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Данное пособие включает в себя описание результатов деятель-
ности по профилактике нехимической зависимости у детей и под-
ростков, собраны примеры социальной рекламы, плакаты.

Пособие издано на средства гранта Союза «Союз специали-
стов в сфере охраны психического здоровья» (Договор гранта от 
31.05.2017 г. № 01к4). При реализации проекта используются сред-
ства, выделенные в качестве гранта на основании результатов Обще-
российского конкурса профилактических программ в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», 
проведенного «Союзом охраны психического здоровья», и средства 
компании «Северсталь».

Проект «Защита» (далее Проект) направлен на сохранение пси-
хического здоровья детей и подростков Северо-Западного феде-
рального округа РФ.

Срок реализации Проекта: сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 
сети интернет становится все более актуальной в связи с существен-
ным возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 
Психологи отмечают, что существует ряд аспектов при работе с сетью 
интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное 
здоровье подрастающего поколения, порождающее проблемы в по-
ведении у школьников, совершении ими противоправных действий. 

На высоком уровне остается проблема распространения через 
интернет-ресурсы материалов экстремистекой и террористической 
направленности. 90% распространения и сбыта наркотических и 
психоактивных веществ происходит бесконтактным путем. 

АКТуАлЬНОСТЬ ПРОблЕМы 
МОжНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СлЕДуЮщИМИ ФАКТАМИ:

Число зависимых от интернета составляет от 2 до 10 про-
центов пользователей (350 миллионов) по всему миру.

В 11 версии Международной классификации болезней 
(МКб 11) рассматривается вопрос о включении НХЗ как са-
мостоятельной нозологической единицы.

В обиход входят такие понятия, как Facebook-депрессия (в 
России она могла бы называться «Депрессия от «ВКонтакте»), 
СМС-лунатизм, фантомный звонок, веб-серфинг – социаль-
ные сети становятся реальным политическим инструментом.

Что каждая пятая пара знакомится через интернет (влияние 
на личную жизнь).

Все религиозные конфессии имеют свои электронные ресур-
сы, отрицательным примером служит вербовка в ряды ИГИл.

большинство газет переходят на электронные ресурсы (фей-
ковые новости).

Социальные сети становятся политическим инструментом и 
используются для организации протестных акций, мероприя-
тий, координации переворотов.

Интернет активно осваивают пожилые люди, которые стано-
вятся объектами внимания мошенников.



4

Методическое пособие
«НеХиМическАЯ ЗАВисиМостЬ»

Проблема привлекла внимание на самом высоком уровне. В 
частности, председатель Федерального собрания Валентина Мат-
виенко отметила необходимость объединения всех ведомств для 
решения проблемы негативного воздействия на подрастающее по-
коление негативной информации. В силу вступила новая концеп-
ция по информационной безопасности.

В рамках доктрины об информационной безопасности (утвер-
ждена указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 г. № 646) рассмотрены следующие вопросы:

– нейтрализация информационного воздействия, направленно-
го на размывание традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей;

– обеспечение защищенности граждан от информационных 
угроз, в том числе за счет формирования культуры личной инфор-
мационной безопасности;

– участие в формировании системы международной инфор-
мационной безопасности, обеспечивающей эффективное проти-
водействие использованию информационных технологий в воен-
но-политических целях, противоречащих международному праву, 
а также в террористических, экстремистских, криминальных и иных 
противоправных целях;

– повышение эффективности взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан при решении задач по обеспечению информационной безо-
пасности;

– выработка и реализация мер государственной поддержки 
организаций, осуществляющих деятельность по разработке, про-
изводству и эксплуатации средств обеспечения информационной 
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безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, а также организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в данной области.

По данным обращений к детскому психиатру г. Череповца в пе-
риод за 2014-2017 гг., большинство подростков сталкиваются со 
следующими угрозами в сети интернет и социальных сетях: самоу-
бийство, анорексия, педофилия, виртуальное насилие (троллинг); 
виртуальное мошенничество и преступность, распространение 
спайсов и энергетиков, пропаганда и вербовка в радикальные и 
экстремистские организации, завлечение в различные религиоз-
ные и сектантские организации. 

Огромный поток информации постепенно меняет отношения 
людей. И больше всего изменения коснулись подрастающего по-
коления. Если взрослые еще имеют механизмы защиты от негатив-
ной информации, то дети оказываются беззащитными перед напо-
ром технического прогресса. В связи с этим необходимо направить 
все усилия на защиту детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

Настоящее пособие делает попытку разобраться в проблеме, 
наметить основные пути решения. Предложены проверенные и 
реализованные проекты, методики. Самым эффективным спосо-
бом борьбы является первичная профилактика. Она работает по 
известному принципу: болезнь дешевле предотвратить, чем потом 
лечить.

благодаря поддержке Союза «Союз специалистов в сфере ох-
раны психического здоровья» был реализован проект «Защита», 
направленный на решение данных проблем с помощью создания 
системы профилактики нехимических зависимостей у детей и под-
ростков. В рамках проекта проведены комплексные программы 
для школьников, специалистов социальной сферы, родительской 
общественности и СМИ  в 7 городах Северо-Западного федераль-
ного округа. более 2000 участников (представители администра-
ции области, города, руководители и специалисты различных 
служб и ведомств, учреждений социальной сферы, родительская 
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общественность и школьники 5-11 классов) получили знания о 
профилактике нехимических зависимостей у детей и подростков, 
культуре безопасного общения с техническими средствами, об от-
ветственности за свои действия в сети интернет.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

На протяжении последних пяти–семи лет на психиатрический 
стационар стали поступать дети с так называемым техническим 
следом. Это большая часть проблемных пациентов, которые в со-
временной профессиональной классификации еще не имеют ме-
дицинского статуса. Речь идет о так называемых больных, страдаю-
щих нехимическими видами зависимости. 

Опьянение техническим прогрессом в виде огромного количе-
ства гаджетов стало проходить, и все чаще мы видим негативное 
влияние на людей. В зоне повышенного риска, прежде всего, под-
растающее поколение – дети и подростки. Мы традиционно больше 
внимания уделяем соматическому здоровью, пренебрегая психиче-
ской составляющей определения. Хотя именно она выходит на пер-
вый план.

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов.

психическое здоровье рассматривается как состояние пси-
хической сферы человека, характеризующееся общим душевным 
комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и 
обусловленное потребностями биологического и социального ха-
рактера.

Именно по психической составляющей здоровья подрастающе-
го поколения наносится основной удар.

Еще одна опасность бесконтрольного использования гаджетов 
и виртуального мира состоит в том, что проблема не имеет воз-
растных ограничений. Дети с самого раннего возраста допускаются 
к технике, взрослое поколение не выходит из онлайн, передавая 
функции воспитания интернету, пожилые люди становятся жерт-
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вами обмана виртуальных мошенников. Но больше шансов, в силу 
психологических возрастных особенностей, попасть в группу риска 
у детей, чем у других групп населения:

78% 32% 57%

ДЕТИ И 
ПОДРОСТКИ

МужЧИНы 
30-35 лЕТ

жЕНщИНы 
ОТ 45 лЕТ И СТАРшЕ 

Самой большой опасностью на сегодняшний момент считает-
ся низкая информированность о самих заболеваниях, социальной 
одобряемости проблемы. Многие не понимают масштаб угроз, ко-
торый несет в себе виртуальный мир и технические гаджеты. 

