуре ад-

дикции выделяет два компонента: привычку и эмоциональную за-

висимость. Привычка обозначает стереотипную деятельность по 

реализации зависимого поведения, которая обеспечивает взаимо-

действия с объектом зависимости. Ими могут стать различные 

вещества, игры, источники информации и эстетического наслаж-

дения, работа, пища. Объекты зависимости классифицируются по 

специфическому объекту зависимости (вещества, процессы, от-

ношения). Происходит подавление, а в дальнейшем и полное 

уничтожение естественных привычек, на смену которым приходит 

неуправляемое пристрастие или зависимость. Одушевление объ-

екта зависимости является проявлением эмоциональной привя-

занности, что обеспечивает субъект-субъектные отношения и 

придает им личностный характер [44]. Ученый к признакам пато-

логически зависимого поведения отнес наличие измененного соз-

нания при реализации зависимости, непреодолимость зависимо-

сти, невозможность противостоять  стремлению реализовать, сте-

реотипизацию поведения и «синдром отмены» [45]. 

И. Маркс (1990) выделил семь критериев для диагностики по-

веденческих (нехимических) зависимостей [96]: 

1)  побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятель-

ности (тяга); 

2) нарастающее напряжение до завершения данной деятельности; 

3) временное снятие напряжения после завершения деятельности; 

4) повторная тяга и напряжение спустя часы, дни или недели 

(симптомы абстиненции); 
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5) уникальность внешних проявлений для данного синдрома 

аддикции; 

6) определение последующего существования внешними и 

внутренними проявлениями (дисфория, тоска); 

7) наличие гедонистичекого оттенка на ранних стадиях аддик-

ции. 

Ц. П. Короленко (2006) выделил основные особенности жизни 

аддикта [39]: неуправляемость и беспомощность в отношении за-

висимости. С каждой последующей реализацией личность все 

больше вовлекается в этот процесс, утрачивает значимые системы 

ценностей и личной морали. Функционирование аддикта происхо-

дит в рамках иллюзии контроля, эгоцентризма, нечестности. 

Вскоре происходит прогрессирующая изоляция от общества,  

семьи, близких; наблюдается нарастание внутренней хаотичности 

и суетливой активности. Мыслительный процесс приобретает ха-

рактер спутанности, навязчивости и компульсивности. 

Ситуация усугубляется частым сочетанием нехимических зави-

симостей с другими психическими заболеваниями. Это могут 

быть аффективные, обсессивно-компульсивные расстройства, рас-

стройства личности, неврозы и химические зависимости. 

Поскольку аддикция определяется как навязчивая потребность 

в повторении определенных действий, сопровождающаяся явно 

выраженными физиологическими и психологическими отклоне-

ниями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями пси-

хики, постольку ее коррекцией занимается медицина, а именно 

психиатрия и наркология [73]. Их развитие сопровождается неук-

лонным увеличением числа психиатрических и наркологических 

диагнозов. Разработка диагностических классификаций психичес-

ких и поведенческих расстройств (МКБ, DSM) [42] происходит на 

основе учета сложившихся в обществе устойчивых представлений 

о норме и отклонении от нее. В отличие от первой классификации 

психических расстройств (DSM-I), вышедшей в 1952 г., в которой 

содержалось 106 диагнозов, новые классификации (DSM-IV и 

DSM-V) включают в себя 297 и 282 нозологические формы соот-
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ветственно [83]. Тенденция к увеличению числа диагнозов объяс-

няется выделением новых поведенческих расстройств (гемблинг, 

интернет-аддикции и др.), подвергающихся процессу медикализа-

ции. 

Наряду с негативной существует и позитивная аддикция. Кон-

цепция позитивной аддикции, разработанная У. Глассер (1976, 

2012), утверждает, что поведение, «направленное на самосовер-

шенствование, такое как занятия спортом или медитация, может 

нести аддиктивный потенциал, но эта форма аддикции делает че-

ловека сильнее и обеспечивает более счастливую и здоровую 

жизнь» [86]. Позитивная аддикция не должна занимать у человека 

более часа в день, быть простой и легкой в реализации, не требо-

вать умственных усилий и не зависеть от других людей. Она 

должна представлять собой ценность для здоровья, ума и/или ду-

ховности и при длительном существовании способствовать повы-

шению качества жизни. Любые действия по реализации позитив-

ной аддикции не должны вызывать самокритики. И, наконец, в 

отличие от негативной аддикции, когда человек получает только 

положительные эмоции, при реализации позитивной зависимости 

он получает вместе с положительными эмоциями и силу. 

 

 

1.2. Интернет-зависимость: определение,  

разновидности, характеристики 

 

В последние годы наиболее широко распространенным подви-

дом поведенческой зависимости становится интернет-зависи-

мость. Это связано с постоянным расширением границ компью-

терного влияния в обществе [62], оказывающего деструктивное 

влияние на формирование личности и образа жизни на самых ран-

них этапах становления человека вследствие большей подвержен-

ности детей и подростков воздействию маркетинговых технологий 

и риску развития зависимого поведения [25]. Распространенность 

интернет-зависимости среди населения достигает от 1 до 5 %. При 
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этом гуманитарии и лица, не имеющие высшего образования, яв-

ляются более подверженными интернет-зависимости, специали-

сты по компьютерным сетям [114]. 

Впервые термин «интернет-зависимость» предложил Айвен 

Голдберг (1996) при описании непреодолимого желания пользо-

ваться Интернетом как средством, «оказывающим пагубное воз-

действие на бытовую, учебную, социальную и психологическую 

сферы деятельности» [87]. Ученый предложил систему симпто-

мов, по которым можно констатировать наличие компьютерной 

зависимости. К психологическим симптомам он отнес: хорошее 

самочувствие или эйфорию за компьютером; невозможность оста-

новиться; увеличение количества времени, проводимого за ком-

пьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущение пустоты, 

депрессии, раздражения не за компьютером; ложь работодателям 

и членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой или 

учебой. Физическими симптомами являются: синдром карпально-

го канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связан-

ное с длительным перенапряжением мышц); сухость в глазах, го-

ловные боли по типу мигрени, боли в спине; нерегулярное пита-

ние, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; 

расстройства и/или изменение режима сна. 

В настоящее время существует несколько классификаций ком-

пьютерной зависимости (см. прил. 1). К основным разновиднос-

тям интернет-зависимости относятся: 

1) киберсексуальная зависимость, характеризующаяся непре-

одолимым влечением к посещению порносайтов и занятию кибер-

сексом. Причинами, вызывающими данную разновидность зави-

симости, являются: сексуальная неудовлетворенность, недоста-

точное общение, разногласие в подходах к воспитанию детей, фи-

нансовые проблемы. При этом виртуальные измены часто пере-

растают в реальные [80]; 

2) пристрастие к виртуальным знакомствам, проявляющееся 

в наличии избыточного числа знакомых и друзей в Сети. Интен-

сивным коммуникациям в Сети способствуют: отсутствие оценки 
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партнера по внешним данным, отсутствие необходимости быстро-

го формирования мысли, возможность общаться от другого лица 

[51]. Формирование зависимости от виртуального общения про-

ходит три стадии: увлечение «новой игрушкой», абстиненция 

(бессонница, навязчивые мысли, нарушение внимания, эмоцио-

нальная неустойчивость, раздражительность) и социальная дез-

адаптация. Для последней стадии характерны: депрессия, апатия, 

вялость, сужение круга интересов, снижение активности, семей-

ные проблемы и социальная изоляция [18]; 

3) навязчивая потребность в трате денег, проявляющаяся в 

совершении покупок и/или участии в аукционах. Решающим фак-

тором роста популярности этих сайтов является их легкая доступ-

ность [51]; 

4) информационная зависимость, возникающая вследствие 

бесконечного поиска информации по сайтам, который завлекает 

пользователей, благодаря безграничности информационных ре-

сурсов. Каждый может выложить свою информацию или выска-

зать собственное мнение по прочитанной публикации. Огромное 

количество информации усложняет выбор достоверной [9]; 

5) игровая зависимость – навязчивая игра в компьютерные иг-

ры [18]. Развитие и доступность Интернета привели к созданию 

принципиально нового направления в развитии компьютерных 

игр – онлайн-игр, которые характеризуются всеми преимущества-

ми ролевых игр, командной игрой в реальном времени, широким 

использованием анимации, специальных эффектов и разнообрази-

ем сюжетов с превосходным графическим и звуковым оформле-

нием, анонимностью, возможностью использования любого 

имиджа, а также быстрым и устойчивым вовлечением игроков в 

игровую онлайн-аддикцию. У пользователей онлайн-игр с увели-

чением стажа игры развивается онлайн-игровая зависимость, де-

терминирующая изменение психологического статуса личности 

(мотивационная и эмоционально-волевая сферы, уровень реактив-

ной и личностной тревожности) и проявление акцентуации характера 

[59]. 
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В конце 90-х годов XX столетия создаются первые исследова-

тельские и консультативно-психотерапевтические веб-службы по 

проблемам интернет-зависимости. В это же время выходят первые 

монографии по данной теме. Кимберли Янг в своей работе «Пой-

манные в Сети: как распознать признаки интернет-зависимости – 

выигрышная стратегия для восстановления» (1998) [111] описыва-

ет компьютерную зависимость как пристрастие к занятиям, свя-

занным с использованием компьютера, приводящее к резкому со-

кращению всех остальных видов деятельности, к ограничению 

общения с другими людьми. Ученым проведен массовый сетевой 

опрос и выделены стадии вовлечения в интернет-зависимость. На 

первой стадии происходит знакомство и заинтересованность Ин-

тернетом, новыми возможностями, которые он открывает (en-

gagement). На второй стадии (substitution) Интернет замещает зна-

чимые стороны жизни. Третья стадия (escape) представляет собой 

бегство из реального мира. При описании третьей стадии ученый 

утверждает следующее: «Вы совершаете бегство из реального ми-

ра и из своей жизни, и это бегство не дает вам предпринять по-

пытки что-либо изменить в своем реальном мире. Вы живете где-то 

в другом месте» [111]. 

К. Янг разработана модель ACE (Accessibility, Control, Excite-

ment), объясняющая приверженность людей к азартному приме-

нению Интернета [100]. Основной причиной развития зависимо-

сти от Интернета является его доступность. Не покидая дом и без 

посредников, человек может совершать покупки, играть на бирже, 

результаты которой становятся известны в короткие сроки. При 

этом человек получает сильные эмоции, возбуждение от выигры-

шей и проигрышей, доходов и расходов, побед и поражений в 

аукционах и т.д. 

Д. Гринфилд в своей монографии ―Virtual Addiction: Help for 

Netheads, Cyberfreaks, and Those Who Love Them‖ утверждает, что 

«…монитор компьютера, действуя на человека гипнотически, 

вводит его в трансподобное состояние, в котором любые посла-

ния, в том числе любовные, приобретают особую эффективность. 
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И, как следствие, в 20 % случаях интернет-зависимости наблюда-

ется сексуальная аддикция. Интенсивность, доступность, аноним-

ность, расторможенность и возрастающая интимность общения 

являются факторами формирования зависимости» [88]. 

Дж. Грохола описывает зависимость от Интернета как первую 

стадию освоения информационных технологий, стадию очарова-

ния (enchantment). На ее смену приходит вторая стадия – разоча-

рование (disillusionment). Завершает процесс освоения третья ста-

дия – сбалансированность (balance). 

Н. Шапира c соавторами [89] выяснили, что у 95 % людей, под-

верженных феномену интернет-зависимости, имелся близкий род-

ственник, лечащийся у психиатра, а 85 % – сами обращались за 

психиатрической помощью. Все они являлись импульсивными 

людьми и страдали либо биполярным аффективным расстрой-

ством, либо социальными фобиями. По заключению Г. Шаффер, 

данный подвид поведенческой аддикции является следствием 

психических расстройств [104]. Однако в обследуемой группе ни 

депрессия, ни обсессивно-компульсивные расстройства, характе-

ризующиеся наличием навязчивых состояний, выявлены не были 

[105]. 

При объяснении причин интернет-зависимости К. Сурратт 

[108] опирается на теорию символического интеракционизма 

Дж. Мида, согласно которой психическое развитие является ре-

зультатом социальных взаимодействий. В процессе социализации 

индивидом усваиваются социальные роли, нормы, ценности и 

формируется «личностное Я». Я-концепция личности виртуаль-

ных аддиктов отличается выраженностью эмоционального компо-

нента, характеризующегося низким самоуважением и высоким 

уровнем самообвинения. Незначительную степень представлен-

ности когнитивного компонента в общей структуре Я-концепции 

подтверждает слабая осознанность своего «Я», низкая рефлексия, 

низкий уровень осознанной саморегуляции. В структуре Я-кон-

цепции выделяется аддиктивный компонент (потребность в поис-

ках ощущений, склонность к зависимому поведению, высокий 
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уровень виртуальной аддикции) [21]. К. Сурратт утверждает, в ча-

стности, что сетевое взаимодействие обладает всеми качествами 

реальности: в ней образуются сообщества со специфическими со-

циальными структурами, правилами и нормами взаимодействия, а 

также система наказаний за их нарушение, со стабильными отно-

шениями между членами сообщества, с процедурами инициации 

новичков, со способами формирования идентичности и выработки 

групповых ценностей. Такие сообщества образуются в ходе вер-

бального взаимодействия. По мнению ученого, люди добровольно 

вступают в сообщества, а не в силу аддиктивных свойств Интер-

нета, и признание зависимости от Интернета равнозначно призна-

нию зависимости от взаимодействия между людьми. Ученый воз-

ражает против рассмотрения этого вопроса с позиции психическо-

го здоровья (нездоровья).  

К. Мюррей не считает зависимость от Интернета исключитель-

но негативным опытом, полагая, что «общепризнанное представ-

ление об интернет-зависимости отражает психоаналитическую 

трактовку киберпространства как способа ухода от жизненной ре-

альности. Уход может быть способом вхождения в реальность за-

ново» [47]. По мнению ученого, «ее можно рассматривать по ана-

логии с другими интересами к «иным мирам», например, «жаждой 

путешествий» или «глотанием книг» [47].  

К. С. Янг (1998) выявила предвестники интернет-зависимости: 

навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

предвкушение следующего сеанса онлайн; увеличение времени, 

проводимого в онлайн; увеличение количества денег, расходуе-

мых на онлайн [114].  

Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева помимо общих психологи-

ческих признаков, характерных для всех видов зависимостей, вы-

делили психологические признаки интернет-зависимости: ютимия 

(несколько повышенное настроение) во время использования Ин-

тернета; неудержимое влечение к выходу в Интернет; увеличение 

количества времени нахождения в Интернете; трудности прекра-

щения сеанса связи; нарастающие отрицательные эмоции (раз-
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дражительность, дисфория, апатия, сниженное настроение, чувст-

во пустоты, чувство скуки) вне общения с компьютером; потеря 

интереса к семье, работе, прежним увлечениям; безответствен-

ность и невыполнение обязанностей на работе и дома; частые 

ошибки в производственной деятельности. 

Изучив влияние интернет-зависимости в подростковой среде,  

В. А. Фролов (2010) выделил качества, отличающие подростков-

аддиктов [78]: 

1) особое восприятие окружающего мира, характеризующееся 

неудовлетворенностью реальностью, сложностью приспособления 

к ней; 

2) особые взаимоотношения с реальностью – стремление избе-

гать реальный мир, предаваться иллюзиям при неудачах, пробле-

мах; 

3) эгоцентризм – все размышления аддикта концентрируются 

на его собственной личности, поэтому он не способен к полно-

ценному общению с другими людьми; 

4) сильное чувство агрессии и садизма по отношению к другим; 

5) уход в химическую или нехимическую зависимость, высту-

пающий как компенсационный механизм низкого самоуважения. 

Т. Г. Светличная, М. Г. Дьячкова, О. А. Харькова (2017), изу-

чив поведенческие паттерны использования компьютерных тех-

нологий подростками [62], выявили, что установление родитель-

ского контроля над использованием компьютерной техники 

уменьшает частоту проведения свободного времени за компьюте-

ром и сокращает длительность компьютерных занятий.  

Интернет-аддикция влияет на становление иных форм аддик-

тивного поведения [45], например, созависимых отношений. Суть 

аддикции отношений (созависимые отношения) заключается в вы-

работке у человека специфической привычки к определенному 

типу отношений. Такие аддикты создают «группы по интересам», 

постоянно и с энтузиазмом общаются друг с другом, а время меж-

ду встречами заполняют ожиданием нового общения. Проведение 

досуга (выходных и праздничных дней, очередного трудового от-
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пуска) становится для них невозможным в отрыве от группы. Так, 

например, общение анонимных алкоголиков, наркоманов и др. 

при всей терапевтической пользе реабилитационных пациентских 

сообществ делает алкоголиков аддиктами общения внутри данно-

го сообщества. При этом выход из него, по утверждению 

А.К. Егорова, нередко заканчивается рецидивом [22]. Подобную 

ситуацию можно наблюдать и в реабилитационных центрах рели-

гиозной направленности, где специалисты констатируют возник-

новение аддикции отношений в совокупности с религиозной ад-

дикцией. 

Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева к диагностическим призна-

кам созависимых отношений относят следующие [39]: 

1) неспособность к самостоятельному принятию решений. На 

несоответствие навязанного извне плана жизни и системы ценно-

стей собственным внутренним установкам аддикт внешне реаги-

рует проявлением отрицательных эмоций (злостью, агрессивно-

стью), внутренне испытывая чувство вины и стыда; 

2) неумение отстаивать собственные интересы и защищать 

свою точку зрения. Из-за ощущения страха разрыва значимых от-

ношений аддикт во всем соглашается с окружающими без сопро-

тивления и анализа сложившейся ситуации; 

З) неготовность к составлению и претворению в жизнь собст-

венных планов и инициатив. Аддикту необходима постоянная 

оценка действий со стороны окружающих, что препятствует осу-

ществлению самореализации. 

Процесс формирования созависимых отношений возникает на 

фоне отсутствия у аддикта чувства собственной значимости. Сло-

жившиеся созависимые отношения, не имея развития, исключают 

возможность взаимного обогащения, самовыражения и самореа-

лизации. Аддикт не осознает наличия начала и конца границ соб-

ственной личности и личности другого человека. Не обладая спо-

собностью к переживанию собственных эмоций, он оказывается 

под влиянием эмоций других людей. В совокупности переживае-

мых аддиктом эмоций в основном преобладают депрессия, злость, 
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озабоченность, раздражение. Для созависимых людей характерно 

стремление к контролю, эгоцентризм, дуализм мышления, внеш-

няя референтность, произведение ложного впечатления отсутст-

вия жизненных проблем и наличия благополучия, ригидность, по-

давление эмоций, чувство страха и, как следствие, задержка ду-

ховного развития. Они стремятся убедить других людей в своей 

уступчивости и незаменимости с целью установления контроля 

над ними. В результате на месте прежней личности постепенно 

формируется новая аддиктивная личность со своей системой цен-

ностей [22]. 

В научных работах отечественных психиатров все чаще встре-

чается термин «болезнь зависимого поведения». Он объединяет 

различные виды аддикции, развивающиеся по стереотипу большо-

го наркоманического синдрома [11]. Суть болезни зависимого по-

ведения заключается в изменении способов реализации аддикции 

или, другими словами, сформированный механизм созависимого 

поведения может легко переключиться на другую форму аддик-

ции. Например, аддикт с созависимыми отношениями может быть 

зависим от Интернета и/или сообществ в социальных сетях. Си-

туация усугубляется тем, что зависимые от Интернета «люди ста-

новятся подобны аутистам – создают собственный мир-купол, в 

котором живут» [50]. 

К настоящему времени в России уже погибло 800 детей, со-

стоящих в «группах смерти» социальных сетей. Еще 1400 детей 

пострадали. По данным «Новой газеты», «группы смерти» ничем 

не отличаются от настоящих сект, вначале заманивающих, а затем 

удерживающих подростков шантажом и угрозами [50]. Одновре-

менно широко применяются техники вербовки на бессознатель-

ном уровне: суггестивные техники, техники внушения, нейролин-

гвистического программирования, невербального воздействия 

[49]. Вербовка аддикта может также осуществляться через игру. 

Подростки, непосредственно находясь в режиме реального време-

ни, могут встретиться с такими серьезными опасностями, как экс-

плуатация доверия, которая выражается в возможности их скло-
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нения на совершение непристойных и агрессивных действий; дос-

туп к порнографическим сайтам. К. Янг пишет, что судебная сис-

тема признает значимость Интернета в сфере психических заболе-

ваний. Например, в суде было доказано, что распространение пор-

нографии в Сети является не столько желанием удовлетворить 

свои сексуальные потребности, сколько бегством от реального 

мира [80], а обвиненный за попытку совращения несовершенно-

летней Патрик Нотон пытался убедить суд в неспособности раз-

личать виртуальный и реальный мир, в результате чего был час-

тично оправдан [114]. Также опасны сайты с деструктивным и 

вредным контентом. Увлечение виртуальными играми с темати-

кой насилия повышает агрессивность и жестокость подростков. 

Интернет-аддикция качественно отличается от других нехими-

ческих форм выходом на безграничные возможности виртуально-

го мира. Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева (2001) выделили ряд 

факторов, создающих структуру притягательности Интернета как 

потенциального аддиктивного агента [38]. К ним относятся: воз-

можность многочисленных анонимных социальных интеракций; 

виртуальная реализация фантазий и желаний с установлением об-

ратной связи; нахождение желаемых «собеседников», удовлетво-

ряющих любым требованиям; возможность установления контак-

та с новыми лицами и их прерывание; неограниченный доступ к 

информации, к различным видам развлечений; участие в различ-

ных играх.  

Основными причинами, по которым дети и подростки уходят в 

киберпространство, являются: стремление к идентификации, ин-

тимность и принадлежность, сепарация от родительской семьи, 

избавление от фрустрации [3]. При этом расслабление, самоут-

верждение и все остальные положительные реакции возникают 

только во время пребывания в Интернете. Затем человек возвра-

щается в реальный мир со всеми его конфликтами, переживания-

ми и проблемами. Возникает желание вернуться в виртуальный 

мир. Так возникает привязанность, а затем и зависимость [2]. 
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Ф. А. Саглам (2009) определила, что в основе зависимости от 

Интернета лежит нарушение равновесия между подростком и со-

циальной средой, что затрудняет его адаптацию к требованиям 

этой среды [60]. Для интернет-аддиктов характерны предвкуше-

ние от использования Интернета при отсутствии контроля време-

ни пребывания в Сети. У таких подростков снижена критика к 

собственному состоянию, нарушена социально-психологическая 

адаптация (проблемы с учебой, сложности в установлении и 

удержании социальных контактов вне Интернета, низкая само-

оценка, неудовлетворенность собой). В сравнении с пребыванием 

в Интернете реальная жизнь представляется аддиктам скучной, 

пустой, безрадостной, отдается предпочтение установлению но-

вых социальных связей в интернет-среде [60]. 

Основными причинами феномена зависимости от Интернета в 

подростковой среде являются [60]: 

1) низкий уровень социально-психологической адаптации – 

ощущение чувства скованности в коллективе; 

2) негативная «Я-концепция» – сильная степень расхождения 

между реальным и идеальным Я; 

3) трудности в коммуникативной деятельности – сложности в 

общении и  установлении контактов с людьми; 

4) несформированные организаторские навыки – неспособ-

ность к рациональному распределению времени использования 

интернет-ресурсов. 

По мнению А. Е. Войскунского, по ряду характеристик интер-

нет-аддикцию можно сравнить с патологическим гэмблингом и 

рассматривать ее как одну из разновидностей гэмблинга, акценти-

руя внимание на характерном для гэмблеров прогрессирующем 

участии в компьютерных играх [12].  

Социальный аспект игромании признают эксперты в области 

психического здоровья. По их мнению, этот феномен является па-

тологическим состоянием человека и заключается «в частых по-

вторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в 

жизни субъекта и ведет к снижению социальных, профессиональ-
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ных, материальных и семейных ценностей, не уделяется должного 

внимания обязанностям в этой сфере» [42]. Эта форма зависимос-

ти официально признана заболеванием и включена в Междуна-

родную статистическую классификацию болезней, травм и причин 

смерти (МКБ-10) в раздел психических расстройств (F63.0). 

Причины формирования зависимости от игры не отличаются от 

причин возникновения других зависимостей. Игровые аддикты не 

способны адекватно воспринимать и оценивать реальную дейст-

вительность. Только погружаясь в виртуальный мир игры, они 

ощущают безопасность и уверенность. При возникновении стрес-

совых ситуаций игра помогает человеку расслабиться и снять 

эмоциональное напряжение. Постепенно аддикт втягивается в иг-

ру и уже не может от нее отказаться.  

К основным социально-демографическим характеристикам 

больных игровыми зависимостями относятся: трудоспособный 

возраст, высокий образовательный уровень и низкая занятость 

[69]. Факторами, повышающими вероятность развития гэмблинга 

[62], являются: раннее начало, мужской пол, плохая школьная ус-

певаемость, неадекватный родительский стиль воспитания и др. 

В повседневной жизни для игровых аддиктов характерны пси-

хическая незрелость и инфантилизм. Они избегают ответственно-

сти за последствия своих поступков. По данным М. В. Бредихиной 

(2007), при формировании патологического процесса большую 

роль играют индивидуальные и возрастные психологические осо-

бенности личности, повышенная тревожность и чувство одино-

чества, влияние ближайшего окружения, особенности ценностно-

нормативной системы микросоциального окружения и ошибки 

семейного воспитания и др. [10]. 

Ц. П. Короленко (2000) выделил существенные признаки, кото-

рые необходимо учитывать при выявлении игровых аддиктов [38]: 

во-первых, частота и количество времени, проводимого в игре. 

Зависимый от игры человек играет ради получения удовольствия 

от самого процесса игры и получает удовольствие от наблюдения 

за тем, как играют остальные; 
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во-вторых, затраты на игру все большего количества денег. При 

возникновении финансовых проблем отмечается стремление 

больше работать, чтобы иметь возможность играть. Однако 

стремление к выигрышу, обусловленное целью улучшения финан-

сового положения, ведет к увеличению суммы долга, создает на-

растающие социальные проблемы, делает человека нервным и на-

пряженным; 

в-третьих, при невозможности участия в игре возникновение 

состояния, напоминающего абстиненцию (неудовлетворенность, 

раздражительность и беспокойство) и сопровождающегося гормо-

нальными изменениями; 

в-четвертых, появление постоянной настроенности на участие в 

игре и отсутствие контроля, заключающегося в невозможности 

остановиться.  

Психическая деятельность гэмблера структурируется исключи-

тельно вокруг игры. Одновременно актуализируется значение 

мистических суеверий, примет, содержания сновидений, связан-

ных с игрой. Вместе с тем наблюдается периодическое возобнов-

ление попыток контролировать игровой процесс. Такое временное 

прекращение участия в игре гэмблером воспринимается как со-

хранение возможности контролировать ситуацию. Однако при 

возникновении рецидива игрок, снова возобновляя игру, играет со 

значительно большим риском. Постепенно аддикт утрачивает ин-

терес к жизни. Для него становится невозможным продолжение 

профессиональной деятельности, поддержание социальных кон-

тактов и семейных отношений. Ш. Текл (1984), М. Шоттон (1989) 

выявили, что интернет-аддикты воспринимали компьютер как вы-

сокоинтеллектуального конкурента, поэтому главная задача для 

них заключалась в достижении его полного подчинения. Установ-

ление контроля над компьютером являлось следствием неспособ-

ности аддикта ввести контроль в других сферах жизнедеятельнос-

ти [106, 108]. 

Таким образом, анализ научных публикаций по теме исследо-

вания свидетельствует о большом научном интересе к изучению 
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феномена зависимости и возрастанию числа публикаций по этой 

проблеме как в нашей стране, так и за рубежом. Зависимость и за-

висимое поведение представляют собой сложный биопсихосоцио-

духовный феномен и включают в себя биологический (медицин-

ский), психологический, социальный и духовный аспекты. Наибо-

лее изученным является медицинский компонент проблемы. Ме-

дики, объясняя феномен зависимости нейрофизиологией и ней-

ропсихологией функционирования головного мозга [2, 68, 81, 

110], изучают характерные для феномена зависимости коморбид-

ные заболевания, включая соматические и психические расстрой-

ства [30, 31, 46, 67]. Важные научные направления представлены 

медико-социологическими исследованиями по изучению социаль-

ной обусловленности феномена зависимости и социально-пси-

хологическими исследованиями по выявлению социально-демо-

графических и психологических характеристик аддиктов и их 

ближайшего окружения [12, 13, 23, 30, 32, 70, 102, 112]. Весьма 

перспективным направлением представляется изучение феномена 

зависимости во взаимодействии со священнослужителями, пред-

ставителями основных религиозных конфессий. 
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1.3. «PR-аддикция» как новый вид  

поведенческой зависимости 

 

В. Г. Королько, описывая истоки появления public relation как 

профессиональной деятельности, подробнейшим образом анали-

зирует фигуру Айви Ледбеттера Ли, названного позже «отцом» 

public relation. Айви Ли, в частности, знаменит тем, что в 1914 го-

ду начал работать на Рокфеллера, когда на принадлежавших ему 

рудниках Колорадо было применено оружие против бастующих 

горняков. В организованной Айви Ли кампании немаловажное ме-

сто занимала цель: «трансформировать образ жестокого короля, 

сделав его в глазах общественности добрым стареньким дедуш-

кой» [3]. «Он старался представлять его в реальных ситуациях по-

вседневной жизни: как он проводит свободное время, посещает 

церковь, празднует день рождения и т.д. На страницах газет и 

журналов стали появляться истории о пожилом джентльмене. Пе-

чатные органы выбирались очень тщательно. О религиозности 

Рокфеллера материалы посылались в издания для женщин. Мате-

риалы о его любви к детям, чувстве юмора, хобби печатали, соот-

ветственно, другие журналы. Целью Ли было подать Рокфеллера 

таким образом, чтобы его легко смог понять и оценить каждый 

человек. Все это соответствовало концепции гуманизации бизне-

са, разработанной Айви Ли» [6, с. 64].  
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В наши дни – спустя сто лет после этой истории – информаци-

онные технологии позволяют практически каждому обладателю 

технических средств с возможностью выхода в Интернет стать 

Айви Ли для самого себя. Наличие компьютера, смартфона или 

планшета позволяет фиксировать на видео- или фотокамеру лю-

бые моменты нашей жизни и при желании делать эти моменты 

достоянием широкой общественности. По сути дела, обыватель 

получил в руки те инструменты public relation, которые ранее бы-

ли доступны лишь государству, финансово устойчивым организа-

циям или представителям элиты. Заполучив место в информаци-

онном пространстве, человек стал презентовать себя с небывалой 

активностью, зачастую действуя на нескольких информационных 

площадках одновременно, размещая самый разнообразный кон-

тент, позволяющий общественности составить представление о 

его внешности, личностных качествах, окружении и предпочтени-

ях.  

Однако, как это часто бывает, предоставленные научно-тех-

ническим прогрессом возможности влекут за собой не только по-

зитивные, но и негативные последствия как для отдельной лично-

сти, так и для общества в целом. Полагаем своевременным поста-

вить вопрос о возникновении нового вида аддиктивного (зависи-

мого) поведения, присвоив ему термин «пиар-аддикция». 

«В современном обществе проблема зависимого поведения на-

чала занимать столь значительное место, что сформировался меж-

дисциплинарный раздел науки – аддиктология, – пишут 

Ю. М. Антонян, О. В. Леонова и Б. В. Шостакович. – Предлагает-

ся изучать аддиктивные расстройства, не связанные с приемом 

химических веществ, оказывающих токсическое воздействие на 

организм и осложняющих понимание основных механизмов ад-

дикции в чистом виде. Роль аддикции – в формировании патоло-

гической страсти к азартным играм, сверхценного коллекциони-

рования, нервной анорексии, гиперсексуального поведения, вле-

чения к ненужным покупкам общепризнана» [3, с. 22].  
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В мировой и российской науке все чаще звучит термин «нехи-

мическая» («поведенческая») зависимость. Несмотря на отсутст-

вие токсического агента, обсуждается вопрос возникновения и 

развития не только психической, но и физической зависимости от 

избранного вида поведенческой активности. 

Если в определении «зависимости от психоактивных веществ», 

приведенном в американской классификации психических и пове-

денческих расстройств DSM-IY-TR [1], принципы и положения 

которой во многом унаследовала Международная классификация 

болезней десятого пересмотра, вместо слов «употребление ве-

ществ» применять избранный вид поведения или активности, то 

получится дефиниция поведенческой зависимости. В нашем слу-

чае вид активности личности в информационном пространстве, 

который направлен на демонстрацию другим лицам любой ин-

формации, как связанной со своей персоной, так и не имеющей к 

ней непосредственного отношения, но транслируемой посредст-

вом любого ассоциированного с собой источника, будет правиль-

но назвать «пиар-активностью». 

Сразу оговоримся: мы имеем в виду не только зависимость от 

позиционирования себя в социальных сетях, но и на других ин-

формационных площадках (интернет-сайтах, печатных и элек-

тронных СМИ). Предполагаем, что эффект действия токсического 

агента (к примеру, удовольствие от наркотического вещества) в 

данном случае реализует фиксируемый пиар-аддиктом отклик на 

такое позиционирование (обратная связь). 

В реальной жизни человек получает отклик от своего непо-

средственного окружения, а для того, чтобы быть замеченным, 

необходимы годы упорного труда, работы над повышением своего 

социального статуса, расширения круга знакомых и т.д. Интернет 

и средства массовой информации позволяют ускорить получение 

отклика, причем иногда «минута славы» приходит неожиданно, 

как в случае «Светы из Иваново» с ее: «Мы стали лучше одевать-

ся» [15]. Кроме того, Интернет позволяет обратиться за пределы 

круга личных знакомств, что многократно увеличивает потенциал 

отклика, а возможность социальных сетей помечать сообщения 
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хештегом дает шанс быть замеченным теми, кто также интересу-

ется аналогичной проблемой.  

Итак, зависимость от психоактивных веществ (или от «пиар-

активности») определяется как неадаптивный паттерн употреб-

ления вещества (пиар-активности), ведущий к клинически значи-

мому ухудшению или дистрессу, что проявляется тремя и более из 

следующих признаков (критериев). Эти признаки должны возни-

кать одновременно на протяжении одного месяца или, в случае 

сохранения на более короткие периоды, периодически повторять-

ся в течение 12 месяцев. Рассмотрим каждый из них примени-

тельно к зависимости от психоактивных веществ и пиар-ад-

дикции.  

1. Сильное желание или чувство насильственной тяги к приему 

вещества (к реализации пиар-активности). 

В подтверждение наличия этого критерия в пиар-аддикции со-

шлемся на эксперименты психолога Е. В. Мурашовой, предло-

жившей испытуемым подросткам выбрать из своего обычного ок-

ружения одного (любого) человека, получить его согласие на экс-

перимент, а дальше провести в общении с ним не меньше восьми 

часов, занимаясь любым делом, но не пользуясь гаджетами. 

Алгоритм действий в течение этих восьми часов можно обсу-

дить с партнером заранее, а можно и импровизировать – это ос-

тавлялось на усмотрение участников. При возникновении выра-

женного дискомфорта эксперимент предписывалось немедленно 

прервать, отметить время и как можно подробнее описать причи-

ны отклонений. До конца довели эксперимент 13 участников из 

49. Остальные 36 человек либо прервали эксперимент по требова-

нию партнера (в 16 случаях), либо прекратили его сами.  

