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аддиктивного поведения у детей с нарушениями психического развития на осно-
ве нейропсихологического подхода» № 19-413-670004 а/р.

На основании результатов обследования детей с психическим ди-
зонтогенезом, имеющих признаки аддиктивного поведения исследуются 
факторы риска и осуществляется моделирование профилактики и про-
гноза аддиктивного поведения младших школьников в условиях цифро-
вой среды.
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Введение. Аддиктивное поведение личности представляет собой се-
рьезную социальную проблему, поскольку в своей выраженной форме 
может иметь такие негативные последствия, как утрата способности к 
обучению, сложности во взаимоотношениях с окружающими, соверше-
ние противоправных действий [3].

Почти во всех странах мира в настоящее время существует проблема 
воздействия экрана (телевизионного, видео- и компьютерного) на пси-
хическое развитие и личность ребенка, а также на трансформацию про-
явлений психологических свойств у взрослых людей. В век развития на-
уки и информационных технологий приобретает особую актуальность 
зависимость от сети Интернет, или интернет-аддикция.

В связи с преимущественным получением информации из сети Ин-
тернет в последние десятилетия (широкий выбор информационных 
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сюжетов, отсутствие цензуры, реклама) человек перенасыщается ин-
формацией различного плана. Это приводит к быстрой утомляемости, 
истощаемости. Ребенок с ранних лет погружается в информационный 
поток. Изменяются круг его интересов, набор ценностей, потребностей 
и, как следствие, поведение и образ жизни. Зачастую формируются ир-
рациональные стереотипы поведения и мировоззрения, ложные ценно-
сти и потребности, особенно при наличии психического дизонтогенеза. 
Все это отражается и на психологических свойствах личности, наруша-
ется социальная адаптация [2].

В связи с вышеперечисленным особую актуальность приобретают 
возможность прогнозирования формирования аддиктивного поведения 
у ребенка и его профилактика в условиях цифровой среды. Реализуемый 
нами проект позволил разработать теоретическую модель, устанавлива-
ющую гипотетические связи между составляющими биологического и 
социально-психологического домена в формировании аддикций. Осно-
вой этой модели является использование кейс-метода как методологи-
ческой основы, что позволит успешно интегрировать ее в изучение ад-
диктивного поведения на междисциплинарном уровне [2].

Методической основой работы стали труды об интернет-зависи-
мости (А.В. Гоголева, А.Е. Войкунский, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, 
K. Young, M. GriffithsJ. Sueler, и др.), с описанием технологии воздей-
ствия на сознание (Г. Лебона, В.М. Бехтерева, Э. Аронсона, Э.Р. Пратка-
ниса, E.Л. Доценко, Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, C.Г. Кара-Мурзы, 
Г.С.Мельник, Т.В. Науменко, Р. Чалдини, Ю.А. Шерковина, Г. Шил-
лера, А. Дейян, Д.Д. Дэвиса, В.Г. Зазыкина, Т.Н. Краско, И.В. Крылова, 
А.Н. Лебедева-Любимова, М.А. Мануйлова и др.). Исследования, посвя-
щенные психолингвистическим проблемам: А.Б. Бушев, Н.С. Валгина, 
М.Н. Володина, А.Д. Васильев, A.A. Костикова и др. [3].

Материалы и методы исследования. В настоящий момент в исследо-
вании приняли участие уже 37 детей с различными типами дизонтоге-
неза (степень нарушения — от легкой до умеренной), родители которых 
обращались с жалобами на аддиктивное поведение детей, мешающее их 
успешной социальной адаптации.

Нами в качестве методологической основы использовался кейс-ме-
тод. Для оценки каждого случая были разработаны диагностические оси: 
оценка индивидуального развития на основе ведущей нейропсихологи-
ческой модели (Ось 1), оценка социальной ситуации развития (Ось 2), 
идентификация проблем, рисков, точек роста и системных ресурсов раз-
вития (Ось 3) [1; ,4].

Всем детям проводилось нейропсихологическое обследование, что 
связано с его особой важностью у детей с психическим дизонтогенезом, 
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также проводилось анкетирование родителей с использованием ори-
гинальной анкеты «Деятельность и адаптация младшего школьника». 
В разработке модели аддиктивного поведения также использовались ре-
зультаты психофизиологического обследования (электрокардиоргафия, 
электроэнцефалография, ультразвуковая доплерография, магнитно-ре-
зонансная томография, вызванные потенциалы головного мозга).