ВОТ НЕСКОлЬКО НАЗВАНИЙ 
ОДНОГО И ТОГО жЕ ЯВлЕНИЯ:

•	 социальные болезни личности

•	 технозависимости

•	 IT- болезни

•	 компьютерная зависимость

•	 информационные зависимости

•	 цифровые зависимости
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Определение, объединяющее и позволяющее обозначить про-
блему, – это нехимические виды зависимости (НХЗ).

Этот термин пришел из молодой науки «аддиктология». Дис-
циплина появилась в 80-е годы ХХ века в СшА и считается более 
предпочтительным, чем наркология. Аддиктология – более ши-
рокое понятие нежели наркология, оно стоит на стыке психиа-
трии и клинической психологии и рассматривает проблему с раз-
ных сторон. 

Аддиктология – наука о химических и нехимических зависи-
мостях, изучающая механизмы их формирования, развития, диа-
гностики, профилактики, лечения и реабилитации. Кроме этого, 
в сферу исследования попадают и промежуточные формы зависи-
мости, связанные с едой. 

Нехимическими (поведенческими) называются аддикции, 
где объектом зависимости становится какая-либо форма влечения 
или поведенческий акт, а не психоактивное вещество.

Еще одной проблемой, на которую важно обратить внимание 
при понимании путей профилактики нехимических зависимо-
стей, – это отсутствие официальной классификации. 

Приведем примеры классификаций нехимических видов зави-
симости.

АДДИКТОлОГИЯ 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОМЕжуТОЧНыЕ НЕХИМИЧЕСКИЕ
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Наиболее полная и рациональная классификация принадле-
жит А.Ю. Егорову (2006):

1. ПАТОлОГИЧЕСКОЕ ВлЕЧЕНИЕ К АЗАРТНыМ ИГРАМ (гемблинг) 

2. ЭРОТИЧЕСКИЕ АДДИКцИИ: 

•	 любовные аддикции;

•	 сексуальные аддикции;

•	 любовно-сексуальная аддикция.

КлАССИФИКАцИЯ 1

•	 патологическая склон-
ность к компьютерным 
играм;

•	 навязчивый серфинг – пу-
тешествия в сети, когда че-
ловек переходит с одной 
страницы на другую без 
какой-либо определенной 
цели, ведомый ссылками, 
баннерами и интригующи-
ми названиями;

•	 киберсекс (увлечение 
порносайтами) – один из 
основных инстинктов че-
ловека может обернуть-
ся развитием подобной 
зависимости;

•	 виртуальные знакомства, 
патологическая зависи-
мость от социальных се-
тей;

•	 склонность к азартным 
играм, биржевым торгам, 
покупкам через интернет.

•	 азартные игры (гэм-
блинг); 

•	 аддикция отношений – 
сексуальная, любовная, 
избегания; 

•	 работоголизм; 
•	 аддикция к трате денег; 
•	 ургентная аддикция; 
•	 аддикция к еде (перееда-

ние и голодание);
•	 многообразные компью-

терные зависимости или 
интернет-зависимости;

•	 аддикция упражнений 
(спортивная);

•	 духовный поиск;
•	 «состояние перманент-

ной войны»;
•	 синдром Тоада, или за-

висимость от «веселого 
автовождения»;

•	 фанатизм во всех его 
проявлениях.

КлАССИФИКАцИЯ 2
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3. «СОцИАлЬНО ПРИЕМлЕМыЕ» АДДИКцИИ: 
•	 работоголизм;
•	 аддикция упражнений (спортивная аддикция);
•	 аддикция отношений;
•	 аддикция к покупкам (компульсивный шопинг);
•	 аддикция к модификации собственного тела;

•	 религиозная аддикция.

4. ТЕХНОлОГИЧЕСКИЕ АДДИКцИИ: 

•	 интернет-аддикции;
•	 аддикция к мобильным телефонам;

•	 другие технологические аддикции (телевизионная аддик-
ция, тамагочи-аддикция и др.).

5. ПИщЕВыЕ АДДИКцИИ. 

•	 аддикция к перееданию;

•	 аддикция к голоданию.

Как мы видим, в нее включены несколько определений, кото-
рые имеют отражение в МКб-10 (F 63.0). Это раздел «Расстройство 
привычек и влечений». Но даже данная классификация не учиты-
вает новые формы зависимости, которые носят статусы болезней 
в других странах:

•	 гаджет-зависимость;
•	 зависимость от социальный сетей;
•	 селфит (СшА);

•	 геймер-зависимость (Южная Корея).

В язык разговорный и околонаучный активно внедряются новые 
термины, которые в дальнейшем смогут составить терминологиче-
скую основу проблемы, такие как:

•	 фейсбук-депрессия;
•	 номофобия;
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•	 Побуждение к контрпродуктивной поведен-
ческой деятельности (=тяга).

•	 Нарастающее напряжение, пока деятель-
ность не будет завершена.

•	 Завершение данной деятельности немедлен-
но, но ненадолго снимает напряжение.

•	 Повторная тяга и напряжение через часы, 
дни или недели (=симптомы абстиненции).

•	 Внешние проявления уникальны для данного 
синдрома аддикции.

•	 смс лунатизм;
•	 селфит;
•	 веб-серфинг;
•	 лайки, репосты;
•	 груминг;

•	 троллинг и кибербуллинг.

Такая же неразбериха отмечается и в качественном определе-
нии проблемы. А именно в ее симптоматике. Известный американ-
ский психиатр Кимберли Янг выделяет четыре ведущих признака 
компьютерной зависимости. К ним относятся:

1.  Навязчивое ожидание возможности снова очутиться в он-
лайн-режиме;

2.  Непреодолимое желание проверять электронную почту;
3. жалобы родных и друзей на то, что человек чересчур много 

времени проводит за компьютером;

4.  жалобы членов семьи или друзей на то, что человек слиш-
ком много денег тратит на деятельность за компьютером.

По нашим наблюдениям, данные критерии являются устарев-
шими. Приведем несколько схем, по которым предлагают диагно-
стировать наличие симптомов компьютерной зависимости:

СХЕМА № 1
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•	 Нежелание отвлекаться от виртуального 
пространства.

•	 Пренебрежение личной гигиеной.

•	 Отказ  от пищи и нарушение пищевых тра-
диций; расстройства сна.

•	 Избегание общения в реальной жизни.

•	 Маниакальный поиск литературы по даль-
нейшему освоению интернета.

•	 Стремление и готовность вкладывать все 
свободные деньги в компьютер и интернет.

•	 Готовность лгать близким.

•	 Синдром отмены, выражающийся в проявле-
ниях депрессии.

•	 Конфликт с окружающими и с собой.