«В 12 случаях все было сформулировано очень четко, – описы-

вает результаты Е. В. Мурашова, – отложенные в дальний угол 

перед началом эксперимента гаджеты, как толкиеновское Кольцо 

Всевластия (выражение одного из подопытных), мощно тянули 

моих подросточков к себе: кому-то было нужно срочно проверить 

почту, кто-то ждал отклика на что-то, кто-то боялся пропустить 

важный звонок… В какой-то момент (обычно на третьем-
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четвертом часу) зов становился просто нестерпимым и экспери-

мент прерывали». «Слушай, мне это даже неловко как-то. Ты моя 

любимая подруга, вот мы тут с тобой разговариваем, а я все время 

думаю: что мне там в Фейсбуке написали», – цитирует психолог 

слова одной из участниц эксперимента [11]. 

2. Нарушенная способность контролировать прием веществ 

(или контролировать пиар-активность), начало, окончание или до-

зу (количество пиар-актов). Об этом свидетельствует употребле-

ние вещества в больших количествах (или прибегание к пиар-

активности более часто) и на протяжении периода времени боль-

шего, чем намеревалось, а также безуспешные попытки или по-

стоянное желание сократить или контролировать употребление 

вещества (контролировать частоту и продолжительность пиар-

активности). 

Так, по данным газеты «Ведомости», социальными сетями 

пользуется 99,7 % среднесуточной аудитории Рунета, или 

30,9 млн человек. В среднем российский пользователь проводит в 

соцсети 12,8 часа в месяц. Это самый высокий показатель в мире. 

В среднем в мире пользователь проводит в соцсетях около 5,9 часа 

[5].  Исходя из данных за январь 2015, популярность социальных 

сетей среди россиян постоянно растет. Количество активных ак-

каунтов увеличилось на 10 % по сравнению с январем 2014 года. 

Более того, пользователи стали проводить больше времени в се-

тях – в среднем 2 часа 38 минут ежедневно, что на 42 минуты 

больше, чем время, проводимое в соцсетях в прошлом году. 

Продолжает стремительно расти использование мобильного 

Интернета. 12 % трафика на веб-сайты идет с мобильных телефо-

нов, что на 41 % выше, чем в 2014 году. Трафик с планшетных 

компьютеров также увеличился на 17 % и составляет 6 %. Что же 

касается домашних компьютеров и ноутбуков, то с них трафик 

пока что является основным (82 %), но начинает падать (спад – 

5 % с 2014 года). Этот тренд, скорее всего, будет продолжаться в 

последующие годы, так как владельцы гаджетов теперь предпочи-
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тают пользоваться Интернетом «на ходу», а популярность обыч-

ных компьютеров падает [18]. 

В русскоязычном сегменте Интернета, также, впрочем, как и в 

остальной его части, миллионы людей тратят время на регулярное 

выкладывание своих фото с сообщениями, сопровождаемыми 

хештегами типа: «я не могу есть, пока не сфотографирую свою 

еду», «не заинстаграмил – не поел», «мир должен знать, что я чи-

таю», а также  фото домашних питомцев, растений, бесконечные 

фотографии себя в лифте, в туалете, в гардеробной, на фоне дос-

топримечательностей и т.п. 

3. Состояние физической абстиненции в случаях, когда прием 

вещества или уменьшается, или прекращается (реализация пиар-

активности невозможна или ограничена), или вместо него исполь-

зуется аналогичное вещество (возобновления пиар-активности) с 

целью облегчения или предупреждения синдрома абстиненции. 

Обратимся к еще одному эксперименту психолога Е. В. Мура-

шовой, по условиям которого участник соглашался провести во-

семь часов (непрерывно) в одиночестве, сам с собой, не пользуясь 

никакими средствами коммуникации (телефоном, Интернетом), не 

включая компьютер или другие гаджеты, а также радио и телеви-

зор. Все остальные человеческие занятия – игра, чтение, письмо, 

ремесло, рисование, лепка, пение, музицирование, прогулки и т. д. – 

были разрешены. Во время эксперимента участники по желанию 

могли делать записи о своем состоянии, о действиях, о приходя-

щих в голову мыслях. Строго на следующий после эксперимента 

день они должны были прийти в кабинет к Е. Мурашовой и рас-

сказать, как все прошло. При возникновении сильного напряжения 

или других беспокоящих симптомов эксперимент следовало не-

медленно прекратить и записать время и по возможности причину 

его прекращения.  

Родители подростков, участвующих в эксперименте, были пре-

дупреждены и согласились обеспечить своим детям восемь часов 

одиночества. 
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«Вся эта затея казалась мне совершенно безопасной. Признаю: 

я ошиблась, – пишет Е. Мурашова. – В эксперименте приняли 

участие 68 подростков в возрасте от 12 до 18 лет: 31 мальчик и 

37 девочек. Довели эксперимент до конца (то есть восемь часов 

пробыли наедине с собой) трое подростков: два мальчика и девочка. 

Семеро выдержали пять (и более) часов. Остальные – меньше» [11]. 

Причины прерывания эксперимента подростки объясняли 

весьма однообразно: «Я больше не мог»; «Мне казалось, что я 

сейчас взорвусь»; «У меня голова лопнет». У двадцати девочек и 

семи мальчиков наблюдались прямые вегетативные симптомы: 

приливы жара или озноб, головокружение, тошнота, потливость, 

сухость во рту, тремор рук или губ, боль в животе или груди, 

ощущение «шевеления» волос на голове. Почти все испытывали 

беспокойство, страх, у пятерых дошедший практически до остро-

ты «панической атаки». У троих возникли суицидальные мысли. 

Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчез-

ла практически у всех к началу второго-третьего часа. Среди пре-

рвавших эксперимент подростков только десять человек почувст-

вовали беспокойство через три часа (и более) одиночества. 

Прекратив эксперимент, 14 подростков вошли в социальные 

сети, 20 позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили ро-

дителям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные 

включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Кро-

ме того, почти все и почти сразу включили музыку или сунули в 

уши наушники. Все страхи и симптомы исчезли сразу после пре-

кращения эксперимента.  

Результаты исследования показали, что во время эксперимента 

51 человек употреблял словосочетания: «зависимость», «получа-

ется, я не могу жить без…», «доза», «ломка», «синдром отмены», 

«мне все время нужно…», «слезть с иглы» и т. д. Все без исклю-

чения респонденты говорили о том, что были ужасно удивлены 

теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе экспе-

римента, но не сумели их внимательно «рассмотреть» из-за ухуд-

шения общего состояния [12]. 
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4. Проявление толерантности к эффектам вещества (к эффектам 

пиар-активности), заключающееся в необходимости значительно-

го повышения дозы (значительно большей интенсивности пиар-

актов или риска при осуществлении пиар-активности) для дости-

жения интоксикации (желаемых эффектов) или в том, что хрони-

ческий прием одной и той же дозы вещества (реализации одного и 

того же вида пиар-активности в сходных условиях) приводит к 

явно ослабленному эффекту.  

Одной из самых ярких составляющих пиар-аддикции является 

так называемая «селфи-аддикция». Марк Сандомирский, кандидат 

медицинских наук, член Общероссийского совета по психотера-

пии и консультированию, в статье «Культ публичности» полагает, 

что увлечение селфи (селфизм) становится настолько массовым 

явлением, что можно говорить уже об этом феномене как о со-

циомедийной эпидемии – «селфидемии». «Сравнение социального 

явления с распространением заболеваний – не только метафора, – 

считает М. Сандомирский. – Аналогия более глубокая: на фоне 

массового вовлечения селфизм в ряде случаев может приобретать 

крайние, патологические формы, несущие социально-психологи-

ческий ущерб (селфи-зависимость и ее негативные последствия, 

включая репутационные и иные риски) либо чреватые серьезными 

последствиями для здоровья или даже жизни „жертв― селфиде-

мии» [14, с. 36]. 

С точки зрения Всемирной организации здравоохранения 

(WHO), селфизм пока не признан отдельным заболеванием, но, по 

мнению экспертов Американской психиатрической ассоциации 

(APA), в некоторых случаях пристрастие к селфи действительно 

приобретает крайние формы и может быть охарактеризовано как 

психическое расстройство – патологический селфизм. Об этом 

можно говорить, если пристрастие к селфи сочетается с другими 

душевными заболеваниями, что явно нарушает социально-

психологическую адаптацию человека или наносит ущерб физи-

ческому здоровью. В остальных случаях речь может идти про 
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обычный, непатологический стереотип социомедийного поведе-

ния, навязанный сетевым подражанием или конформизмом.  

М. Сандомирский указывает, что селфизм – это внутренне не-

однородный синдром, имеющий различную природу, который 

может свидетельствовать о следующих расстройствах психики: 

– обсессивно-компульсивная форма селфизма, при которой ин-

тернет-пользователь одержим непреодолимым стремлением по-

стоянно делать селфи и ежедневно выкладывать в Сеть по не-

скольку десятков своих фотографий – в подобном сетевом пове-

дении проявляются черты навязчивых мыслей (обсессии) и дейст-

вий (компульсии); 

– селфизм как одна из форм интернет-зависимости, проявляю-

щаяся в том, что пользователь попадает в болезненную зависи-

мость от привычки «выкладывать» свои фотографии на публичное 

обозрение в Сети (при этом проявляются характерные черты па-

тологических зависимостей: абстиненция, если на какое-то время 

он лишается возможности «заливать фотки» в Интернет, толе-

рантность и социальный ущерб); 

– болезненное недовольство собственной внешностью (дис-

морфофобия): такой интернет-пользователь делает огромное ко-

личество своих снимков и выставляет их в социальную сеть, что-

бы получить лайки и тем самым успокоить внутреннее недоволь-

ство собой;  

– нарциссическая форма селфизма, включающая в себя как 

склонность к самолюбованию, так и повышенную потребность 

находиться в центре внимания: это нарциссизм, виртуальный по 

форме (в смысле интернет-представленности) и вполне реаль-

ный – по содержанию;  

– экстремальный (или экстремально-нарциссический) сел-

физм – наиболее опасная форма описываемых расстройств, при 

которой пользователи стремятся «покорить» публику шокирую-

щими, пугающими фотографиями, запечатлевая себя на фоне эк-

зотических мест, в травмоопасных условиях. Ценой таких риско-

ванных экстремальных селфи порой становится жизнь, попытка 
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привлечь внимание к собственной персоне превращается в не-

предумышленное самоубийство – селфицид [14, с. 37–39]. 

В целом, помимо селфизма, мы можем наблюдать проявление 

данного признака в том, что пользователи выкладывают в Сеть 

шокирующие видеоролики, в том числе являющиеся свидетельст-

вом нарушения ими общественных норм и даже  преступлений. 

5. Озабоченность употреблением вещества (или своей пиар-

активностью), которое проявляется в том, что ради приема веще-

ства (или пиар-активности) люди полностью или частично отка-

зываются от других важных альтернативных и вневиртуальных 

форм наслаждения и интересов, или в том, что много времени тра-

тится на деятельность, связанную с получением и приемом веще-

ства (или на пиар-активность) и последующим восстановлением 

его эффектов. 

Так, например, социальные медиа, видеочаты и селфи повлияли 

на рост интереса к пластической хирургии. Кристофер Мэлони из 

Института пластической хирургии в Аризоне рассуждает о росте 

числа пациентов, которые готовы на операцию ради идеальной 

картинки. Исследование, проведенное Американской академией 

лицевой пластической и реконструктивной хирургии в 2013 году, 

показало, что в одном из трех случаев пациенты обращаются к 

помощи пластических хирургов, чтобы улучшить свой облик в со-

циальных сетях. В частности, из-за социальных медиа пласти-

ческой хирургией чаще пользуются молодые люди: в том же ис-

следовании отмечается, что более 60 % хирургов в последние го-

ды стали чаще видеть среди своих пациентов лиц моложе 30 лет 

[7, с. 26]. 

6. Сохранение устойчивого употребления вещества (или устой-

чивой пиар-активности) вопреки ясным доказательствам вредных 

последствий, о чем свидетельствует хроническое употребление 

вещества (постоянная реализация пиар-активности) при факти-

ческом или предполагаемом понимании природы и степени вреда.  

Пользователь, выкладывающий о себе интимную, а иногда и 

шокирующую информацию, может привлечь к себе внимание оп-

ределенной категории интернет-пользователей, что особенно 
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опасно для подростков, которые могут стать объектами сексуаль-

ного преследования в Сети (груминг, секстинг). В других случаях 

демонстрация себя может носить антиэстетический, протестный 

характер: пользователь показывает в своем образе нечто отврати-

тельное, стремится обезобразить себя и потом выставить в таком 

виде на всеобщее обозрение. С подобным поведением связаны ре-

путационные риски: выкладываемый пользователем «в шутку» се-

тевой контент в итоге может всерьез оказаться порочащим как для 

него самого, так и для близких родственников, унижающим его 

достоинство, несовместимым с социальным статусом или профес-

сиональной принадлежностью. 

Наконец, пользователь может привлечь злоумышленников ба-

нальной демонстрацией своего материального статуса: фотогра-

фиями на фоне дорогих автомобилей, с престижными моделями 

телефонов и т.п. Тем не менее очевидная опасность подобной пи-

ар-активности не может остановить пользователя от ее продолже-

ния.  

Отметим, что распространению пиар-аддикции во многом спо-

собствует «питательная медиасреда», обладающая следующими 

особенностями, характеризующими логику развития информаци-

онного пространства [8, с. 123–125], [9, с. 22]: 

– дефицит полезной информации по сравнению с информаци-

онным шумом; 

– перфомансность как порождение повсеместного распростра-

нения мультимедийных средств коммуникации,  модифицировав-

шего все стороны жизни общества (общественно-политическую 

жизнь, информационные воздействия, межличностное общение и 

т.д.), превратившего их в спектакль, отрежиссированный как по 

содержательной, так и по пространственно-временной характерис-

тикам; 

– пуэрильность (ребячливость) – смешение игровой и практи-

ческой деятельности; 

– доминирование визуальной коммуникации, визуальных кодов 

и визуальных образов, которые стали основным средством пере-

дачи информации; 
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– коммерциализация коммуникативных систем, где творческий 

субъект, порождающий информацию, оказывается в роли наемно-

го работника, а собственником информационного продукта стано-

вится владелец медийного холдинга; 

– размывание границ публичного и интимного; 

– «гламурность», исключающая болезни, бедность и другие не-

приглядные стороны нашей жизни.  

Эти особенности служат и характеристикой своего рода «рын-

ка» для воспроизводства пиар-аддиктов. Как и в случае с реаль-

ным наркорынком, мы можем говорить о существовании опреде-

ленной иерархии его участников, где низовое звено составляют 

пользователи, попавшие на «крючок» получения удовольствия 

(«отклика») без видимых усилий; среднее звено представлено 

пользователями, расчетливо проводящими собственный пиар в 

средствах массовой информации и социальных сетях и исполь-

зующими пользователей низового звена для реализации своих ин-

тересов; на вершине пирамиды расположены своеобразные «нар-

кобароны» – владельцы социальных сетей и (пока еще) сайтов, 

производящих популярный контент, к которым могут быть отне-

сены и электронные версии средств массовой информации.  

Таким образом, нижний слой – «потребители лайков», страж-

дущие получить отклик, являются своеобразным «планктоном» 

для представителей среднего слоя, то есть тех, кто преследует в 

информационном пространстве строго определенные цели (за счет 

популярности в социальных сетях селебрити больше зарабатыва-

ют на рекламе, получают выгодные контракты и т.п.), а самую 

большую выгоду от функционирования этих двух слоев получает 

тончайший верхний слой – владельцы СМИ и социальных сетей – 

за счет искусной эксплуатации (среди прочего) пиар-активности 

влиятельных и обеспеченных персон. 

В настоящее время социальные сети становятся платформой, 

присутствие на которой является насущной необходимостью для 

средств массовой информации. Отсюда, в частности, появление в 

ведущих СМИ так называемых SMM-редакций, занимающихся 
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привлечением трафика и внимания пользователей к своим мате-

риалам (social media marketing). «На сегодня социальные сети 

приносят различным онлайн-СМИ от 10 до 20 % трафика. В пер-

спективе эта цифра увеличится до 30–35 %», – полагает основа-

тель интернет-компаний Liveinternet и Mediametrics Г. Клименко 

[17].  

Редактор Associated Press и преподаватель Columbia Journalism 

School Том Кент отмечает, что сближение социальных сетей и 

профессиональных СМИ продолжается уже несколько лет: «Он-

лайн-издания все больше стараются привлекать читателей из соц-

сетей и создают материал, который удобен для передачи от чело-

века к человеку в социальных сетях. Да и сами соцсети понимают, 

что люди интересуются не только мыслями своих друзей, но и со-

бытиями в мире. Facebook и Twitter уже создают новые проекты, 

чтобы напрямую снабжать читателей информацией о внешнем 

мире» [16]. 

Комментируя последнее обстоятельство, журналист Александр 

Плющев указывает, что размещение СМИ всего своего контента 

прямо в социальной сети может привести к еще более мощной и 

изощренной цензуре, чем цензура государственная. «Мягкая ее 

форма – формирование ленты новостей пользователей по опреде-

ленному алгоритму, который вовсю работает уже сейчас. Но воз-

можен и более жесткий вариант: блокирование отдельных публи-

каций или всего аккаунта, если соцсеть что-то не устроит. Это уже 

отлично ощущают на себе пользователи, в контенте которых, за-

частую вполне безобидном, соцсетям мерещится то нарушение ав-

торских прав, то детская порнография» [13].  

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене-

диктов считает, что СМИ проспали две цифровые революции: 

первая революция – это Интернет, вторая – соцсети. По мнению 

А. Венедиктова, проблема с новой революцией состоит в том, что 

это не вопрос смены носителя (сначала газета, потом сайт, теперь 

соцсети), «речь о том, что меняется природа потребителя, то есть 

человека, к которому мы обращаемся. Это возникновение другого 
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потребителя. <…> Думать об этом как о простом суммировании 

площадок – ошибка, которая нам всем дорого будет стоить» [4]. 

Развивая свою мысль, А. Венедиктов приводит мнение нейрофи-

зиологов о том, что пять тысяч лет мозг был настроен на сбор ин-

формации – для поиска пищи, принятия решений, а сейчас «важен 

не сбор, а отбор». В связи с этим «мозг перестраивается»: не надо 

искать, надо отбирать и это меняет человеческую природу [4]. 

Представители современного журналистского сообщества не 

могут не учитывать того, что одним из ведущих мотивов присут-

ствия пользователей в соцсетях является мотив личного пиара. 

«Цепляющий» заголовок журналистского материала, интересная 

аннотация и захватывающий внимание текст, скорее всего, побу-

дят пользователя поделиться своей «находкой» в социальных се-

тях, чтобы заполучить отклик в виде лайков и комментариев. 

Кроме того, размещая тот или иной контент и (или) сопровождая 

его комментарием, пользователь как бы демонстрирует разнооб-

разные особенности своей личности, позиционируя себя профес-

сионалом, хорошим семьянином, активным гражданином, патрио-

том, либералом, человеком с чувством юмора, с теми или иными 

увлечениями и т. д. Поэтому перед средствами массовой инфор-

мации стоит задача размещения таких материалов, которые поль-

зователь с высокой долей вероятности захочет продемонстриро-

вать на своей странице.  

А. Мирошниченко разработал важную в контексте данной темы 

классификацию авторов в Интернете по степени их активности: 

1. Мерцающие авторы – люди, использующие Интернет в ос-

новном лишь для личного общения в закрытых каналах типа ICQ 

или Skype. Эти лица находятся на периферии авторства, однако 

большинство из них имеет аккаунты в социальных сетях, и, не-

смотря на то, что аккаунт нужен им лишь для связи с друзьями, 

иногда они могут «разогреться» и перейти в следующую по ак-

тивности категорию: хотя бы «лайкнуть», добавив своего участия 

к чужому контенту. 

2. Авторы-молчуны, авторская активность которых обходится 

без клавиатуры («мышковые» авторы). Они выражают свое учас-
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тие нажатием на кнопки Like, Share, Repost и др. Несмотря на то, 

что при этом не производится никакого публичного сообщения, 

авторы-молчуны являются главным дистрибутором контента, по-

тому что их очень много.  

3. Пустые авторы – люди, чье авторство сводится к тому, чтобы 

заскочить, оставить реплику, похожую на междометие, что явля-

ется для них одновременно и откликом на чужое действие, и про-

стейшим способом отставить личную метку на видном месте, что-

бы другие тоже увидели.  

4. Авторы-комментаторы – люди, достаточно темпераментные 

и неленивые, чтобы комментировать сообщения. В этой авторской 

ипостаси люди следуют за интересными темами, добавляют свои 

свидетельства и знания. Если авторы-молчуны обеспечивают ос-

новной массив дистрибуции, то авторы-комментаторы составляют 

редакторскую и факт-чекинговую мощь вирусного редактора, по-

стоянно дополняя контент, улучшая его отбором-распростране-

нием. 

5. Авторы-эмитенты – люди, сообщения которых порождают 

дискуссию, их посты становятся стартовыми для обсуждения, эти 

авторы улавливают тренды и превращают их в треды. 

6. Авторы-принципалы – люди, способные рождать не просто 

дискуссии, а сами темы. Авторы-принципалы (трибуны в медий-

ном и политическом смысле) находят в социальной ткани самые 

важные нити и вытягивают их на всеобщее обозрение, не опираясь 

ни на что, кроме своеволия и харизмы [10].  

Последние три категории (комментаторы, эмитенты и принци-

палы) – это авторы, производящие весь контент Интернета. Об их 

значении в современных условиях пишет, в частности, Л. В. Мат-

веева: «Институализация медиасистем привела к появлению ново-

го типа власти – „райтократии―, т.е. власти „пишущих―, создаю-

щих информационные продукты. В современных условиях жизни 

личный опыт предоставляет человеку незначительную часть зна-

ний о мире по сравнению с той, которую он получает посредством 

http://www.kazhdy.ru/andrey_miroshnichenko/12_tezisov_o_virusnom/
http://www.kazhdy.ru/andrey_miroshnichenko/12_tezisov_o_virusnom/
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текстов, информационных продуктов, подготовленных другими 

людьми» [8]. 

Британские ученые вывели «правило одного процента»: со-

гласно статистике,  доля активных участников, создающих стар-

товый контент на платформах вроде Youtube или Wikipedia, со-

ставляет около 1 %. Применительно к соцсетям это редкие авто-

ры-эмитенты и совсем редкие авторы-принципалы. Еще примерно 

10 % людей комментируют, остальные просматривают,  лайкают и 

репостят [2]. Это ленивые авторы, дающие малую толику актив-

ности на чужом контенте, однако они – сами того не подозревая – 

играют очень важную роль. «Именно ленивые авторы формируют 

среду, которая заставляет пассионариев создавать контент. Услов-

но говоря, устранив те 89 % участников, которые содержательно 

ничего не добавляют, а создают лишь гул, мы убиваем потенциал 

отклика для тех 11 %, которые сочиняют тяжелый контент. Это 

замкнутая экосистема, где гул улья – не просто шум. Он удостове-

ряет присутствие тех, кто может одарить откликом. Что заставляет 

медоносных пчел работать лучше и притаскивать больше», – при-

ходит к выводу А. Мирошниченко [10]. 

Описанная А. Мирошниченко система авторства наглядным 

образом демонстрирует, что СМИ и их авторы стали чрезвычайно 

зависеть от пользователей, испытывающих жажду отклика. Ины-

ми словами, не только СМИ должны иметь свои собственные 

площадки в интернет-пространстве, чтобы «оставаться на плаву», 

но и современный журналист должен быть в постоянном вирту-

альном контакте с потребителями информации. Журналист и ря-

довой пользователь Интернета взаимно нуждаются друг в друге: 

пользователь распространяет созданный журналистом контент, а 

журналист поднимает значимость пользователя, получающего от-

клик на размещенный контент. Имеются и обратные примеры:  

когда журналисты активно распространяют контент, созданный 

пользователем (чаще всего это фотографии, видео- и аудиозапи-

си), принося «минуту славы» обывателю, удачно оказавшемуся «в 

нужное время в нужном месте». Кроме того, все большую попу-

http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2
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лярность обретает модель UGC (user-generated content) – создание 

контента его же потребителями.  

Вот почему современный журналист имеет как минимум пять 

аккаунтов в социальных сетях (это, как правило, ―Facebook‖, 

―Twitter‖,  «Живой журнал», «ВКонтакте» и ―Instagram‖), а неред-

ко и персональный сайт. Например, Олег Кашин создал сайт под 

названием «Кашин» (URL: http://kashin.guru/), а  Александр Плю-

щев – сайт (URL: http://plushev.com/). «В скором будущем индика-

тором полезности журналиста для издания вполне может стать его 

популярность в социальных сетях. Ведь это удобно и объектив-

но», – прогнозирует Г. Клименко [17].  

Подводя итог, констатируем, что инструменты public relation, 

ранее доступные лишь узкой прослойке профессионалов и ис-

пользуемые для создания позитивного образа организации или 

публичной фигуры в глазах общественности, в современных усло-

виях перешли в руки неограниченного числа пользователей, ис-

пользующих их, в том числе для личного пиара. Вместе с тем без-

граничные возможности для личного пиара, которые открывают 

современные информационные технологии, могут привести и 

приводят к ряду негативных последствий, одним из которых явля-

ется описанная выше «пиар-аддикция», т. е. психофизиологичес-

кая зависимость субъекта от способов и приемов пиара в социаль-

ных сетях и средствах массовой информации. В свою очередь, 

этот феномен открывает широкие возможности для СМИ и ме-

дийного бизнеса управлять чувствами, мыслями и действиями 

подписчиков, а также финансовыми ресурсами влиятельных пер-

сон, однажды подсевших на иглу «PR-наркотика».     
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Индикаторная модель оценки рисков 
 

 
 

2.1. Дети и подростки в Интернете:  

социологические практики  
 

Значимость Интернета как информационного, коммуникатив-

ного и смыслового ресурса в последнее время возрастает. Наибо-

лее активными пользователями интернет-ресурсов становятся 

подростки и лица юношеского возраста. В настоящее время Ин-

тернет внедрен во все виды жизнедеятельности человека. Наряду с 

позитивным влиянием, обусловленным удобством использования 

ресурсов Интернета, возникают и проблемы интернет-зависи-

мости. Из-за неустойчивости личности именно подростки больше 

всего подвержены отрицательному влиянию Интернета. Отсюда 

возникают негативные последствия – проблемы в семье, трудно-

сти в учебной деятельности, трудности общения со сверстниками 

и пр. Применение Интернета в современном обществе настолько 

велико, что сейчас практически невозможно встретить человека, 

который не имел бы представления о поиске информации, об об-

щении в социальных сетях, развлечениях, о поиске работы по-

средством Интернета.  
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В обществе все чаще обсуждаются вопросы положительного 

аспекта использования Интернета и его вреда. Впервые проблема 

чрезмерного использования Интернета была поднята в конце 

1980-х годов, а в середине 1990-х годов – американским психоло-

гом Айвеном Голдбергом. Им было введено понятие «интернет-

зависимость», под которым А. Голдберг понимал патологическую, 

непреодолимую тягу к использованию Интернета, негативно ска-

зывающуюся на бытовой, рабочей, социальной, финансовой и се-

мейной сферах [2]. 

В  информационном обществе перспектива развития связана  в  

первую очередь с потреблением информации. Сегодня Интернет  

превращается в один  из  основных ее  источников не только для 

взрослых, но и для детей. Для российских подростков Интернет, 

по сравнению с книгами,  телевидением, журналами, становится  

главным источником информации, конкурирует с учителями и 

друзьями и частично заменяет родителей. 

В настоящее время происходит снижение возрастного порога 

пользователей Интернета, наиболее активными становятся дети-

подростки. По статистическим данным в России в среднем лишь 

треть взрослых – пользователи Интернета, в то время как среди 

школьников таковых – почти 90 %. Это связано с появлением се-

тевых порталов «Одноклассники», «ВКонтакте», ―Facebook‖. Ин-

тернет предоставляет детям и подросткам огромные  в возможно-

сти,  а обучаемость и гибкость позволяют им гораздо быстрее, чем 

взрослым, осваиваться в Интернете и чувствовать себя там «как 

дома». В Сети и с ее помощью школьники приобретают знания и 

социальные навыки, которые  помогут им в недалеком будущем 

стать успешными гражданами цифрового общества. 

Так, на вопрос: «Когда тебе купили/подарили компьютер?» –

череповецкие старшеклассники в большинстве своем ответили, 

что это произошло давно. По крайней мере, у 70 % детей он был 

уже к первому классу.  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:   

«Что из перечисленного у тебя есть?» (в %)
1
 

 

Интернет крайне востребован и распространен в индивидуаль-

ной жизни подростка. Так, подростками активно используются ре-

сурсы Интернета и в целях развлечения, и в целях общения, и в 

образовательных целях (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как чаще всего/ 

обычно ты общаешься со своими друзьями?» (в %)
1
 

                                                
1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования  
в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 
кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005).  

Здесь и далее в главе 2 ссылки даются  на данный источник. 

Лично, при встрече 

       В социальных сетях (Facebook,  

      Одноклассники и т.п.) 

    По телефону 

При помощи мгновенных сообщений 

в чатах, в  Skype, Viber, WhatsApp 

 
При помощи SMS 

Другое 

По электронной почте 
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Под воздействием чрезмерной увлеченности подростка Интер-

нетом его личность, отличающаяся неустойчивостью и незрело-

стью, несформированной идентичностью, может кардинально из-

меняться. Современные исследования и наблюдения за пользова-

телями Интернета позволяют утверждать, что интернет-зави-

симость – это объективно существующая проблема. Поэтому пе-

ред всеми специалистами, практически сталкивающимися с этим 

феноменом в своей профессиональной деятельности (психологи, 

психиатры, наркологи, педагоги), встает вопрос о возможностях 

ее разрешения. На современном этапе активно обсуждаются акту-

альные проблемы психологии зависимости, которые связаны с по-

пытками выделения поведенческих форм (аддикций). Анализ ве-

дется на обсуждении проблематики пристрастия к Интернету. 

Фактически ставится вопрос об абсолютных различиях в способах 

«ухода» из реальной жизни в мир виртуальный путем изменения 

состояния сознания человека. Наиболее полноценную систему 

критериев приводит И. Голдберг. По его мнению, можно опреде-

лить интернет-зависимость при наличии трех или более пунктов 

из предложенных им. Причины возникновения такой интернет-

зависимости могут быть различными, но самые основные из них – 

отсутствие взаимопонимания и друзей в реальной жизни, сложно-

сти адаптации в новом коллективе, повышенная обидчивость, не-

умение строить межличностные отношения. Все это человек пы-

тается получить в виртуальном мире с нереальными друзьями [3].  

Подросток – это постоянно развивающая личность, которая 

ищет ответы на жизненно важные для него вопросы: «Кто я?»; 

«Зачем я?»; «Для кого я?»; «Каков я?». В подростковом возрасте 

индивид выходит на совершенно новую социальную позицию, в 

то время как у него формируется его сознательное отношение к 

себе как  к члену общества. Следовательно, от процесса протека-

ния социальной ориентации ребенка в этот период зависит очень 

многое в формировании его социальных установок. Подростковый  

                                                                                                                                                     
1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования  
в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 
кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 
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возраст относится к критическому периоду психического разви-

тия. Остро протекающий психический перелом  обусловливает его 

исключительную сложность и противоречивость. В возрастной 

физиологии критические периоды рассматриваются с точки зре-

ния возможности нарушения нормального хода развития, а в пси-

хологии этим термином обозначается чувствительность ребенка к 

формированию воздействий. Критические периоды, в отличие от 

стабильных, являются поворотными пунктами развития, когда 

в относительно короткий промежуток времени происходят карди-

нальные сдвиги в формировании личности [1].  

Известно, что важнейшим психологическим новообразованием 

данного возраста является становление самосознания. Подросток 

ставит себя в ситуацию взрослого в системе реальных отношений. 

Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда 

психологических проблем у подростков: конфликтное поведение, 

хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства 

реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способ-

ности контролировать время пребывания за компьютером, воз-

никновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности 

пользования Интернетом. Используя Интернет, подросток вместо 

стремления «думать» и «учить» предпочитает «искать». Больше 

половины подростков практически не могут обходиться без Ин-

тернета длительное время.  

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Сколько дней подряд ты 

можешь обойтись без Интернета?» (в %)
1
 

                                                
1
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Мало того, без Интернета просто не представляют своей жизни 

более 40 % школьников в возрасте уже 11 лет. К моменту оконча-

ния школы (к 16–17 годам) об этом говорят более двух третей 

старшеклассников.  

 
 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен (на)  

или не согласен(на) с суждением: „Я не представляю себе жизни  

без Интернета―?» (в %)
1
 

 

Многие дети открыто признают, что очень часто посещают за-

прещенные родителями сайты. При этом у них возникает иллюзия 

вседозволенности и безнаказанности, которая побуждает нару-

шать права человека. Также иллюзия безнаказанности может ока-

заться ловушкой и иметь серьезные последствия в реальной жиз-

ни, вследствие чего происходит девальвация нравственности под-

ростка [5].  Чувство постоянной необходимости находиться в Ин-

тернете может быть вызвано различными причинами. Рассмотрим 

некоторые из них.  

                                                                                                                                                     

в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 

кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 
1
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нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования  

в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 

кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 
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1. Хакерство. Увлечение поиском информации и применением 

таких знаний характеризует личностную трансформацию, извест-

ную как хакерство. Чаще всего хакерами становятся в подростко-

вом возрасте, возможно, компенсируя этим недостаточную разви-

тость социальных навыков. О неразвитости у подростков личност-

ной и морально-правовой сферы говорят их запретные и прямо 

криминальные действия.  

2. Игровая деятельность. Игровая деятельность повсеместно 

признается крайне важным моментом развития как отдельного че-

ловека, так и человеческих сообществ. Тем не менее увлечение 

компьютерными играми несет в себе угрозу для развития лично-

сти, особенно если речь идет о подростках. У них наблюдается за-

висимость от игр. Существуют методики, с помощью которых 

можно определить, является ли увлечение интернет-играми не-

винным или это уже зависимость.  

3. Коммуникативная деятельность в Интернете. Коммуни-

кативная деятельность, осуществляемая посредством Интернета, 

во многом разнообразна. В настоящее время происходит интен-

сивное экспериментирование с анонимностью, от предельного са-

мораскрытия с элементами эксгибиционизма и/или аггравации до 

обмана, склонности к манипулированию и попыток фактически 

управлять мнением о себе [2].  