Результаты. Результаты качественного исследования позволили в 
каждом случае оценить нейропсихологическую картину нарушений раз-
вития у ребенка, которые напрямую связаны с психофизиологическими 
особенностями (биологический домен) и являются предпосылкой нару-
шений адаптации, служат фоном для формирования гаджет-аддикции, а 
также являются следствием экранного пристрастия.

Впервые в качестве специфических нарушений развития, предрас-
полагающих к формированию аддикций, выделен симптомокомплекс 
квазипространственных изменений. Выделение специфического сим-
птомокомплекса квазипространственных нарушений представляет осо-
бый интерес, поскольку отражает проявления биологического домена и 
имеет тесную связь с дефицитарностью формирования таких составля-
ющих психологического домена, как формирование психологического и 
телесного Я, нарушение границ и контактов, и создают психофизиологи-
ческую основу «инфантильного невроза».

В оценке социальной ситуации развития, закрепляющей патологиче-
ское симптомообразование, выделены следующие симптомы: нарушение 
и тревога отделения в диаде «мать—ребенок», слабость или деструкция 
супружеской подсистемы, симбиотические вертикальные связи, недо-
статочность или нестабильность навыков формирующего воспитания, 
реактивный характер воспитательного воздействия. Можно говорить о 
дефицитарности и социальной уязвимости семьи в целом, в которой гад-
жет-коммуникации являются спонтанно выбираемым способом удов-
летворения эмоциональных потребностей.

Результаты начального этапа исследований позволили разработать 
статистическую модель профилактики и прогнозирования аддиктив-
ного поведения в цифровой среде. Показатели входа включают в себя 
параметры биологического (клинические, нейропсихологические, пси-
хофизиологические показатели), индивидуально-психологического 
(первичные психологические симптомы, коммуникативные свойства 
и особенности деятельности), социально-психологического (показате-
ли семейной системы и социальной ситуации развития) доменов. Со-
ставляющие процесса 1: особенности адаптационного процесса и ко-
пинг-стратегии. Показатели выхода 1: оценка проявлений аддиктивного 
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поведения, особенности цифровой аддиктиции, вторичные невротиче-
ские симптомы и симптомы семейной системы. Составляющие процес-
са 2: компоненты профилактики и коррекции (нейропсихологической и 
индивидуально-психологической коррекции и психотерапии, семейного 
консультирования). Показатели выхода 2: будут определены по резуль-
татам профилактического и коррекционного процессов.

Стратегию профилактики целесообразно направить на расширение 
индивидуальной и семейной функциональности в сфере удовлетворе-
ния эмоциональных потребностей, повышение устойчивости к фрустра-
ции, формирование осознанности и дифференциации. Это предполага-
ет признание наличия адаптационного конфликта и обучение навыкам 
управления его составляющими, что достигается путем индивидуаль-
ного нейропсихологического развития и коррекции (которая частич-
но реализуется с привлечением членов семьи), создания условий для 
развития интегративных психических функций (развитие навыков це-
ленаправленной деятельности и самоконтроля, организация времени и 
пространства), оптимизации условий развития ребенка, развития соци-
альных навыков и навыков выражения чувств, поддержания информа-
ционной безопасности и повышении коммуникативной эффективности, 
структурирования семейной системы путем восстановления баланса и 
иерархии, преодоления тревоги отделения в диаде «мать—ребенок» и 
выработке функциональной автономии.

Заключение. Таким образом, промежуточные результаты исследо-
вания показали, что междисциплинарная концепция формирования 
аддикций у младших школьников с нарушениями развития в услови-
ях специфических рисков цифровой среды способна обогащаться но-
выми сведениями в области нейропсихологии, глубинной психологии, 
системной семейной психологии, аддиктологии. Также данными о ме-
ханизмах, динамике, взаимовлиянии составляющих биологического и 
социально-психологического доменов в развитии аддикций. Становит-
ся возможной интеграция в ее структуру различных подходов, обеспе-
чивающая многомерное понимание проблемы. Дальнейшая реализация 
исследования позволит сформировать представления о первичной и 
вторичной природе симптомов аддиктивного поведения, их обратимо-
сти, адаптивном значении и роли в семейной системе, выработать персо-
нализированные меры профилактики на различных уровнях.

Предложенная модель еще находится в стадии эмпирической апро-
бации. Основной ее целью является прогнозирование рисков аддиктив-
ного поведения и предложение персонифицированных коррекционных 
программ его семейной профилактики.
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