•	 Рецидивирование зависимости.   

СХЕМА № 2

СХЕМА № 3

•	 Последующее существование определяет-
ся внешними и внутренними проявлениями 
(дисфория, тоска).

•	 Гедонистический оттенок на ранних стадиях 
аддикции. 

•	 ПСИХОлОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМы: 
•	 Хорошее самочувствие или эйфория за ком-

пьютером. 

•	 Невозможность остановиться. 
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•	 увеличение количества времени, проводи-
мого за компьютером. 

•	 Пренебрежение семьей и друзьями. 

•	 Ощущения пустоты, депрессии, раздражения 
не за компьютером. 

•	 ложь работодателям или членам семьи о 
своей деятельности. 

•	 Проблемы с работой или учебой. 

•	 ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМы: 

•	 Синдром карпального канала (туннельное 
поражение нервных 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. 

Наиболее работоспособной является схема № 3, где осущест-
вляется деление на психическую и физическую составляющую за-
висимости. 

у этой большой группы расстройств нет официального стату-
са болезни, а соответственно, недостаточно разработаны методы 
диагностики, реабилитации, лечения каждого вида нехимических 
зависимостей. Конечно, существуют общие принципы ведения за-
висимостей, но, как показывает практика, без учета конкретики и 
сопровождение, и лечение идут формальным образом.
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ФАКТОРы, ПРЕПЯТСТВуЮщИЕ 
РЕшЕНИЮ ПРОблЕМ НЕХИМИЧЕСКИХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ:
1. Отсутствует единая терминология (нехимические виды зави-

симости, технозависимость, IT-зависимость, социальные болезни 
человека, компьютерная зависимость, информационная зависи-
мость).

2. Нет единой медицинской, психологической классификации.

3. Решением проблем нехимических зависимостей часто зани-
маются психологи, педагоги, добровольцы, не имеющие специаль-
ной подготовки (медицинской составляющей в образовании).

4. Низкая осведомленность и недостаточно грамотное исполь-
зование информационных технологий специалистами, работаю-
щими с детьми.

5. уход в техническую составляющую при работе над пробле-
мой нехимической зависимости.

6. Отсутствие финансирования для реализации деятельности, 
направленной на решение нехимической зависимости.

7. Низкая компетентность и вовлеченность родителей в реше-
ние вопросов безопасного детского интернета.

8. Недостаточность контроля со стороны государственных струк-
тур по ограждению детей от негативной информации.

По наблюдениям специалистов проекта, фактором, мешаю-
щим быстро и оперативно реагировать на проблему нехимиче-
ских зависимостей, является раннее вовлечение детей в вирту-
альный и технический мир. Дети уверенно пользуются смартфо-
нами, планшетами уже в детском саду. Первые системные уроки 
по информационной безопасности начинаются в разных школах с 
6-7 класса, таким образом, в течение значительного промежутка 
времени дети осваивают интернет самостоятельно. Отмечается 
нехватка специалистов по вопросам профилактики информаци-
онной безопасности.
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1. Реализация межведомственного подхода при решении про-
блем нехимических зависимостей.

2. Информационно-просветительская работа должна носить си-
стемный характер.

3. Включенность общественных организаций в деятельность по 
профилактике нехимических зависимостей. Примером может яв-
ляться деятельность нашего проекта, которая поддержана «Сою-
зом охраны психического здоровья». 

4. Практическая направленность деятельности в работе с нехи-
мическими зависимостями.

5. Создание и апробация малобюджетных программ профилак-
тики нехимических зависимостей.

6. Поиск инновационных, нестандартных, творческих методов 
решения проблемы.

7. Четкая взаимосвязь возраста клиента и выбора методов и 
форм работы.

Одним из эффективных и полезных способом борьбы с распро-
странением нехимических зависимостей является профилактика 
нехимических зависимостей. А точнее, первичная профилактика, 
направленная на информированность по данному вопросу  роди-
телей, специалистов, общественников и представителей власти.
Еще классики говорили «легче болезнь предотвратить, чем потом 
ее лечить». В этом простом утверждении сформулирован основ-
ной принцип профилактики.  

психопрофилактика – это раздел общей профилактики, вклю-
чающий совокупность мероприятий, которые обеспечивают психи-
ческое здоровье, включая профилактику личностных и профессио-

ФАКТОРы, СПОСОбСТВуЮщИЕ 
РЕшЕНИЮ ПРОблЕМ НЕХИМИЧЕСКИХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ: 
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нальных кризисов, предупреждение возникновения и распростра-
нения нервно-психических заболеваний. Профилактика делится на 
первичную, вторичную, третичную. 

первичная профилактика включает мероприятия, направлен-
ные на предупреждение вредных воздействий на психику челове-
ка. Первичная профилактика предусматривает участие большого 
числа специалистов: социологов, психологов, физиологов, врачей, 
гигиенистов и других. По сути, это диспансеризация здорового на-
селения с широким комплексом мероприятий. 

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление 
ранних фаз нервно-психических заболеваний и их активное лече-
ние. Обращаем внимание, здесь на первый план выходит эффек-
тивное медикаментозное воздействие, чтобы предупредить пере-
ход в хроническое течение. 

третичная профилактика – это предупреждение рецидивов 
нервно-психических заболеваний и восстановление трудоспособ-
ности больных. Третичная профилактика направлена на предупре-
ждение инвалидности. На многих предприятиях методы психоги-
гиены давно разработаны, но не внедряются, а иногда в погоне за 
результатами просто игнорируются. 

Мы понимаем, что наиболее эффективна и менее затратна 
первичная профилактика, представляющая собой систему соци-
альных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, на-
правленных на предотвращение заболеваний путем устранения 
причин и условий их возникновения и развития, а также на по-
вышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей природной, производственной и бытовой 
среды. 
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«ПРОФИлАКТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ ВИДОВ 
ЗАВИСИМОСТИ у ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Ведущий семинара:

Афанасьев Юрий Валентинович – врач-психиатр высшей катего-
рии, заведующий детским отделением буЗ ВО «Вологодский област-
ной психоневрологический диспансер № 1», директор АНО «центр 
информационной безопасности в сети интернет «Защита», специа-
лист проекта «Профилактика нехимических зависимостей» муници-
пальной программы «Здоровый Череповец».

пРоГРАММА

1. Встреча с детьми (интерактивная информационная встреча с 
детьми от 9 до 13 лет).

«основные правила безопасного поведения и меры ответ-
ственности в сети интернет для детей и подростков»

Время: 13.00-13.45

2. Встреча со специалистами, руководителями, уполномоченны-
ми, администрацией. 