Интернет-аддикция почти единогласно признается негативным 

направлением трансформации личности подростка, преобразова-

ния деятельности, опосредствованной взаимодействием с Интер-

нетом. Для  В. Л. Малыгина, Н. С. Хомерики и Е. А. Смирновой 

[4] факторы риска формирования  интернет-зависимости связаны 

со следующими личностными особенностями подростков: со 

склонностью к поиску новых ощущений, с агрессивностью и тре-

вожностью, с асоциальными копинг-стратегиями, с эмоциональ-

ной отчужденностью, с низкой коммуникативной компетент-

ностью и др. Поэтому все подростки-пользователи пойманы одной 

сетью (Интернетом) и находятся в одной группе риска. 
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Многие дети знакомятся с Интернетом в школе, очень быстро 

осваивают его и становятся более активными пользователями, чем 

педагоги и родители, значительно быстрее взрослых накапливают  

практический опыт. Примечательно, что учителя сегодня, сами 

того не осознавая, становятся источником активного вовлечения в 

киберпространство, так как при подготовке домашних заданий ос-

новным источником информации они называют Интернет (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен/не согла-

сен с суждением: „Многие учителя для подготовки к урокам рекомендуют 

Интернет как основной источник информации―?» (в %)
1
 

 

Подросток склонен, скорее, получать удовольствие от Интер-

нета, наслаждаться им, нежели анализировать и критически ос-

мысливать полученную информацию. Более половины российских 

школьников считают Интернет свободным пространством, в кото-

ром каждый может делать то, что хочет. Это тоже очень привлека-

тельный момент для подростков, повышающий их пользователь-
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скую активность. Ведь одна из самых актуальных потребностей в 

этом возрасте – потребность в автономии и самостоятельности.  

Школьники активно  используют  возможности  Интернета  для  

коммуникации:  ведут онлайн-дневники,  общаются  с  друзьями  

через Skype, в чатах и различных социальных сетях, пользуются  

электронной  почтой (рис. 6). 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Сколько примерно сообщений 

(смс, в чатах и т.п.) в день ты получаешь?» (в %)
1
 

 

Значительную часть времени, проводимого в Сети, российские 

школьники посвящают поиску аудио- и видеозаписей. Многие де-

ти указали, что часто слушают аудио- и смотрят видеозаписи, уча-

ствуют в различных акциях и голосованиях, играют в онлайн-

игры, а также просматривают сайты, которые им не разрешают 

посещать родители.  Многие родители не запрещают детям сво-

бодно пользоваться Интернетом и не ограничивают их во времени 

(рис. 7). И чем старше становятся подростки, тем меньше родите-

ли контролируют их пребывание в сетях, за компьютером (рис. 8). 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Твои родители контро-

лируют, сколько времени ты проводишь за компьютером?» (в %)
1
: 

1 – да, они ограничивают возможность  пользоваться компьюте-

ром; 2 – да, они ограничивают время, но мне удается обходить их 

запреты; 3 – они не довольны, что я слишком много времени про-

вожу за компом, но строго не ограничивают; 4 – родители доволь-

ны, что я провожу время дома за компьютером; 5 – родители не 

интересуются, как я провожу время, я сижу за компьютером столько,  

                                            сколько захочу 
 

Каждое поколение более или менее отличается от предыдущего. 

Но именно дети, которые родились в начале третьего тысячелетия 

и которых мы называем поколением Z, в этом смысле абсолютно 

уникальны, потому что на их развитие с самых ранних лет влияет 

такой мощный инструмент, как цифровая реальность. Интернет – 

это новая среда обитания и источник развития ребенка. Конечно, 

такая ситуация влияет на формирование личности детей, на их 

взаимоотношения с окружающим миром, на их культурные практики. 

Президент  творческого объединения «Юнпресс», доктор педаго-

гических наук Сергей Цымбаленко, в одном из интервью сказал: 

«Дети в Интернете – это факт, от него никуда не денешься. Обще-

ство перешло к постоянному диалогу, непрерывному общению. 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Твои родители контро-

лируют, сколько времени ты проводишь за компьютером?» (в %)
1
: 

1 – да, они ограничивают возможность пользоваться компьюте-

ром; 2 – да, они ограничивают время, но мне удается обходить их 

запреты; 3 – они не довольны, что я слишком много времени про-

вожу за компом, но строго не ограничивают; 4 – родители доволь-

ны, что я провожу время дома за компьютером; 5 – родители не 

интересуются, как я провожу время, я сижу за компьютером 

                                столько, сколько захочу 

 

Это решительный переход к коллективному разуму, или ноо-

сфере. Дети первыми шагнули в такое новое состояние общества. 

Нужны правила, ограничения, но главное – усилия в позитивном 

направлении. Сейчас запрещать – это все равно, что в безводной 

пустыне издать законы о том, какую воду пить, какую – не пить. У 

нас качественной „воды― просто нет. Интернет остался единст-

венным каналом, где подросток может найти что-то нужное, по-
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лезное, дружелюбное по отношению к себе. Интернет стал спосо-

бом жизни для детей»
1
. 

Исследование, проведенное в 2013 году кафедрой психологии 

личности МГУ им. М. В. Ломоносова, показало, что в России под-

ростки начали пользоваться Интернетом уже в возрасте 8–9 лет. 

По словам профессора кафедры Галины Солдатовой, речь идет о 

самых первых годах начальной школы. «Исследования по поведе-

нию дошкольников в Сети только начали появляться – совсем не-

давно проводить их просто в голову не приходило! – рассказала          

Г. Солдатова в интервью, опубликованном в феврале 2017 на сай-

те Kommersant.ru. – Но мы третий год участвуем в международ-

ном исследовании дошкольников по странам и можем сказать: 

российские дети абсолютно на уровне. У них точно такое же хао-

тичное и активное пользование Интернетом, как в странах Евро-

пы. Сегодня мы уже не отличаемся от остального мира»
2
. 

На вопросы о поведении детей в Интернете, об ограничениях 

для них в Сети Г. Солдатова ответила следующее: «Дети в Интер-

нете, во-первых, смотрят мультики, во-вторых, играют. В боль-

шинстве семей развивается, как правило, один и тот же сценарий: 

сначала родители покупают планшеты с благими намерениями, 

чтобы обучать и развивать ребенка. И это правильно: сегодня су-

ществует масса замечательных развивающих программ, чья эф-

фективность в обучении уже доказана». 

Но очень быстро планшет начинает выполнять только развле-

кающую функцию, а затем и вовсе превращается в цифровую ня-

ню. То есть родители обращаются к нему всякий раз, когда нужно, 

чтобы ребенок не мешал им заниматься своими делами. При этом 

ребенок получает в руки планшет или телефон, а взрослые лишь 

иногда в него заглядывают. 

Родителям нужно полностью убрать гаджеты из системы по-

ощрения и наказания в воспитании. Иначе они превращаются в 

                                                
1
 РИА Новости: Сайт. URL: https://ria.ru/sn_urban/20130422/ 932345785. html 

2
 Огонек: Еженедельный общественно-политический журнал. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3226858. 

http://www.kommersant.ru/doc/3226858
https://ria.ru/sn_urban/20130422/
https://www.kommersant.ru/doc/3226858
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сверхценные объекты, и тогда дети стремятся заполучить их лю-

быми способами. Однако доля родителей, которые применяют на-

казание в форме лишения доступа к компьютеру или гаджету по-

стоянно, составляет более 28 %. Сами же ребята не считают это 

наказанием (рис. 9). 

 

 
 

 

 

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Если тебя наказывают 

запретом на доступ к сети  Интернет и компьютеру, ты считаешь 

это строгим наказанием?» (в %)
1
: 1 – затрудняюсь ответить, меня 

так не наказывали; 2 – легким; 3 – скорее Не строгим; 4 – скорее  

                                строгим; 5 – очень строгим 

 

Ребенка в возрасте до трех лет нужно максимально ограждать 

от любых цифровых гаджетов. В современном мире отказаться от 

гаджетов и Интернета практически невозможно, но главное, что-

бы ребенок не становился их пленником. Аккаунт в социальных 

сетях лучше заводить в возрасте не менее 13–14 лет. В соцсетях 

слишком много такого «взрослого», с чем желательно знакомить-

ся позже. 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров считает, что 

ребенку младше 10 лет вообще не стоит выходить в Интернет. Ак-

тивно пользоваться им нужно начинать еще позже. «Некоторые 
                                                

1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования  

в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 

кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 

           – 1;           – 2;            –  3;             – 4;          – 5       
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родители гордятся тем, что трехлетний малыш ловко управляется 

с планшетом и смотрит на нем мультики. Ничего хорошего, по 

моему мнению, в этом нет», – заявил А. Жаров в интервью глав-

ному редактору газеты «АиФ»
1
. Маленький ребенок начинает 

считать виртуальный мир частью реального мира, это изменяет 

восприятие действительности. 

Необходимо контролировать время нахождения детей в Сети. 

Если ребенок тихо сидит с планшетом, это не значит, что у него 

все хорошо. Как раз наоборот – все может быть очень плохо. Про-

блемы могут возникнуть самые разные: от приглашения в опасные 

группы до кибертравли. Злоумышленники могут попытаться через 

детей проникнуть в личное пространство семьи.  

По результатам опроса
2
, проведенного фондом «Общественное 

мнение» (ФОМ), около 94 % родителей несовершеннолетних ин-

тернет-пользователей считают, что взрослые должны следить за 

тем, какие сайты посещают дети. Опрос проведен в апреле 

2015 года (опубликован 01.06.2015) по методике «ФОМнибус» 

фонда «Общественное мнение» с выборкой, репрезентирующей 

население России старше 18 лет. Вопросы задавались родителям, 

имеющим детей в возрасте менее 18 лет, которые пользуются Ин-

тернетом. Вопросы составлены специалистами ФОМ и портала 

Спутник.ру при участии экспертов Российского общественного 

центра информационных технологий (РОЦИТ). Исследование яв-

ляется первым в серии аналитических работ ФОМа и «Спутника». 

Свое мнение родители объясняют тем, что в Интернете много 

вредной информации, не рассчитанной на детей. Так считают 

49 % опрошенных (43 % в 2013 году). Еще 28 % респондентов 

уверены  в том, что детей в целом необходимо контролировать, 

воспитывать и стараться обезопасить, 10 % родителей убеждены, 

что дети еще не понимают, что можно делать в Сети, а что нельзя. 

Только 2 % опрошенных аргументируют необходимость контроля 

посещаемых ребенком сайтов опасностью Интернета для детской 

психики. 

                                                
1
 Роскомнадзор: Сайт. – URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43117.htm   

2
 ФОМ: Сайт. – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12181 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43117.htm
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Для обеспечения интернет-безопасности в семье используют 

антивирус, сетевые фильтры (firewall), программное обеспечение 

для родительского контроля, семейный или детский режим поиска 

в Сети, специальный режим от интернет-провайдера. Также 19 % 

родителей пользуются Интернетом вместе с ребенком; 17 % семей 

предварительно проверяют безопасность сайтов для детей, а 

10 % – чистят историю своих поисковых запросов в браузере. 

Стоит отметить, что больше всего возлагают ответственность 

на себя родители интернет-пользователей моложе 10 лет (85 % от-

ветов). Родители, которые сами не пользуются Интернетом, боль-

ше возлагают ответственность на учителей (26 %). 

51 % родителей считают, что Интернет в целом полезен для де-

тей, а 30 % – уверены в обратном. Интересно, что жители мегапо-

лисов чаще отмечают пользу Интернета для детей (69 % против 

46 % среди жителей малых городов). На вопрос о том, почему Ин-

тернет полезен, родители юных интернет-пользователей отметили 

следующее: содержит большое количество полезной, интересной 

информации и позволяет осуществлять ее оперативный поиск 

(22 %); способствует развитию детей (20 %); помогает обучению в 

школе (7 %); сейчас без Интернета ребенку не обойтись (3 %)
1
. 

В день 20-летия Рунета (7 апреля 2014 г.) Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о 

том, какова доля пользователей Интернета в России и как наши 

сограждане оценивают влияние Сети на детей
2
. 

Крайне актуальным является вопрос о том, какую роль Интер-

нет играет в развитии и воспитании детей. Многие респонденты 

(55 %) заявляют, что у детей, активно пользующихся Интернетом, 

возникают проблемы при живом общении с людьми. Причем с 

                                                
1
 ФОМ: Сайт. – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12181  (дата обращения: 

12.01.2018). 
2
 29–30 марта 2014 г. был проведен инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек  (130 населенных пунк-

тов в 42 областях, краях и республиках России). Статистическая 

погрешность для данной выборки не превысила 3,4 %. 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12181
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этим в равной степени согласны участники опроса, имеющие 

(55 %) и не имеющие (54 %) несовершеннолетних детей. В свою 

очередь, 38 % опрошенных полагают, что данное утверждение не 

соответствует действительности. Кроме того, 52 % наших сограж-

дан убеждены в том, что Сеть может вызвать у детей зависимость. 

Однако 43 % респондентов считают, что при бдительном роди-

тельском контроле этого не произойдет. 

Более половины россиян (57 %) выражают беспокойство в свя-

зи с тем, что «всемирная паутина» содержит большие объемы 

вредной для детей информации (агрессивного, эротического и т.д. 

содержания), от которой ребенка невозможно уберечь. А 36 %   

респондентов уверены в том, что благодаря современным техно-

логиям можно легко закрыть доступ к нежелательным интернет-

ресурсам. 

Опасения в связи с беззащитностью детей от вредоносной ин-

формации обычно высказывают люди в возрасте старше 60 лет  

(61 %), тогда как 18–24-летние граждане чаще говорят о наличии 

средств соответствующей защиты (48 %). 

В то же время, по мнению россиян, мировое информационное 

пространство содержит и способствующий развитию ребенка кон-

тент. Так, более двух третей наших сограждан (69 %) отмечают, 

что в Сети можно найти много полезной для детей информации 

(развивающие игры, обучающие программы и т.д.). Об этом знают 

прежде всего ежедневные интернет-пользователи (80 %) и моло-

дежь в возрасте 18–24 лет (84 %). А 23 % опрошенных полагают, 

что в Интернете нет плодотворной для детей информации
1
. 

Самым спорным оказался вопрос о том, является ли Интернет 

причиной повышенной детской агрессивности и непослушания. 

Если 47 % россиян пеняют на Интернет, говоря, что он делает де-

тей более агрессивными, то 42 % наших сограждан заявляют, что 

                                                
1
 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 29–

30 марта 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах 

(42 области, края и республики России). Статистическая погрешность не 

превысила 3,4 %. 



Глава 2. Факторы риска возникновения и формирования интернет-зависимостей  

у детей и подростков. Индикаторная модель оценки рисков 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

77 

истоки агрессии и непослушания лежат вовсе не в глобальной се-

ти. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение»
1
, проведен-

ного в декабре 2015 года (опубликовано 01.03.2016), только 10 % 

детей старше 6 лет не пользуются социальными сетями. Вопрос 

задавался респондентам, у которых есть проживающие с ними де-

ти старше 6 лет. В опросе приняли участие 36 % интернет-пользо-

вателей.  

Из числа родителей, у которых в соцсетях есть в друзьях под-

ростки, только 2 % не заходят на страницы своих детей. Родители 

посещают страницы в социальных сетях со следующей целью: 

 контролировать жизнь ребенка (6 %); 

 узнавать новости о жизни ребенка (3 %); 

 просматривать фотографии, видео (2 %); 

 обычный интерес (2 %); 

 общаться с ребенком (1 %); 

 «случайно», «просматривать домашние задания», «отслежи-

вать время прихода ребенка из школы» (1 %). 

Затруднились с ответом или не ответили 88 % респондентов. 

Дети посещают страницы своих родителей, чтобы: 

 посмотреть фотографии, видео (6 %); 

 узнать новости о жизни родителей (6 %); 

 общаться с родителями (3 %); 

 посмотреть информацию (2 %); 

 дарить «подарки» (1 %); 

 другое (1 %). Варианты ответов: просматривать высказыва-

ния родителей, их записи; наблюдать за их жизнью; позвонить, 

если давно не выходили в Сеть; посмотреть, какие рецепты мама 

предлагает; устранить какую-либо неполадку, если она произошла. 

Затруднились с ответом или не ответили 84 % респондентов. 

                                                
1
 ФОМ: Сайт. – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12181  (дата обращения: 

12.01.2018). 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12181
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Антивирусная компания ESET опубликовала 9 июня 2016 года
1
 

результаты собственного опроса 1200 родителей в России на тему: 

«С какими интернет-угрозами сталкивались в социальных сетях 

ваши дети или младшие братья и сестры?». Выяснилось, что самая 

распространенная проблема – взлом аккаунта; 19 % детей уже 

лишались доступа к своей странице на время; 11 % респондентов 

жаловались, что дети добавляют в друзья странных пользователей. 

Еще 10 % опрошенных лишились денег из-за детской невнима-

тельности в соцсетях: маленькие пользователи по ошибке подпи-

сывались на платные игры и дорогие сервисы. Некоторые пользо-

ватели в комментариях к опросу жаловались на спам, который де-

ти получают в социальных сетях; 6 % опрошенных рассказали, что 

злоумышленники присылали вредоносные ссылки, а 3 % респон-

дентов сообщили, что их дети вступали в переписку с мошенни-

ками. С проблемой сетевой травли (кибербуллинг) знакомы 3 % 

детей; 19 % респондентов назвали в комментариях другие про-

блемы соцсетей: доступность «взрослого» видео, рассылку спама, 

поиск и установку детьми фальшивых модов для компьютерных 

игр, а также «все перечисленные угрозы». Меньше трети опро-

шенных (29 %) сообщили, что в их семье дети никогда не сталки-

вались с проблемами в соцсетях. Компания ESET напоминает о 

базовых мерах безопасности в соцсетях: сложные неповторяю-

щиеся пароли, ограничение доступа к профилю при помощи на-

строек конфиденциальности, минимум личной информации, отказ 

от общения с подозрительными незнакомцами, комплексное анти-

вирусное ПО с функцией «Антифишинг». 

Психологи Центра социально-психологической адаптации и 

развития подростков «Перекресток» (далее – Центра) рассказали 

Радио свобода (программа от 25.01.2015) о том, какие опасности 

поджидают современных подростков и их родителей. По данным 

Центра
2
, в настоящее время, в отличие от начала 2000-х годов, по 

мере увеличения распространения мобильных устройств и дос-

тупности Интернета уменьшается количество подростковых ком-

паний на улицах. Сегодня процесс интеграции общения в Интер-
                                                

1
 URL: https://www.esetnod32.ru/company/press/center/eset-19-detskikh-akkaun-

tov-v-sotssetyakh-podvergayutsya-vzlomu/ (дата обращения: 20.12.2017). 
2
 URL: https://www.svoboda.org/a/26808056.html 
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нете произошел во всем мире. По данным исследования в Чере-

повце, общение с друзьями в соцсетях – наиболее популярное 

времяпрепровождение (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Распределение ответов на вопрос:  

«Чем ты занимаешься за компьютером/планшетом/ iPadом?» (в %)
1
 

 

Кривая распространения мобильных устройств растет вверх, а 

количество устойчивых подростковых компаний на улицах 

уменьшается на одном маршруте с 6 до 0. То есть число подрост-

ков на улице остается прежним, но количество устойчивых групп 

уменьшается. 

Вторая тенденция – замена физической агрессии в детских кол-

лективах травлей, в том числе кибертравлей, когда записывается 

какой-то неприятный ролик и выкладывается в Интернете. Имен-

но такие формы агрессии стали появляться, они не так заметны, и 

с ними сложнее работать, так как здесь существует  сложность 

признания факта ситуации: «Мы просто пошутили, ничего плохо-

го не сделали». 
                                                

1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования, про-

веденного в г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. 

Выборка кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 

Общаюсь с друзьями в соцсетях, чатах, 

электронной почте 

Смотрю видеофильмы в Интернете 

Готовлю с помощью Интернета  

домашние/учебные задания 

Читаю разную интересную информацию 

Читаю/смотрю новости в Интернете 

Играю в компьютерные игры 

Переписываюсь по электронной почте 

Другое (напиши, что) 
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Прежде ребятам некуда было себя деть. Сейчас они находят се-

бе занятие, но неизвестно, хорошо это или плохо, опасно или 

безопасно. Раньше нужно было что-то придумывать, а сейчас надо 

только уметь пользоваться возможностями. Есть много разных 

удовольствий: можно на чем-то кататься, и это довольно доступ-

но, особенно летом в городе. Есть скейтеры, паркур, другие опас-

ные виды спорта, которые позволяют испытывать острое чувство 

опасности, рисковать. Компьютерные игры, конечно, тоже при-

влекательны, но они пользуются сегодня среди подростков мень-

шей, чем прежде, популярностью. Результаты  ответов на вопрос 

об увлечениях в разрезе классов показывают, что компьютерные 

игры пользуются наибольшей популярностью у пятиклассников 

(47 %), а наименьшей – у учеников 10-го класса (35 %). Обучаю-

щиеся младших классов реже старшеклассников используют Ин-

тернет для выполнения домашних заданий. Старшеклассники в 

большей степени, чем ученики младших классов, используют 

гаджеты для расширения кругозора: читают различную информа-

цию, смотрят новости. Однако они чаще младших школьников 

смотрят видео и фильмы в Интернете, общаются в Сети с друзья-

ми. 

Любимые занятия за компьютером/планшетом, iPadом практи-

чески дублируют рейтинг реальных занятий в Сети (рис. 11).  

Больше всего подросткам нравится общаться с друзьями и 

смотреть видео/фильмы. К числу наименее любимых занятий от-

носятся подготовка учебных заданий и переписка по электронной 

почте. Ученики разных классов не отличаются в выборе любимых 

занятий в Сети. 

Таким образом,  агрессия яркая, направленная вовне, начинает 

переходить в агрессию, смещенную в скрытые формы. Александр 

Мухин, руководитель службы психологической помощи Центра 

«Перекресток», считает
1
, что в основном у подростков развивается 

                                                
1
 Радио «Свобода»: Сайт. – URL: https://www.svoboda.org/a/26808056. 

html (дата обращения: ). 

https://www.svoboda.org/
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другая зависимость, компьютерная, при которой психика так не 

страдает, как при употреблении веществ. Тем не менее примеча-

тельна и вполне объяснима мотивация. Ребятам просто незачем 

выходить из дома! 

 

 
 

 

 

 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Сколько часов  

в день  ты играешь в компьютерные игры?» (в %)
1
 

 

Любая зависимость – это сепарационные нарушения. Ребенок, 

например, не может отделиться от родителей, потому что их про-

сто нет рядом, и тогда с помощью компьютера он будет как-то от-

стаивать свою идентичность. Задача родителя – просто быть ря-

дом и как-то терпеть такого неудобного подростка. 

В странах Европы и США уже не первый год отмечается сни-

жение употребления подростками алкоголя и наркотиков. Британ-

ские психологи и криминалисты считают, что это связано с рос-

том популярности у молодежи социальных сетей, компьютерных 

игр и с распространением социальных медиа. 
                                                

1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования в        

г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 

кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005).  
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На смену зависимости от наркопрепаратов пришла зависимость 

от Facebook, Twitter и компьютерных игр (рис. 12). 
 

 
 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Какими соцсетями  

в Интернете ты пользуешься?» (в %)
1
 

 

По мнению психолога Натальи Казанской, гипотеза о том, что 

Интернет, компьютерные игры и социальные сети заменяют под-

росткам наркотики, не является абсурдной. Психолог заключила: 

«Механизмы замещения одной зависимости другой психологам 

известны давно. Причем если рассматривать обе зависимости, то 

одна маргинальна, дорога, рискованна и опасна, а другая безопас-

на, дешева и рассматривается обществом как вполне социально 

приемлемая. 

Другой аспект, а именно подростковый протест, также важен, 

каждое новое поколение самоутверждается через протест против 

социальных штампов и форм поколения их родителей. Если пре-

дыдущее поколение отрывалось на рок-фестивалях и рейвах, 

употребляло вещества, то их дети вполне могут быть адептами, 

как им кажется, здорового и позитивного стиля жизни»
2
. 

                                                
1
 Отчет по результатам исследования «Индикаторная модель изучения 

нехимических зависимостей у подростков (на примере исследования в  
г. Череповце)». Выборочная совокупность – 596 человек. Выборка 
кластерная (Грант РГНФ 17-13-35005). 

2
 Дети и подростки. Влияние Интернета на подростков. Развитие 

Интернета. – URL: http://www.bizhit.ru/index/podrostki_vlijanie_interneta/0-532 

  YouTube 
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    Твиттер 

  ВКонтакте 

  Инстаграм 

     Фэйсбук 

Мейл.руАгент 
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      Спрашивай.ру 

                Другое 
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2.2. Индикаторная модель измерения риска  

возникновения компьютерной зависимости  

(интернет-зависимости) 

 

Современные исследования и наблюдения за пользователями 

Интернета позволяют утверждать, что интернет-зависимость – это 

объективно существующая проблема, которая является частью, и 

весьма основательной, проявления нехимических зависимостей.  

Поэтому перед всеми специалистами, практически сталкивающи-

мися с этим феноменом в своей профессиональной деятельности 

(психологи, психиатры, наркологи, педагоги), встает вопрос о 

возможностях ее разрешения. В связи с этим одним из актуальных 

аспектов решения данной проблемы выступает оценка степени 

влияния Интернета на личность подростка и диагностика личност-

ных изменений, вызванных чрезмерным использованием Интер-

нета. 

В рамках проведенного социологического исследования поня-

тие «интернет-зависимость» трактовалось как интегральная со-

ставляющая на пути каждого человека к возможностям и сервисам 

Интернета.  Очевидно, что изучение подобных явлений требует 

http://psychlib.ru/mgppu/studworks/%20%1fZabavinaEN/ZLh-ma-012.htm#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/studworks/%20%1fZabavinaEN/ZLh-ma-012.htm#$p1
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междисциплинарного и мультипарадигмального подхода. Это 

происходит из многообразия возможностей взглядов на зависимо-

го как индивида, обладающего особыми признаками, «выдающи-

ми» его в повседневности. Интернет-зависимый подросток – это: 

1) пациент, имеющий некие фиксируемые отклонения от принятой 

нормы; 2) социальный актор, в поведении которого имеются за-

метные девиации, имеющие значимое место в образе жизни, в 

рамках нашего исследования – подростка; 3) носитель уникальной 

психики, культуры и мировоззрения, в котором существует база 

для формирующегося специфического состояния зависимости. 

Можно найти и другие стороны данного явления, помогающие 

более точно и полно понять суть проблемы.  

Важно отметить, что зависимости представляют собой сильно 

различающиеся по своей природе явления: относительно простые 

и сложные, с богатым функционалом и с узкой сферой воздейст-

вия, берущие начало из непохожих друг на друга человеческих 

начал. Изучение проблемы имеет свои особенности, связанные с 

условиями и особенностями протекания этих явлений. Их прояв-

ления легче фиксируются в поведенческих актах и имеют иное 

социальное значение, нежели «классические» аддикции.  

При правильном разложении данной проблемы на составляю-

щие весьма эффективен при их изучении метод социологического 

опроса, поскольку основные факты, связанные с диагностикой по-

ля, вполне фиксируемы по самоопределению индивида. Все же 

надо осознавать всю ответственность за чистоту эксперимента, 

поскольку вопросы о зависимостях вряд ли принадлежат к разряду 

тех, на которые респонденту-подростку было бы легко и приятно 

отвечать, по этой причине нужно проявить исключительный про-

фессионализм при составлении анкеты.  

Актуальность именно такого метода изучения нашей проблемы 

объясняют следующие факторы: 

 возможность охвата достаточно большой совокупности рес-

пондентов; 



Глава 2. Факторы риска возникновения и формирования интернет-зависимостей  

у детей и подростков. Индикаторная модель оценки рисков 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

85 

 возможность выявления общих тенденции в изучаемой сово-

купности; 

 возможность анализа количественных данных, построения 

распределений и корреляций; 

 простота поиска респондентов; 

 акцентирование внимания на конкретных поведенческих ак-

тах. 

Очевидно, что, поскольку данный метод, как и любой другой, 

не универсален, мы сталкиваемся с определенными трудностями, 

которые, безусловно, следует учесть. Среди наиболее вероятных 

проблем следует отметить: 

 отсутствие качественного аспекта исследования; 

 уровень искренности респондента. Детям 11–15 лет свойст-

венно через разные виды деятельности преувеличивать свою 

взрослость, а следовательно,  давать заведомо ложные ответы, как 

отрицательные, так и желательно одобряемые; 

 навязывание исследовательской проблематики. Мнение об 

отношениях с компьютером и гаджетами в обществе сложилось 

как противоречивое; 

 поверхностность данных о сложных и глубинных психичес-

ких процессах; 

 повышенные требования к рефлексивным способностям рес-

пондента. 

Итак, очевидно, что при всех возможных трудностях метод оп-

роса в данном исследовании представляется достаточно эффек-

тивным, поскольку в наших интересах найти то общее, что суще-

ствует в сознании школьников, связанное с их возможной зависи-

мостью, а также с некоторыми сопутствующими явлениями, в том 

числе и отклонениями. При составлении анкеты нам необходимо 

учесть следующие стратегические моменты построения вопросника: 

 исключить из обращения упоминание о реальных целях ис-

следования, в противном случае мы поставим респондента в край-

не неудобное положение, изначально потеряв его доверие к нам; 
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 учесть разные аспекты феномена компьютерной и иной зави-

симости: влияние на образ жизни, восприятие реальности, здоро-

вье;  

 учесть специфику общения в Интернете; 

 разложить собственно проблему зависимости на суждения, с 

которыми можно согласиться в разной мере (оформить в таблич-

ный вопрос). 

И, наконец, опрос позволяет создать индикаторную модель как 

систему совокупных показателей, позволяющую в дальнейшем 

проводить оценку степени выраженности зависимости и благода-

ря этому предупреждать возможные отклонения в поведении 

старшеклассников.  

Итак, при поддержке Российского государственного научного 

фонда (Грант РГНФ 17-13-35005) было проведено социологичес-

кое исследование. Объектом исследования выступали школьники 

г. Череповца в возрасте 11–15 лет. Выборочная совокупность со-

ставила 596 человек. Выборка кластерная. Ошибка выборки не 

превышала 3,5–4 %. Опрос проходил в октябре 2017 года. Отказов 

от участия в опросе было не более 2 %.  

Трактуя понятие индикаторной модели, мы определим ее как 

совокупность индикаторов, сформированную на определенном 

концептуальном основании и позволяющую получить в система-

тизированном виде информацию об изучаемом явлении, процессе, 

выявить взаимосвязи между составляющими элементами. В 

структуру индикаторной модели могут быть включены группы 

индикаторов, позволяющие измерить как когнитивный компонент, 

так и его составляющую. Для оценки используется индексный ме-

тод, который позволяет на основе полученных значений провести 

анализ наиболее существенных показателей, наиболее влияющих 

на формирование и проявление зависимости у подростков. По-

скольку количество используемых индикаторов будет довольно 

значительным и часть из них будет коррелировать друг с другом, 

необходимо систематизировать данный анализ с использованием 

метода главных компонент, трансформировав множество корре-
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лирующих переменных в несколько некоррелирующих перемен-

ных. С одной стороны, это позволит выявить факторы, стоящие за 

этими данными, валидизировать теоретические соображения, а 

с другой – изучить данные и открыть новые отношения между 

ними. В результате мы сможем получить набор обобщенных и 

систематизированных компонентов и измерений, структурирован-

ных как по институциональным формам (формальный – нефор-

мальный), так и по локациям. 

И. Маркс (Marks, 1990) [2] предложил следующие критерии 

для диагностики поведенческих (нехимических) зависимостей: 

 побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятель-

ности (= тяга); 

 нарастающее напряжение, пока деятельность не будет за-

вершена; 

 завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго 

снимает напряжение; 

 повторная тяга и напряжение через часы, дни или недели  

(= симптомы абстиненции); 

 внешние проявления уникальны для данного синдрома ад-

дикции; 

 последующее существование определяется внешними и 

внутренними проявлениями (дисфория, тоска); 

 гедонистичекий оттенок на ранних стадиях аддикции
1
. 

М. Орзак [3] выделила симптомы, характерные для интернет-

зависимости: 

психологические: 

 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

 невозможность остановиться; 

 увеличение  количества времени, проводимого за компьюте-

ром; 

 пренебрежение семьей и друзьями; 

                                                
1
 НарКом. Нехимические (поведенческие) аддикции (обзор). – URL: 

http://www.narcom.ru/cabinet/online/88.html (дата обращения: 20.11.2017). 

http://www.narcom.ru/cabinet/online/88.html
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 ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьюте-

ром; 

 ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

 проблемы с работой или учебой; 

физические: 

 синдром карпального канала (туннельное поражение нерв-

ных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением 

мышц); 

 сухость в глазах; 

 головные боли по типу мигрени; 

 боли в спине; 

 нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

 пренебрежение личной гигиеной; 

 расстройства сна, изменение режима сна. 

Согласно исследованиям К. Янг (Young, 1998), опасными сиг-

налами (предвестниками интернет-зависимости) являются: 

 навязчивое стремление постоянно проверять электронную 

почту; 

 предвкушение следующего сеанса онлайн; 

 увеличение времени, проводимого онлайн; 

 увеличение количества денег, расходуемых на Интернет. 

Согласно К. Янг (2000), признаками наступившей интернет-

аддикции являются: 

 поглощенность Интернетом; 

 потребность проводить в Сети все больше и больше времени; 

 повторные попытки уменьшить использование Интернета; 

 симптомы отмены, возникающие при прекращении пользо-

вания Интернетом и причиняющие беспокойство; 

 проблемы контроля времени; 

 проблемы с окружением (семья, школа, работа, друзья); 

 ложь по поводу времени, проведенного в Сети; 

 изменение настроения посредством использования Интерне-

та [1]. 
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Рассмотрев различные подходы, мы пришли к выводам весьма 

неутешительным:  

1. Все обозначенные показатели носят в первую очередь психо-

лого-медицинский аспект, которым пользуются исключительно 

профессионалы.  

2. Несмотря на то, что поведенческие критерии выделяются (по 

нашему мнению, наиболее понятные и доступные фиксации и 

анализу), они крайне не структурированы и практически не под-

креплены никаким валидным методологическим инструментари-

ем. 

3. До недавнего времени социология не интересовалась пове-

денческими факторами риска формирования интернет-зависи-

мостей и не наработала еще необходимые методики. Именно это 

не позволяет родителям и всем, кто работает с детьми и подрост-

ками, обнаружить и оценить риски, которые ожидают детей в 

компьютерном и интернет-пространстве. 

Для анализа данных был использован индексный метод. Ин-

дексный метод – это метод статистического исследования, позво-

ляющий измерять сложные социально-экономические явления пу-

тем приведения различных анализируемых величин к некоторому 

общему единству. Индекс позволяет эффективно «свернуть» ин-

формацию, содержавшуюся в исходных индикаторах (вопросах, 

пунктах и т.п.). Применение индексного метода открывает перед 

социологом ряд возможностей по измерению латентной перемен-

ной и ее взаимосвязей с другими объектами социального конти-

нуума, а также по классификации и сравнению различных объек-

тов социальной реальности. При этом интерпретируется не столь-

ко само по себе числовое значение индекса, сколько его колебания 

и изменения во времени, сопоставленные с другими происходя-

щими в обществе социально-политическими и экономическими 

событиями.  

При анализе сложных социально-экономических явлений ин-

дексный метод позволяет свести социальную информацию к еди-

ному показателю, при этом не имеет значения количество призна-
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ков-индикаторов объекта, подвергшихся «сжатию». Разработанная 

методика имеет много возможностей не только для точечного из-

мерения уровня риска возникновения зависимости, но и для мони-

торинга его изменения, особенно в разрезе его составляющих.  

Частные индексы по каждому вопросу, в котором использова-

лись порядковые шкалы, рассчитывались традиционно как сред-

невзвешенные средние, отражающие ответы в порядковой шкале. 

