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Введение 

Для информационного общества характерно не только увеличение роли 

информации и знаний в жизни общества, но и проникновение современных 

технологий во все сферы, образование не является исключением. Большое 

внимание уделяется проблемам формирования информационно-

коммуникационной инфраструктуры и ее основы – телекоммуникационных 

сетей и систем, развитию средств вычислительной техники, программного 

обеспечения, информационных  и  компьютерных  технологий, безопасное 

использование этих технологий[9]. 

Если до недавнего времени психологи сталкивались в основном с 

такими проблемами, как алкогольная или наркотическая, то на современном 

этапе список зависимостей стал намного длиннее. В частности, 

стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

раскрыло перед обществом не только неограниченный доступ к информации 

любой направленности, но и привело к появлению таких зависимостей, как 

интернет-зависимость, адикофония (болезненное привыкание к мобильным 

телефонам и смартфонам)[7]. 

Внедрение быстро развивающихся технологий создало предпосылки 

для изменения не только обучения, но и внеурочной деятельности 

школьников. Так, использование новых средств и методов увеличивает 

заинтересованность обучающихся к проблемам зависимостей.   

Появляется необходимость организации психолого-педагогического 

сопровождения способствующая расширению знаний о социально-

психологических аспектах применения информационных технологий,  

формированию социально ценной мотивации их применения,  выработке 

навыков избегания негативных последствий информатизации. 
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Профилактика зависимостей подростков с использование современных 

технологий 

Одной из главных причин роста зависимостей в обществе многие 

исследователи считают утрату людьми смысла жизни, ее ценности. 

«Общество, утратив свой духовный стержень – основной критерий морали, 

по сути, теряет целостную систему моральных принципов своего 

внутреннего мира. Образующаяся пустота гнетет человека, он чувствует, что 

что-то утеряно, ощущает в полной мере возникающую пустоту и стремится с 

помощью различных веществ эту пустоту заполнить». Ребенок воспринимает 

такую культуру через мать, родителей, окружение, воспитателей и 

предзадает формирование эмоций, чувственности, образов и других пучков 

смыслов[2]. Склонность подростков к зависимости очень часто формируется 

как форма протеста против непонимания взрослых, неудовлетворенности 

своим положением в обществе, что проявляется в соответствующем 

поведении. 

Для начала разберемся с понятием зависимости. Так, в медицине 

определяют его, как навязчивая потребность, ощущаемая человеком, 

подвигающая к определенной деятельности. 

В психологии и педагогике вовсе нет такого определения, зато есть 

такое понятие, как аддикция. К аддиктивнму (англ. Addiction – зависимость, 

пагубная привычка) поведению  относятся: алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, курение, всѐ перечисленное есть химическая аддикция, и 

нехимическая аддикция - компьютерная, азартные игры, работоголизм,  

аддикции  к  еде (переедание, голодание) т.е. аддиктивное поведение это есть 

пагубная привычка, порочная склонность [1]. 

В современном обществе зависимость обусловлена постоянными 

информационными, моральными, психоэмоциональными и физическими 

перегрузками, стрессы и депрессивные расстройства, высокий темп и 
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напряжѐнность современной жизни требуют быстрого и, зачастую, 

сверхлимитного приложения сил и волевого напряжения. 

Согласно мнению Н.Ю.Максимовой личная предрасположенность 

подростков к аддиктивному поведению заключается в: преобладании 

избегающей мотивации; низком уровне развития самосознания подростка; 

низком уровне самоуважения; неуверенности в себе; противоречивости 

самооценки и уровня притязаний; тенденции ухода от реальной стрессовой 

ситуации; отсутствие желания учиться; постоянные конфликты с 

преподавателями и родителями; несформированности функции прогноза[1]. 

Эффективная  работа  по  профилактике аддиктивного поведения 

подростков, предполагает детальное  изучение с  позиций педагогов, 

родителей и самих подростков. В семье для подростка значимыми факторами 

являются эмоциональная  стабильность  и  защищенность, взаимное  доверие  

членов  семьи.  Подросток нуждается в умеренном контроле его действий и 

умеренной  опеке  с  тенденцией  к  развитию самостоятельности  и  умения  

принимать ответственность за свою собственную жизнь. Социально  

дезадаптированный человек, находясь в трудной жизненной ситуации, 

становится жертвой, чьи права в детстве на полноценное развитие грубо 

нарушили [1].  

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность с целью 

предупреждения отклонений в ее поведении. Таким образом, под 

профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных 

физических или cоциокультурных столкновений у отдельных индивидов 

групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни 

и здоровья людей[7]. 
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Что касается школ, то организации досуга молодежи отводят не 

первостепенное место. При организации профилактики в школе лидируют: 

разъяснительная профилактическая работа с родителями и пропаганда, 

носящая чаще всего внешний характер, сводящаяся к информированию о 

вреде. 

Сегодня специалистам необходимо признать ошибочной версию, в 

соответствии с которой подростки подвергаются привычкам, поскольку не 

знают о последствиях. Дети подвержены даже в том случае, когда знают о 

том вреде, который такие привычки наносят их здоровью [3]. 

Достижение эффективности воспитательно-профилактической работы 

в учебных заведениях возможно при применении современных технологий 

социальной регуляции. Цель современных технологий – адаптация к 

требованиям социальной среды, формирование и развитие социальной и 

персональной компетентности, ресурсов личности, адаптивных стратегий 

поведения, эффективного жизненного стиля и поведения. Психологические и 

психотерапевтические технологии профилактики направлены на выработку 

мотивации к изменению жизненного стереотипа и преодоление 

формирующейся зависимости [3]. 