«скрытые методы продвижения противоправного контен-
та через родительскую общественность и профессиональные 
сообщества»

Время: 14.00-15.30

 3. Встреча с родителями (родительские комитеты, активные ро-
дители, волонтеры, все желающие)

«основные угрозы для детей и подростков в виртуальном 
мире. Нехимические виды зависимости» 

Время: 16.00-17.00

КОМПлЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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коРотко о ГЛАВНоМ

Проведено большое количество встреч, лекций, семинаров, круглых 
столов, посвященных профилактике нехимических зависимостей. Они 
всегда проходят эмоционально, и мы получаем десятки вопросов от 
родителей, учителей, специалистов. Основные запросы сгруппированы 
и представлены в режиме «вопрос-ответ». На вопросы отвечает специ-
алист проекта «Защита», врач-психиатр, заведующий детским отделе-
нием буЗ ВО «ВО ПНД № 1» Юрий Валентинович Афанасьев.

опРедеЛеНие, фАкты, стАтистикА, АктуАЛЬНостЬ

1. Что такое нехимические виды зависимости, насколько вооб-
ще они  актуальны, не является ли эта тема надуманной?

Нехимическими называются нарушения,  где объектом зависи-
мости становится поведенческий паттерн (акт, действие), а не пси-
хоактивное вещество. В литературе можно еще встретить название 
аддикция. Занимается изучением зависимого поведения молодая 
наука аддиктология. Чтобы понять, насколько эта тема важная и 
актуальна, приведем статистические данные, предоставленныепо 
результатам исследований «лига безопасного интернета».

статистика:

	 В 2012 году количество Интернет-пользователей в мире до-
стигло 2,27 млрд (от 2% до 10%из низ являются зависимыми).

	 Facebook по численности 3-я страна в мире, после Китая и 
Индии, с населением около миллиарда человек .

	 у каждого пользователя социальных сетей в друзьях нахо-
дится в среднем 195 человек. 

	  Самый быстрорастущий сегмент пользователей социаль-
ных сетей – женщины 55–65 лет.

	  Каждая пятая пара в мире знакомится друг с другом в со-
циальных сетях. 

	 у 24 из 25 крупнейших мировых газет упали тиражи из-за 
того, что новости начали приходить к людям по иным каналам, в 
частности – через социальные сети. 
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Актуальность
	 В Китае, Южной Корее борьба с нехимическими зависимо-

стями входят в стратегию развития здравоохранения. 
	 В СшА, Великобритании, Китае созданы специализирован-

ные  клиники по лечению нехимических зависимостей.
	 В МКб 11 рассматривается вопрос о включении НХЗ как са-

мостоятельных нозологических единиц.
	 В обиход входят понятия фейсбук-депрессия, смс-лунатизм, 

веб-серфинг, троллинг, фантомный звонок.
	 В марте 2015 года свою страницу открыл патриарх Кирилл. 

За первый день ее посетили около миллиона человек.
	  Исследования показали, что увлечение социальными сетя-

ми подрывает иммунитет человека. 

дети в интернет-пространстве

84% детей каждый день пользуются интернетом.

80% детей имеют аккаунты в социальных сетях.

10 лет – это средний возраст, с которого начинается самостоя-
тельное использование социальных сетей. 

75% детей считают себя уверенными интернет-пользователями. 

70% самостоятельно учились пользоваться интернетом. 

49% детей предпочитают сами справляться с негативными ситу-
ациями в интернете, без помощи родителей. 

Каждый пятый ребенок подвергается виртуальному террору в сети.

80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, 
чем своих реальных товарищей. 

Вот сколько времени (часов в неделю) проводят дети в социаль-
ных сетях и группах: 7-14 часов – 23%, 14-12 часов – 57%, более 
21 часа – 20%. 

Эти цифры четко показывают, что под основной угрозой нахо-
дятся дети. Данных достаточно, чтобы задуматься о проблеме и 
начать ее решение на всех уровнях.
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К НЕХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСЯТ:

кЛАссификАциЯ, ГРуппы РискА

2. Какие виды НХЗ  существуют и есть ли возрастные, половые, 
культурные, социальные особенности в формировании зависимости?

Официальной медицинской  классификации НХЗ пока не суще-
ствует, она планируется в МКб 11 или 12 пересмотра. Сейчас в 
МКб 10 есть медицинские диагнозы, связанные с расстройствами 
привычек и влечений (игромания, пиромания, клептомания, дро-
момания). Именно в этом разделе в дальнейшем и появятся новые 
виды нехимической зависимости.   Мы приведем упрощенный ва-
риант классификации. Всего в теме зависимого поведения  выде-
ляют три группы зависимостей – химические (алкоголизм, табако-
курение, наркомания), нехимические и промежуточные (связанные 
с пищей). 

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ИНТЕРНЕТ

ИГРОВАЯ

СОцИАлЬНыЕ СЕТИ

ГАДжЕТ

ПИщЕВАЯ

ГРуМИНГ

ТРуДОГОлИЗМ

шОПИНГ

ФАНАТИЗМ 

Нехимические зависимости настолько разнообразны, что гово-
рить о какой-то категории людей, подверженных этому расстрой-
ству, не приходится. любой человек любого возраста, пола, веро-
исповедания, мировоззрения найдет себе интерес и увлечение, 
который сделает его зависимым. 
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НоРМА иЛи пАтоЛоГиЯ

3. Как отличить зависимого человека от пользователя? 

Для того, чтобы понимать о чем идет речь, давайте определим-
ся с терминологией. Итак. 

Зависимость – это неадекватно высокая восприимчивость к 
тому или иному внешнему воздействию, как правило, в связи с 
личностной неспособностью отказаться от влияния как результата 
подобного воздействия.

любая форма зависимости, как мы видим из определения, но-
сит патологический характер (отличный от нормы, установленной 
обществом). Выход за эти рамки ведет к самому тяжелому послед-
ствию – социальной дезадаптации.

Социальная дезадаптация  – интегративный показатель состо-
яния человека, отражающий его возможности выполнять опреде-
ленные биосоциальные функции:

	 неадекватное восприятие окружающей действительности и 
собственного организма;

	 неадекватная система отношений и общения с окружающими;

	 негибкость (адаптивность) поведения в соответствии с ро-
левыми ожиданиями других. 

Я всегда говорю:«Пока человек выполняет свои социальные 
функции  (отец, ученик, мать, работник), он находится  в поле жиз-
ни общества. Когда виртуальный мир становится важней реальной 
жизни, когда человек выходит из профессиональных, обществен-
ных, культурных, семейных сфер жизнедеятельности, когда  ин-
тересы уходит в виртуальное пространство, он становится беспо-
лезным и непродуктивным для социума. Причиной ухода в этом 
случае и будет зависимость».

сиМптоМАтикА

4. Как понять, что у человека, ребенка  начинает формировать-
ся зависимое поведение, по каким признакам можно определить 
проблему?
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Я часто спрашиваю на лекциях, семинарах, чем опасен интер-
нет для здоровья? И получаю ответ в основном касающихся физи-
ческих или соматических нарушений (зрение, осанка, нарушение 
аппетита), а ведь нехимическая зависимость, как и любая зависи-
мость, имеет две составляющие: физическую и психическую. Вто-
рая часть важней и опасней, но именно о ней нет представления у 
родителей, специалистов.

физические  признаки

	 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. 

психические признаки

	 Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером. 

	 Невозможность остановиться. 