Первому позитивному/утвердительному ответу («полностью со-

гласен»/«да») присвоено значение «5», второму («скорее согла-

сен»/«скорее да») – значение «4». Соответственно негативным от-

ветам шкалы присвоены следующие значения:  ответам «скорее не 

согласен»/«скорее нет» – «2», «категорически не согласен/«нет» – 

«1». Позиции «затрудняюсь ответить» придано срединное значе-

ние «3». Значение индекса колеблется от 1 до 5. В блоке индика-

тора интересов с дихотомическими вариантами ответов, где под-

ростки выбирали либо виртуальные интересы, либо реальные, 

рассчитывалась сумма баллов выбора негативных суждений, об-

щая максимальная сумма составила 5. В блоке выявления общего 

количества времени нахождения за компьютером, в социальных 

сетях, за телевизором баллы присваивались в соответствии с этим 

временем. Минимальное время соответствовало весу 1, макси-

мальное и близкое к нему – весу 5. 

Одна из основных трудностей при агрегировании показателей в 

индексы состоит в определении некоего общего признака их 

группировки. В анализе риска возникновения нехимической зави-

симости показатели объединены в группы по его структурным 

компонентам: эмоциональная зависимость, уровень самоконтроля, 

коммуникационные проблемы в реальности, ухудшение здоровья, 

превалирование виртуальных интересов над интересами в реаль-

ной жизни, период времени пребывания за компьютером (гадже-

том). Следует иметь в виду, что включение в интегральный индекс 

слишком большого количества показателей может размыть карти-

ну, особенно если они группируются без учета общего признака. В 

нашей модели большое количество индикаторов не размыло об-
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щий индекс, так как расчет производился отдельно по каждому 

блоку.  

Таким образом, на основе авторской общей теоретической мо-

дели и индексного метода была создана аддитивная индикаторная 

модель измерения риска возникновения нехимической зависимо-

сти.  

Согласно теоретическому обоснованию подходов к изучению 

нехимических зависимостей, было выделено шесть основных ин-

дикаторов измерения уровня риска возникновения нехимической 

зависимости: 

1. Эмоциональная зависимость; 

2. Низкий уровень самоконтроля; 

3. Коммуникационные проблемы в реальности; 

4. Ухудшение здоровья, физического состояния;  

5. Интересы в реальной жизни и в социальных сетях; 

6. Период времени пребывания с гаджетами, за компьютером. 

Вопросы первых четырех индикаторов были представлены в 

виде суждений, с помощью которых респонденту предлагалось 

выразить уровень своего согласия по шкале «полностью согла-

сен», «скорее согласен», «скорее не согласен», «полностью не со-

гласен», «затрудняюсь ответить».  

Суждения индикатора эмоциональной зависимости  были 

представлены в анкете следующим образом: 

1. Мне приходилось садиться за компьютер/планшет/смартфон, 

чтобы поднять себе настроение или просто успокоиться.  

2. Я не представляю себе жизни без Интернета.  

3. Бывает, я ругаюсь, кричу или иным образом выражаю доса-

ду,  когда кто-то пытается отвлечь меня от пребывания в Интерне-

те.  

4. Когда у меня плохое настроение, я раздражен, расстроен и 

т.п., я играю в компьютерные игры или выхожу в Интернет, чтобы 

поднять себе настроение, успокоиться.  
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Вопросы для выявления уровня самоконтроля 

1. Я забываю о времени, когда «сижу» в Интернете, и часто на-

хожусь там дольше, чем намеревался.  

2. Иногда я пренебрегаю домашними делами, выполнением до-

машнего задания, чтобы провести больше времени в Интернете, в 

Сети.  

3. Когда я сажусь за компьютер, чтобы делать домашнее зада-

ние, я обязательно сначала проверяю, кто и что мне написал в 

соцсетях, послал по электронной почте, какие новости у друзей.  

4. Часто, наткнувшись на интересную информацию в  Интерне-

те, я забываю о своем первоначальном намерении.  

5. Часто я забываю поесть, когда играю в компьютерные игры, 

общаюсь в Сети или просто гуляю по Интернету.  

6. Если надо, я мгновенно, легко, без всякого недовольства пре-

кращаю пребывание за компьютером/ планшетом/ смартфоном.  

 

Вопросы для измерения коммуникационных проблем 

1. В Сети у  меня больше друзей, чем  в реальной жизни.  

2. В Сети я чувствую себя гораздо увереннее, чем в реальной 

жизни. 

3. Мне кажется, что люди, с которыми я общаюсь в Сети, по-

нимают меня гораздо лучше тех, которые окружают меня в повсе-

дневной жизни. 

4. Мне легче общаться с людьми в социальных сетях, чем в ре-

альной ситуации.  

 

Вопросы-индикаторы для выявления проблем со здоровьем 

1. За последнее время из-за длительного сидения за компьюте-

ром моя осанка испортилась. 

2. Часто после долгого сидения за компьютером (планшетом и 

пр.) у меня болит голова.  

3. Часто после долгого сидения за компьютером (планшетом и 

пр.) у меня болят глаза, снижается зрение.  
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Индикаторы выявления интересов в реальной или вирту-

альной жизни 

На вопрос: «Что бы ты предпочел?» – были даны  следующие 

ответы  (при их множественном выборе): 

1. Компьютерные игры, «хождение» по Интернету или занятия 

спортом, физкультурой, подвижные игры на улице.   

2. Виртуальное общение через  Интернет  или реальное обще-

ние с друзьями. 

3. Чтение интересной информации в Интернете  или чтение 

книги.   

4. Прогулку по Интернету или прогулку по городу.  

5. Интернет, сети и т.п. или общение с родителями/другими 

родственниками. 

 

Оценка времени, проведенного у компьютера, телевизора, 

с гаджетами 

Необходимо было ответить на вопрос: «Сколько времени ты 

проводишь у телевизора, за компьютером/планшетом/iPadом, в 

социальных сетях, чатах; играешь на компьютере?» 

С учетом того, что продолжительность нахождения в социаль-

ных сетях подростки не считают за время, проведенное за гадже-

тами, мы разбили данные вопросы на два индикатора, чтобы уси-

лить позицию длительности пребывания в сетях  в общей индика-

торной модели. 

Вариантам ответов на вопросы первых четырех блоков, при со-

гласии с суждениями, которые, по нашему мнению, характеризу-

ют риски возникновения нехимических зависимостей, были при-

своены следующие веса: «полностью согласен» – 5; «скорее со-

гласен» – 4; «скорее не согласен» – 2; «полностью не согласен» – 

1; «затрудняюсь ответить» – 3.  То есть подросток с наиболее вы-

соким риском возникновения нехимической зависимости «наби-

рал» по каждому из суждений, как правило, 4–5 баллов, а подрос-

ток с низким риском  – 1–2 балла. Затем были рассчитаны средние 
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из баллов, входящих в один смысловой блок. Например, из четы-

рех оценок в индикаторе эмоциональной зависимости и из шести – 

в индикаторе оценки уровня самоконтроля. Тем самым нивелиру-

ется влияние разного количества суждений в каждом блоке. В 

блоке индикатора интересов с дихотомическими вариантами отве-

тов, где подростки выбирали либо виртуальные, либо реальные 

интересы, рассчитывалась сумма баллов выбора негативных суж-

дений. Общая максимальная сумма составила  5 баллов. Веса при-

сваивались в соответствии с данными блока выявления общего 

количества времени пребывания за компьютером, в социальных 

сетях, за телевизором. Минимальное время соответствовало весу 

1, максимальное и близкое к нему – весу 5. В результате было по-

лучено шесть средних значений в соответствии с количеством 

блоков. Окончательный индекс риска  был рассчитан по следую-

щей формуле: 
 

Индекс риска = (Эмоциональная зависимость +  

+ Коммуникационные проблемы + Самоконтроль + Здоровье +  

+ Интересы + Время 1 + Время 2)/7. 

 

В соответствии с полученным индексом все школьники были 

разбиты на пять групп: 

1-я группа – нет риска, индекс меньше или равен 2. 

2-я группа – низкий уровень риска, значение индекса – от 2 до 

2,5 включительно; 

3-я группа – средний уровень риска, значение индекса – от 2,5 

до 3 включительно; 

4-я группа – высокий уровень риска, значение индекса – от 3 до 

3,5 включительно; 

5-я группа – очень высокий уровень риска, значение индекса – 

выше 3,5. 

Структура уровня риска нехимической зависимости среди че-

реповецких школьников 5–10-х классов представлена в табл. 1. 
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                                                            Таблица 1 
 

Структура уровня риска зависимости  

среди череповецких школьников 
 

Тип 
№  

п/п 

Результат, 

% 

Нет риска  1 27 

Низкий уровень риска 2 28 

Средний уровень риска 3 23 

Высокий уровень риска  4 16 

Очень высокий уровень  5  6 
 

Данное распределение подростков по группам  весьма ориен-

тировочно, но дает право предполагать, что около 20 % школьни-

ков находятся в серьезной группе риска по возникновению нехи-

мической зависимости, 6 % – уже нуждаются в принятии мер для 

выведения их из группы риска. Таким образом, почти четверть 

школьников (более трех тысяч человек) можно уверенно отнести к 

проблемной группе. 

Так как в ходе исследования индикаторная модель проходила 

свою апробацию, то для подтверждения ее работоспособности при-

ведем распределение каждого блока по ряду индикаторных вопросов. 

Все вопросы-индикаторы выявления риска эмоциональной за-

висимости доказали свою валидность. Яркое тому подтвержде-

ние – согласие респондентов, подростков 11–15 лет, с суждением:  

«Бывает, я ругаюсь, кричу или иным образом выражаю досаду,  

когда кто-то пытается отвлечь меня от пребывания в Интернете» 

(рис. 13). Результаты опроса (табл. 2) показали, что с данным суж-

дением согласились: 1 % школьников, у которых нет риска воз-

никновения химической зависимости; 31 % детей высокого уров-

ня риска; 54 % детей из группы очень высокого риска (каждый 

второй). 

С суждением, что дети используют Интернет, компьютерные 

игры как способ эмоциональной разгрузки, чтобы улучшить свое 

настроение, успокоиться, согласились респонденты из групп вы-

сокого (65 %) и очень высокого (89 %) риска, а также 9 % опрошен-

ных, условно отнесенных в группу «Нет риска» (табл. 3, рис. 14). 
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Таблица 2 

 

Распределение результатов ответов на суждение: «Бывает, я ругаюсь, 

кричу или иным образом выражаю досаду,  когда кто-то пытается  

отвлечь меня от пребывания в Интернете (эмоциональная зависимость)» 
  

Вариант ответа 

Нет  

риска, 

% 

Низкий 

уровень 

риска, 

% 

Средний 

уровень 

риска, 

% 

Высокий 

уровень 

риска, % 

Очень 

высокий 

уровень 

риска, % 

Общий, 

% 

Полностью согла-

сен 
0 2 5 17 36 7 

Скорее согласен 1 5 7 16 18 7 

Скорее Не согла-

сен 
24 36 41 28 25 32 

Полностью Не со-

гласен 
75 51 39 35 18 50 

Затрудняюсь отве-

тить 
0 6 9 4 4 4 

 Индекс согласия -1,73 -1,29 -1,01 -0,47 0,29 -1,12 
 

 

 
 

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос:  «Насколько ты согласен 

(на) или не согласен(на) с суждением: „Бывает, я ругаюсь, кричу или 

иным образом выражаю досаду,  когда кто-то пытается отвлечь меня 

                       от пребывания в Интернете―?» (в %)  
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Таблица 3  
 

Распределение результатов ответов на суждение: «Когда у меня плохое 

настроение, я раздражен, расстроен и т.п., я играю в компьютерные  

игры или выхожу в Интернет, чтобы поднять себе настроение,  

успокоиться»  
 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 

уровень 

риска, 

% 

Средний 

уровень 

риска, % 

Высокий 

уровень 

риска, % 

Очень 

высокий 

уровень 

риска, % 

Общий, 

% 

Полностью согласен 2 10 16 41 68 18 

Скорее согласен 7 25 28 24 21 20 

Скорее Не согласен 19 29 27 22 11 24 

Полностью Не со-

гласен 70 32 20 7 – 34 

Затрудняюсь отве-

тить 2 4 10 6 – 5 

 Индекс согласия -1,49 -0,48 -0,06 0,68 1,47 -0,36 
 

 
 
 

 
 

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен 

(на) или не согласен(на) с суждением: „Мне  приходилось садить-

ся за компьютер/планшет/смартфон, чтобы поднять  себе  на-

строение (например, чувство  вины, раздражительности) или про-

сто успокоиться?―» (в %): 1 – полностью согласен; 2 – скорее со-

гласен; 3 – скорее Не согласен;  4 – полностью не согласен;  

                             5 – затрудняюсь ответить 

      – 1;        – 2;       –  3;      – 4;       – 5        

    5-й         6-й         7-й         8-й        9-й         10-й      Класс 
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Индикаторы оценки уровня контроля показали, что дети с вы-

соким уровнем риска слабо контролируют как свое время пребы-

вания за компьютером/гаджетам, забывают иногда поесть, не 

помнят, с какой целью они сели за компьютер. Блок оценки уров-

ня контроля – самый массивный, поэтому он позволил вложить в 

индикаторную модель многие аспекты потери самоконтроля.  

Приведем распределение ответов на самый острый вопрос, 

оценками проявления которого пользуются даже  медицинские 

работники при выявлении нехимической зависимости. Так, со-

гласно результатам, представленным  на рис. 15 и в табл. 3, 54 % 

детей очень высокого уровня риска согласились с указанным суж-

дением.  

 

 
 

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос:  «Насколько ты согласен (на) или 

не согласен(на) с суждением: „ Я часто забываю поесть, когда  

играю в компьютерные игры, общаюсь в Сети или просто  

гуляю по Интернету―?» (в %) 
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Таблица 3 

 

Распределение результатов ответов на суждение: «Я забываю иногда 

поесть из-за компьютерной игры/интернет-общения,  

поиска информации в Интернете» 

 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 
уровень 
риска, 

% 

Средний 
уровень 
риска, % 

Высокий 
уровень 
риска, % 

Очень 
высокий 
уровень 
риска, % 

Общий, 
% 

Полностью согласен 1 2 6 11 43 6 

Скорее согласен – 4 5 15 11 5 

Скорее Не согласен 16 25 27 28 18 23 

Полностью Не со-

гласен 82 69 58 43 18 63 

Затрудняюсь отве-

тить 1 1 4 3 11 2 

 Индекс согласия -1,79 -1,55 -1,25 -0,78 0,43 -1,31 

 

На более простой вопрос (табл. 4) даются распространенные 

оценки согласия: 66 % детей с высоким уровнем риска и  85 % де-

тей с очень высоким уровнем риска. 

В повседневной жизни школьников Интернет непроизвольно 

занимает больше времени, чем им хотелось бы (см. табл. 4). 

Обычно они сами не замечают, как их затягивает интернет-среда. 

Значительная часть опрошенных школьников подтверждают, что 

забывают о времени, когда «сидят» в Интернете, и часто находят-

ся  там дольше, чем намеревались (39 %). 

Опрошенные подростки (23 %) иногда пренебрегают домаш-

ними делами, выполнением домашнего задания, чтобы провести 

больше времени в Интернете, в Сети. Больше половины детей, са-

дясь за компьютер для выполнения домашнего задания, обяза-

тельно сначала проверяют информацию, отправленную им в соци-

альных сетях, электронную почту, читают новости у друзей 

(рис. 16). 
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Таблица 4 

 
Распределение результатов ответов на суждение: «Я забываю  

о времени, когда „сижу“ в Интернете, и часто провожу  там больше 

времени, чем намеревался» 
 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 
уровень 
риска, 

% 

Средний 
уровень 
риска, % 

Высокий 
уровень 
риска, % 

Очень 
высокий 
уровень 
риска, % 

Общий, 
% 

Полностью согла-

сен 
2 5 18 41 71 17 

Скорее согласен 9 25 33 26 14 22 

Скорее Не согласен 46 48 35 26 7 39 

Полностью Не со-

гласен 
42 21 11 6 7 21 

Затрудняюсь от-

ветить 
1 1 3 1 – 1 

 Индекс согласия -1,17 -0,55 0,11 0,69 1,36 -0,26 
 

 

 

 
 

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен 

(на) или не согласен(на) с суждением: „Когда я сажусь за компьютер, 

чтобы делать домашнее задание, я обязательно сначала проверяю, 

кто и что написал мне в социальных сетях, электронную почту, 

                       читаю новости у друзей―?» (в %)  
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Часто, наткнувшись на интересную информацию в  Интернете, 

они забывают о своем первоначальном намерении. На это указали 

45 % школьников. Каждый четвертый подросток отметил, что ему 

нелегко сразу же прекратить свое пребывание за компьютером. 

Наличие коммуникационных проблем в реальности также по-

зволяет отнести подростков в группу риска, так как, не имея соци-

альных контактов в реальной жизни, они обычно ищут их в вирту-

альном мире. В подростковом возрасте дети часто бывают не уве-

рены в себе, что мешает заводить им друзей, расширять свой круг 

общения. Так, 26 % подростков подтвердили, что в Сети у них 

больше друзей, чем  в реальной жизни; им легче общаться с 

людьми в социальных сетях, чем в реальной ситуации (рис. 17).   

 
 

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен (на)  

или не согласен(на) с суждением: „В сети у  меня больше друзей,  

чем  в реальной жизни―?» (в %) 

 

По мнению каждого четвертого череповецкого школьника, ему 

легче общаться с людьми в Сети, чем в реальной жизни. 

Распределение ответов на вопросы в разрезе классов позволяет 

выявить следующую закономерность: старшеклассники чаще,  чем 

ученики младших классов, испытывают коммуникационные про-
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блемы в реальности, поэтому они пытаются заменить реальное 

общение виртуальным (рис. 18). Там они чувствуют себя лучше и 

увереннее. Сети не представляют опасности для них. 

 Блок индикаторов, направленных на определение коммуника-

ционных проблем, четко выявил тенденцию ухода подростков в 

виртуальную реальность для поиска друзей. 

 
 

 

 

 

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен 

(на) или не согласен(на) с суждением: „В Сети я чувствую себя 

гораздо увереннее, чем в реальной жизни―?» (в %): 1 – полностью 

согласен; 2 – скорее согласен; 3 – скорее Не согласен;  

            4 – полностью не согласен; 5 – затрудняюсь  ответить 

 

Общение в киберпространстве они предпочитают общению 

вживую (рис. 19, табл. 5). 

Обозначилась и другая сторона проблемы – возникновение  ин-

тереса к сетевому взаимодействию и появление виртуального об-

щения, вытесняющего реальное. 75% детей с очень высоким 

уровнем риска зависимости согласились с тем, что в Сети у них 

больше друзей, чем в реальной жизни (табл. 5). Это не только усу-

губляет проблемы общения, но и еще больше отдаляет ребят от 

      – 1;        – 2;       –  3;      – 4;       – 5        

    5-й         6-й          7-й         8-й        9-й        10-й      Класс 
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семьи, друзей, школы. Они становятся компьютерными изгоями, 

причем самих подростков это вовсе не тяготит. 

 
 

Рис. 19. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен (на) или 

не согласен(на) с суждением: „Мне кажется, что люди, с которыми я обща-

юсь в Сети, понимают меня гораздо лучше, чем те, которые окружают меня 

в повседневной жизни?―» (в %) 
 

Таблица 5 

 

Распределение результатов ответов на суждение: «В сети у  меня  

больше друзей, чем  в реальной жизни» 

 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 

уровень 

риска, 

% 

Средний 

уровень 

риска, % 

Высокий 

уровень 

риска, % 

Очень  

высокий 

уровень 

риска, % 

Общий, 

% 

Полностью согла-

сен 4 4 16 19 64 13 

Скорее согласен 3 15 12 25 21 13 

Скорее Не согла-

сен 18 34 29 32 7 27 

Полностью Не со-

гласен 73 43 32 17 7 42 

Затрудняюсь отве-

тить 3 4 10 7 – 5 

 Индекс согласия -1,53 -0,96 -0,48 -0,05 1,29 -0,73 
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Меньше всего при создании индикаторов мы рассчитывали на 

их способность выявлять проблемы, связанные со здоровьем, по-

нимая, что подростки их часто не замечают. Наличие данных про-

блем является очень тревожным сигналом. Так, 28 % подростков 

отметили, что после длительного пребывания за компьютером 

(планшетом и пр.) у них болят глаза, снижается зрение; 23 % – за-

метили у себя ухудшение осанки, причем чаще на эту проблему 

указывали ученики 5-х и 10-х классов (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен 

(на) или не согласен(на) с суждением: „Часто после долгого сидения 

за компьютером (планшетом и пр.) у меня болят глаза, снижается  

                                          зрение―?» (в %) 

 

На головные боли, связанные с длительным нахождением за 

компьютером, жаловались 19 % респондентов. Практически каж-

дый пятый школьник работает за компьютером, испытывая на-

пряжение (рис. 21). 

Причем чаще жаловались на головные боли ученики младших 

классов. В целом на проблемы со здоровьем указали ученики всех 

возрастных групп. Большинство подростков осознают вред, кото-

рый наносит здоровью работа за экраном компьютера. 
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Рис. 21. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен (на)  

или не согласен(на) с суждением: „Часто после длительного сидения  

за компьютером (планшетом и пр.) у меня болит голова―?» (в %) 

 

Однако значительная часть школьников не считает пребывание 

за компьютером опасным. Ученики младших классов осознают 

вред работы за компьютером в большей степени, чем старше-

классники (рис. 22).  

При анализе результатов исследования мы пришли к выводу о 

том, что увлеченность гаджетами и компьютером у некоторых де-

тей настолько велика, что они уже реально ощущают проблемы со 

здоровьем (табл. 6).  Каждый второй подросток из группы очень 

высокого риска зависимости (50 %) отметил, что после долгого 

сидения за компьютером у него болят глаза, снижается зрение. 

Возникающие проблемы со здоровьем замечают и менее увлечен-

ные дети: 31 % детей группы среднего уровня риска и 38 % детей 

высокого уровня риска. 
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Рис. 22.  Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согла-

сен(на) или не согласен(на) с суждением: „Я считаю, что работа за 

компьютером/другими электронными устройствами вредна 

          для  здоровья/ несет определенные риски―?» (в %) 
 

Таблица 6 

 

Распределение результатов ответов на суждение: «Часто после долгого 

сидения за компьютером (планшетом и пр.) у меня болят глаза,  

снижается зрение» 

 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 

уровень 

риска, 

% 

Средний 

уровень 

риска, % 

Высокий 

уровень 

риска, % 

Очень  

высокий 

уровень 

риска, % 

Общий, 

% 

Полностью согла-

сен 7 8 10 14 39 11 

Скорее согласен 9 18 21 24 11 17 

Скорее Не согла-

сен 20 30 30 21 21 25 

Полностью Не 

согласен 60 39 35 35 14 42 

Затрудняюсь от-

ветить 4 5 3 6 14 5 

 Индекс согласия -1,18 -0,72 -0,60 -0,40 0,39 -0,70 
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Превалирование «компьютерных» интересов над реальными у 

детей с высоким уровнем риска возникновения нехимической за-

висимости не было подтверждено. Данный индикатор оказался не 

таким работающим, как все остальные, вероятно, в силу другой 

шкалы измерения. Ребятам предлагался парный выбор. Очевидно, 

что если бы мы предложили несколько позиций, то картина была 

бы другая.  

Большая часть школьников отдает предпочтение занятию спор-

том, физкультурой, однако значительная часть подростков (25 %) 

выбирает компьютерные игры и «хождение» по Интернету 

(рис. 23).  

Подростки в большинстве своем выбирают отношения с друзь-

ями в реальной жизни, а не общение в Интернете.  

 

 
 

 

 

 

Рис. 23. Распределение ответов на вопрос: «Чему бы ты отдал 

предпочтение? В каждой строке выбери один вариант» (в %):  

1 – компьютерные игры, «хождение» по Интернету; 2 –  занятие  

            спортом, физкультурой, подвижные игры на улице 
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Ни для кого не секрет, что для современных школьников книга 

утратила свою привлекательность и значение. Половина опро-

шенных школьников чтению «живых» книг предпочитает чтение 

интересной информации в Интернете. Пока еще книга сохраняет 

свои позиции среди старшеклассников (рис. 24). 

 

 
 

 

 
 

Рис. 24. Распределение ответов на вопрос: «Чему ты бы отдал 

предпочтение? В каждой строке выбери один вариант» (в %):  

1 – чтение интересной информации  в Интернете; 2 – чтение книги 
 

Большинство подростков предпочитают прогулку по городу 

прогулке по Интернету (чаще – ученики младших классов, чем 

старшеклассники).  

Каждый пятый юный череповчанин, выбирая между общением 

с родителями, другими родственниками и Интернетом, отдает 

предпочтение последнему (рис. 25). Старшеклассники чаще, чем 

ученики младших классов предпочитают Интернет общению с ро-

дителями (в 10-м классе – 24 % респондентов, в 5-м – 9 %).  

Тем не менее 68 % детей с высоким уровнем риска предпочли 

бы компьютерные игры, «хождение» по Интернету занятиям 

спортом, подвижным играм на улице; 61 % – чтение информации 

в Интернете чтению книги. 
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Рис. 25. Распределение ответов на вопрос: «Чему ты бы отдал 

предпочтение? В каждой строке выбери один вариант» (в %):  

1 – Интернет, сети и т.п.; 2 – общение с родителями/другими  

                                          родственниками 

 

Прогулка по городу (выбрало 50 %) данной группе респонден-

тов кажется более привлекательной, чем «прогулка по Интернету» 

(31 %). К сожалению, 19 % детей так и не дали ответа на этот во-

прос. 

Наиболее шокирующую информацию мы получили, оценив 

продолжительность пребывания подростков за своими гаджетами. 

Как показали результаты проведенного анализа, зависимость от 

телевизора уже не является проблемой современной молодежи. 

Молодые череповчане проводят у экранов телевизоров в среднем 

1 час 10 минут,  дети из группы высокого риска – около двух ча-

сов. А вот школьники старше 5-го класса находятся за компьюте-

ром в среднем 2 часа 45 минут, дети с очень высоким уровнем 

риска – около 6 часов. Уровень полезности компьютера ребята 

оценивают как невысокий (рис. 26). 
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Таблица 7 
 

Распределение ответов на вопрос: «Что бы ты предпочел?»  

(в зависимости от уровня риска) 
 

Вариант ответа 
Нет 

риска 

Низкий 
уровень 
риска, 

% 

Средний 
уровень 
риска, % 

Высокий 
уровень 
риска, % 

Очень 
высокий 
уровень 
риска, % 

Общий, 
% 

Компьютерные иг-
ры, «хождение» по 
Интернету 4 22 28 43 68 25 
Занятия спортом, физ-
культурой, подвиж-
ные игры на улице 94 76 70 51 29 73 
Чтение интересной 
информации в Ин-
тернете 36 44 61 67 61 50 
Чтение книги 60 51 35 30 21 45 
Прогулка по Ин-
тернету 1 6 14 17 36 10 
Прогулка по городу 93 91 83 80 50 86 

 

 
Рис. 26. Распределение ответов на вопрос: «Насколько ты согласен (на) 

или не согласен(на) с суждением: „В  Интернете больше возможностей   

для моего развития, чем в реальной жизни―?» (в %) 
 

Самое страшное, что дети, которых мы отнесли к низкому 

уровню риска зависимости, сидят за экраном компьютера более 

2 часов, к среднему уровню – уже 3 часа, к высокому – около 

5 часов (табл. 8, 9, рис. 27). 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

Не согласен 

Полностью 

Не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 
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                                                                                                                                                                    Таблица 8 

 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько часов в день   

(примерно) ты смотришь телевизор?»  

 

Вариант ответа 
Нет  

риска 

Низкий  

уровень  

риска, % 

Средний  

Уровень 

 риска, % 

Высокий  

уровень  

риска, % 

Очень  

высокий  

уровень  

риска, % 

Общий,  

% 

Около 0,5 часа в день 21 15 8 10 7 14 

От 30 мин до 1,5 часа 39 22 16 10 18 23 

От 1,5 до 3 часов 11 20 17 14 11 16 

От 3 до 5 часов 2 8 12 11 7 8 

От 5 до 7 часов – – – 3 4 1 

7 часов и более – – 4 4 11 2 

Я не смотрю ТВ 27 35 42 49 43 37 

В среднем в день 50 мин 1 ч 5 мин 1 ч 25 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин 1 ч 10 мин 
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                                                                                                                                                            Таблица  9 

 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени в день   

(примерно) ты проводишь за компьютером/планшетом/ iPadом?» 

 

Вариант  

ответа 

Нет  

риска 

Низкий  

уровень  

риска, % 

Средний  

уровень  

риска, % 

Высокий  

уровень  

риска, % 

Очень  

высокий  

уровень  

риска, % 

Общий, % 

Около 0,5 часа  27 11 3 1 4 12 

От 30 мин до 1,5 часа 42 20 16 1 – 21 

От 1,5 до 3 часов 16 34 25 17 7 23 

От 3 до 5 часов 3 25 35 33 21 22 

От 5 до 7 часов – 4 10 22 18 8 

7 часов и более 1 1 6 19 46 7 

Нисколько 10 6 5 6 4 7 

 В среднем в день 1 ч 5 мин 2 ч 15 мин 3 ч 15 мин 4 ч 30 мин 5 ч 50 мин 2 ч 45 мин 
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Рис. 27. Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени в день   

(примерно) ты  проводишь в социальных сетях, интернет-чатах?» (в %) 

 

 

Но наибольшим риском для современной молодежи являются 

социальные сети и интернет-чаты. Дети не считают это время по-

терянным, многие из них «живут» в социальных сетях: 54 % детей 

из группы очень высокого риска находятся в Интернете практиче-

ски постоянно; дети из группы «Нет риска» – около 1 часа; из 

группы низкого риска – 2 часа, из группы среднего риска – в сред-

нем до 3,5 часа (рис. 28, табл. 10). 
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Рис. 28. Распределение ответов на вопрос: «Сколько часов в день   

(примерно) ты проводишь за компьютером/планшетом/ iPadом?» (в %) 

 

 

Данные, полученные в ходе опроса череповецких подростков, 

показали, что уровень риска во многом зависит от отношения ро-

дителей к пользованию детьми компьютером и гаджетами. По 

мнению большинства детей из группы низкого риска, родители 

ограничивают время их нахождения за компьютером (табл. 11). 
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                                                                                                                                                               Таблица 10 

 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени в день   

(примерно) ты  проводишь в социальных сетях, интернет-чатах?»  

 

Вариант  

ответа 

Нет 

 риска 

Низкий  

уровень  

риска, % 

Средний 

 уровень  

риска, % 

Высокий 

 уровень  

риска, % 

Очень 

 высокий  

уровень  

риска, % 

Общий,  

% 

Нисколько 8 3 3 3 4 4 

Около 0,5 часа 35 10 8 4 4 15 

От 30 мин до 1,5 часа 34 29 19 10 7 24 

От 1,5 до 3 часов 17 27 23 6 7 19 

От 3 до 5 часов 5 22 21 26 7 17 

От 5 до 7 часов 1 4 16 17 11 8 

7 часов и более 0 0 2 10 7 2 

Не могу подсчитать, 

я там нахожусь прак-

тически постоянно 0 5 10 25 54 11 

В среднем в соцсети 1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 3 ч 35 мин 5 ч 35 мин 7 ч 3 ч  10 мин 

В среднем за ком-

пьютерными играми 30 мин 1 ч 1 ч  20 мин 1 ч  30 мин 3 ч 10 мин 1 ч 10 мин 

 

 
 

 

 
 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
е ф

а
к

т
о
р

ы
 р

и
ск

а
 в

о
зн

и
к

н
о
в

ен
и

я
 и

н
т
ер

н
ет

-за
в

и
си

м
о
ст

и
 

М
о
н
о
гр

а
ф

и
я
 

 

Г
ла

ва
 2

. Ф
а
к

т
о
р

ы
 р

и
ск

а
 в

о
зн

и
к

н
о
в

ен
и

я
 и

 ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 и
н

т
ер

н
ет

-за
в

и
си

м
о
ст

ей
  

у
 д

ет
ей

 и
 п

о
д

р
о
ст

к
о
в

. И
н

д
и

к
а
т
о
р

н
а
я

 м
о
д

ел
ь

 о
ц

ен
к

и
 р

и
ск

о
в
 

 

1
1
5
 

 



 

 
116 

                                                                                                                                                  Таблица  11 

 

Распределение ответов на вопрос: «Твои родители контролируют,  

сколько времени ты проводишь за компьютером?»   

 

Вариант ответа 
Нет  

риска 

Низкий 

уровень 

риска, % 

Средний  

уровень  

риска, % 

Высокий 

уровень  

риска, % 

Очень высокий  

уровень риска, % 

Общий,  

% 

Да, они ограничивают воз-

можность пользоваться ком-

пьютером – 63 27 14 26 36 

Да, они ограничивают время, 

но мне удается обходить их 

запреты 3 7 16 19 15 10 

Они не довольны, что я слиш-

ком много времени провожу 

за компьютером, но строго не 

ограничивают 21 42 32 37 44 33 

Родители довольны, что я 

провожу время дома за ком-

пьютером 2 2 3 3 – 2 

Родители не интересуются, 

как я провожу время,  я сижу 

за компьютером, сколько за-

хочу 12 17 22 28 15 18 
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2.3. Семья и ближайшее окружение как среда  

формирования интернет-зависимости у подростков 

 

В современном обществе активно распространяется и стано-

вится популярной «тотальная компьютеризация» всех сфер жизни. 

В связи с этим особый интерес вызывает исследование совершен-

но новых и не изученных на достаточном уровне психологических 

проблем, связанных с интернет-зависимостью. В самом общем 

виде интернет-зависимость определяется как навязчивое желание 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя 

отключиться от него [1].  

С каждым годом в геометрической прогрессии растет число 

интернет-пользователей. Среди них наиболее активными являют-

ся подростки, которые в большей степени, чем другие возрастные 

группы, рискуют стать зависимыми от Интернета. Это связано с 

особенностями пубертатного периода, такими как затруднение со-

циальной адаптации, неумение управлять своими эмоциями, не-

зрелость психики, несформированность самооценки.  

В этом году на кафедре социологии и социальных технологий 

Череповецкого государственного университета было проведено 

исследование, позволяющее определить факторы интернет-за-

висимости в подростковой среде. В ходе исследования опрашива-

лись череповецкие школьники в возрасте 11–15 лет. В качестве 

одного из факторов было выделено влияние семьи и ближайшего 
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окружения на формирование зависимого поведения. Интернет-

зависимость у детей, безусловно, можно назвать психологической 

проблемой современной семьи, поскольку именно родители 

должны формировать у своего ребенка представление о рацио-

нальном использовании Интернета, контролировать, сколько вре-

мени он проводит в Сети, какие сайты посещает и т. д. Как прави-

ло, современные родители не уделяют этому вопросу должного 

внимания. В наше время дети с ранних лет начинают пользоваться 

Интернетом, причем часто приучают их к этому именно родители. 