В связи с этим педагогическая деятельность любого образовательного 

учреждения должна быть организована таким образом, чтобы действительно 

была реализована данная цель.  

Рассматривая педагогическое сопровождение профилактики 

зависимости, важно акцентировать внимание на деятельности. Деятельность, 

в которой реализуется передача социального опыта и культуры, происходит 

развитие личности ребенка. Она направлена на изменение сознания, 

деятельности и поведения детей[8].  

Как говорилось ранее, зависимость является следствием глубинных 

проблем личности. Ценностно-смысловая сфера является важнейшим 
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компонентом структуры личности. Усваиваясь индивидуальным сознанием, 

ценности и смыслы с точки зрения психологии интересны не столько как 

универсальные категории, сколько как детерминанты, лежащие в основе 

выбора жизненного пути, определяющие поведение человека. Личностные 

ценности являются источником жизненных целей и смыслов, источником 

саморазвития и личностного роста[4]. 

Д.А. Леонтьев считает, что система жизненных смыслов и ценностей 

является регулятором развития личности и выступает одной из главных 

составляющих мировоззрения[6]. При зависимости происходит изменение 

мировоззренческой позиции, что приводит к бедности и разрушению 

личности, ухудшения образа жизни в целом. 

Таким образом, для профилактики зависимости необходимо обладать 

личностными качествами и системой ценностей, которые определены 

культурой общества. 

Под нормативными убеждениями обычно понимают индивидуальные 

или коллективные представления о том, какого рода поведение предписано 

(или запрещено) в данном социальном контексте. Нормативные убеждения 

сопровождаются ожиданием, что другие люди будут следовать 

предписанному поведению и избегать запретов. Тем не менее, далеко не 

очевидно, что наличие нормативных убеждений всегда взаимодействуют с 

реальным поведением. Поэтому нормы не могут отождествляться с 

наблюдаемым поведением или быть приравненными к нормативным 

убеждениям. На вопрос о природе норм и о соотношении норм и поведения 

рассматриваемые теории отвечают по-разному. 

Люди могут выбрать то, что они предпочитают, это в свою очередь, 

соответствует социальным ожиданиям. Нормы влияют на поведение через 

процесс социализации, который начинается в детстве. Они становятся частью 

мотивов деятельности. 
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Социальная идентичность – это часть Я-концепции, которая является 

следствием осознания человеком принадлежности к социальной группе (или 

группам), принятие смысла и эмоционального значения, придаваемого 

членству в группе [5]. Важнейшая особенность концепции социальной 

идентичности заключается в том, что идентификация с группой – это 

сознательный выбор: можно случайно принадлежать к группе, но социальная 

идентичность возникает только тогда, когда человек сознательно 

устанавливает свою принадлежность к ней. 

Когда человек характеризует себя как принадлежащего к определенной 

группе, его cамовосприятие и мотивы меняются. Они обезличиваются, 

характеризуют скорее группу, чем самого человека, и сопровождаются 

принятием определенных ролей, выполнение которых предполагает 

получение вознаграждения или наложение санкций со стороны группы. 

Поэтому соблюдение норм – это поведенческая стратегия. Она является 

рациональной стратегией, так как никто не станет сознательно увеличивать 

риск дискредитировать себя. В соответствии с этой теорией нельзя сказать, 

что нормы мотивируют поведение. Скорее, выполнение норм – это 

осознанный выбор, совершаемый для того, чтобы избежать наказания и 

заслужить одобрение. Таким образом, если человек должен следовать 

установленному шаблону поведения и не соблюдает его, он должен быть 

наказан. Следовательно, установленный шаблон и есть норма. Говоря 

несколько иначе, норма совпадает с набором санкций, которые действуют, 

чтобы направить поведение в установленное русло[5]. 

Педагогическое сопровождение самовоспитания личности заключается 

в определении той области деятельности, в которой личность сама может 

комфортно переживать жизненные трудности, и избежать зависимостей: 

а) развитие волевых качеств (выдержка, целеустремленность, 

решительность); 



9 
 

б) гармонизация стремлений (умеренность, широта, гибкость в смене 

стремлений и в способах их реализации); 

в) освоение специальных навыков, необходимых для основной 

деятельности по преодолению зависимости; 

г) совершенствование стиля общения в обществе; 

д) развитие навыков планирования своих действий, обусловленных 

единой для всех целью – освобождением от пагубной зависимости[8]. 
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Заключение 

Таким образом, в условиях информатизации общества появляется 

необходимость использования современных технологий для профилактики 

зависимости. Эффективность работы педагогического сопровождения 

состоятельно лишь в том случае, если развитие личности как субъекта 

деятельности предполагает изучение механизма овладения собственным 

поведением.  По словам В.В. Зеньковского, тот или иной поступок должен 

расцениваться личностью не как навязанная необходимость, а как 

соответствующий ее внутреннему миру [3]. 

Это позволяет определить весь механизм управления профилактикой 

зависимостей как совокупность государственных, частных, общественных 

средств воздействия и технологий, обеспечивающих планирование, контроль 

и координацию деятельности субъектов профилактики, направленной на 

предотвращение развития аддиктивного поведения и связанной с 

реализацией стратегии государственной безопасности. 
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