	 увеличение количества времени, проводимого за компью-
тером. 

	 Пренебрежение семьей и друзьями. 

	 Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компью-
тером. 

	 ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности. 

	 Проблемы с работой или учебой. 

Проведите простой опыт. Хотите почувствовать признаки абсти-
ненции (синдрома отмены). Оставьте свой телефон дома. Все эмо-
ции, переживания, мысли, которые будут Вас донимать, пока Вы 
не доберетесь до гаджета, и есть признаки абстиненции, которая, 
кстати, характерна для алкоголиков и наркоманов.
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НеобычНые фоРМы ЗАВисиМости

факт: 80% вербовки в террористические и радикальные 
организации происходят через интернет-пространство.

5. При чем здесь фанатизм? Какое отношение он имеет к нехи-
мической зависимости?

фанатизм (лат. fanaticus – исступленный) – это понятие, употре-
бляемое для оценки характера убеждений и поведения людей, в 
которых проявляется слепая, некритическая приверженность ис-
поведуемой идее и предубежденное, исключающее разумный под-
ход отношение ко всем иным учениям.

Ключевыми словами здесь является крайняя степень выраженно-
сти интересов, которые определяют поведение, то есть однобокая 
позиция, неспособность к компромиссам, агрессивная форма отстаи-
вания своих взглядов. Все это является признаками зависимости.

Изменим термин. Фанатик думаю, у большинства людей в голо-
ве сразу возникнет образ религиозного фанатика. В современной 
ситуации это конечно ИГИл. Вербовка 80% боевиков происходит 
через социальные сети. Возьмите факты только сегодняшнего дня

	 Тысячи наемников со всего мира, включая Россию, участву-
ют в вооруженном конфликте в Сирии. 

	 целые семьи завлекаются в тоталитарные и религиозные секты.

	 Радикальными экстремистами завербованы через социаль-
ные сети и подготовлены десятки смертников для совершения те-
рактов по всему миру.

Второе изменение. у многих возникает образ спортивного фа-
ната. В последнее время именно спортивные банды используются 
в качестве пушечного мяса при организации всех политических и 
социальных беспорядков. Пример – погром в центре Москвы после 
проигранного матча сборной России, нападение на российских бо-
лельщиков на чемпионате Европы в Польше,  участие футбольных 
ультрас в событиях на украине.

Вот вам и пример, как социальный термин легко может перейти 
в медицинскую плоскость.
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осНоВНые уГРоЗы и опАсНости дЛЯ детей и подРост-
коВ

6. Какие угрозы и опасности могут подстерегать детей и под-
ростков в интернет-пространстве?

 Я просто перечислю угрозы, которым подвергаются дети в вир-
туальном пространстве. Многие из них впоследствии становятся 
пациентами моего отделения.

	 Пропаганда и подстрекательство к самоубийствам.

	 Орторексия (зависимость от диет), и как следствие – норексия.

	 Игромания, конкретно от онлайн – шутеров и компьютер-
ных игр.

	 Гаджет-зависимость.

	 Зависимость от соц. сетей.

	 Сетевая педофилия, груминг.

	 Агрессия и троллинг в сети.

	Мошеничество и лжеблаготворительность.

	 Распространение спайсов, алкоголя и др. психоактивных ве-
ществ через интернет.

Все родители, приходя ко мне в кабинет, говорят всегда  одну и 
ту же фразу «мы никогда не думали, что это произойдет с нами». 

При реализации проекта «Защита» чаще всего работали с таки-
ми видами нехимических зависимостей, как:

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНТЕРНЕТ ИГРОВАЯ

СОцИАлЬНыЕ 
СЕТИ

ГАДжЕТ

ПИщЕВАЯ ТРуДОГОлИЗМ шОПИНГ

ФАНАТИЗМ СЕлФИ-
ЗАВИСИМОСТЬ
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На первый взгляд, селфи-зависимость не несет угрозы нашим 
детям, но это не так. Мы добавили этот вид нехимических зависи-
мостей в наш список после 21 сентября 2015 года, когда в Вологде 
разбился первый руффер (человек, делающий экстремальное сел-
фи на высотных зданиях и объектах). Проблемой экстремального 
селфи уже озабочено и государство. Памятки, разработанные со-
трудниками МЧС, приведены в разделе «Информационные мате-
риалы».

пРопАГАНдА сАМоубийстВ

факт: на 100 тысяч подростков в России в возрасте от 15 до 
19 лет приходится почти 20 случаев суицида, что превышает 
мировой уровень в 2.7 раза.

7. «Подросток стал замкнутым, неожиданно запаролил ком-
пьютер.  Постоянно сидит в комнате и смотрит мрачные картинки, 
сюжеты, слушает агрессивную музыку.  С нами  грубый, негатив-
ный, не идет  на разговор. Недавно увидела на руках порезы. Что 
с ним?»

Пропаганда самоубийств – это один из самых опасных кон-
тентов,  которые встречаются в интернете. Все мы помним 
волну самоубийств подростков, которая прокатилась не-
сколько лет назад. В подавляющем количестве смерти были 
спровоцированы импульсом из сети. В ситуацию даже вынуж-
дено было вмешаться правительство. И огромное количество 
групп, сайтов, наконец-то, были закрыты. То, что творилось, 
в интернете по этой теме, вы даже не сможете представить. 
Способы самоубийств, группы, партнеры для совместных са-
моубийств, как написать предсмертную записку и обвинить 
кого-то. Все было в свободном доступе. Сейчас, конечно, это-
го нет, но при желании подросток может найти информацию 
или вступить в закрытую группу по данной тематике. Все сай-
ты создаются профи. Мотиваторы, высказывания, картинки, 
песни – все бьет по болевым точкам подростка, толкая его к 
необдуманному шагу. 
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РАсстРойстВо пищеВоГо поВедеНиЯ, АНоРексиЯ

факт: в развитых странах анорексией страдает каждая 2 де-
вушка из 100 в возрасте от 12 до 24 лет. 

8. «Девочка сильно изменилась  за последнее время. Неожи-
данно стала вегетарианкой, отказалась  от сладкого, мучного. 
Читает статьи на специализированных сайтах, считает калории. 
Стала нервной, раздражительной, не справляется с программой. 
В ходе разговоров выяснили, что считает себя толстой и некра-
сивой и хочет быть похожей на какую то западную звезду. Вра-
чи разводят руками, не могут понять, в чем дело. Направляют к 
психиатру, но причем здесь он, да и мы боимся идти к нему. Что 
делать?»

В этой части буду писать максимально жестко. Если не хотите 
идти к психиатру, можете сразу идти на кладбище. Когда Ваш ре-
бенок сбрасывает вес десятками, упорен в диетах, изнуряет себя 
упражнениями, Ваш специалист – психиатр. 

Анорексия – это психическое заболевание, расстройство пище-
вого поведения, при котором наблюдается патологическое жела-
ние сбросить вес и панический страх ожирения.

Но в сети произошло обесценивание термина. Вот названия 
групп и их мотиваторы. 

	 Клуб анорексичек.