Как показало исследование, чуть больше трети школьников 

(36 %) считают, что родители ограничивают их доступ к компью-

теру. По мнению такого же количества подростков (33 %), роди-

тели не довольны, что их дети слишком много времени проводят 

за компьютером, но строго не ограничивают это время. Родители 

каждого пятого ребенка не интересуются, как он проводит время. 

Школьники сидят за монитором компьютера столько времени, 

сколько хотят сами. Дети, родители которых не ограничивают их 

время пребывания в Сети, попадают в группу риска, так как сами 

они не способны контролировать себя. Если посмотреть на рас-

пределение ответов на данный вопрос в разрезе классов, то можно 

выявить следующую закономерность: родительский контроль над 

использованием ребенком компьютера зависит от класса, в кото-

ром он учится (рис. 29). По мере перехода ребенка в старший 

класс контроль со стороны родителей снижается. Ученики 5-х и  

6-х классов (68 и 58 % соответственно) отмечали, что родители 

ограничивают их время нахождения за компьютером. Среди уча-

щихся 9-х и 10-х классов данный показатель составляет 16 и 11 % 

соответственно. Очевидно, что ослабление родительского контро-

ля связано с взрослением ребенка, с его постепенным обособлени-

ем от родителей. Как правило, подростки в этом возрасте уже счи-

тают себя самостоятельными. Они не так близки с родителями и 

часто не могут найти с ними общий язык.  
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Рис. 29. Распределение ответов на вопрос: «Твои родители кон-

тролируют, сколько времени ты проводишь за компьютером?» 

(в %): 1 – да, они ограничивают возможность  пользоваться ком-

пьютером; 2 – да, они ограничивают время, но мне удается обхо-

дить их запреты; 3 – они не довольны, что я слишком много вре-

мени провожу за компьютером, но строго не ограничивают; 4 – 

родители довольны, что я провожу время дома за компьютером; 

5 – родители не интересуются, как  я провожу время, я сижу  

                за компьютером столько, сколько захочу 

 

Родители часто слишком заняты на работе и уделяют ребенку 

мало внимания, поэтому некоторые дети предоставлены сами се-

бе. Нам удалось выявить следующую закономерность: риск разви-

тия интернет-зависимости выше у тех детей, с которыми родители 

не могут заняться интересными делами: пойти куда-нибудь вме-

сте, поговорить о насущных проблемах, поиграть во что-нибудь 

приятное и т.д.  

По мнению школьников (31 %), родителям не хватает времени 

для занятий с ними чем-нибудь интересным; 48 % детей чувству-

ют себя увереннее в Сети; 46 % подростков играют в компьютер-

ные игры или выходят в Сеть, если у них плохое настроение или 

          5-й            6-й          7-й          8-й          9-й         10-й     Класс 

       –  1;        –  2;       –  3;       – 4;       – 5        
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они раздражены, расстроены и т.п. Некоторые родители не огра-

ничивают детей в доступе к компьютеру и сами поддерживают у 

них такую практику. Так, 14 % детей часто играют с родителями в 

компьютерные игры. 

Отсутствие эмоциональной близости и налаженной системы 

коммуникации в семье негативно влияет на поведение ребенка. 

Интернет-среда часто используется как лекарство, как средство, 

которое помогает снять тревогу, напряжение, уйти, убежать от ре-

альности. Некоторые  подростки (19 %), выбирая между общени-

ем с родителями, с другими родственниками и Интернетом, отда-

ют предпочтение последнему (рис. 30). Причем старшеклассники 

чаще, чем ученики младших классов, предпочитают Интернет об-

щению с родителями (в 10-м классе – 24 % респондентов, в 5-м – 

9 %).  

 

 
 

 

 

Рис. 30. Распределение ответов на вопрос: «Чему ты бы отдал 

предпочтение? В каждой строке выбери один вариант» (в %):  

1 – общение с родителями/другими родственниками; 2 – Интернет,  

                                               сети и  т.п. 

 

Казалось бы, отсутствие эмоциональной близости внутри семьи 

является фактором, формирующим у детей интернет-зависимость, 

однако, согласно результатам исследования, даже в семьях, де-

         5-й          6-й        7-й         8-й           9-й        10-й   Класс 

     – 1;         – 2  



Глава 2. Факторы риска возникновения и формирования интернет-зависимостей  

у детей и подростков. Индикаторная модель оценки рисков 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

121 

монстрирующих высокий уровень эмоциональной близости, риск 

развития зависимости от компьютера у детей высокий. 

Почти треть опрошенных подростков иногда скрывают онлайн-

поведение от родителей, что говорит об отсутствии доверия меж-

ду родителями и детьми. Чаще к такому закрытому поведению 

склонны дети, которым родители не уделяют достаточного вни-

мания (43 % против 25 %). Даже среди тех детей, в семьях кото-

рых налажена система коммуникации, есть такие, которые утаи-

вают от родителей свое общение в Сети. Это еще раз подтвержда-

ет необходимость контроля со стороны родителей за поведением 

детей в тот момент, когда они сидят за компьютером или держат в 

руках мобильное устройство. 

Можно выделить несколько стилей воспитания, которые ока-

зывают наиболее сильное влияние на формирование компьютер-

ной зависимости: 

1. Потворствующая гиперпротекция. Этот стиль воспитания 

характеризуется отсутствием требований, запретов и санкций, 

вседозволенностью. Выросший в такой семье ребенок не умеет 

ограничивать и сдерживать себя, не верит в необратимость нака-

зания. С детства он привыкает к мысли, что смысл его жизни – в 

получении удовольствия, в удовлетворении потребностей. Поэто-

му он не может выйти из деятельности, приносящей ему удоволь-

ствие, даже если осознает ее вред. Попытки родителей ограничить 

ребенка в пользовании компьютером в таких семьях тоже будут 

неудачными, так как они некомпетентны в области ограничений, у 

них не выработан нужный механизм взаимодействия с ребенком. 

2. Доминирующая гиперпротекция. При данном стиле воспита-

ния ребенок тоже находится в центре внимания родителей, но ему 

предъявляется огромное количество ограничений и запретов. В 

результате он вырастает несамостоятельным и неспособным нести 

ответственность за свои поступки. Постоянное доминирование 

матери приводит к полному подчинению или к усилению проте-

стного поведения. Для тех подростков, которые не решаются на 

открытый протест, компьютер становится спасением, так как пре-

доставляет возможность ухода от реальности, получения под-

держки, заботы и ощущения значимости собственного мнения. 
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3. Эмоциональное отвержение. В крайнем варианте это воспи-

тание по типу «Золушка». В основе данного стиля воспитания ле-

жит осознаваемое или неосознаваемое отождествление ребенка 

родителями с неприятными событиями из своей жизни. Дети 

ощущают себя помехой в жизни родителей, в результате у них 

возникает потребность ухода от реальности, которую предостав-

ляет  компьютер.  

4. Гипопротекция. При данном стиле воспитания ребенок пре-

доставлен самому себе, родители не интересуются его жизнью, не 

контролируют его и не способны вовремя предотвратить форми-

рование компьютерной зависимости [2]. 

Помимо семьи большое влияние на подростка оказывает и его 

ближайшее окружение. Согласно исследованию, 26 % подростков 

имеют больше друзей в Сети, чем в реальной жизни. Отсутствие 

друзей в реальной жизни и неспособность завести их из-за недос-

таточного уровня коммуникативных навыков погружает школьни-

ков в виртуальный мир, который заменяет им круг общения. По 

мнению  21 % школьников, общение в соцсетях насыщает гораздо 

лучше общения с живыми людьми. 

Если у детей возникают сложности при установлении социаль-

ных контактов, то это упущение их родителей.  

Таким образом, дисгармония в семье, отсутствие должного 

контроля со стороны родителей, проблемы коммуникативного ха-

рактера могут привести к формированию компьютерной зависи-

мости у подростков, что негативно сказывается на их становлении 

и развитии как личности. 
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Глава 3 
 

Интернет как источник  

суицидального поведения 
 

 

 

3.1. Интернет-технологии и самоубийство.  

Социально-психологические, криминологические  

и уголовно-правовые аспекты 

 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, еже-

годно в мире число смертей от самоубийств достигает 800 000, 

или «один случай смерти каждые 40 секунд». Ежегодный гло-

бальный стандартизированный по возрасту показатель частоты 

самоубийств составляет 11,4 на 100 000 населения (15,0 – для 

мужчин; 8,0 – для женщин)
1
. 

В Российской Федерации показатель частоты самоубийств за 

последние несколько лет демонстрирует тенденцию к его сниже-

нию. Лидерами по числу суицидов на 100 000 населения являются 

Сибирский, Дальневосточный, Уральский и Приволжский феде-

ральные округа (табл. 12)
2
. 

                                                
1
 Предотвращение самоубийств. Глобальный императив. Доклад Все-

мирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.who.int/mental_health/suicide–prevention/world_suicide_report_russian. 

pdf?ua=1. 
2
 URL: http://www.gks.ru/ 

http://www.who.int/mental_health/suicide�prevention/world_%1fsuicide_%1freport_%1frussian
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Таблица 12 

 

Коэффициенты смертности от самоубийств на 100 000 человек  

населения (Российская Федерация, 2014 – 2017 годы)* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 18,2 17,1 15,6 13,7 

Центральный федеральный округ 12,7 12,0 11,4 10,1 

Северо-Западный федеральный округ 16,9 16,7 15,5 14,1 

Южный федеральный округ 12,6 12,1 10,3  8,6 

Северо-Кавказский федеральный округ   5,1   4,9   5,1  4,4 

Приволжский федеральный округ 22,9 21,1 19,2 16,6 

Уральский федеральный округ 23,9 20,0 20,0 15,5 

Сибирский федеральный округ 27,0 24,3 24,3 22,6 

Дальневосточный федеральный округ 27,5 24,9 19,7 18,2 

 

* По данным Росстата. 

 

В Сибирском федеральном округе стабильно высокие коэффи-

циенты смертности от самоубийств демонстрируют Республика 

Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай, в Дальнево-

сточном федеральном  округе – Амурская и Еврейская автономная 

области. В 2016 году Чукотский автономный округ показал запре-

дельно высокий коэффициент смертности от самоубийств, соста-

вивший 61,7 (табл. 13)
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Офици-

альный сайт. – URL: http://www.gks.ru/ 
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Таблица 13 

 

Коэффициенты смертности от самоубийств на 100 000 человек  

населения в ряде субъектов Сибирского и Дальневосточного  

федеральных округов (2014-2017 годы)* 

 

 2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 

Российская Федерация 18,2 17,1 15,6 13,7 

Сибирский федеральный округ 27,0 24,3 24,3 22,6 

Республика Бурятия 52,8 47,3 46,8 34,8 

Забайкальский край 47,1 50,3 38,9 39,9 

Республика Алтай 60,7 54,1 38,0 36,3 

Алтайский край 33,7 31,5 29,0 27,4 

Республика Хакасия 27,3 31,3 28,5 30,9 

Кемеровская область 33,3 31,6 28,4 25,4 

Иркутская область 23,3 25,7 24,1 23,3 

Дальневосточный федеральный округ 27,5 24,9 19,7 18,2 

Чукотский автономный округ 41,5 41,5 61,7 30,3 

Еврейская автономная область 36,4 47,5 44,6 41,,4 

Амурская область 47,3 41,9 36,4 36,2 

Республика Саха-Якутия 33,9 35,1 30,0 28,1 

 

* По данным Росстата. 
 

Особую тревогу вызывают самоубийства детей и подростков. 

Специалисты ФГБУ «Федеральный медицинский исследователь-

ский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» ука-

зывают, что показатели частоты суицидов в возрастных группах 

10–14 лет и 15–19 лет превышают среднемировые уровни в 

1,5 раза [1, с. 316]. Распределение по возрастным коэффициентам 

смертности демонстрирует значительный удельный вес суицидов 

среди подростков и юношества в возрасте 15–19 лет (табл. 14)
1
. 

 

                                                
1
 Медико-демографические показатели Российской Федерации в 

2015 году: Стат. справ. / Минздрав России. – М., 2016. – С. 250; Медико-

демографические показатели Российской Федерации в 2016 году: Стат. 

справ. / Минздрав России. – М., 2017. – С. 250. 
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Таблица 14 

 

Коэффициенты смертности населения от преднамеренных  

самоповреждений (самоубийств) в возрастных группах  

«дети», «подростки», «молодежь»  

(Российская Федерация, 2014–2016 годы) * 

 
Возраст, лет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5–9 0,1 0,1 0,1 

10–14 2,0 1,8 1,5 

15–19 11,5 10,1 9,1 

20–24 20,8 18,2 15,9 

25–29 23,5 21,1 20,0 

30–34 26,1 25,4 21,9 

 

* По данным Минздрава России.  
 

Набольший удельный вес самоубийств несовершеннолетних 

также приходится на 4 федеральных округа, лидирующих по чис-

лу суицидов среди всех возрастных групп (табл. 15)
1
. 

В разрезе самых проблемных субъектов по возрастным коэф-

фициентам самоубийств несовершеннолетних за трехлетний пе-

риод заметное снижение демонстрируют Республика Алтай, 

Амурская область и Республика Саха-Якутия. Сложная ситуация с 

суицидами несовершеннолетних на протяжении ряда лет склады-

вается в Республике Бурятия – в 2016 году их количество возросло 

на 59 %: 60 несовершеннолетних предприняли попытки покончить 

жизнь самоубийством, в 30 случаях наступила смерть (в 2015 году 

таких попыток было 37, из них 17 случаев – со смертельным исхо-

дом). В относительно благополучном Сибирском федеральном ок-

руге Иркутской области ситуация по реализованным суицидам в 

2016 году, напротив, улучшилась по сравнению с 2015 годом (15 и 

30 самоубийств соответственно). 
                                                

1
 Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2015 – 

2016 годах: Стат. справ. / Минздрав России. – М., 2016. – С. 253–254; Меди-

ко-демографические показатели Российской Федерации в 2016 – 

2017 годах: Стат. справ. / Минздрав России. – М., 2017. – С. 253–254. 
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Таблица  15 

 

Смертность на 100 тысяч человек населения соответствующего  

возраста от преднамеренных самоповреждений (самоубийств)* 

 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Российская Федерация 1,9 23,5 18,8 1,6 22,4 17,4 1,4 20,4 15,9 

Центральный федераль-

ный округ 0,8 14,8 14,8 0,8 14,2 13,9 0,9 13,6 12,5 

Северо-Западный феде-

ральный округ 1,9 20,1 19,1 1,3 21,2 16,8 0,9 19,5 16,1 

Южный федеральный 

округ 1,5 15,0 15,2 0,9 12,8 12,5 1,0 13,0 11,3 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 1,1 6,1 7,5 0,6 6,2 7,6 0,5 6,5 6,9 

Приволжский федераль-

ный округ 2,0 30,2 21,8 2,0 28,1 19,8 1,5 25,5 18,9 

Уральский федеральный 

округ 1,9 30,8 25,2 1,4 29,4 24,3 1,8 26,5 20,2 

Сибирский федераль-

ный округ 3,6 38,5 25,5 3,1 37,8 24,2 2,7 34,6 24,1 

Дальневосточный феде-

ральный округ 3,5 38,0 21,2 3,8 34,3 17,7 2,7 26,9 15,9 

Крымский федеральный 

округ** – – – 0,9 24,8 24,2 – – – 

 
* По данным Минздрава России. 

** Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 375 

Южный федеральный округ и Крымский федеральный округ преобразова-

ны в Южный федеральный округ. 
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Вместе с тем увеличилось число покушений на самоубийства: 

78 – в 2015 году, 96 – в 2016 году. Данные за 9 месяцев 2017 года 

также демонстрируют неблагоприятную тенденцию в Иркутской 

области (25 завершенных суицидов, 82 попытки)
1
. Проблематично 

выглядит Чукотский автономный округ, в котором в 2015 году ко-

эффициент суицидов несовершеннолетних составил 31,6 на 

100 000 населения соответствующего возраста – в нашей стране 

это самый высокий коэффициент по данной возрастной группе за 

весь трехлетний период (табл. 16)
2
. 

 

Таблица 16  
 

Смертность несовершеннолетних в возрасте 0-17 лет  

на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста  

от преднамеренных самоповреждений (самоубийств)* 

 

 2014 г. 2015  г. 2016  г. 

Российская Федерация 1,9 1,6 1,4 

Сибирский федеральный округ 3,6 3,1 2,7 

Республика Бурятия 8,1 6,3 10,5 

Забайкальский край 9,5 8,3 6,3 

Республика Алтай 25,3 6,2 7,6 

Алтайский край 1,3 3,3 1,8 

Республика Хакасия 4,1 3,2 3,2 

Кемеровская область 2,7 1,9 1,9 

Иркутская область 3,3 3,6 0,7 

Дальневосточный федеральный округ 3,5 3,8 2,7 

Чукотский автономный округ - 31,6 23,7 

Еврейская автономная область - 5,4 - 

Амурская область 8,0 5,1 3,9 

Республика Саха-Якутия 8,2 7,3 3,4 

 

* По данным Минздрава России. 
                                                

1
 ООДПДН ГУ МВД России по Иркутской области. 

2
 Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2015 – 

2016 г.: Стат. справ. / Минздрав России. – М., 2016. – С. 254; Медико-

демографические показатели Российской Федерации в 2016 году: Стат. 

справ. / Минздрав России. – М., 2017. – С. 254. 
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Для криминологической науки, несомненно, представляют ин-

терес те случаи самоубийств, в которых желание уйти из жизни 

было сформировано извне, путем умышленного создания другими 

лицами ситуаций, провоцирующих на совершение суицида. С раз-

витием интернет-технологий появились и новые способы психи-

ческого воздействия на потерпевших, такие, например, как кибер-

буллинг и его крайняя форма – кибербуллицид, определяемый как 

«суицид, произошедший вследствие столкновения с прямой или 

косвенной агрессией онлайн» [3–5]. Еще одно специфическое яв-

ление в интернет-пространстве – пользователи или их сообщества, 

деятельность которых направлена на доведение до самоубийства 

других пользователей посредством оказания психического воз-

действия на них в социальных сетях. 

О группах, пропагандирующих суицид в социальной сети 

«ВКонтакте», заговорили еще в 2012 году: это было связано с са-

моубийствами детей и подростков, на страницах которых после их 

гибели обнаруживали суицидальный контент [6, 7]. Спустя четыре 

года СМИ вновь начали освещать проблему существования 

сообществ, «доводящих до суицидов». В декабре 2015 года 

проблему зафиксировали сначала региональные СМИ [8], затем о 

ней сообщили сотрудники «Лиги безопасного Интернета» и 

сенатор Е.Б. Мизулина [9], репортаж о виртуальных «клубах 

самоубийц» выпустила программа «Человек и Закон». Однако 

общественное внимание по-настоящему  привлекла лишь статья 

Галины Мурсалиевой «Группы смерти», опубликованная в 

«Новой газете» 16 мая 2016 г. [10]. Автор статьи, по сути дела, 

описала механизм действия секты [11, с. 64–156], функцио-

нирующей в принципально новой среде – в социальных сетях. 

Профессиональное журналистское сообщество отреагировало на 

появление материала резкими критическими статьями (например, 

[12–14]), суть которых сводилась, в основном, к тому, что «нельзя 

побудить ребенка совершить суицид, воздействуя на него через 

Интернет». 

«По сути ―группы смерти‖ – это надстройка над всеми базо-

выми уязвимостями подросткового возраста, зона риска, которая 
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из виртуальной реальности давит именно на зону риска в 

реальности социальной. Зона риска над зоной риска. Явление, 

матрица которого в социокультурной реальности существует, а 

противоядия не выработано», – убедительно, на наш взгляд, отве-

чала на критику Г. Мурсалиева [15, с. 35]. Врачи-психиатры 

используют категорию «триггер»: «При анализе истинного зна-

чения столь бурно обсуждаемых в СМИ ―групп смерти‖ важно 

подчеркнуть их роль не столько как причинного, сколько как 

триггерного фактора, способствующего развитию установок и 

тенденций, которые формировались у подростка на протяжении 

продолжительного временного периода и часто оставались без 

должного внимания со стороны как окружения пациентов, так и 

специалистов» [16, с. 161]. 

Так или иначе, общественное сознание уже более года осмыс-

ливает происходящее в диапазоне от полного отрицания самого 

факта наличия «групп смерти» [17] до необходимости при-

равнивания деструктивного воздействия через социальные сети к 

терорризму [18] или убийству
1
. Внимательное изучение 

аргументов специалистов, отрицающих возможность доведения до 

самоубийства через Интернет, позволяет сделать вывод о том, что 

они, как правило, не основаны на реальном изучении соот-

ветствующего интернет-контента и поведения пользователей 

социальных сетей. Пролонгированное исследование содержания 

«суицидальных пабликов» в социальных сетях и страниц пользо-

вателей, совершивших суициды, проводившееся авторами на 

протяжении нескольких лет (с 2012 г. по настоящее время), 

позволяет говорить о сформировавшемся «суицидальном культе», 

обладающем следующими чертами: 

1. Идеология обесценивания жизни, пропаганда бессмыслен-

ности человеческого существования, девальвация таких цен-

ностей, как любовь, дружба, семья; 

                                                
1
 Путин сравнил организаторов «групп смерти» с убийцами // Россий-

ская газета. – 2017. – 15 авг.  

См. также: [19]. 
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2. Отличительная символика, в качестве которой используются 

образ кита (эксплуатируются факты гибели китов, выбрасываю-

щихся на берег) и знак, в котором прорисованы слова «ОНО» и 

«АД»; 

3. Сленг: «выпиливаться» – совершать самоубийство; «само-

выпил» – суицид; «шаверма» – части трупа; «вскрываться» – 

резать вены; «кит» – самоубийца или участник соответствующей 

«игры» и т.п.; 

4. Аудиоряд: песни групп «Найти выход», ―Vspak‖, ―Nedoemo‖, 

―Nedonebo‖, «Старательно рефлексирую» и др.;  

5. Видеоряд: документальные кадры падений с высоты, 

разрезания вен, процесса повешения, бросков под движущийся 

транспорт либо использование художественных фильмов («Зал 

самоубийц», «Общество мертвых поэтов», «Чат», «Девственницы-

самоубийцы», «13 дней до моего самоубийства» и др.); 

6. Визуальный ряд: картинки («пикчи», «сохры», «сохранен-

ки») с изображениями порезов, синяков, виселиц, утопленников, 

проколотых иглами губ, языка и т.д.; 

7. Текстовый ряд: цитаты и слоганы («Киты умирают в лужах 

бензина», «Рыдай больше, Мальвина, и режь руки, Пьеро 

вскрылся и повесился в ванной», «Счастливые люди не курят», 

«Ничего не радует», «Коллективный суицид. С собой покончили: 

Вера, Надежда, Любовь», «Каждый был хоть однажды настолько 

одинок или расстроен, что думал о суициде...», «Шаг дыши два 

шага не дыши… Корми своим дыханием мертвых» и т.д.); 

8. «Икона суицида», в качестве которой используется образ Ри-

ны Паленковой (Рина #НяПока, настоящее имя – Рената Камболи-

на). 23 ноября 2015 года эта шестнадцатилетняя девушка положи-

ла голову на рельсы перед движущимся поездом, а за день до 

смерти сфотографировалась на фоне товарного вагона и выложила 

фото с надписью: «Ня. Пока». Фотография тела с отсеченной го-

ловой в день ее гибели появилась в Интернете, а в дальнейшем 

администратором суицидальной группы F57 в целях раскрутки 

паблика был запущен слух о том, что Рина совершила суицид под 
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воздействием этого сообщества. Посмертную славу Рины не смог-

ли «затмить» даже псковские подростки Денис Муравьев и Екате-

рина Власова, транслировавшие последние минуты своей жизни 

на сайте для онлайн-трансляций Periscope и совершившие суицид 

в поселке Струги Красные Псковской области 14 ноября 2016 го-

да, хотя их историю пытались старательно раскрутить суицидаль-

ные группы; 

9. Идея о продолжении жизни после самоубийства: посты в 

суицидальных пабликах повсеместно сопровождаются хештегом 

#тихийдом. Согласно различным легендам об устройстве Интер-

нета,  в современной Сети есть несколько разделов, в том числе 

некий «пик Интернета» или «Тихий дом». «Тихий дом» – это не 

сайт, а некая точка невозврата в реальный мир, где человек пере-

живает «информационное перерождение» и якобы навсегда слива-

ется с Сетью [20]. Образно говоря, пользователям внушается идея 

о «загробном существовании» в качестве «психоэнергоинформа-

ционной сущности» в виде набора килобайтов, что органично 

встраивается в представления современных подростков о миро-

устройстве. Речь идет о поколении, для которого цифровая среда 

является неотъемлемой частью картины мира, поэтому и внушае-

мая ему идея некоего «продолжения» жизни в Интернете после 

прохождения «суицидального квеста» не кажется для него неверо-

ятной. Для того чтобы получить место в «тихом доме», пользова-

тель должен «стать избранным»: под руководством проводника-

«куратора» пройти все задания «суицидального квеста», перед по-

следним заданием – собственно самоубийством – передать «кура-

тору» логин и пароль от своей страницы в соцсети, при помощи 

которых последний якобы «пропишет» ставшего «избранным» в 

«тихом доме». Требуя логин и пароль, «куратор» преследует цель: 

убедиться, что вся переписка с ним уничтожена, однако пользова-

телю внушаются совершенно иные намерения. 

Приведенные характеристики относятся к суицидальному кон-

тенту социальных сетей в целом. Этот контент обладает разной 

степенью доступности, которая зависит от того, является ли соот-
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ветствующее сообщество открытым (вступить в него может лю-

бой желающий), закрытым (для вступления в группу необходимо 

подать заявку) или частным (в такие группы «вход» возможен 

только по приглашению администратора). Наполнением суици-

дальных пабликов занимаются администраторы («админы»). Для 

обработки же конкретных пользователей сформировался формат 

своеобразного «квеста», в 2017 году распространившегося под на-

званием «Синий кит». Лица, проводящие участников «игры» через 

задания, называются «кураторами», участники игры именуют себя 

«китами». 

Желающие «вступить в игру» размещают в социальной сети 

своего рода «объявление», демонстрирующее его интерес к вирту-

альному «суицидальному квесту». Пример объявления: «Хочу в 

игру. Разбуди меня в 4:20. Дай номер. Дай инструкцию. Я готов в 

путь вечный. Найди, где я? Звезды, путь млечный. #МореКи-

тов#мертвыедуши#няпока#150звезд#ТихийДом#f57#домкитов». 

После этого пользователь получает приглашение либо в личных 

сообщениях, либо (полагаем, для вовлечения большего числа уча-

стников) прямо в комментарии под своим «объявлением».  

Приведем реальные примеры (орфография и пунктуация со-

хранена, имена пользователей и ссылки имеются у авторов). В от-

вет на обращение: «Я хочу поиграть, я жду инструкцию свы-

ше. Кит я немой, мир меня не услышит. Единицы бабочки, ос-

тальные все мыши. Я люблю панораму,  что рисуется с кры-

ши. Разбуди в 4:20, нарушь мой покой. Не давай мне сна, зомби-

руй игрой. Я охотно приму дозу яда с руки. Я не хочу это видеть, 

я хочу лишь уйти. #f57 #морекитов #тихийдом #млечныйпуть» – в 

комментариях появляется запись со ссылкой на страницу соответ-

ствующей группы и вопросом: «Готов ли ты вступить в игру?».  

Хештег, изображаемый знаком решетки («#»), работает как ги-

перссылка и позволяет другим пользователям находить все запи-

си, обозначенные этим знаком, через поисковую систему социаль-

ной сети. Поэтому если ребенок оставил запись с хештегом на 

своей странице или где-либо в комментариях, вероятность, что его 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23150%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23150%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23150%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f57
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f57
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f57
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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обнаружат те, кто ищет желающих вступить в «суицидальный 

квест», достаточно велика.  

В 2017 году социальная сеть «ВКонтакте» начала блокировать 

слова с хештегами, пропагандирующими «суицидальный квест». 

Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на это размещением 

усеченных хештегов, например: «#разбуди», «#хочув», «#киты» и 

т.п. По причине принятого администрацией «ВКонтакте» решения 

о блокировке хештегов «суицидальный квест» начал активно ос-

ваивать площадку Инстаграм. 

Скриншоты переписки с кураторами, выдающими задания, ока-

зались в Интернете, благодаря чему задания суицидального квеста 

(в количестве 50, соответствующем числу дней в игре) стали дос-

тупны широкой аудитории. Эти задания условно можно класси-

фицировать на пять групп: 

1-я группа – самоповреждения (―self-harm‖): «На руке лезвием 

вырезать f57»; «Порезать вдоль вен руку (неглубоко). Только три 

пореза»; «Если ты готов стать китом – пишешь на ноге лезвием 

„да―. Если нет, то делаешь со своей рукой всt, что хочешь (много 

порезов и т. д.)»; «Надо выцарапать на руке кита или нарисовать»; 

«Порезать губу»; «Тыкать руку иголкой»; «Сделать себе больно»; 

«Каждый день делаешь по новому порезу на руке»; «С 30-го по 

49-й день игры каждый день… делаешь по новому порезу на ру-

ке…». 

Самоповреждение является условием «пропуска в игру», дока-

зательством серьезности намерений игрока. Именно поэтому за-

дание: вырезать что-либо на своей руке – является первым номе-

ром в «списке». Игрокам может быть дано задание вырезать не 

«f57», а другие буквы и цифры либо, вообще, вырезать какой-либо 

рисунок. Так, в ходе журналистского эксперимента сотрудница 

издания «Лыткаринские вести», представившись подростком, по-

лучила задание «выцарапать не глубоко, но до крови, рыбий хвост 

на внутренней стороне руки между запястьем и сгибом локтя» 

[21]. Самоповреждения, наносимые в дальнейшем, очевидно, сни-
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мают психологический барьер перед страхом боли, приучают ре-

бенка к виду крови.  

2-я группа – продвижение символики игры: «Нарисовать кита 

на листочке»; «Выцарапать f40»; «Написать в статусе #я кит». В 

вариантах заданий требуется рисовать китов, писать различные 

статусы и соответствующие хештеги на зданиях, стенах внутри 

помещений в общественных местах, в транспорте. Таким образом, 

популяризируются идеи «суицидального квеста». 

3-я группа – нахождение на опасных объектах: «Встать в 4.20 и 

пойти на крышу»; «Пойти на самую большую крышу и стоять на 

краю»; «Залезть на мост»; «Залезть на кран»; «В 4.20 пойти на 

рельсы»; «Сидеть вниз ногами на краю крыши». 

Каждое такое действие, снижающее защитные барьеры перед 

ощущением опасности, сопровождающееся выбросом адреналина 

и поэтому привлекательное для подростков, должно сопровож-

даться фото- или видеоотчетом, который выкладывается как в 

групповые чаты, так и (нередко) на страницы играющего пользо-

вателя. Отсюда, предположительно, проистекает огромное коли-

чество «лайков» под такими постами на страницах детей с относи-

тельно небольшим числом друзей и подписчиков.   

4-я группа – решение заданий с шифрами: «Задание с шифром, 

как квест»; «Снова задания с шифром». 

Расшифровка заданий является условием перехода на новый 

уровень. Вопросы бывают как простые, например, понять значе-

ние слова «Акопян» («Няпока», если прочитать «Акопян» наобо-

рот), так и сложные, с большим количеством цифр, словами на 

иврите, картинками и т.п. Участники квеста «ломают голову», об-

суждают задания в групповых чатах, что является своеобразным 

средством «сплочения», стимулирует желание заслужить право на 

дальнейшее участие в «клубе самоубийц», «познать истину», став 

«избранным». 

5-я группа – задания, целью которых является подтверждение 

личной преданности куратору и решимости совершить суицид: 

«Проверка на доверие» (сюда же, скорее всего, относится некое 
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«Секретное задание»), «Тебе говорят дату смерти, и ты должен 

смириться», «Дать клятву, что ты кит». 

«Проверка на доверие» преследует цель: получить своего рода 

«компромат» на участника игры, чтобы подчинить волю пользо-

вателя для дальнейшей манипуляции им. «Проверка» нередко бы-

вает связана с вовлечением в развратные действия. 

6-я группа – коммуникации с другими участниками квеста (он-

лайн и личные встречи): «Надо по скайпу поговорить с китом»; 

«Встретиться с китом»; «С 30-го по 49-й [день]… разговариваешь 

с китом». Сюда же можно отнести и задание на коммуникативную 

депривацию: «Ни с кем не общаться». 

В «суицидальном квесте» чрезвычайно важен групповой харак-

тер общения: участники делятся примерами выполнения заданий, 

возможно, обсуждают свои личные проблемы и «заражают» друг 

друга решимостью «дойти до конца». Задание на «коммуникатив-

ную депривацию», напротив, дает пользователю возможность 

ощутить свое одиночество и «ненужность». 

7-я группа – просыпаться в 4.20, смотреть и слушать контент 

суицидального, депрессивного содержания: «Проснуться в 4.20 и 

смотреть страшные видео»; «Слушать музыку, которую они тебе 

присылают»; «Целый день смотреть страшные видео»; «С 30-го по 

49-й день игры каждый день, просыпаешься, смотришь видео, 

слушаешь музыку…». 

В «суицидальном квесте» детей заставляют выходить в закры-

тые чаты именно в это время – в 4.20. Депривация сна делает под-

ростка максимально управляемым, а просматриваемые видео под-

готавливают психику к акту аутоагрессии. В «Новой газете» было 

опубликовано интервью с сотрудником Следственного комитета 

РФ по Санкт-Петербургу Антоном Брейдо о показаниях выжив-

шей участницы такой «игры»: «…темень, все спят, она встает по 

будильнику и сразу – за гаджет. Начинается просмотр видеороли-

ков – выйти из чата нельзя, иначе выгонят, исключат – смотреть 

обязаны. Мелькают фотографии с частотой раз в 2 секунды – суи-

цидники прыгают с крыш, фото разбившихся детей, кровь… Это 
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сопровождается очень тревожной музыкой, психоделической –

 неприятно, тяжело. Плюс на звуковой дорожке душераздирающие 

детские крики, плач, визг каких-то животных…  

И девочка рассказывает: „Мне от этих видеороликов станови-

лось плохо, хотелось что-то сделать с собой или с кем-то – унич-

тожить, убить―. <…> Она пишет в чате: „Мне что-то плохо стало, 

я выйду―. И сразу же на нее администратор рявкал: „Только по-

пробуй, мы тебя сразу исключим―. <…> И приходилось терпеть, 

смотреть все это до того, как администратор даст команду: „Все –

 расходимся, ложимся спать, не забудьте все стереть―» [22]. 

В Российской Федерации вряд ли найдется регион, жителей ко-

торого миновало трагическое воздействие «суицидального квес-

та». Не является исключением Сибирский федеральный округ, 

субъекты которого, как уже указывалось, являются лидерами по 

числу подростковых суицидов. 27 ноября 2016 года повесилась 

вовлеченная в суицидальную «игру» 12-летняя жительница г. Се-

веробайкальска Республики Бурятия, наличие суицидального кон-

тента обнаружено на страницах двух школьниц в возрасте 14 и 

15 лет, 26 февраля 2017 года спрыгнувших с крыши 15-этажного 

дома в г. Усть-Илимске Иркутской области.  