	 Наш рай – анорексия.

	 Путь к анорексии, 35 кг.

	 Анорексия-сити – худеем весело.

В этих группах – миллионы, подчеркиваю, миллионы подпис-
чиков, которые предлагают и используют способы похудения от 
примитивных, научно необоснованных до самых варварских. Если 
видите похожие признаки, идите сразу к психиатру, в этом случае 
только он сможет Вам помочь. 
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НАРкотики, спАйсы, эНеРГетики

факт: за полтора месяца в России от спайсов погибло более 
30 человек, и более 700 получили тяжелейшие отравления.  

9. В больницу неоднократно поступали подростки с отравления-
ми спайсами. Всю отраву приобретали через интернет. Что можно 
сделать в этом направлении, и кто должен отвечать за эту профи-
лактику?

Еще один пример, как легко обесценивается термин посред-
ством социальных сетей. Для меня как для врача нет подразде-
ления на легкие, элитные, клубные, модные препараты. Наркотик 
есть наркотик, его основное предназначение – изменение созна-
ния, получение удовольствия на первых порах. Но в сети сотни 
групп под легкими названиями. уже нет серьезного отношения. 
Наркотики для подростков – это баловство, а не серьезный порок. 

Конечно, заниматься этим должны и представители силовых 
структур, и наркоконтроль, и общественность, и профессиональ-
ные сообщества врачей.

иГРоМАНиЯ, ГейМиНГ

факт: на настоящий момент законодательно никакие игры 
в России не запрещены.

10. Муж и ребенок в танке – помогите достать! Это мольба о 
помощи.

Сначала это высказывание вызывало улыбку, но после многих 
лекций я понял, что это реальная проблема. После каждой лек-
ции подходят жены и взахлеб рассказывают, о том, что рушится 
их семья из-за онлайн-игр. Грань между зависимостью и потребле-
нием проходит через социализацию человека в обществе. Когда 
он выпадает и перестает выполнять свою социальную функцию 
мужа, отца, сына, учащегося, рабочего уверенно можно говорить 
о зависимости, в данном случае – от компьютерных игр. А теперь 
подумайте. Если на это подсаживаются взрослые мужики, то как 
легко подсадить на игры ребенка или подростка с его неокрепшей 
психикой?
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РАспРостРАНеНие  поРНоГРАфии, педофиЛиЯ, ВиРту-
АЛЬНАЯ пРоституциЯ НесоВеРшеННоЛетНиХ

факт: статистика показывает, что благодаря социальным 
сетям в 26 раз выросло количество преступлений против не-
совершеннолетних на сексуальной почве. 

11. Педофилия. 

 В своей практике пока не сталкивался с жертвами компьютер-
ных педофилов. Сталкиваюсь с другой стороной этой проблемы 
разгулом порнографии в сети, виртуальная проституция. Многие 
девочки, особенно из асоциальных или неблагополучных семей, 
охотно подрабатывают в частном порядке в социальных сетях. 

АГРессиЯ В сети

факт: тревожная статистика показывает, что каждый пятый 
подросток (21,9%) подвергался виртуальному террору — ки-
бербуллингу.

12. «Ребенку постоянно кто-то пишет с угрозами, спамят его 
страницу, присылают картинки издевательств над животными. Ре-
бенок очень эмоционально на все реагирует, плачет, нарушился 
сон, боится идти в школу».

советы родителям

	 С 9-10 лет начинайте осваивать с ребенком интернет со-
вместно. Заходите на все сайты, где он бывает сам, регистрируй-
тесь в тех же социальных сетях, группах. Главная задача — стать 
ребенку другом не только по эту, но и по другую сторону экрана. 

	 Наблюдайте за его настроением во время и после общения 
в сети. 

	 Объясните, что анонимность не должна приводить к вседо-
зволенности, не допустима агрессия по отношению к другим лю-
дям. 

	 Объясните, что писать и читать грубости так же неприятно, 
как слушать их. Игнорируйте хулиганов (не кормите троллей). Воз-
можно, стоит вообще покинуть данный ресурс, удалив аккаунт. 
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	 Если ваш ребенок все же подвергся кибербуллингу, стоит 
поговорить с класс ным руководителем и школьным психологом. 
Многие подобные проблемы как раз рождаются в образователь-
ных учреждениях. 

	 Необходимо узнать информацию об обидчике, историю 
их взаимоотношений, выяснить, существует ли договоренность о 
встрече в реальной жизни и случались ли подобные встречи рань-
ше, узнать о том, что известно агрессору о ребенке (реальное имя, 
фамилия, адрес, телефон, номер школы и т.д.). Соберите полную 
информацию о произошедшем со слов ребенка, зайдите на стра-
ницы сайта, где он был, посмотрите список его друзей, прочтите и 
скопируйте все сообщения. Если кибератаки продолжатся, обрати-
тесь в правоохранительные органы.

 

кибеРпРеступНостЬ

факт: в 2011 году четверо из 5 грабителей в Великобрита-
нии использовали для подготовки ограбления социальные 
сети. 

13. Мошенничество и киберпреступность.

Думаю, что такая профессия в преступном мире, как наводчик, 
скоро отпадет как ненужная. А зачем? Мы сами выкладываем фото 
наших квартир, наших юбилеев и праздников, шикарных авто. уез-
жая на отдых, сами пишем: «Две недели в раю». Я всегда говорю 
после таких публикаций: «Оставьте ключи под ковриком, дверь 
целей останется».  Разговор о воровстве с карт, разводов – это 
тема беседы с техническим специалистом. Просто обращаю Ваше 
внимание, что ребенок, особенно технически продвинутый, легко 
найдет доступ к Вашему виртуальному кошельку, и этих средств 
уже не вернуть.

ЗАВисиМостЬ от социАЛЬНыХ сетей

14. «Ребенок постоянно сидит в социальных сетях, Садится за 
стол, идет в туалет, все с телефоном, смотрит телевизор и постоян-
но что-то листает в планшете. Нас не слышит, только отнекивается 
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и что-то бормочет в ответ. Фейсбук, ВКонтакте, инстаграм, гуггл+ , 
мой мир, одноклассники. Может что-то сфотографировать и сразу 
постить, стоя посреди улицы, не обращая внимания на прохожих. 
Если фото не набирает лайки или репосты, начинает злиться и ки-
дать вещи, ругаться».

Просто цифры, прочитайте и задумайтесь! Все угрозы, о кото-
рых мы говорим, чаще всего реализуются через социальные сети. 
И это тоже факт!

	  80% детей имеют аккаунты в социальных сетях.

	  10 лет – это средний возраст, с которого начинается само-
стоятельное использование социальных сетей. 

	  75% детей считают себя уверенными Интернет-пользова-
телями. 

	  70% детей самостоятельно учились пользоваться Интер-
нетом. 

	  49% детей предпочитают сами справляться с негативными 
ситуациями в Интернете, без помощи родителей. 

	  Каждый пятый ребенок подвергается виртуальному терро-
ру в сети.

	  80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей боль-
ше, чем своих реальных товарищей. 

	  Вот сколько времени (часов в неделю) проводят дети в со-
циальных сетях и группах: 7-14 часов – 23% , 14-12 часов – 57% , 
более 21 часа – 20%

ГАджет-ЗАВисиМостЬ

факт: номофобия – боязнь остаться без смартфона на ка-
кое-то время – стала официально считаться болезнью в Ве-
ликобритании в 2008 году.

15. Опишу свои наблюдения. Веду прием детишек 3-4 лет. В ко-
ридоре очереди 15-20 человек. Тишина стоит, что даже звенит в 
ушах. Выглядываю, картина маслом. Родители все поголовно сидят 
в телефонах, рядом дети – все в планшетах. Технический прогресс, 



32

Методическое пособие
«НеХиМическАЯ ЗАВисиМостЬ»

конечно, сила великая и интересная, но он никогда не заменит об-
щения и воспитания. 3-4 года называется «возрастом почемучек». 
Дети должны сыпать вопросами, бегать, играть со сверстниками, 
изучать окружающий мир. Вместо этого теперь игры в планшете, 
мультики на смартфонах, чтобы ребенок сидел и не мешал. На 
вопрос родителям «зачем?», всегда ответ «но ребенок же разви-
вается». Каким образом? Развивая два пальца и гоняя шарики и 
машинки? В этом возрасте закладываются основы коммуникации, 
социальные навыки, речевое развитие. Мы все эти функции пере-
даем машинам, гаджетам. А потом удивляемся, что происходит с 
ребенком, почему такие истерики, когда пытаемся забрать план-
шет, почему ребенок готов на все, лишь бы получить последнюю 
модель телефона?

и посЛедНий ВопРос: кАк с этиМ боРотЬсЯ?

16.  к – контроль (родительский, эмоциональный, временной, 
технический).

     А – альтернатива (спорт, искусство, занятия по интересам, 
учеба, живое общение).

      к – культура (свод правил и поведения общения с техниче-
скими средствами; обязателен для всех членов семьи и родствен-
ников).

у нас не было задачи Вас напугать. Страх – плохой помощник, 
но хороший стимулятор. Мы прописали маркеры поведения и про-
блем, по которым Вы сможете понять, что с  Вашим ребенком, что-
то не так.  Надеемся, что эти реальные примеры, истории, вырезки, 
ссылки привлекут Ваше внимание и заставят задуматься, чем же 
занят Ваш ребенок, тихо сидящий в комнате. Насколько он защи-
щен? С чем он может столкнуться в виртуальном мире, и что мо-
жет произойти, а главное к чему может привести!
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ответы даются по пятибалльной шкале: 1 – очень редко, 
2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда.

1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установ-
ленные Вами для пользования сетью? 

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому 
для того, чтобы провести больше времени в сети?

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети 
вместо того, чтобы провести его в кругу семьи? 

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзь-
ями по сети?

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимое 
Вашим ребенком в сети?

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества 
времени, проведенного Вашим ребенком в сети?

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде 
чем заняться чем-то другим?

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети обще-
нию с окружающими?

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при 
вопросе о том, что он делает в интернете?

10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в 
сеть против Вашей воли?

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, 
играя за компьютером?

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  но-
вых сетевых друзей? 

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действу-
ет раздраженно, если его побеспокоили по поводу пребывания в 
сети?

ТЕСТ НА ДЕТСКуЮ ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬ (С.А. Кулаков, 2004)
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14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомлен-
ным, чем в то время, когда у Вас не было интернета?

15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о 
возвращении в сеть, когда он находится вне сети?

16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы серди-
тесь по поводу времени, проведенного им в сети? 

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним люби-
мым занятиям, хобби, интересам других нахождение в сети? 

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, 
когда Вы накладываете ограничение на время, которое он прово-
дит в сети?

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с 
друзьями проводить время в сети?

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, 
нервозность, когда находится вне сети, а по возвращении в сеть 
все это исчезает?

при сумме баллов 50-79 Вам необходимо учитывать се-
рьезное влияние интернета на жизнь Вашего ребенка и всей 
семьи. 

при сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей 
вероятности интернет-зависимость, и ему необходима по-
мощь специалиста.
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ИНФОРМАцИОННыЕ МАТЕРИАлы
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Сазонова Валентина Юрьевна
Мехова Альбина Анатольевна

СОцИАлЬНАЯ РЕКлАМА КАК 
ИНСТРуМЕНТ РЕшЕНИЯ СОцИАлЬНыХ ПРОблЕМ

В настоящее время понятие «социальная реклама» не имеет об-
щепринятого определения в научной литературе и нормативных 
документах. В рамках нормативно-правового подхода в федераль-
ном законе РФ «О рекламе» от 18 июля 1995 г. (ст. 3) сформули-
ровано следующее определение: «Социальная реклама представ-
ляет общественные и государственные интересы и направлена на 
достижение благотворительных целей». Сегодня регулирование 
социальной рекламы обсуждается на уровне механизмов реализа-
ции федеральных концепций развития в Общественной палате РФ, в 
Минэкономразвития РФ, в экспертных группах при Администрации 
Президента РФ и в Коалиции НКО по развитию социальной рекла-
мы. На уровне субъектов Федерации отмечают серию кампаний в 
рамках формирования пространства безопасного интернета, подни-
маются вопросы содержания онлайн-игр и социальных сетей. 

Основными субъектами социальной рекламы в России являют-
ся государство и НКО.

цЕлЬ социальной рекламы – гармонизация социального про-
странства и социальных отношений в обществе посредством фор-
мирования социально одобряемых моделей поведения и адекват-
ной системы ценностей.

проблематику определяет объект. В нашем случае это:

– проблемы борьбы с различного рода угрозами; 

– безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних.

предмет социальной рекламы – идея, которая обладает опре-
делённой социальной ценностью и доносится до целевой аудито-
рии.

СОцИАлЬНАЯ РЕКлАМА
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ФуНКцИИ социальной рекламы: 

•	 информационная (привлечение внимания к актуальным со-
циальным проблемам, информирование о способах их решения и 
профилактики, а также о деятельности некоммерческих организа-
ций (НКО) или государственных структур и предоставляемых ими 
социальных услугах);

•	 идеологическая (возможность формирования норм обще-
ства, позиции гражданской ответственности, создание положи-
тельного имиджа конкретных ведомств);

•	 социоинтегративная (обеспечение стабильности современ-
ных общественных систем);

•	 воспитательная (процесс социализации, создание социаль-
но одобряемых поведенческих установок (например, активный 
здоровый образ жизни)).

Так как социальная реклама воздействует на людей с целью 
изменения отношения общественности к социальной пробле-
ме, необходимо выявить критерии эффективности. Здесь мы 
говорим о долгосрочных процессах с момента рекламной кам-
пании. Социальная реклама должна по-новому заставить лю-
дей взглянуть на проблемы. Качество зависит от компетентно-
сти рекламодателя и профессионализма рекламоизготовите-
ля. Оптимальное решение – это проведение опроса населения 
о том, какое влияние на них имеет определенная кампания. 
Владимир Вайнер говорит о том, что в России накоплен боль-
шой опыт проведения исследований по оценке эффективности 
социальной рекламы. Традиционно выделяются два основных 
вида – итоговая (экономическая: насколько решена социальная 
проблема) и коммуникативная (сообщения и каналы распро-
странения).