Врач-психиатр Е.П. Чернигова пишет, что за период с января 

по март 2017 года в подростковое отделение Иркутской областной 

клинической психиатрической больницы № 1 поступили 22 паци-

ента с суицидальной настроенностью в возрасте 13–17 лет, наи-

большее число пациентов – в возрасте 14–15 лет; 64 % пациентов 

(14 человек, 21 % – мальчики, 79 % – девочки) являлись участни-

ками «групп смерти». Е.П. Чернигова отмечает, что 11 пациентов 

воспринимали это только как «игру», задания выполняли не всег-

да, часто искали похожие картинки в Интернете, просили друзей 

изобразить предлагаемые в игре картинки на себе, однако 3 чело-

века тщательно выполняли все задания, предлагаемые кураторами 

«игры» [23, с. 224]. 

Врачи ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер» также указывают, что в психотерапевтическое отделе-
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ние за период с января 2015 года по март 2017 года обратились 

39 подростков (12–17 лет) с суицидальными мыслями и самопо-

вреждающим поведением в сопровождении родителей. В 

2015 году количество таких обращений составило 12 человек, в 

2016 году – 16 человек, а за три месяца 2017 года – 11 человек. 

При этом если в 2015–2016 годах основными мотивами суици-

дального поведения подростков являлись проблемы в семье и 

школе, несчастная любовь, аддиктивное поведение, депрессия, 

стремление повлиять на другого человека, чтобы добиться от него 

желаемого, то обращения 2017 года связаны с вовлечением подро-

стков в «группы смерти» в соцсетях [24, с. 60].  

Общественный резонанс, вызванный публикациями в СМИ, 

повлек за собой соответствующую реакцию органов государст-

венной власти. 17 июня 2016 года Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации было издано Указание № 2/206 

«О дополнительных мерах в сфере защиты несовершеннолетних 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, по-

буждающей к самоубийству», начались активные задержания «ку-

раторов» смертоносных групп. Так, 6 июня 2017 года в Москве 

был задержан 26-летний Илья С., «куратор» группы, в которой со-

стояли 32 девочки. Одна из них в назначенный им день смерти 

предприняла попытку самоубийства [25]. Задержания происходят 

и в других регионах страны [26–29], а также за рубежом, посколь-

ку суицидальный квест приобрел мировую известность, в том 

числе после посвященной ему публикации в The Sun, построенной 

на описании самоубийства двух несовершеннолетних девушек 

в Усть-Илимске в феврале 2017 года [31].  

18 июля 2017 года Тобольский районный суд Тюменской об-

ласти приговорил администратора «групп смерти» Филиппа Бу-

дейкина к трем годам и четырем месяцам колонии-поселении по 

обвинению по части 3 статьи 30, статьи 110 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) [32]. 

Несмотря на значительный объем накопленного эмпирического 

материала, имеются существенные различия в экспертных оцен-
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ках как самой возможности, так и степени влияния «групп смер-

ти» на динамику подростковых суицидов. На V Всероссийском 

форуме «Наши дети», проходившем в г. Санкт-Петербург 30–31 

марта 2017 года, заместитель начальника ГУОООП МВД РФ, ге-

нерал-майор полиции В. Б. Гайдов привел данные о числе подро-

стковых суицидов за последние два года: в 2015 году самоубийст-

ва в России совершили 685 детей, пытались это сделать 505 чело-

век, но уже в 2016 году покончили с собой 720 детей. В. Б. Гайдов 

отметил следующее: «Основные причины самоубийств – неразде-

ленная любовь и конфликты (по 30 %), 1 % самоубийств связан с 

влиянием закрытых групп на сайтах». Отметим, что 1 % детей (из 

720 человек) – это как минимум 7 подростков. Уже в июне 2016 г. 

Следственным комитетом по городу Санкт-Петербургу установ-

лено 15 несовершеннолетних потерпевших, состоявших в «груп-

пах смерти» и совершивших суициды в различных регионах стра-

ны.  20 марта 2017 года Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка А.Ю. Кузнецова в ходе селекторного совещания 

отметила, что с 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране 

стабильно снижалось на 10 % в год. Но в 2016 году наблюдалось 

их увеличение на 57 %. Детский омбудсмен, напротив, считает 

«лавинообразное распространение „групп смерти― в соцсетях» од-

ной из основных причин такого положения.  

Причин таких кардинально разных оценок может быть не-

сколько, и одна из них связана с высокой латентностью самих са-

моубийств, влекущей и латентность связанных с ними преступле-

ний, в частности доведения до самоубийства. Так, в зарубежных 

[33] и отечественных [34] научных исследованиях неоднократно 

поднималась проблема сокрытия убийств и самоубийств в блоке 

внешних причин смерти от «повреждений с неопределенными на-

мерениями». В статистической отчетности Росстата самоубийства 

в числе смертности от внешних причин считаются в совокупности 

строк «Преднамеренное отравление и воздействие алкоголем» 

(с. 280), «Другие преднамеренные самоповреждения (включая са-

моубийство)» (с. 281).  
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Отдельными строками учитываются такие обстоятельства, как, 

например, «падение неуточненное» (с. 271), «другие случайные 

утопления (уточненные и неуточненные)» (с. 276), «повешение, 

удушение и удавление с неопределенными намерениями» (с. 290), 

«падение, прыжок и сталкивание с высоты с неопределенными 

намерениями» (с. 295) и т.д. Руководитель АНО «Интернацио-

нальный центр спасения детей от киберпреступлений» 

С. В. Пестов считает, что «само понятие „неопределенные наме-

рения― подразумевает, что эти случаи не будут тщательно иссле-

дованы и обстоятельства смерти описываются условно» [35]. 

Отметим также, что проверка следов в интернет-пространстве 

может привести к нулевому результату вследствие того, что вся 

переписка пользователя могла быть уничтожена либо основная 

активность велась с необнаруженной следствием фейковой стра-

ницы, либо допущено небрежное отношение к поиску и фиксации 

необходимой информации. 

Внимание, привлеченное к «группам смерти» в социальных се-

тях, безусловно, сыграло положительную роль, поскольку многие 

взрослые, своевременно получив соответствующую информацию, 

смогли уберечь своих детей от трагических последствий суици-

дального квеста. Однако одновременно это внимание многократно 

популяризировало и сами «группы смерти», причем не только в 

России, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья 

[38, 39]. Виртуальные страницы уходящих из жизни детей были 

наполнены суицидальным контентом: статусы, записи, фотогра-

фии, аудио- и видеозаписи. Самоубийства, отмеченные следами 

«групп смерти» и «синего кита», приобрели вирусный характер, а 

так называемые кураторы, скрытые лишь фейковыми аккаунтами, 

открыто предлагали свои «услуги» [36]. На этом фоне принятие 

Федерального закона от 7 июля 2017 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодейст-
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вия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-

дальному поведению» представляется актуальным и обоснован-

ным.  

Законом изменена статья 110 УК РФ, введены новые составы 

преступлений. Диспозиция основного состава статьи 110 УК РФ 

оставлена без изменений, однако расширен перечень наказаний и 

ужесточены санкции. Статья 110 УК РФ дополнена частью вто-

рой, в нее включены квалифицирующие признаки, которыми счи-

тается в том числе доведение до самоубийства или до покушения 

на самоубийство «в отношении несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 

либо в материальной или иной зависимости от виновного» (пункт 

«а» части 2 статьи 110 УК РФ), а также «в публичном выступле-

нии, публично демонстрирующемся произведении, средствах мас-

совой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет»)» (пункт «д» части 2 статьи 110 

УК РФ). 

Уголовный кодекс также дополнен статьями 110.1 и 110.2, со-

держащими описание новых способов противоправной активно-

сти: 

1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 

предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутст-

вии признаков доведения до самоубийства (часть 1 статьи 110.1 

УК РФ). 

2) содействие совершению самоубийства советами, указания-

ми, предоставлением информации, средств или орудий соверше-

ния самоубийства либо устранением препятствий к его соверше-

нию, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства (часть 2 статьи 110.1 УК РФ);  

3) организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства путем распространения информации о 

способах совершения самоубийства или призывов к совершению 

самоубийства (основной состав статьи 110.2 УК РФ). 
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Часть первая статьи 110.2 содержит основной состав преступ-

ления, а часть вторая статьи 110.2 устанавливает ответственность 

за то же деяние, сопряженное с публичным выступлением, с ис-

пользованием публично демонстрирующегося произведения, 

средств массовой информации или информационно-телекомму-

никационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Полагаем, что в случае со статьей 110.2 УК РФ законодателем 

не совсем верно определен объект посягательства: статья распо-

ложена в разделе VII («Преступления против личности»), в то 

время как в данном случае, на наш взгляд, объектом являются 

принципиально иные общественные отношения. После появления 

информации о феномене «групп смерти» нами был сделан вывод о 

том, что речь, по сути, идет о создании своего рода «виртуального 

культа» (секты), действия организаторов «суицидальных квестов» 

направлены не только на конкретных пользователей, но и на ин-

дивидуально неопределенный круг лиц. Следовательно, данные 

деяния посягали на здоровье населения и общественную нравст-

венность и могли быть квалифицированы по статье 239 УК РФ 

[39]. К аналогичному выводу пришла и Н.Е. Крылова [40], а не-

сколькими годами ранее на возможность применения статьи 239 

УК РФ к случаям пропаганды суицида указывала Н.Г. Чукаева 

[41, с. 86–87].   

В качестве аналогии, доказывающей правильность нашей пози-

ции, можно привести статью 230 УК РФ («Склонение к потребле-

нию наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов»). Казалось бы, очевидно, что основным объектом посягатель-

ства, предусмотренным этой статьей, являются общественные от-

ношения, направленные на жизнь и здоровье личности. Но тем не 

менее статья 232 УК РФ расположена в главе 25 («Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности»), а 

общественные отношения в сфере жизни и здоровья личности вы-

ступают в качестве дополнительного объекта. Такое правонару-

шение, как  пропаганда наркотических средств, психотропных 
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веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотичес-

кие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, предусмотренное статьей 6.13 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, находится в главе  6 Ко-

АП, объектом которой также являются общественные отношения 

в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благо-

получия и общественной нравственности.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что основным объектом 

статьи 110.2 УК РФ в действующей редакции являются общест-

венные отношения в сфере здоровья населения и общественной 

нравственности (составы статьи не предусматривают ответствен-

ности в случае реального причинения вреда жизни или здоровью в 

результате действий виновных лиц), в связи с чем  содержание 

статьи 110.2 должно быть перенесено в раздел IX УК РФ («Пре-

ступления против общественной безопасности и общественного 

порядка»), в главу «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» после статьи 239 под номером 

239.1. 

В заключение отметим, что тот негативный опыт, который 

приобрела наша страна в столкновении с «группами смерти», нуж-

дается не в безосновательном отрицании, а в комплексном осмыс-

лении с позиций социологии, суицидологии, педагогики, психоло-

гии, а также правовых дисциплин. Принятие норм материального 

права диктует необходимость разработки как криминологической 

характеристики доведения до самоубийства посредством исполь-

зования информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет»), так и криминалистической методики расследо-

вания данного вида преступлений. 
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3.2.  Роль средств массовой информации 

в противодействии пропаганде суицида  

в социальных сетях 

 

Влияние информации в СМИ о самоубийствах на поведение 

населения неоднократно становилось предметом соответствую-

щих исследований [1–4]. Одним из первых свидетельств установ-

ленной связи между информацией в СМИ и последовавшими за 

этим самоубийствами стала публикация в 1774 году повести 

И. Гете «Страдания юного Вертера». Герой этого произведения 

покончил с собой из-за несчастной любви, и вскоре после выхода 

повести в свет появилось множество сообщений о самоубийствах, 

совершенных юношами тем же способом. Термин «эффект Верте-

ра», используемый в специальной литературе для обозначения 

имитационных (подражательных) самоубийств, в 1974 году ввел в 

научный оборот американский социолог Дэвид Филлипс [5].  

В связи с появлением в нашей жизни интернет-технологий во-

прос о корреляции роста числа самоубийств и увеличения распро-

странения информации о них требует нового осмысления. Можно 

сказать, что Интернет также (в широком смысле, в отрыве от юри-

дических конструкций) является средством массовой информа-

ции. Однако, в отличие от СМИ в узком смысле, в интернет-

пространстве каждый может быть производителем любого кон-

тента, не будучи ограничен фильтрами редактуры и (или) законо-

дательных ограничений. Последние, заметим, накладывают пост-

фактум и не всегда играют роль сдерживающего фактора. Подоб-

ная специфика провоцирует как предложения совершить едино-

личный или групповой суицид (который  не всегда реализует 

партнер-провокатор), так и трансляцию самоубийства в прямом 

эфире (для этих целей чаще всего используются Facebook
1
 или Pe-

riscope
2
). 

                                                
1 

Facebook две недели пытался удалить вирусное видео самоубийства де-

вочки [Электронный ресурс]. – URL: https://lenta.ru/news/2017/01/17/ 

facebook_suicide/ 
2
 См., например: Blaise  L., Morenne B.  Suicide on Periscope Prompts 

French Officials to Open Inquiry // The New York Times. 2016. May 11; Мель-

никова А. Самоубийство в прямом эфире: вопросы о псковской трагедии 

https://lenta.ru/news/%1f2017/
https://www.nytimes.com/by/benoit-morenne
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Острейшей социально значимой проблемой является связь 

подростковых суицидов с посещением страниц суицидальной те-

матики в социальных сетях. Ни один из материалов, посвященных 

этой проблеме, например, [6–10], не вызвал такого резонанса,  как 

статья Галины Мурсалиевой «Группы смерти», опубликованная 

16 мая 2016 года в «Новой газете» [11]. Всего за две недели с мо-

мента появления на сайте «Новой газеты» статья набрала более 

2 млн просмотров
1
. В ней приводилась аргументация о том, что в 

группах с суицидальной тематикой в социальной сети «ВКонтак-

те» подростков  «системно и планомерно, шаг за шагом подталки-

вали к последней черте». «Мы насчитали 130 (!) суицидов детей, 

случившихся в России с ноября 2015 по апрель 2016 года, – почти 

все они были членами одних и тех же групп в Интернете», – писа-

ла Г. Мурсалиева. Основываясь на расследовании, проведенном 

совместно с  родителями погибших детей и активистами общест-

венных организаций, автор описала способы «зомбирования» под-

ростков. К ним, в частности, относилось правило: просыпаться в 

4.20 и выходить для общения в групповые чаты; присылать ри-

сунки китов и бабочек
2
; носить с собой нож; присылать фото сво-

их порезанных рук или ног; отсчитывать 50 дней до самоубийства 

(среди подростков распространялась культовая книга с одноимен-

ным названием [12]). Наконец, «избранным» присваивались номе-

ра, согласно которым определялась очередность «выпиливания» 

(этим словом в суицидальных пабликах называют самоубийства).  

Но среди подростков был «раскручен» образ нового «кумира» – 

девочки, известной под интернет-мемом Рины «Ня.Пока» [13]. 

23 ноября 2015 года 16-летняя Рина легла на железнодорожное 

                                                                                                                                                     

[Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/analytics/20161115/1481434546. 

html 
1
 На момент настоящей публикации – более 3 млн 486 тыс. просмотров. 

См.: URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-

smerti-18 
2
 Киты выбрасываются на берег, бабочки живут всего один день – 

именно поэтому эти образы были выбраны для воздействия на 

подростковую аудиторию. 

https://ria.ru/analytics/20161115/
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полотно в нескольких метрах от движущегося в ее направлении 

грузового поезда. Машинист предпринял экстренное торможение, 

но остановить состав не смог. Фото девочки с отрезанной головой 

 почти мгновенно было выложено в Интернет.  «Фотография Ри-

ны… превратилась для детей в „икону―. А сама она и ее прощаль-

ное: „Ня.Пока―, опубликованное на страничке в Сети,  –  стало 

безусловным мемом» [11]. 

На наш взгляд, статья «Группы смерти» «попала в нерв» в том 

числе потому, что ее автору интуитивно удалось нащупать связь 

между группами, пропагандирующими самоубийства, суицидаль-

ным поведением подростков как крайней формой PR-аддикции 

[14] и специфическим контекстом существования современных 

детей в режиме онлайн. В суицидальных группах подросток полу-

чает внимание к своим проблемам, его расспрашивают, подбадри-

вают, ставят «лайки» под его сообщениями, постами и фотогра-

фиями, соглашаются с тем, что в жизни «все плохо», и, в конце 

концов, проведя через многоуровневые «посвящения», подводят к 

мысли о необходимости совершить самоубийство
1
. 

Следует упомянуть и еще один немаловажный факт, не изло-

женный в публикации Г. Мурсалиевой, однако именно эта публи-

кация послужила поводом задуматься о нем.  Посты в суицидаль-

ных пабликах повсеместно сопровождаются хештегом #тихийдом. 

«Несталкеры» – представители популярного в Сети движения, за-

нятого проверкой различных легенд об устройстве Интернета,  со-

общили корреспонденту «Ленты.ру» о том, что в современной Се-

ти, якобы, есть несколько разделов. Большинство пользователей 

знают лишь обо одном из них – «Уровне D», в то время как в Ин-

тернете есть еще несколько уровней, включая «Уровень А», где 

якобы присутствует и «пик Интернета», который большинство 

нетсталкеров зовет «тихим домом». Согласно их утверждениям, 

это не сайт, а некая точка невозврата в реальный мир. Попадая в 

«тихий дом», человек переживает «информационное перерожде-

ние» и навеки сливается с Сетью [17].  

                                                
1
 Подробнее о содержании «суицидального квеста» см.: [15, 16]. 
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Образно говоря, пользователям как бы внушается идея о свое-

образном «загробном существовании» в качестве «психоэнерго-

информационной сущности» в виде набора килобайтов, что орга-

нично встраивается в представления современных детей и подро-

стков о мироустройстве. Поскольку речь идет о поколении, для 

которого Интернет является неотъемлемой частью картины мира, 

то и внушаемая ему идея некоего «продолжения» жизни в Интер-

нете после прохождения суицидального квеста не кажется для не-

го невероятной. Для того чтобы получить место в «тихом доме», 

пользователь должен стать «избранным»: под руководством кура-

тора пройти все задания суицидального квеста, перед последним 

заданием – собственно самоубийством – передать куратору логин 

и пароль от своей страницы в соцсети, при помощи которых кура-

тор якобы «пропишет» ставшего «избранным» в «тихом доме». С 

высокой долей вероятности можно предположить, что, требуя ло-

гин и пароль, куратор преследует цель: убедиться в том, что вся 

переписка с ним уничтожена, однако пользователю внушаются 

совершенно иные перспективы. 

Несомненно, статья «Группы смерти» помогла обнаружить 

страшное социальное явление – склонение детей к суицидам в со-

циальных сетях. По сути дела, Галина Мурсалиева описала меха-

низм действия сект [18], но только действующих на принципиаль-

но новом уровне – в социальных сетях. Однако профессиональное 

журналистское сообщество отреагировало на появление материала 

резкими критическими статьями [19 – 26], суть которых сводилась 

в основном к тому, что «нельзя побудить ребенка совершить суи-

цид, воздействуя на него через Интернет», а разоблаченные адми-

нистраторы этих групп даже заявляли, что «отговаривали подрост-

ков от суицида»
1
. Г. Мурсалиева констатирует: «Первая публика-

ция на тему, прежде табуированную, о сложном, многомерном яв-

                                                
1 

«Там были фото порезанных рук и прыжков с крыш». Монолог Моря 

Китов о «группах смерти» и угрозах от журналистов «Новой газеты» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://lenta.ru/articles/2016/05/20/moremonolof/; 

«Я – аморальный человек, оскорблял Море. Он ненавидел меня» [Элек-

тронный ресурс].  – URL: https://lenta.ru/video/2016/05/21/morelisinterview/ 

https://lenta.ru/articles/%1f2016/05/20/moremonolof/
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лении, невероятно тяжелом по эмоциональной нагрузке, изложен-

ная в редком объемном для газеты формате – на восьми полосах,  

требовала как минимум какой-то рефлексии и как максимум – 

изучения, а потом – обдумывания. Но вирус ее обесценивания, от-

рицания самой сути явления вбросился (или выбросился?) практи-

чески мгновенно, громко, ретиво, бесстыдно и агрессивно. По за-

конам джунглей – сначала ударь, потом получишь голос… трафи-

ки, лайки, деньги» [27, с. 11].  

«При публикации этого текста мы были вынуждены учитывать 

требования действующего законодательства, – отвечает на претен-

зии к статье заместитель главного редактора „Новой газеты― 

М. Соколов. – Поэтому мы не имели права: указывать фамилии и 

имена, давать какую-либо географическую привязку или сведе-

ния, позволявшие бы идентифицировать погибшего и не погибше-

го ребенка. Мы не имели права приводить цитаты, которые можно 

воспринять как романтизацию суицида. Мы не имели права де-

тально рассказывать о способах самоубийства. Мы не имели права 

представлять самоубийство как способ решения проблем… не 

могли приводить ни активных ссылок, ни цитат, содержащих при-

зывы к самоубийству» [28]. 

Тем не менее публикация в «Новой газете» реализовала серьез-

ную функцию предупреждения как уже готовившихся суицидов 

тех подростков, которым были присвоены «номера» и назначена 

дата их смерти, так и потенциальных самоубийств неопределенно-

го круга лиц. «После публикации этого материала автору текста 

написали более 70 родителей, которые обнаружили обозначенные 

в статье признаки», – сообщил М. Соколов [28].  

Между тем суицидальный квест, который проходили участники 

закрытых групп в социальной сети, к 2017 году выкристаллизо-

вался в так называемую игру «Синий кит». Лица, проводящие 

участников игры через задания, называются «кураторами», сами 

участники игры именуют себя «китами». Перечень заданий, вы-

полнение которых рассчитано, как правило, на 50 дней, можно 

свободно найти в Интернете. Игра «Синий кит» приобрела пе-

чальную популярность у детей и подростков не только в России. 
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Она распространила свое деструктивное воздействие на страны 

ближнего (Украина, Белоруссия, Казахстан) и дальнего зарубежья. 

Причем если распространение деструктивного культа в русскоя-

зычной части зарубежных стран объяснить достаточно просто, то 

его движение по странам, разделенным с Россией языковым барь-

ером, заслуживает особого внимания. 

В мае 2016 года о проблеме, всколыхнувшей российское обще-

ство, сначала сообщили русские медиа, рассчитанные на западно-

го читателя: Russia Today выпустила соответствующий теле-

сюжет
1
, издание ―Russia Beyond the Headlines‖ опубликовало ма-

териал о статье в «Новой газете»
2
. В ноябре 2016 года на сайте 

Russia Beyond the Headlines появилась заметка об аресте Филиппа 

Будейкина (он обвинялся в создании суицидального квеста и до-

ведении подростков до самоубийств)
3
. 

В феврале 2017 года издание Radio Free Europe выпустило ре-

портаж об игре «Синий кит» как о феномене, «заставившем со-

дрогнуться русскоязычный Интернет»
4
. 3 марта британский таб-

лоид The Sun опубликовал материал: «Синяя нация. Суицидальная 

игра „Синий кит― связана со 130 детскими самоубийствами, и это 

лишь верхушка айсберга в мировой столице самоубийств, Рос-

сии»
5
. Статья в The Sun была построена на описании самоубийст-

                                                
1 

‗They push our children to death‘: Report links VK groups to 130 teen sui-

cides [Electronic resource]. – URL: https://www.rt.com/news/343246-vkontakte-

teenagers-suicides-report/ 
2 

Sinelschikova Y. Are Russian internet communities responsible for wave of 

child suicides? [Electronic resource]. – URL: https://www.rbth.com//politics_ 

and_society/2016/05/23/are-russian-internet-communities-responsible-for-wave-

of-child-suicides_596669 
3
 VKontakte group admin detained for promoting child suicide [Electronic re-

source]. – URL: https://www.rbth.com/news/2016/11/15/vkontakte-group-admin-

detained-for-promoting-child-suicide_647915  
4
 Khazov-Cassia S. Teen 'Suicide Games' Send Shudders Through Russian-

Speaking World [Electronic resource]. – URL: https://www.rferl.org/a/russia-

teen-suicide-blue-whale-internet-social-media-game/28322884.html 
5 

Stewart W., Jeffery Y., Hodge M. BLUE NATION ‗Blue Whale‘ suicide 

game linked to 130 teen deaths is just tip of the iceberg in the world‘s suicide 

https://www.rt.com/news/343246-vkontakte-teenagers-suicides-report/
https://www.rt.com/news/343246-vkontakte-teenagers-suicides-report/
http://www.rferl.org/a/russia-teen-suicide-blue-whale-internet-social-media-game/28322884.html
http://www.rferl.org/a/russia-teen-suicide-blue-whale-internet-social-media-game/28322884.html
https://www.thesun.co.uk/news/3002981/blue-whale-game-suicide-russia-rules-challenge-social-media/
https://www.rbth.com/politics_
https://www.rbth.com/news/2016/11/15/vkontakte-group-admin-
https://www.rbth.com/news/2016/11/15/vkontakte-group-admin-
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ва двух несовершеннолетних девушек из Усть-Илимска в феврале 

2017 года  – в России обратили внимание на их участие в суици-

дальных пабликах. В англоязычном сегменте Интернета игра по-

лучила название ―Blue whale challenge‖, куратор был обозначен в 

ней как ―master‖. 

Публикация в The Sun спровоцировала обсуждение на блог-

площадках. Так, пользователи Reddit перевели на английский язык 

50 заданий, которые «кураторы» выдают игрокам
1
. Сайт Google 

Trands зафиксировал повышение поисковой активности по запро-

су ―Blue whale‖ (и схожим с ним) после статьи The Sun, интерес к 

данному материалу сохраняется и по сей день
2
. 

Как сообщила Г. Мурсалиева, в марте 2017 года в редакцию 

«Новой газеты» начали обращаться коллеги из западных стран. 

Тогда же выяснилось, что игра пришла и в Фейсбук. Об этом со-

общили журналисты Алиас Торт Мануэль (телевизионный канал 

TV3 Catalonia из Каталонии, телеканал Испании) и Франсиско Эс-

тевес из Португалии, а также журналисты популярной в Италии 

телепередачи Le Iene («Гиены»), показавшие сюжет о «группах 

смерти». Все они провели собственные журналистские расследо-

вания в своих странах и выяснили, что в Португалии (на момент 

встречи c журналистами «Новой газеты») погибло 7 подростков, в 

Испании – 8. В Италии полиция опубликовала 10 июня 2017 года 

данные о детских суицидах – открыто 170 уголовных дел, в 6 % 

случаев была найдена прямая связь с игрой «Синий кит». Журна-

листы из Германии, Великобритании и Франции, где, к счастью, 

не было жертв, тем не менее подробно рассказывали о возможной 

опасности, так как, по их словам, «общество должно быть преду-

преждено» [29]. 
                                                                                                                                                     

capital Russia [Electronic resource]. – URL: https://www.thesun.co.uk/ 

news/3002981/blue-whale-game-suicide-russia-rules-challenge-social-media/ 
1
 Blue whale: morbidquestions – Reddit. – URL: https://www.reddit.com/r/ 

morbidquestions/comments/5xsnpq/what_are_the_exact_50_challenges_in_the_ 

blue/ 
2
 Google Trends: Сервис. – URL: https://trends.google.ru 

https://www.reddit.com/r/morbidquestions/comments/5xsnpq/what_are_the_exact_50_challenges_in_the_blue/
https://www.thesun.co.uk/
https://www.reddit.com/r/
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В апреле 2017 г. полиция Чехии предупредила родителей о су-

ществующей опасности
1
, а во французской провинции Дром жан-

дармерия разослала уведомления родителям подростков после по-

дачи заявления мамы 15-летней девушки о том, что ее дочери уг-

рожает куратор суицидальной группы
2
.  Наибольшую популяр-

ность «Синий кит» завоевал в Латинской Америке, в частности, в 

Бразилии, где запрос „baleia azul― (так переводится на португаль-

ский язык название игры) в апреле 2017 года оказался в десятки 

раз популярнее, чем ―blue whale‖
3
. В мае 2017 года сообщения об 

игре «Синий кит» стали приходить из Китая, где в чатах социаль-

ной сети QQ начали появляться сообщения с ярлыками «4:20» и 

«синий кит»
4
. В этом же месяце Польское агентство печати сооб-

щило о двух десятках пострадавших детей, фигурирующих в рас-

следовании в связи с распространением игры «Синий кит»
5
. 

В июле 2017 г. сообщения о самоубийствах двух несовершен-

нолетних участников игры «Синий кит» пришли из США
6
. В ав-

                                                
1
 Ferebauer V. „Sebevražedná― hra Modrá velryba je v Česku, varujte děti, 

apeluje policie [Electronic resource]. – URL:  http://zpravy.idnes.cz/policie-

modra-velryba-deti-socialni-site-facebook-sebevrazda-p5e-/domaci.aspx?c= 

A170413_135854_domaci_fer (дата обращения: 22.01.2018). 
2 

Чаблин А. «Синих китов» из России кинули на Европу  [Электронный 

ресурс]. – URL: http://svpressa.ru/society/article/171531/?rss=1 (дата обраще-

ния: 22.01.2018 ). 
3
 В «Синего кита» теперь играют во всем мире. Что вообще происходит? 

[Электронный ресурс]. – URL: https://meduza.io/feature/2017/04/27/v-sinego-

kita-teper-igrayut-vo-vsem-mire-chto-voobsche-proishodit (дата обращения: 

22.01.2018). 
4
 «Синий кит» приплыл в Поднебесную. Власти КНР высказывают бес-

покойство [Electronic resource]. – URL: https://regnum.ru/news/society/ 

2274625.html (дата обращения: 22.01.2018). 
5 

СМИ рассказали детали расследования по делу игры «Синий кит» в 

Польше [Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/world/20170507/ 

1493833218.html?inj=1 (дата обращения: 22.01.2018). 
6 
Ferguson A., Swenson K. Texas family says teen killed himself in macabre 

‗Blue Whale‘ online challenge that‘s alarming schools // The Washington Post, 

2017, July 11;  Teen girl died from playing ‗Blue Whale‘ suicide game, family 

says [Electronic resource]. – URL: http://wncn.com/2017/07/10/teen-girl-died-

from-playing-blue-whale-suicide-game-family-says/ (дата обращения: 

22.11.2017). 

http://zpravy.idnes.cz/policie-modra-velryba-deti-socialni-site-facebook-sebevrazda-p5e-/domaci.aspx?c=A170413_135854_domaci_fer
http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=3351
http://zpravy.idnes.cz/policie-modra-velryba-deti-socialni-site-facebook-sebevrazda-p5e-/domaci.aspx?c
http://zpravy.idnes.cz/policie-modra-velryba-deti-socialni-site-facebook-sebevrazda-p5e-/domaci.aspx?c
http://svpressa.ru/society/%1farticle/171531/?rss=1
https://meduza.io/feature/%1f2017/04/27/v-sinego-kita-teper-igrayut-vo-vsem-mire-chto-voobsche-proishodit
https://meduza.io/feature/%1f2017/04/27/v-sinego-kita-teper-igrayut-vo-vsem-mire-chto-voobsche-proishodit
https://regnum.ru/%1fnews/society/
https://ria.ru/world/%1f20170507/%201493833218.html?inj=1
https://ria.ru/world/%1f20170507/%201493833218.html?inj=1
https://www.washingtonpost.com/people/amber-ferguson
https://www.washingtonpost.com/people/kyle-swenson/
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густе 2017 г. Правительство Индии попросило технологические 

компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять 

любые ссылки на игру «Синий кит», пропагандирующую суицид 

среди подростков, так как в этой стране появились сообщения о 

случаях самоубийств детей во время игры в «Синего кита»
1
, а уже 

в сентябре по этой причине некоторые индийские провайдеры за-

блокировали социальную сеть «ВКонтакте»
2
. 

Обозначенная выше география распространения деструктивной 

игры «Синий кит» позволяет сделать вывод о взаимосвязи появ-

ления информации о ней и вступления детей в контакты с курато-

рами, создающими для этого соответствующие условия. В этой 

ситуации ресурсы, зарегистрированные как СМИ, находятся в 

сложном положении: с одной стороны, необходимо предупредить 

общество об угрозе (реальной или потенциальной); с другой сто-

роны, возникает опасность, пробуждающая нездоровый интерес к 

вступлению в «игру». Объяснимо также желание СМИ повысить 

продажи и увеличить трафик на «горячей теме». Все это образует 

«замкнутый круг», о чем наглядно свидетельствует рост поиско-

вых запросов после появления в СМИ соответствующих материа-

лов.  

Вместе с тем полноценные выводы о влиянии СМИ на рост ин-

тереса к суицидальному квесту можно сделать лишь с одновре-

менным изучением процессов появления определенных хештегов 

в социальных сетях. Так, основатель сайта ―The Question‖ Анто-

нина Самсонова сообщила в начале февраля 2017 года, что 
                                                

1 
Правительство Индии попросило компании удалять ссылки на игру 

«Синий кит» [Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/world/20170815/ 

1500424743.html (дата обращения: 22.06.2017). 
2 
Arora K. Russian social network VKontakte temporarily blocked in India for 

Blue Whale threat [Electronic resource]. – URL: https://timesofindia.  

indiatimes.com/india/russian-social-network-vkontakte-temporarily-blocked-in-

india-for-blue-whale-threat/articleshow/60478655.cms; Cookies on The Times of 

India. – URL: https://timesofindia.indiatimes. com/india/russian-social-network-

vkontakte-temporarily-blocked-in-india-for-blue-whale-threat/articleshow/ 

60478655.cms (дата обращения: 22.01.2018). 

https://ria.ru/%1fworld/20170815/
https://timesofindia.indiatimes.com/toireporter/author-Kim-Arora-479213115.cms
https://timesofindia/
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при поиске на The Question каждый день (в течение последних се-

ми дней) 50 тысяч подростков спрашивали об игре «Синий кит» 

[30].  Незадолго до этого, 20 января 2017 года Российский общест-

венный центр интернет-технологий фиксирует невероятный 

всплеск активности в социальных сетях групп, склоняющих детей 

к суициду: «В январе был проведен анализ тегов, типичных для 

групп суицидальной тематики, в публичных сообщениях на стенах 

групп в соцсети „ВКонтакте―, после чего был произведен геотар-

гетинг авторов постов с этими тегами по публичным данным. Наш 

анализатор обнаружил около 4000 тегов этих групп за день» [31]. 

Руководитель отдела модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев со-

общил, что с начала января 2017 года в этой социальной сети было 

сгенерировано около 3 млн сообщений с хештегами и стишками, 

возможно, призывающими к суициду. Специалист также заметил, 

что за этим всплеском просматривается целенаправленная атака  

ботов [32].  

По данным Доклада ВОЗ о превенции самоубийств, «ежегодно 

более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством, один чело-

век каждые 40 секунд»
1
. Разумеется, СМИ обладают способно-

стью не только провоцировать суицидальное поведение, но и не-

сти мощный профилактический эффект. Этот эффект в полной 

мере может быть реализован СМИ, однако большинство из них не 

выполняет даже стандартное требование ВОЗ «информировать 

читателей о местных ресурсах социальной, психологической, пси-

хотерапевтической и психиатрической помощи, в том числе о те-

лефоне экстренной психологической помощи («Телефоне дове-

рия»)». Вышеизложенное свидетельствует также о необходимости 

создания четкой научно обоснованной стратегии информационно-

го противодействия пропаганде суицида.  