С точки зрения новых требований к социальной рекламе се-
годня можно обозначить такие, как: 

•	 активизация деятельности ключевого субъекта – государ-
ства, разработка научно обоснованной государственной концеп-
ции развития социальной рекламы,
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•	 совершенствование нормативно-правовой базы, основан-
ное на результатах научного анализа проблемы;

•	 формирование эффективных технологий разработки и раз-
мещения социальной рекламы и обеспечение благоприятных усло-
вий для их реализации. 

Владимир Вайнер описывает векторы развития социальной 
рекламы – наращивание механизмов развития социальной ре-
кламы. Это региональные учебные и профессиональные конкур-
сы, специальные структуры по работе с заказчиками и СМИ, об-
щественные активности частных 
лиц, инициативных групп и об-
щественных организаций.

Механизм профилактики 
нехимической зависимости в 
городе Череповце инициирует-
ся и координируется благотво-
рительным фондом «Дорога к 
дому» с 2014 года и объединя-
ет ресурсы НКО, частных лиц, 
представителей органов власти, правительства Вологодской обла-
сти и администрации городов России, крупного бизнеса – компа-
нии «Северсталь», ведомств, ВуЗа – Череповецкого государствен-
ного университета в рамках сначала городского, а с 2015 года при 
поддержке ВуЗа и мэрии г. Череповца – межрегионального кон-
курса социальной рекламы «ТВОЕ дело».

предметом социальной рекламы в 2015, 2016 гг. была идея 
призыва к ответственности за ситуацию и отражалась в теме «ТВОЕ 
дело – безопасность», в 2017 году – тема защиты: «Защитим детей 
в Интернете!».

С самого начала реализации Конкурса были выработаны основ-
ные правила проведения мероприятия – это подробная информа-
ция от специалистов по социальной проблеме, экспертов в сфере 
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социальной рекламы и техни-
ческая поддержка в разработке 
самого продукта. В 2015 году 
совместно с Медиа-центром в 
г. Череповце было разработано 
техническое задание (бриф) на 
разработку социальной рекла-
мы. К 2015 году в рамках Кон-
курса сформировалось социаль-
ное партнерство. В 2015 году 
на Конкурс пришло 225 работ 
из 23 городов России. В 2016 
году – 364 работы из 44 городов 
России. В 2016-2017 гг. Конкурс 
привлек внимание представите-
лей Общественной палаты, ре-
дакторов печатных СМИ, НКО, 
представителей бизнеса. В рам-
ках Конкурса и научных конфе-

ренций проходят круглые столы по теме медиабезопасности.

В 2017 году Конкурс посвящен именно этой теме и проходит 
в рамках социального проекта «Защита». В положении Конкурса 
прописаны основные темы для разработки сообщений-слоганов 
и созданы видеоуроки по разработке мультимедийного ролика. К 
участию привлечены студенты ВуЗов, краудсорсинговая платфор-
ма, сотрудники и курсанты военного училища, граждане, кто вла-
деет навыками создания видеоматериала.

ЗАКлЮЧЕНИЕ:

Социальная реклама – это социальная технология в решении 
социальных проблем, поэтому необходимо знать основные поня-
тия коммуникативной и итоговой эффективности рекламной кам-
пании, критерии оценки коммуникативной эффективности соци-
альной рекламы.
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РАбОТы уЧАСТНИКОВ КОНКуРСА 
СОцИАлЬНОЙ РЕКлАМы
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РАбОТы уЧАСТНИКОВ КОНКуРСА 
«НАРОДНАЯ МуДРОСТЬ»

Плотникова Александра, 16 лет 
Преподаватель – Сафронова Е.В.
«Выбери здоровый образ жизни»

Семенова Полина, 12 лет 
Преподаватель – Орлова Н.Ю.

«Чистый воздух»
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Петрякова Татьяна, 15 лет 
Преподаватель – Орлова Н.Ю.

«ледяная вода для всякой хвори беда»

Сотникова Наталья, 12 лет 
Преподаватель – Орлова Н.Ю.
«Двигайся больше»
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Попова Полина, 15 лет 
Преподаватель – Сафронова Е.В.
«От проблем своих устал»
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Соколова Вера, 14 лет 
Преподаватель – Сафронова Е.В. 
«жизнь не прощает»
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Работа со средствами массовой информации выстраивается по 
определенному алгоритму.

1 ЭТАП – готовится статья в городской газете «Голос Чере-
повца». Формат статьи включает в себя рассказ родителей об исто-
рии развития зависимости с комментариями специалистов. 

2 ЭТАП – пишется статья в областной медицинский журнал 
«Здоровье Вологодчины». Здесь основной аудиторией уже являет-
ся профессиональное медицинское сообщество.  Статья пишется с 
употреблением медицинских терминов, описываются механизмы 
развития, в дальнейшей даются рекомендации по ведению таких 
пациентов. 

3 ЭТАП – по договоренности с телеканалом «Провинция» запи-
сывается передача, в прямом эфире отвечаем на вопросы зрите-
лей.

4 ЭТАП – все материалы выкладываются в интернет на специа-
лизированные сайты и группы.

были подготовлены следующие публикации в газете «Голос че-
реповца»:

•	 «Метод Диско в арсенале вербовщиков»;

•	 «Нас дважды вытаскивали с того света»;

•	 «Смертельно опасное фото»;

•	 «Сериаломания»;

•	 «Нехимическая зависимость, актуальность проблемы»;

•	 «В школу не пойду, буду играть»;

•	 «5 детских бед»;

•	 «Китовые группы».

ПублИКАцИИ В ГАЗЕТЕ 
«ГОлОС ЧЕРЕПОВцА»
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Статьи в журнале «Здоровье Вологодчины»:

•	 «Когда заканчивается компьютерная игра и начинается зави-
симость»;

•	 «Анорексия – мода или болезнь»;

•	 «5 детских бед».

Программы и репортажи городским каналам «провинция», 
«канал 12»:

•	 «Психологи бьют тревогу» (новостной репортаж, «Канал12»);

•	 Точка зрения 15.06.15 (нехимическая зависимость, «Провин-
ция»);

•	 Точка зрения 14.12.15 (анорексия и селфи, «Провинция»);

•	 Точка зрения 20.02.16 (способы вербовки через Интернет, 
«Провинция»);

•	 Серьезный разговор 01.06.16 (защита детей от негативной 
информации, «Провинция»).

Активно выстраивается работа в виртуальном пространстве. Все 
статьи и видео можно найти в группе https://vk.com/nxz_35. Регу-
лярно размещаются тематические материалы, интересные статьи, 
даются онлайн консультации.
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ДлЯ ЗАМЕТОК
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ДлЯ ЗАМЕТОК
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