 

 

                                                
1
 Preventing suicide: a global imperative. – Geneva, Switzerland: World 

Health Organization, 2014. – 89 p. 
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3.3.  Способы терапии интернет-зависимостей 

 

Нехимическими (поведенческими) называются аддикции, при 

которых объектом зависимости становится какая-либо форма вле-

чения или поведенческий акт, а не психоактивное вещество. Все 

нехимические зависимости являются прогрессирующими и при-

водящими к смерти заболеваниями психики. Основной причиной  

появления аддикций является компульсивное поведение.  

Компульсивное поведение – бездумное навязчивое повторение 

одного и того же действия. При комульсивном поведении психика 

частично или полностью отключает сознание и временно облегча-

ет напряжение, но за это облегчение приходится расплачиваться 

https://mel.fm/%20sotsialnyye_seti/8312507-blue_kite
https://mel.fm/%20sotsialnyye_seti/8312507-blue_kite
https://mel.fm/%20sotsialnyye_seti/8312507-blue_kite
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дальнейшей деградацией личности. Компульсивное поведение ха-

рактеризуется следующими признаками: сопровождается некото-

рым изменением сознания; продолжается относительно длитель-

ное время (в отличие от импульсивного, где импульс быстро про-

ходит); его сложно, а иногда невозможно остановить с помощью 

силы воли; оно обычно незапланированное, часто противоречит 

заранее построенным планам; бесцельно, в нем обычно нет других 

целей, кроме самого поведения (хотя может быть рационализа-

ция – придумывание себе рациональных причин и целей такого 

поведения); ему предшествует, а часто и сопровождает, психоло-

гическое напряжение (в виде тревоги, стресса, скуки, раздражения 

и т.д.); характеризуется навязчивостью; в нем обычно отсутствует 

творчество, оно достаточно примитивно; при попытке воздер-

жаться от компульсивных действий возникает состояние диском-

форта. 

Компульсивное поведение дает только временное освобожде-

ние от психологического напряжения, а в итоге только усиливает 

его. Поэтому если не прерывать компульсивное поведение, то оно 

скоро приведет к употреблению, как к более сильному способу 

снятия напряжения. 

Специалисты выделяют шесть компонентов, универсальных 

для всех вариантов аддикции:  

– особенность, «сверхценность» (salience);  

– изменения настроения (mood changes);  

– рост толерантности (tolerance);  

– симптомы отмены (withdrawal symptoms);  

– конфликт с окружающими и самим собой (conflict);  

– рецидив (relapse). 

От компульсивного поведения не получится избавиться с по-

мощью удержания от него на силе воли, так как это приводит про-

сто к подавлению и накоплению психологического напряжения, и 

оно потом проявляет в другой вредной форме. Компульсивное по-

ведение может проявляться в таких нехимических зависимостях, 

как переедание, похудание, азартные игры, трудоголизм, спорто-
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голизм, поиск приключений, поиск возбуждающих занятий (адре-

налиномания), шопинг, неумное сидение за компьютером и теле-

визором, сексоголизм, зависимые личные отношения и т.д. 

Когда у человека образуется какой-то один «излюбленный» 

способ компульсивного поведения, образуется нехимическая за-

висимость. Всего насчитывают более 200 видов нехимических за-

висимостей. 

Однако в настоящее время наиболее распространенными явля-

ются следующие виды нехимических зависимостей. 

Сексуальная зависимость – неспособность контролировать 

сексуальные чувства, управлять или откладывать, а часто и выби-

рать место, время и обстоятельства удовлетворения сексуальных 

потребностей. Зависимость сопровождается повторяющимся, на-

вязчивым поиском атмосферы, обстоятельств, возможностей или 

деятельности, способствующих половому возбуждению и удовле-

творению, несмотря на явно негативные социальные, психологи-

ческие и физические последствия. Сексуальная зависимость явля-

ется прогрессирующей, и эта прогрессия практически не приоста-

навливается без посторонней помощи. Прогрессирование сексу-

альной зависимости сопровождается появлением абстинентного 

синдрома, увеличением толерантности, которые побуждают к бо-

лее опасному поведению для достижения нужной степени удовле-

творения. Постепенно полностью заменяется потребность в под-

линной интимной близости (только секс). Происходит учащение и 

численное возрастание половых связей. В конечном счете поиск 

острых ощущений становится более важным, чем семья, карьера, 

даже личное здоровье и безопасность. Сам секс становится рутин-

ным, не приносящим удовольствия и способствующим только 

утолению тяги, за которым следуют чувства брезгливости, стыда, 

смущения, отчаяния. Поэтому данный вид зависимости часто 

тщательно скрывается от окружающих. Проявления сексуальной 

зависимости: компульсивная мастурбация; стремление к порно-

фантазиям, порнофильмам, порнокнигам, порносайтам и т.д.; те-
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лефонный или виртуальный секс; постоянное использование пор-

нографии до или сразу после полового акта для достижения необ-

ходимого эффекта; множественные беспорядочные, случайные 

половые связи (промискуитет); вступление в случайные половые 

связи, несмотря на чувство стыда или брезгливости, насильствен-

ное подавление у себя этих чувств в моменты осуществления сек-

суального поведения; секс с проститутками или занятие проститу-

цией ради возможности вступать во множественные половые свя-

зи; стремление совершать половой акт в непривычных, не приспо-

собленных для этого местах или ситуациях, опасных для жизни; 

поиск ситуаций, в которых женщина может быть изнасилована. 

Развитие сексуальной зависимости:  

1. Фаза формирования. Первоначально возникает сверхзаня-

тость мыслями на сексуальную тематику, носящая навязчивый ха-

рактер. Секс становится любимой темой размышлений. Фантази-

рование на сексуальные темы меняет восприятие многих вещей. В 

окружающих видятся лишь сексуальные объекты. Другие занятия 

рассматриваются как необходимые, но неприятные.  

2. Фаза ритуализации. Сексуальное поведение становится по-

вседневным ритуалом, для которого резервируется специальное 

время. Окружающие, как правило, этого не замечают, так как ад-

дикт стремится к сохранению имиджа нормальности.  

3. Фаза компульсивного сексуального поведения с явлением 

потери контроля, свойственной для других аддикции. Контроль 

над различными видами сексуальной активности теряется. После 

реализации компульсивного поведения даются нереализуемые 

обещания остановиться.  

4. Этап катастрофы или отчаяния, наступающий после не-

приятностей, обусловленных определенными событиями (наказа-

нием, заболеванием и т. д.). Нарастают отрицательные чувства к 

себе, могут появиться мысли о самоубийстве. После некоторого 

периода затишья наступает повторение цикла, который развора-

чивается сразу с фазы компульсивного сексуального поведения. 
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Гэмблинг (игромания, людомания) – постоянно повторяю-

щееся участие в азартной игре, часто углубляющееся, несмотря на 

негативные социальные последствия, такие как обнищание, нару-

шение внутрисемейных взаимоотношений и разрушение личной 

жизни. В начальной стадии расстройства обычен относительно 

крупный выигрыш, формирующий последующую зависимость. 

Вторая стадия игровой зависимости начинается тогда, когда игрок 

проигрывает сумму, примерно равную его месячному содержа-

нию. Постепенно все интересы сосредоточиваются вокруг игры с 

нарастающим снижением социального приспособления и психо-

логических навыков в игре (появление нерасчетливых ходов, не-

оправданного риска). В течение 10–15 лет может наступить третья 

стадия, во время которой игрок готов занимать деньги, не думая, 

когда и как он вернет долг, ведущая к финансовой несостоятель-

ности, иногда к криминальному поведению и суицидам. У паци-

ентов наблюдаются физические и психические изменения. Они 

худеют, все их интересы сосредоточиваются вокруг игры. Эпизо-

ды игры возобновляются, несмотря на отсутствие материальной 

выгоды. У человека отмечается невозможность контролировать 

интенсивное влечение к игре, прервать ее волевым усилием. От-

мечается постоянная фиксация мыслей и представлений на азарт-

ной игре и на всем, что с ней связано. 

Адреналиномания – влечение к повторению ситуаций, опас-

ных для жизни, с целью получения от этого удовольствия. Прояв-

ления:  

1. Страсть к опасностям, риску в воздухе, на земле, на воде, на 

снегу;  

2. Страсть ездить на повышенной скорости и др.;  

3. Страсть к экстремальным видам спорта;  

4. Страсть к приключениям, экстремальным путешествиям;  

5. Страсть к глубинным погружениям;  

6. Страсть к альпинизму, скалолазанию и др.;  

7. Страсть совершать рискованные трюки, например, паркур;  
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8. Страсть к рекордам выживания;  

9. Стремление к возвращению в обстановку боевых действий, в 

том числе после только что перенесенного тяжелого ранения, ос-

тавившего последствия, и др.  

К числу адреналиноманов относятся только те лица, у которых 

влечение к риску сопровождается нарушениями нормального са-

мочувствия при отсутствии опасных ситуаций, и те, кто пережи-

вает эйфорию при совершении этих опасных ситуаций. 

Любовная зависимость. Проявляется любовью к недоступно-

му человеку, недостижимому идеалу либо к человеку, который 

отказал во взаимной любви или с которым официально прекраще-

ны брачные отношения и т.д. Зависимый уделяет непомерно 

большое количество времени и внимания человеку, к которому у 

него возникла непреодолимая тяга или привычка. Сопровождается 

сверхположительной оценкой выбранного объекта, затратами 

большого количества времени, очень интенсивен и энергонасы-

щен. Идея обладания объектом любви доминирует в сознании и 

отодвигает все остальные стороны жизни  на второй план; носит 

черты навязчивости, сочетающейся с насильственностью, от кото-

рой чрезвычайно трудно освободиться. Зависимый находится во 

власти переживаний нереальных ожиданий безусловного положи-

тельного отношения к себе со стороны объекта любви. Оно меша-

ет ему реально оценить обстановку, поэтому он не реагирует на 

критические суждения окружающих о происходящем. Зависимый 

забывает о себе, перестает заботиться о себе и думать о своих по-

требностях вне зависимых отношений. К объекту зависимости 

присутствует двойственное отношение. С одной стороны, зависи-

мый на сознательном уровне стремится к близости с объектом за-

висимости, а на бессознательном уровне избегает ее, так как боит-

ся «раскрыться в неприглядном свете». Наличие такого конфликта 

на сознательном уровне сопровождается страхом одиночества и 

покинутости, на бессознательном уровне – страхом отношений. 

Поэтому зависимый часто изначально влюбляется в заведомо не-

досягаемые объекты любви, чтобы можно было постоянно стра-

дать и переживать вышеупомянутый конфликт: влюбляться и жа-
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ждать близости и делать все, чтобы она не могла быть осуществи-

ма.  

Фазы развития любовной зависимости:  

1. Во время первой фазы очень бурно и стремительно развива-

ется состояние влюбленности, которое возникает практически 

спонтанно, неконтролируемо и часто без объективных причин или 

обстоятельств.  

2. Во второй фазе происходит развитие фантазирования воз-

можных отношений любовного аддикта с объектом зависимости, 

процесс происходит постоянно и доставляет удовольствие (со-

стояние радости, воодушевления, приподнятости жизненного то-

нуса, ощущение полноты бытия; исчезает страх и чувство одино-

чества). Фантазирование приводит к чувству реальности, подлин-

ности, объективности сложившихся отношений. Возникает по-

требность в единобытии с объектом зависимости как с источни-

ком бытийной мощи: «С ним я все, без него – ничто!» Зависимый 

делает объект зависимости частью своего «Я».  

3. На третьей фазе зависимый начинает буквально требовать, 

чтобы объект зависимости постоянно находился рядом с ним. Это 

проявляется, например, в требованиях знаков внимания, в стрем-

лении постоянно быть вместе с объектом любви, быть рядом с 

ним. Порой это перерастает в буквальные преследования, невзи-

рая на объективные препятствия, социальные запреты и морально-

этические нормы. Зависимый стремится к тому, чтобы поведение 

объекта зависимости соответствовало сформированным в его соз-

нании фантастическим представлениям об отношениях: «Ты – это 

я, значит, ты должен (должна) быть таким (такой), как я того хо-

чу».  

4. На четвертой стадии, понимая, что ожидания и былые 

фантазии не сбываются, зависимый впадает в депрессивную ста-

дию печали, грусти, позитивные фантазии исчезают. Депрессив-

ное состояние сочетается с периодическими приступами надежды 

на лучший исход. Наступает фаза планирования действий, кото-

рые, по мнению зависимого, должны заставить объект любви об-
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ратить на себя внимание. Возникают мысли о соблазнении, шан-

таже, угрозах, строятся планы мести, которые могут начать осу-

ществляться, поэтому на этой стадии зависимый становится соци-

ально опасным. Главная цель всех этих планов и действий состоит 

в желании зависимого вернуть «прежние отношения», которые, 

как правило, остаются такими только в фантазиях аддикта.  

5. На пятой стадии, когда усилия оказываются тщетными, за-

висимый начинает обесценивать объект любви. Этот процесс 

обесценивания трансформируется в ряде случаев в насильствен-

ную агрессию, направленную против объекта любви, а в ряде слу-

чаев – в агрессию, направленную против себя в виде суицидов или 

попыток к нему. Причем суицид осуществляется чаще, поскольку, 

обесценивая объект любви, ставший частью «Я», аддикт обесце-

нивает и себя. 

Зависимость отношений. Характеризуется болезненно навяз-

чивой привычкой человека к определенному типу отношений и к 

отношениям с определенными людьми или группой лиц и наличи-

ем зависимости от значимых лиц. Может иметь следующие при-

знаки: сильная эмоциональная зависимость от группы или значи-

мого лица; неспособность быть одному, стремление быть в группе 

или постоянно убеждаться в надежности, сохранности отношений 

со значимым лицом; зависимость от мнения группы или значимо-

го лица; стремление в важных жизненных ситуациях, ситуациях 

принятия ответственных решений искать помощи, поддержки и 

опеки со стороны значимых лиц (также характерно стремление 

вообще избегать ситуаций принятия ответственных решений); по-

требность в поддержке и одобрении со стороны группы или зна-

чимого лица; отсутствие инициативы и смелости в выборе собст-

венной манеры и стиля поведения в новых, непривычных ситуа-

циях; стремление развивать только позитивные, бесконфликтные 

отношения с окружающими и «всем нравиться»; неспособность 

противостоять чужому давлению, желание уходить от конфликт-

ных ситуаций межличностного взаимодействия. 
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Компьютерная зависимость – непреодолимое влечение к ис-

пользованию Интернета, вынуждающее проводить за компьюте-

ром все свободное время и часть времени, необходимого для ра-

боты, семьи, друзей, что приводит к ограничению интересов, к 

материальному ущербу, к социальным и семейным проблемам и 

расстройствам здоровья. На первой стадии отмечается увлечение 

компьютером (Интернетом) в ущерб занятиям, домашним делам. 

На второй стадии отмечаются симптомы, напоминающие абсти-

ненцию: при вынужденном прекращении занятий с компьютером 

у зависимого нарушается внимание, снижается работоспособ-

ность, появляются навязчивые мысли, головные боли, резь в гла-

зах; даже отмечаются ломота в костях, подобная той, которую ис-

пытывают опиоманы. Третья стадия характеризуется выраженной 

социальной дезадаптацией. Пользователь постоянно проводит 

время за компьютером, даже не получая удовольствия от этого. 

При вынужденном перерыве работы с компьютером и Интернетом 

возникают подавленное настроение и депрессия. 

Трудоголизм – чрезмерная зависимость от своей трудовой дея-

тельности, когда круг интересов человека сужается только для 

нее, в ущерб всем остальным сферам жизни. Работоголик не стре-

мится к работе в связи с экономической необходимостью, работа 

не является и одной из составных частей его жизни – она заменяет 

собой привязанность, любовь, развлечения, другие виды активнос-

ти. Для трудоголика результат работы не имеет смысла, работа – 

это способ заполнения времени. Стремление трудоголика к посто-

янному успеху в работе и связанному с ним одобрению со сторо-

ны окружающих всегда сопровождается страхом «прослыть не-

компетентным», «оказаться хуже других». Этот страх питает чув-

ство тревоги, которое не покидает работоголика ни во время рабо-

ты, ни в минуты неполноценного и короткого отдыха (из-за посто-

янной  фиксации мыслей на своих «профессиональных заботах»). 

Подобная фиксация ведет к постепенному отчуждению трудого-

лика от сфер жизни, не связанных непосредственно с работой (се-

мья, друзья, дети), и к замыканию в круге собственных «профес-
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сиональных» переживаний. Трудоголик начинает избегать ситуа-

ций, сопряженных с эмоциональностью, в том числе и отношений 

с коллегами – они воспринимаются как тягостные, требующие 

слишком больших энергетических затрат. Его активность сводит-

ся к бесконечному совершенствованию результатов своей работы, 

которая становится непродуктивной, но от которой аддикт не в 

состоянии отступить. Агрессия и суицидальность являются ре-

зультатом не только этого замкнутого круга, но и невозможности 

получить позитивный эмоциональный отклик на свою работу как 

из-за ее нерезультативности, так и из-за собственного эмоцио-

нального оскудения. 

Религиозная зависимость – чрезмерная зависимость от вы-

бранной религии и используемых в ней ритуалов (обрядов, мо-

литв, медитаций и т.д.). У зависимого начинают проявляться чер-

ты фанатизма, нетерпимости к другим религиозным взглядам и к 

критике выбранной религии. Размышления на религиозные темы 

поверхностные, декларативные, духовная философия восприни-

мается шаблонно, как безусловные законы, необходимые к испол-

нению «здесь и сейчас», а не как ориентиры в жизни, к которым 

можно стремиться. Проявляются признаки абстинентного син-

дрома: человек чувствует себя плохо, не помолившись; впадает в 

депрессию при невозможности соблюдать обряды и ритуалы и т.д. 

Фанатичная приверженность выбранной религии постепенно ве-

дет к социальной изоляции и психологической деградации. 

Работа с нехимическими зависимостями такая же, как и с хи-

мическими, может идти параллельно им, проходит те же стадии: 

1. Признание зависимости, ее последствий; обучение способам 

воздержания от компульсивного поведения и поиск системы под-

держки (принятие ответственности за выздоровление);  

2. Обучение другим некомпульсивным способам обращения с 

напряжением и навыкам обращения с эмоциями (остановка ком-

пульсии);  

3. Решение внутренних конфликтов, приводящих к напряже-

нию (эмоциональная стабилизация);  
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4. Решение проблем детства (социальная стабилизация);  

5. Осознание своих целей в жизни, гармонизация личности 

(личностная идентификация);  

6. Приобретение осмысленности жизни (нравственная стабили-

зация). При нехимической зависимости отдельно от основной ра-

боты нужно реализовывать только 1-й этап, а все остальные – в 

рамках работы над основной зависимостью.  

Для снятия нехимических зависимостей используется довольно 

обширный арсенал психотерапевтических методик, однако наибо-

лее используемые и доказавшие свою эффективность следующие: 

когнитивно-поведенческая терапия, программа «12 шагов», суг-

гестивная психотерапия, НЛП-технологии. 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), называемая так-

же когнитивно-бихевиоральной терапией, зародилась в 50–60-х 

годах XX века. Основоположниками когнитивно-поведенческой 

терапии являются А. Бэк, А. Эллис и Д. Келли. Ученые изучали 

восприятие человеком различных ситуаций, его мыслительную 

деятельность и дальнейшее поведение. В этом и заключалось 

новшество – слияние принципов и методов когнитивной психоло-

гии с бихевиористскими. Бихевиоризм – направление в психоло-

гии, специализирующееся на изучении поведения человека и жи-

вотных. Однако открытие КПТ не означало, что подобные методы 

никогда не применялись в психологии. Некоторые психотерапев-

ты использовали когнитивные возможности своих пациентов, раз-

бавляя и дополняя, таким образом, поведенческую психотерапию. 

Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии не 

случайно начало развиваться именно в США. В то время в США 

была популярна поведенческая психотерапия – позитивно настро-

енная концепция, считающая, что человек может создавать себя 

сам, а в Европе, напротив, господствовал пессимистичный в этом 

плане психоанализ. Направление когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии было основано на том, что человек выбирает пове-

дение, основываясь на собственных представлениях о действи-

тельности. Человек воспринимает себя и других людей, исходя из 
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собственного типа мышления, который, в свою очередь, получает-

ся посредством обучения. Таким образом, неверное, пессимистич-

ное, негативное мышление, которому человек обучился, несет за 

собой неправильные и негативные представления о действительнос-

ти, что приводит к неадекватному и разрушительному поведению. 

Модель терапии.  Что такое когнитивно-поведенческая тера-

пия и в чем она заключается? Основой когнитивно-поведенческой 

терапии являются элементы когнитивной и поведенческой тера-

пии, направленные на корректировку действий, мыслей и эмоций 

человека в проблемных ситуациях. Ее можно выразить в виде 

своеобразной формулы: ситуация – мысли – эмоции – поступки. 

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять 

свои собственные действия, нужно находить ответы на вопросы: 

«Что вы подумали и почувствовали, когда это произошло?» Ведь в 

итоге получается, что реакцию предопределяет не столько сло-

жившаяся ситуация, сколько ваши собственные мысли по этому 

поводу, из которых складывается ваше мнение. Именно эти мыс-

ли, порой даже бессознательные, и приводят к появлению про-

блем – страхов, тревог и других болезненных ощущений. Именно 

в них и находится ключ к разгадке многих проблем людей. 

Главной задачей является выявление ошибочного, неадекватно-

го и неприменимого к происходящему мышления, которое необхо-

димо скорректировать или полностью изменить, прививая паци-

енту приемлемые мысли и схемы поведения. Для этого проводится 

терапия из трех этапов: 

 логический анализ; 

 эмпирический анализ; 

 прагматический анализ. 

На первом этапе психотерапевт помогает больному анализиро-

вать возникающие мысли и чувства, находит ошибки, которые 

нужно скорректировать или убрать. Второй этап характеризуется 

обучением пациента принятию наиболее объективной модели ре-

альности и сравнению воспринятой информации с действитель-

ностью. На третьем этапе пациенту предлагаются новые, адекват-
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ные жизненные установки, исходя из которых нужно научиться 

реагировать на события. 

Бихевиоральный подход рассматривает неадекватные, болез-

ненные и отрицательно направленные мысли как когнитивные 

ошибки. Такие ошибки достаточно типичны и могут возникать у 

разных людей в разных ситуациях. К ним можно отнести, напри-

мер, произвольные умозаключения. В этом случае человек извле-

кает выводы, не имея подтверждений или даже при наличии про-

тиворечащих этим выводам фактов. Существует также сверх-

обобщение – обобщение на основе нескольких происшествий, 

подразумевающее выделение общих принципов действия. Однако 

ненормальным здесь является то, что подобное сверхобобщение 

применяется и в таких ситуациях, в которых этого делать не сле-

дует. Следующей ошибкой является селективное абстрагирование, 

при котором избирательно игнорируется определенная информа-

ция, а также происходит выдергивание информации из контекста. 

Наиболее часто такое происходит с негативной информацией в 

ущерб позитивной. 

К когнитивным ошибкам также относится и неадекватное вос-

приятие значимости события. В рамках этой ошибки может про-

исходить как преувеличение, так и преуменьшение значимости, 

что в любом случае не соответствует действительности. Такое от-

клонение, как персонализация, также не приносит ничего положи-

тельного. Люди, склонные к персонализации, расценивают слова 

или эмоции других людей как связанные с ними действия, когда 

на самом деле они не имели к ним никакого отношения. Максима-

лизм, который называют также черно-белым мышлением, также 

считается ненормальным. При нем человек разграничивает про-

изошедшие вещи на полностью черные или полностью белые, что 

мешает видеть суть действий. 

Когнитивно-поведенческая терапия ставит перед собой кон-

кретные цели, которые необходимо решить в процессе лечения. 

К ним относится: 

– купирование симптомов расстройства психики; 
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– стойкая ремиссия после курса терапии; 

– низкая вероятность повторного проявления (рецидива) болезни; 

– результативность лекарственных средств; 

– коррекция ошибочных когнитивных (умственных) и поведен-

ческих установок; 

– разрешение личностных проблем, послуживших причиной 

психического заболевания. 

Исходя из указанных целей, врач-психотерапевт помогает па-

циенту решить в ходе лечения следующие задачи: 

1. Выяснить, как его мышление влияет на эмоции и поведение; 

2. Критически воспринимать и анализировать свои негативные 

мысли и чувства; 

3. Научиться заменять негативные убеждения и установки на 

позитивные; 

4. На основе выработанного нового мышления скорректировать 

свое поведение; 

5. Решить проблему своей социальной адаптации. 

Этот практический метод психотерапии нашел широкое при-

менение при лечении некоторых видов психических расстройств, 

когда необходимо помочь пациенту пересмотреть свои взгляды и 

поведенческие установки, наносящие непоправимый вред здоро-

вью, разрушающие семью и причиняющие страдания близким. 

Методы когнитивно-поведенческой психотерапии исходят из 

теоретических задач когнитивной и поведенческой (бихевиораль-

ной) терапии. Психолог не ставит себе цель: докопаться до корней 

возникших проблем. Посредством наработанных методик, приме-

няя конкретные техники, он учит позитивному мышлению, чтобы 

поведение пациента изменилось в лучшую сторону. В ходе психо-

терапевтических сеансов также используются некоторые приемы 

педагогики и психологического консультирования. 

Наиболее значимыми методиками КПТ являются: 

 когнитивная терапия. Если человек неуверенный и воспри-

нимает свою жизнь как полосу неудач, нужно закрепить в его соз-

нании положительные мысли о себе, которые должны вернуть ему 
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уверенность в своих силах и надежду, что все у него обязательно 

получится; 

 рационально-эмотивная терапия – направлена на осозна-

ние пациентом того факта, что свои мысли и поступки нужно со-

гласовывать с реальной жизнью, а не витать в своих мечтах. Это 

оградит от неизбежных стрессов и научит принимать верные ре-

шения в различных жизненных ситуациях; 

 реципрокная ингибиция. Ингибиторами называются веще-

ства, которые замедляют течение различных процессов, в нашем 

случае речь идет о психофизических реакциях в организме чело-

века. Страх, например, может быть подавлен гневом. В ходе сеан-

са пациент может представить, что свою тревогу он может пода-

вить, допустим, полным расслаблением. Это ведет к угасанию па-

тологической фобии. На этом основаны многие специальные тех-

ники данного метода; 

 аутогенная тренировка и релаксация – используется как 

вспомогательный прием при проведении сеансов КПТ;  

 самоконтроль – основывается на методе оперантного обус-

ловливания. Подразумевается, что желательное поведение в тех 

или иных условиях должно закрепляться. Актуален при труднос-

тях в жизненных ситуациях, когда возникают разного рода зави-

симости или неврозы. Помогают повысить самооценку, контроли-

ровать немотивированные вспышки ярости, гасят невротические 

проявления; 

 самонаблюдение (ведение дневника поведения) – один из 

способов «остановки» для прерывания навязчивых мыслей; 

 самоинструкции. Пациент должен сам задавать себе зада-

ния, которых необходимо придерживаться для положительного 

решения своих проблем; 

 метод «Стоп-кран» или триада самоконтроля. Внутреннее 

«стоп!» негативным мыслям, релаксация, положительное пред-

ставление, мысленное его закрепление; 

 оценка чувств. Производится «шкалирование» чувств по 10-

балльной или иной системе. Это позволяет пациенту определить, 
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допустим, уровень своей тревожности или, наоборот, увереннос-

ти, где на «шкале чувств» они находятся. Помогает объективно 

оценить свои эмоции и предпринять шаги для снижения (увеличе-

ния) их присутствия на мысленном и чувствительном уровне; 

 исследование угрожающих последствий или «что если». 

Способствует расширению ограниченного кругозора. При вопросе 

«А если произойдет что-либо ужасное?» пациент должен не пере-

оценивать роль этого «ужасного», что ведет к пессимизму, а найти 

оптимистический ответ; 

 преимущества и недостатки. Пациент с помощью психоло-

га разбирает преимущества и недостатки своих мысленных уста-

новок и находит пути сбалансированного их восприятия, это по-

зволяет решить проблему;  

 парадоксальная интенция. Методику разработал австрий-

ский психиатр Виктор Франкл. Суть ее заключается в том, что ес-

ли человек чего-то очень боится, нужно, чтобы в своих ощущени-

ях он возвращался к этой ситуации. Например, человек страдает 

страхом бессонницы, ему нужно посоветовать, чтобы он и не ста-

рался уснуть, а как можно дольше бодрствовал. И вот это стрем-

ление «не заснуть» вызывает, в конце концов, сон;  

 тренировка контроля тревоги. Используется в том случае, 

если человек в стрессовых ситуациях не может совладать с собой, 

оперативно принять решение. 

Суггестивная терапия (от лат. suggestio – внушение) – форма 

психотерапии, в которой устранение телесных и психических на-

рушений достигается за счет применения внушения. При этом 

оказывается целенаправленное влияние на функциональные на-

рушения, вегетативные нарушения, состояния напряжения, а так-

же на телесные недуги (например, боль). 

Суть терапии состоит в том, что пациенту передают в форме 

устного сообщения правильные установки. Суггестивные форму-

лировки описывают состояние, которое должно быть достигнуто, 

при этом они должны даваться только в позитивной форме – не 

допускается использование отрицательных языковых конструкций 
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К суггестивной терапии относятся гипноз, внушение и аутотре-

нинг. 

В суггестивной психотерапии разграничивают следующие по-

нятия – внушение, внушаемость и гипноз. Соответственно, услов-

но выделяют: терапию внушением, терапию посредством гипноза 

(гипнотерапия) и терапию внушением в состоянии гипноза (гип-

носуггестия) – последний метод наиболее распространен. 

Внушение (суггестия) – это различные способы вербального и 

невербального эмоционально окрашенного воздействия на чело-

века с целью создания у него определенного состояния или по-

буждения к определенным действиям. 

Посредством внушения могут быть вызваны различные ощу-

щения, представления, эмоциональные состояния, волевые побуж-

дения, изменения функций организма (соматовегетативных). 

Внушение отличается от убеждения тем, что информация вос-

принимается без критической обработки. Бехтерев писал, что 

внушение, в отличие от убеждения, входит в сознание человека не 

с «парадного хода, а как бы с заднего крыльца, минуя сторожа – 

критику» [2]. 

Внушение – целенаправленное, неаргументированное воздей-

ствие 1-го человека на 2-го или группу. При внушении осуществ-

ляется процесс передачи информации, основанный на ее некрити-

ческом восприятии. Процесс внушения имеет одностороннюю на-

правленность; это персонифицированное, активное воздействие на 

другого человека. При внушении достигается не согласие, а про-

сто принятие информации, основанное на готовом выводе. При 

внушении идет в основном эмоционально-волевое воздействие. 

Эффективность внушения определяется следующими факторами: 

1) возрастом (дети более внушаемы); 

2) самочувствием, состоянием – более внушаемы утомленные, 

ослабленные люди; 

3) авторитетом суггестора – доверием к источнику информации; 

4) личностью суггеренда – его индивидуальные свойства, сте-

пень устойчивости к внушению; 
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5) сложившимися социальными установками. 

Повышенная внушаемость – при определенном состоянии соз-

нания (засыпание, просыпание, дремота, гипнотический сон) у ис-

тероидных психопатов, алкоголиков, наркоманов, военных и 

спортсменов (привычка к повиновению), в условиях неопределен-

ности, в экстремальных условиях (опасность), в толпе. 

Внушение играет важную роль в жизни общества – в воспита-

нии и образовании, в психологической практике, в пропаганде, 

управлении, торговле, рекламе, медицине и т.п. Внушение в той 

или иной степени используется в различных психотерапевтичес-

ких направлениях и методах. Оно также является одним из само-

стоятельных методов психотерапевтического лечения. Авторитет 

врача, обстановка и процесс лечения оказывают на больного суг-

гестивное воздействие. Различают: 

1) гетеросуггестию – внушение со стороны другого лица; 

2) аутосуггестию – самовнушение; 

3) реальное внушение – внушение, вызванное действием, про-

цессом; 

4) вербальное внушение – с помощью слова, 

5) прямое внушение – непосредственное (источник поступле-

ния информации осознается); 

6) косвенное внушение – используется промежуточное звено 

(раздражитель) – эффект плацебо. Сознание больного меньше со-

противляется, поэтому косвенное внушение бывает  более эффек-

тивным, чем прямое. 

1. Внушение в состоянии естественного сна. В мозгу есть 

системы, участвующие в организации сна (сомногенные центры). 

Они активны во время сна. Выделяется несколько стадий сна: пе-

реход от релаксации к дремоте, дремота, поверхностный сон, сон 

средней глубины и глубокий сон. Соответственно выделяют фазы 

сна. Фазовые состояния обусловливают избирательную чувстви-

тельность к определенным раздражителям, с помощью которых 

есть возможность поддерживать контакт с внешним миром, – это 
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«сторожевые пункты». Через эти центры в определенные фазы 

можно установить раппорт со спящим человеком с помощью речи 

(установить и поддерживать контакт). Эффект внушения будет 

высоким. 

2. Гипносуггестивная терапия (гипносуггестия) – это метод 

внушения в гипнозе. Учение о гипнозе связано с именем венского 

врача Франца Месмера (XVIII век). Это метод психотерапии, на-

правленный на эмоциональные, волевые, глубинные личностные 

компоненты. Это использование с лечебной целью гипнотическо-

го сна, на фоне которого психотерапевт производит лечебные 

внушения. Они могут быть направлены на снятие болезненного 

состояния, внушение хорошего самочувствия, устранение призна-

ков заболевания. В состоянии гипнотического сна у пациента от-

сутствует критика, поэтому лечебные формулировки, даваемые в 

императивном стиле короткими фразами, оказываются эффектив-

ными для устранения страхов перед какими-то действиями, для 

обретения уверенности в своих силах, способности решать про-

блемы и для изменения функционирования внутренних органов. В 

нашей стране это направление психотерапии разрабатывалось ши-

роко. Наиболее распространенной является техника словесного 

погружения пациента в состояние гипнотического сна. Врач опи-

сывает больному ощущения, обычно испытываемые при засыпа-

нии. Описания даются образные, короткими фразами, спокойно и 

размеренно, с повторениями, преимущественно в утвердительной 

и повелительной форме. Погружению в гипнотическое состояние 

способствует утомление от монотонного раздражения зрительно-

го, слухового или тактильного анализатора. Глубина гипнотиче-

ского сна может быть разной:  

– сомнолентная стадия (в виде сонливости);  

– каталептическая;  

– сомнамбулическая.  

Для проведения лечебного внушения глубина сна существен-

ной роли не играет. Внушение осуществляется четкими, коротки-

ми фразами, утвердительно или повелительно. Выводят больного 
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из гипнотического сна неторопливо и плавно, с одновременным 

внушением хорошего самочувствия после сеанса. 

Техника погружения в гипноз может быть разной, главное же в 

гипносуггестии – содержание лечебного внушения. Оно носит ир-

рациональный характер, обращено не к логике, а к эмоционально-

волевым характеристикам пациента. Э. Эриксон предлагает ис-

пользовать для введения информации ведущую воспринимающую 

систему больного (репрезентативную модальность). Весь процесс 

лечения условно делится на несколько периодов (этапов): подго-

товительный (могут быть пробы на внушение), гипнотизация, ле-

чебное внушение, дегипнотизация с постгипнотическим внушени-

ем. В настоящее время насчитывают более 100 методов гипноза. 

Чаще всего это действие повторяющихся монотонных раздражи-

телей (звук метронома, тиканье часов, движение маятника, при-

косновения, пассы руками, слова) на различные анализаторы. Ли-

бо это шоковые методы – действие сильного внезапного раздра-

жителя (громкий звук, вспышка света, удар током) в сочетании с 

приказом «Спать!». На основании этих двух методов разработано 

множество вариантов техники гипнотизации.  

Часто возникает вопрос: «Возможно ли в гипнозе внушить пре-

ступное или аморальное действие?» Большинство ученых счита-

ют, что нет. Если у человека глубокие этические установки, то ему 

нельзя внушить то, что им противоречит. Если же личность имеет 

антисоциальные установки, то внушить преступные побуждения 

можно и в гипнотическом сне, и в бодрствующем состоянии. В 

нашей стране применение гипноза регламентировано определен-

ными  юридическими нормативами. Запрещено использовать гип-

ноз на эстраде. Сеансы гипноза разрешается проводить в условиях 

лечебного учреждения, желательно в присутствии 3-го лица. Дан-

ные о проведении сеанса заносятся в специальную документацию 

(история болезни, медицинский журнал). 

3. Самовнушение – сложный волевой процесс, обеспечиваю-

щий целевое формирование готовности к определенному дейст-

вию или состоянию. 
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Самовнушение может быть непроизвольным и произвольным. 

Непроизвольное самовнушение опосредовано дополнительными 

факторами и несет мощный эмоциональный заряд. Произвольное 

самовнушение предполагает сосредоточение мысли и внимания на 

1-м представлении. Путем самовнушения можно влиять на психи-

ческие и вегетативные процессы. Самовнушение возможно в 

бодрствующем  состоянии – метод Куэ, и в состоянии аутогипно-

тического транса – метод Шульца. 

Метод Куэ. Составляется формула самовнушения – «Я здоров» 

вместо «Я не болен» и др. Она может быть короткой или расши-

ренной. Во время сеанса больной занимает удобную позу сидя или 

лежа, закрывает глаза, расслабляется и шепотом, без напряжения 

20 раз произносит  одну и ту же формулу самовнушения. Произ-

носить нужно монотонно, негромко, для счета он перебирает завя-

занные узелки. Сеанс длится 3–4 минуты, 2–3 раза в день, в тече-

ние 6–8 недель. Его лучше проводить утром при пробуждении и 

вечером при засыпании. Не фиксировать сознание на содержании, 

проговаривать естественно. 

Метод Джекобсона (прогрессивная мышечная релаксация). 

Больной в положении сидя учится напрягать и расслаблять раз-

личные группы мышц. 

Аутогенная тренировка (метод Шульца). Эмоциональные 

реакции человека сопровождаются напряжением определенных 

мышц, учащением сердцебиения и т.д. Шульц предложил лечить 

людей, испытывающих страх, тревогу, депрессию, с помощью 

мышечной релаксации методом самовнушения, что приведет к 

психической релаксации и выздоровлению. Существует 2 ступени 

аутогенной тренировки. Чаще всего отрабатывается 1-я (низшая) 

ступень. Пациент обучается овладевать мышечной релаксацией с 

помощью специальных упражнений, вызывая у себя локализован-

ное чувство тепла, тяжести, спокойного ритма сердцебиения и 

дыхания. Больной, находясь в одной из трех поз (сидя в «позе ку-

чера», полулежа или лежа), последовательно обучается выполнять 

6 упражнений, мысленно повторяя вслед за терапевтом предла-

гаемые формулировки. В начале и в конце каждого упражнения 

произносится фраза: «Я совершенно спокоен». Каждая формули-
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ровка повторяется пациентом мысленно  6 раз. Каждое упражне-

ние осваивается на протяжении двух недель, прибавляясь к пре-

дыдущим упражнениям. Применяются следующие стандартные 

упражнения: 

– вызывание  ощущения тяжести в руках и ногах с расслабле-

нием мышц; 

– вызывание чувства тепла в руках и ногах; 

– регуляция частоты сердцебиения; 

– регуляция ритма дыхания; 

– вызывание ощущения теплоты в области солнечного сплетения; 

– вызывание ощущения прохлады в области лба. 

Пациент работает один раз в неделю с психотерапевтом, а ос-

тальное время – дома, самостоятельно повторяя упражнения по 

два-три  раза в день. На овладение всеми названными упражне-

ниями уходит три месяца. Овладев комплексом этих упражнений, 

пациент оказывается способным достигать состояния аутогенного 

погружения. В этом состоянии возможно применение лечебных 

формулировок – их содержание зависит от симптомов. Но пол-

ностью нейтрализовать болезненные переживания и избавиться от 

них можно, овладев второй (высшей) ступенью аутотренинга –  

аутогенной медитацией. Для этого нужно овладеть следующими 

упражнениями: 

– удержание образа представления какого-нибудь цвета, возни-

кающего непроизвольно; 

– активное вызывание и удержание образа представления како-

го-либо предмета; 

– детальное и длительное удержание в представлении какого-

либо предмета; 

– вызывание каких-либо зрительных образов в ответ на пред-

ставление абстрактных понятий (добро, зло, справедливость и пр.); 

– представление  эмоционально значимых ситуаций с «видени-

ем» себя в центре событий; 

– вызывание  в воображении устойчивых образов «положи-

тельных», «нейтральных» и «отрицательных» для себя людей; 



Глава 3. Интернет как источник суицидального поведения 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

181 

– вызывание потока зрительных образов и вопросов «Кто я?», 

«Чего я хочу?», «В чем состоит моя проблема?» в ответ на пред-

ставление о тревожащей ситуации. 

Используются также упражнения сюжетного воображения или 

самоутверждения (представление у больного какой-либо ситуа-

ции, в которой возникает желательное эмоциональное состояние). 

Больной должен ясно и детально «всмотреться» в нее, чтобы пе-

режить нужные ощущения и погрузиться в заданное настроение, 

или представить тревожащую ситуацию детально и ярко, но с сю-

жетом, в котором он является победителем). Аутогенная трени-

ровка эффективна также при лечении неврозов и психосоматиче-

ских расстройств. 

Нейролингвистическое программирование («психотерапия но-

вой волны») как метод появилось благодаря Джону Гриндеру и 

Ричарду Бендлеру, которые работали под попечительством Грего-

ри Бейтсона в Калифорнийском университете (г. Санта-Круз) в 

1960-1970-е годы. В основу их работы лег вопрос о том, каким об-

разом выдающиеся психотерапевты того времени (Фриц Пѐрлз 

(гештальт-терапия), Вирджиния Сатир (семейная терапия) и Мил-

тон Эриксон (эриксоновский гипноз)) добивались успеха в своей 

деятельности, почему именно они так эффективно взаимодейство-

вали со своими клиентами. И вместо того, чтобы традиционно 

рассмотреть их работу с позиции психотерапевтической теории 

и практики, Гриндер и Бендлер решили проанализировать, как эти 

психотерапевты влияли на клиентов, выработав в дальнейшем на 

основе своих наблюдений общие модели межличностного влияния. 

Традиционное нейролингвистическое программирование (НЛП) 

учит наблюдать, делать предположения и реагировать в контакте с 

людьми точно так же, как эти три крайне эффективных психоте-

рапевта, которых анализировали Гриндер и Бендлер. 

НЛП не является наукой, несмотря на то, что изучает методо-

логию субъективного человеческого мышления и мировосприя-

тия. Такие явления невозможно описать точными формулами, од-

нако можно смоделировать, как именно это работает. В чем же 
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суть метода? Были разработаны техники, с помощью которых 

возможно быстро и эффективно изменять мысли, поведение и 

убеждения, ограничивающие нас. Именно моделирование Гриндер 

и Бендлер считали функцией НЛП как такового. Все остальные 

функции НЛП (НЛП-терапия и НЛП-коучинг,  творчество, ком-

муникативные и переговорные технологии и пр.) являются произ-

водными, непосредственным использованием уже собранных мо-

делей. Их можно скорее называть «прикладным НЛП». 

НЛП является открытой методологией, имеющей большое ко-

личество  последователей, дополняющих ее авторскими разработ-

ками. 

У НЛП широкая область применения: психотерапия, обучение,  

менеджмент, продажи, личное и корпоративное консультирова-

ние, коучинг, стратегическое планирование результатов, творче-

ство, разработки и проведение обучающих программ, журналис-

тика, юриспруденция, СМИ и даже реклама. НЛП позволяет также 

развивать коммуникативные навыки, учит многопозиционному 

восприятию мира, поведенческой гибкости и помогает совершать 

значительный личностный рост. Благодаря НЛП можно достичь 

максимальной эффективности в любом обучении, поддерживать 

себя в хорошей форме и высокой работоспособности, не зависеть 

от вдохновения в вопросах творчества.  НЛП обладает техниками 

лечения фобий и психологических травм в рекордно низкие сроки 

(от 15 минут).  

И тем не менее хочется отметить, что НЛП критикуется за от-

сутствие определяющих и регулирующих институтов для выра-

ботки общих стандартов и официально задекларированной про-

фессиональной этики. Все институты НЛП, курсы по НЛП и т.п. 

являются неформальными образованиями в связи с тем, что пси-

хотерапия как наука так и не признала до сих пор официально 

НЛП психотерапевтическим методом, несмотря на то, что методо-

логия существует уже более сорока лет. Основной претензией 

критиков является тот факт, что НЛП не имеет четких теоретиче-

ских обоснований и научно подтвержденных данных об эффек-

тивности метода. 



Глава 3. Интернет как источник суицидального поведения 
 

 

 

  

Социальные факторы риска возникновения интернет-зависимости 

Монография 

183 

Рассмотрим некоторые базовые техники НЛП. Один из наибо-

лее популярных и эффективных методов НЛП – визуализация, 

применяемая как для решения проблемных вопросов, так и для 

достижения желаемого результата. Техника SMART также предна-

значена для того, чтобы научиться правильной постановке целей. 

Калибровка помогает научиться распознавать настроение и пере-

живания другого человека. Техника «Взмах» – одна из универ-

сальных техник, которую можно использовать для избавления от 

вредных привычек. В психологии и психиатрии данную технику 

применяют для борьбы с навязчивостями. Техника «Алфавит» 

призвана ввести человека в состояние высокой степени продук-

тивности.  Рефрейминг – процедура перенастройки мышления, 

создания новых механизмов восприятия,  шаблонов психики, по-

веденческих паттернов. Рефрейминг влияет на мышление и вос-

приятие мира, словно новая рама для старой потрепанной карти-

ны, позволяющая взглянуть на произведение искусства по-новому. 

Хорошими примерами рефрейминга являются сказки, притчи, 

анекдоты. НЛПеры характеризуют рефрейминг как способ изме-

нения ценности и контекста определенного события с позиции, 

что «во всем есть позитивные моменты».  

Как видим, в психологии и психотерапии разработан довольно 

мощный арсенал методов и техник для борьбы с нехимическими 

зависимостями и задачей психологов и психотерапевтов является 

грамотный подбор из этого арсенала методов и техник, наиболее 

эффективных в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

 

Разновидности зависимости от компьютеров 

 

М. Шоттон «Сетевики» (networkers): оптимистичны, социально ак-

тивны, позитивно настроены к другим людям, имеют дру-

зей, в том числе противоположного пола, поддерживают 

нормальные отношения с родителями. Для них компью-

тер – хобби: интересуются поиском в удаленных базах 

данных или игрой в ролевые групповые игры. Однако они 

меньше, чем другие выделенные типы зависимых от ком-

пьютеров людей, самостоятельно программируют, в мень-

шей степени интересуются приложениями – компьютерной 

графикой или аппаратным обеспечением. 

«Рабочие» (workers) – самая малочисленная группа. Вла-

деют наиболее современными и дорогими компьютерами. 

Процесс программирования у них четко спланирован, про-

граммы пишутся ими для достижения нужного результата. 

Как правило, представители этой группы прекрасно учи-

лись или учатся, причем их не удовлетворяет стандартная 

программа обучения и они посещают дополнительные 

учебные курсы. Для них характерна весьма строгая «рабо-

чая этика»: например, неприемлем всякий род «компью-

терного пиратства». 

«Исследователи» (explorers) – самая многочисленная 

группа. Они пишут сверхсложные программы, зачастую 

даже не доводя их до конца, принимаясь за новые, более 

сложные. Компьютерное пиратство и хакерство они при-

емлют, полагая их «честной игрой» против других про-

граммистов (разработчиков программ) и/или администра-

торов вычислительных систем.  
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Продолжение таблицы 
 

 С формальной точки зрения уровень образования у 

них ниже, чем у «рабочих». При этом они не только 

не отстают от имеющих более весомые дипломы кол-

лег, но и зачастую превосходят их объемом знаний. 

Амбиций также немного: ни высокие должности, ни 

большие оклады не играют для них главенствующей 

роли. К социальным критериям жизненного преуспе-

вания они довольно равнодушны. Для «исследовате-

лей» компьютер – партнер и друг, он зачастую оду-

шевлен, с ним проще взаимодействовать, нежели с 

людьми [90] 

Ю. Д. Бабаева, 

А. Е. Войскунский, 

И. М. Баллонов 

Кибераддикция – зависимость от компьютерных 

игр, подразделяется на группы в зависимости от игры: 

ролевая компьютерная игра (максимальный уход от 

реальности); не ролевая компьютерная игра (стремле-

ние к достижению цели (например, пройти игру), 

азарт от достижения цели, набор очков); 

Сетеголизм – зависимость от Интернета. Проявля-

ется в постоянном пребывании в сети Интернет (до 

12–14 чалов в сутки), заведением виртуальных зна-

комств, общения в чатах. 

Хакерство – вид деятельности, характеризующийся 

увлечением поиска информации и применением таких 

знаний. Чаще хакерами становятся в подростковом 

возрасте, компенсируя этим недостаточную разви-

тость социальных навыков. О неразвитости у них 

личностной и морально-правовой сферы зачастую 

свидетельствуют их криминальные действия 

С. В. Бондаренко Хакерство (взломщики); нарушители режима сек-

ретности персональных данных; диффамация (ано-

нимное распространение по компьютерным сетям 

ложной информации); кибертерроризм; компьютерная 

педофилия (онлайновая детская порнография) 

Ф. А. Саглам Интернет-коммуникаторы – аддикты, которые 

проводят огромное количество часов в чатах, фору-

мах, дневниках, блогах, через короткие промежутки 

времени проверяют электронную почту и т.д., заме-

няют реальное общение со сверстниками виртуаль-

ным 
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Окончание таблицы 
 

 Интернет-эротоманы – аддикты, посещающие 

разнообразные сайты сексуального и порнографиче-

ского характера, заводящие любовные романы и зна-

комства посредством Сети и занимающиеся вирту-

альным сексом. 

Интернет-агрессоры – аддикты, значительную 

часть времени проводящие за посещением сайтов аг-

рессивного характера, демонстрирующих сцены наси-

лия и жестокости. 

Интернет-когнитиваторы  – аддикты, реализую-

щие свои познавательные интересы посредством Сети 

(поиск баз данных, составление программ, посещение 

учебно-образовательных сайтов, участие в телекон-

ференциях и т. д.). 

Интернет-гемблеры  – аддикты, увлекающиеся се-

тевыми играми, тотализаторами, аукционами, лоте-

реями и т.д. 

Интернет-покупатели – аддикты, реализующие не-

преодолимую склонность к трате денег посредством 

многочисленных покупок в режиме реального време-

ни (online)  
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Приложение 2  

 

Профилактика современных экранных зависимостей.  

Безопасное поведение в сети «Интернет»: для детей и родителей 

 

Составитель: ассоциация по улучшению 

 состояния здоровья и качества жизни населения  

«Здоровые города, районы и поселки» 

 

Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие челове-

ка к чрезмерному проведению времени за компьютером; к занятиям, связан-

ным с использованием компьютера, приводящим к резкому сокращению 

всех остальных видов деятельности, к ограничению общения с другими 

людьми. 

 

Экранная зависимость – это зависимость от технических средств, 

имеющих экран: компьютер (ноутбук, планшет, смартфон), телевизор, игро-

вая приставка. 

 

Формирование компьютерной зависимости: 

1. Стадия развлечения – «общение» с компьютером носит скорее си-

туационный, нежели систематический характер. Устойчивая потребность в 

компьютере пока не сформирована и не является значимой ценностью для 

человека. 

2. Стадия увлеченности – игра, общение в социальных сетях принима-

ют систематический характер. Если человек не может удовлетворить дан-

ную потребность по каким-либо причинам, он прибегает к различным ак-

тивным действиям, чтобы добиться своего. 

3. Стадия зависимости – компьютер полностью вытесняет реальный 

мир. 
 

Признаки зависимости: 

– постоянное навязчивое желание проверить электронную почту, пере-

писку с социальных сетях; 

– длительное просиживание в чатах; 

– неконтролируемое желание поиска, просмотра и чтения различного ро-

да информации в Сети; 

– длительное и неконтролируемое время проведения за компьютерными 

играми, в большей степени в режиме онлайн в сети Интернет. 

Признаки психической зависимости от компьютера: 
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– «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером; 

– невыполнение обещаний, данных самому себе или другим, касаемо 

уменьшения времени, проведенного за компьютером; 

– намеренное преуменьшение или ложь относительно времени, прове-

денного за компьютером; 

– утрата интереса к социальной жизни и своему внешнему виду; 

– оправдание собственного поведения и пристрастия; 

– смешанное чувство радости и вины во время работы за компьютером; 

– раздраженное поведение, которое появляется в случае, если по каким-

то причинам длительность работы за компьютером уменьшается. 

 

Признаки физической зависимости от компьютера: 

– нарушения со стороны зрительной системы: усталость глаз, их покрас-

нение, сухость или чувство жжения, затуманивание зрения, головная боль, 

общее утомление и снижение работоспособности; 

– нарушения со стороны опорно-двигательной системы: искривление по-

звоночника, нарушение осанки, боли в шее и спине, карпальный синдром; 

– нарушения со стороны пищеварительной системы: нарушение питания, 

хронические запоры, геморрой. 

 

Родителям, близким стоит насторожиться и принять меры, если их 

ребенок: 

– учит уроки, принимает пищу, не отходя от компьютера; 

– проводит ночи у компьютера, потерял чувство времени; 

– начал прогуливать школу/вуз для того, чтобы посидеть за компьюте-

ром; 

– как только оказывается дома, сразу же направляется к компьютеру; 

– забывает поесть, почистить зубы, причесаться, переодеться (чего 

раньше не замечалось); 

– находится в раздраженном, агрессивном состоянии, не знает, чем за-

няться, если компьютер недоступен; 

– угрожает и шантажирует, если ему запрещают играть на компьютере. 

 

Опасности в социальных сетях 
 

Для ребенка опасными становятся: 

– суицидальные группы – группы смерти; 

– кибербуллинг – форма преследования, травли, запугивания, насилия 

подростков и детей младшего возраста через Интернет; 

– терроризм и экстремизм; 
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– колумбайнеры и скулшутинг – вооруженное нападение учащегося или 

стороннего человека на школьников внутри учебного заведения; 

– группы убийств; 

– реклама табака, алкоголя, вейпинга, продажа контрабандных товаров, 

порнографический контент, распространение наркотиков, изготовление 

взрывчатых веществ, азартные игры. 

Страничка подростка способна рассказать о нем многое. Обратите 

внимание на псевдоним, аватарку (главная фотография профиля), на 

открытость или закрытость аккаунта, на группы, в которых состоит 

подросток, а также на то, чем наполнена страница (видеозаписи, фотографии 

и друзья). 

 

Что должно настораживать: 

– профиль страницы подростка закрыт; 

– на фотографиях его лицо закрыто руками или одеждой; 

– на своей странице подросток размещает фразы, иллюстрации на тему 

самоунижения и нанесения себе травм и порезов; 

– медузы, кошки, бабочки, единороги, киты плывут вверх, съемки с 

высоты, крыш и чердаков; 

– группа «друзей», появившихся за короткое время; 

– чрезмерное увлечение копированием на своей страничке строчек из 

стихотворений, посвященных смерти, а также цитат из мистических книг; 

– участившиеся комментарии о смерти  — как устные, так и к 

фотографиям в социальных сетях; 

– депрессивная музыка (особенно музыкальных направлений, 

пропагандирующих печаль и смерть) на личной странице. 

 

Внешние признаки: когда бить тревогу: 

– увлечение кофе, ранний утренний подъем (если за подростком такого 

раньше не наблюдалось); 

– выбор черной мрачной одежды с символами, ассоциирующимися со 

смертью; 

– внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание 

волос в неестественные тона; 

– появление на теле следов порезов, ожогов; 

– постоянная переписка в сети (часто с малознакомыми людьми); 

– необычный сленг в переписке, которым раньше не пользовался; 

– закрытие доступа к девайсам, установка дополнительных паролей на 

домашнем компьютере; 
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– пристрастие к мобильным приложениям с внутренними чатами; 

– рисунки странного характера (перевернутые кресты, сатанинские 

звезды); 

– увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и 

насилия; 

– неожиданное желание сделать татуировку со странными символами. 

 

Что делать? Советы родителям, помогающие решить проблему зави-

симости ребенка от компьютерных игр и интернет-зависимости: 

1. Подросток должен иметь свое личное пространство; 

2. Научитесь уважать интересы своего ребенка; 

3. Придумайте общее семейное занятие – это одна из форм профилактики 

любой зависимости; 

4. Стройте отношения в семье на принципах честности и умении 

признавать ошибки; 

5. Не оскорбляйте своего ребенка и его круг общения; 

6. Необходимо оговаривать время игры ребенка за компьютером, 

категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном; 

7. Нужно больше времени общаться с ребенком, развивать в нем 

гармоничную эмоциональную сферу, посещать различные мероприятия. Не 

бойтесь показывать свои чувства ребенку. 

8. Необходимо прививать интерес к активным играм и физическим уп-

ражнениям. 
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Анкета 

 

Исследование проводится при поддержке РФФИ (заявка 17-13-35005). 
 

 

Школа №_______ 

 

 
Дорогой друг! 

 

Предлагаем тебе принять участие в анкетировании и заранее благода-

рим за помощь в проведении нашего исследования! Отвечая на предложен-

ные вопросы, ты поможешь нам больше узнать, о том, как живут моло-

дые люди. Помни, здесь нет правильных или неправильных ответов, нас ин-

тересует именно твое личное мнение. Твои ответы не увидят ни твои ро-

дители, ни учителя, они будут просмотрены только научными работника-

ми. Фамилию указывать не надо, данные будут использоваться только в 

обобщенном виде.  Не торопись с ответом, внимательно прочитай каж-

дый вопрос и ответь на него искренне, именно так, как  считаешь нужным. 

 

 

1. Что из перечисленного у тебя есть? (Отметь все необходимое) 

1. Компьютер (ноутбук) 

2. Планшет 

3. iPad 

4. Смартфон 

5. Мобильный телефон

 

2. Сколько тебе было лет, когда у тебя появился компьютер?_____________ 

 

3.  Сколько тебе было лет, когда тебе купили/подарили сотовый телефон?___ 

 

4. Сколько времени в день  (примерно) ты смотришь телевизор? (Один 

ответ) 

1. Около получаса в 

день  

2. От 30 мин до 1,5 часа  

3. От 1,5 до 3 часов 

4. От 3 до 5 часов 

5. От 5 до 7 часов 

6. 7 часов и более 

7. Я не смотрю ТВ 

 

5. Сколько времени в день  (примерно) ты проводишь за компьюте-

ром/планшетом/ iPadом? (Один ответ) 

1. Около получаса в 

день  

2. От 30 мин до 1,5 часа  

3. От 1,5 до 3 часов 

4. От 3 до 5 часов 

5. От 5 до 7 часов 

6. 7 часов и более 

7. Нисколько 
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6. Как ты считаешь, ты проводишь за компьютером времени больше или 

меньше, чем твои сверстники? 

1. Наверное, больше 

2. Примерно так же 

3. Наверное, меньше 4. Затрудняюсь отве-

тить 

 

7. Чем ты занимаешься за компьютером/планшетом/ iPadом? (Отметь все 

необходимое) 

1. Играю в компьютерные игры 

2. Готовлю с помощью Интернета 

домашние/учебные задания 

3. Читаю разную интересную инфор-

мацию 

4. Читаю/смотрю новости в Интернете 

5. Смотрю видео/фильмы в Интернете  

6. Общаюсь с друзьями в соцсетях, 

чатах, электронной почте 

7. Переписываюсь по электронной 

почте 

8. Другое (напиши, что)__________ 

 

8. А чем любишь заниматься больше всего? (Отметь не более  трех пози-

ций) 

1. Играть в компьютерные игры 

2. Готовить с помощью Интернета 

домашние/учебные задания 

3. Читать разную  интересную ин-

формацию 

4. Читать/смотреть новости в Интер-

нете 

5. Смотреть видео/фильмы в Интер-

нете  

6. Общаться с друзьями в соцсетях, 

чатах… 

7. Смотреть новости в Интернете 

8. Вести переписку по электронной 

почте 

9. Другое (напиши, что)__________ 

 

9. Какими социальными сетями в Интернете ты пользуешься? (Отметь 

все необходимое) 

1. ВКонтакте 

2. Одноклассники 

3. Инстаграм 

4. Фейсбук 

5. Твиттер 

6. Спрашивай.ру,  

7. Гугл + 

8. Мейл.руАгент 

9. YouTube 

10.  Другое (напиши, 

что)________ 

 

10.  Сколько времени в день  (примерно) ты проводишь в соцсетях, в ин-

тернет-чатах? 

1. Нисколько 

2. Около получаса в 

день  

3. От 30 мин до 1,5 часа  

4. От 1,5 до 3 часов 

5. От 3 до 5 часов 

6. От 5 до 7 часов 

7. 7 часов и более 

8. Не могу подсчитать, 

я там нахожусь прак-

тически постоянно 

 

11.  Сколько примерно сообщений (смс, в чатах и т.п.) в день ты получа-

ешь? 

1. Меньше 5 

2. 5–9 

3. 10–15 

4. 16–20 
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5. 25 и более 6. Очень много,  даже не пробовал 

считать, я постоянно с кем-то в пе-

реписке

 

12. Сколько примерно времени в день  ты играешь в компьютерные игры? 

1. Нисколько 

2. Около получаса 

в день  

3. От 30 мин до 1,5 часа  

4. От 1,5 до 3 часов 

5. От 3 до 5 часов 

6. От 5 до 7 часов 

7. 7 часов и более 

 

13.  Твои родители контролируют, сколько времени ты проводишь за 

компьютером? 

1. Да, они ограничивают возможность пользоваться компьютером ___ часами 

2. Да, они ограничивают время, но мне удается обходить их запреты 

3. Они не довольны, что я слишком много времени провожу за компьютером, 

но строго не ограничивают 

4. Родители довольны, что я провожу время дома за компьютером 

5. Родители не интересуются, как я провожу время,  я сижу за компьютером, 

сколько захочу 

 

14.  Наказывают ли тебя за провинности запретом пользоваться Интерне-

том, компьютером?   

1. Да, меня часто именно так наказы-

вают 

2. Нет, меня наказывают по-другому 

3. Меня не наказывают 

4. Свой вариант_______________

 

15.  Если тебя наказывают запретом Интернета и компьютера, ты счита-

ешь это строгим наказанием? 

1. Очень строгим 

2. Скорее строгим 

3. Скорее не строгим 

4. Легким 5. Затрудняюсь отве-

тить, меня так не на-

казывали 

 

16.  Чему бы ты отдал предпочтение? В каждой строке выбери один вариант. 

1. Компьютерные игры, 

«хождение» по Интернету 

Или 2. Занятия спортом, физкультурой, 

подвижные игры на улице  

3. Общение с друзьями в  

Интернете  

Или 4. Общение с друзьями реально 

5. Чтение интересной ин-

формации в Интернете   

Или 6. Чтение книги  

7. Прогулка по Интернету Или 8. Прогулка по городу 

9. Интернет, сети и т.п. Или 10. Общение с родителями/другими 

родственниками 
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17.  Прочитай внимательно суждения и отметь, насколько ты согласен(на) 

или не согласен(на) с каждым из них. 
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1 2 3 4 5 6 

Я забываю о времени, когда «си-

жу» в Интернете, и часто провожу 

там больше времени, чем намере-

вался 1.  2.  3.  4.  5.  

Иногда я пренебрегаю домашними 

делами, выполнением домашнего 

задания, чтобы провести больше 

времени в Интернете, в Сети 6.  7.  8.  9.  10.  

Когда я сажусь за компьютер, что-

бы делать домашнее задание, я 

обязательно сначала проверяю, кто 

и что мне написал в соцсетях,  

в электронной почте, какие новос-

ти у друзей  11.  12.  13.  14.  15.  

Бывает, я скрываю от родителей, 

учителей, чем я занимался в Сети 16.  17.  18.  19.  20.  

Я не представляю себе жизни без 

Интернета 21.  22.  23.  24.  25.  

Бывает, что я ругаюсь, кричу или 

иным образом выражаю досаду,  

когда кто-то пытается отвлечь ме-

ня от пребывания в Интернете 26.  27.  28.  29.  30.  

Часто, наткнувшись на интересную 

информацию в  Интернете, я забы-

ваю о своем первоначальном на-

мерении 31.  32.  33.  34.  35.  

В Сети у  меня больше друзей, чем  

в реальной жизни 36.  37.  38.  39.  40.  

В Сети я чувствую себя гораздо 

увереннее, чем в реальной жизни 41.  42.  43.  44.  45.  

Часто после долгого сидения за 

компьютером (планшетом и пр.) у 

меня болят глаза, снижается зрение 46.  47.  48.  49.  50.  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 
Мне кажется, что люди, с которыми 
я общаюсь в Сети, понимают меня 
гораздо лучше, чем те, кто окружа-
ют меня в повседневной жизни 51.  52.  53.  54.  55.  
Если надо, я мгновенно, легко, без 
всякого недовольства прекращаю 
пребывание за компьютером/ план-
шетом/ смартфоном (игру, интер-
нет-общение и т.д.) 56.  57.  58.  59.  60.  
За последнее время из-за длитель-
ного сидения за компьютером моя 
осанка испортилась 61.  62.  63.  64.  65.  
Когда у меня плохое настроение, я 
раздражен, расстроен и т.п., я играю 
в компьютерные игры или выхожу в 
Интернет, чтобы исправить себе на-
строение, успокоиться 66.  67.  68.  69.  70.  
Часто я забываю поесть, когда иг-
раю в компьютерные игры, обща-
юсь в Сети или просто гуляю по 
Интернету  71.  72.  73.  74.  75.  
Часто после долгого сидения за 
компьютером (планшетом и пр.) у 
меня болит голова 76.  77.  78.  79.  80.  
Мне легче общаться с людьми в со-
циальных сетях, чем в реальной си-
туации 81.  82.  83.  84.  85.  
В  Интернете больше возможностей 
для моего развития, чем в реальной 
жизни 86.  87.  88.  89.  90.  
Если бы я не проводил столько вре-
мени в Интернете, я бы лучше 
учился  91.  92.  93.  94.  95.  
 
Для каких целей твои  родители  дома используют компьютер/ноутбук/ 
планшет  или гаджеты? 

1. Для работы 
2. Общение с друзьями, родственни-

ками (по скайпу, по почте, в чатах 
и т.п.) 

3.  Поиск интересной, полезной  
информации  

4. Социальные сети 
5. Игры 
6. Свой вариант__________________ 
7. Затрудняюсь ответить 

18.  Сколько дней подряд ты можешь обойтись без Интернета? 
1. Ни одного 
2. 1–2 дня 

3. 3–5 дней 
4. Неделю 

5. Две недели 
6. Сколько угодно 
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19.  Сколько у тебя друзей (примерно) _________________? 
 

20.  Как чаще всего/ обычно ты общаешься со своими друзьями? 
1. Лично, при встрече 
2. По телефону 
3. При помощи мгновенных сообще-

ний в чатах, в Skype, Viber, 
WhatsApp 

4. При помощи SMS 
5. По электронной почте 
6. В социальных сетях (Facebook, 

ВКонтакте,  Одноклассники и т.п.) 
7. Другое (укажи, что)_____________ 

 
21.  Тебе нравится твоя школа? 
1. Очень нравится     
2. Скорее нравится    
3. Скорее не нравится 

4. Очень Не нравится 
5. Затрудняюсь ответить 

 
22.   С какими суждениями о твоей  школе ты согласен? (Отметь по каж-

дой строке) 
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У нас очень дружный класс, ребятам 
нравится проводить время вместе 1. 2. 3. 4. 5. 
В нашем классе есть такие ребята, 
которые ни с кем не общаются 6. 7. 8. 9. 10. 
Я участвую/готов участвовать в 
большинстве видов классной и вне-
классной  деятельности 11. 12. 13. 14. 15. 
Многие учителя для подготовки к 
урокам рекомендуют Интернет как 
основной источник информации 16. 17. 18. 19. 20. 
Были случаи, когда учителя во время 
урока забирали у учеников  мобиль-
ный телефон (планшет и т.п.)  или 
выражали недовольство тем, что они 
пользуются ими  не во время 21. 22. 23. 24. 25. 
В нашей школе очень хорошие  учи-
теля. Они понимают учеников 26. 27. 28. 29. 30. 
 

23.  В вашем доме, квартире вместе с тобой постоянно живут (отметь все 

необходимое):  

1. Папа 

2. Мама 

3. Брат (сколько __ ) 

4. Сестра (сколько)__ 

5. Бабушка 

6. Дедушка 

7. Кто еще___________ 
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24.  Как часто ты и твоя семья делаете что-либо из перечисленного вместе? 
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Завтракаем 1 2 3 4 5 

Обедаем 6 7 8 9 10 

Ужинаем 11 12 13 14 15 

Ходим за покупками 16 17 18 19 20 

Ходим в гости 21 22 23 24 25 

Играем вместе в компьютерные игры 26 27 28 29 30 

Занимаемся вместе спортом и (или) выпол-

няем физические упражнения 
31 32 33 34 35 

Сидим и разговариваем о чем-либо вместе 36 37 38 39 40 

 

25. С какими суждениями о вашей семье ты согласен? (Отметь в каждой строке) 
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В моей семье важные вопросы всегда об-

суждаются совместно всеми членами се-

мьи, включая детей 1 2 3 4 5 

Родители меня всегда выслушают/ к моему 

мнению в нашей семье прислушиваются 6 7 8 9 10 

У моих родителей не хватает времени по-

заниматься со мной чем-нибудь интерес-

ным: куда-нибудь пойти вместе, погово-

рить о проблемах, поиграть и т.д. 11 12 13 14 15 

Мы с братом/сестрой часто ссоримся из-за 

того, кому пользоваться компьютером 16 17 18 19 20 

 

26.  Как ты думаешь, каково материальное благосостояние твоей семьи? 

1. Высокое       

2. Выше среднего 

3. Среднее       

4. Ниже среднего 

5. Низкое 

6. Затрудняюсь отве-

тить 

 

27.  Твой пол: 

1. Женский 2. Мужской
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28.  В каком классе ты учишься? 

1. 5-й класс 

2. 6-й класс   

3. 7-й класс  

4. 8-й класс 

5. 9-й класс 

6. 10-й класс 

 

29. Сколько тебе лет?__________ 

 
Благодарим тебя за участие в исследовании! 
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