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На сегодня в Интернет воспринимают не просто, как какой-то ресурс, а 

как необходимый источник жизни. Несомненно, ведь он облегчил жизнь 

многих людей и значительно повлиял на ход развития истории.  

Более всего Интернет стал набирать популярность среди молодежи, в 

т.ч. у студентов. В связи, с чем в обществе развилось остросоциальное 

явление интернет-зависимость. 

Первый, кто начал исследовать связь между личностью и сетью, был 

американский психиатр А. Голдберг. [1] В своих исследованиях он выявил, 

что чрезмерное пользование Интернетом вызывает у личности дистресс. 

Более детально стала изучать интернет-зависимость К. Янг. В своих 

научных работах она придерживалась следующей позиции: «Интернет-

зависимость – это широкий термин, обозначающий большое количество 

проблем поведения и контроля над влечениями». [3] 

На первом месте, среди причин появления интернет-зависимости у 

молодых людей, является потребность в общении и получении новых 

эмоций. Следующей причиной будет являться неспособность 

самореализоваться в жизни, что связано из-за низкой самооценки и страха 

выражать свои мысли, мнение в социуме.  

Р. Дэвис, исследуя научные труды К. Янг, предложил две формы 

формирования данного феномена и обозначил следующим образом: 

специфическое патологическое использование Интернета (азартные игры, 

интернет-шопинг) и генерализованное патологическое использование 

Интернета (серфинг в сети). [2] 



С течением времени пользования Интернетом у людей нередко 

возникают различные заболевания. К примеру, у человека может 

сформироваться депрессия, тревожность и накопиться значительная доля 

напряжения в организме, связанные из-за стресса. С физиологической 

стороны это сутулая спина, ухудшение зрения, проблемы с концентрацией 

внимания, набор веса, ухудшение сна, ослабление иммунитета.  

В ходе исследования мы протестировали 125 студентов-

первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

на три психологических теста: 

– тест на определение уровня тревожности по шкале Спилберга-

Ханина; [6] 

– тест на определение нервно-психического напряжения Т. А. 

Немчина; [5] 

– тест на определение уровня стрессоустойчивости по шкале С. 

Коухена и Г. Виллиансона; [4] 

 

Рисунок 1 – Обзор ментального здоровья, % 

 

Итак, на рис. 1 мы определили, что обучающиеся ОУ ВО «ЮУТУ» 

наиболее имеют такие метальные дефекты, как напряжение и личностная 

тревожность. Наиболее положительным результатом, является то, что у 

большинства студентов умеренная стрессоустойчивость.  

Таким образом, стает вопрос об информировании образовательными 

учреждениями студентов по данной проблеме. Для ее решения мы 

разработали программу первичной профилактики интернет-зависимого 

поведения. Наша программа построена таким образом, чтобы просто и 

доступно объяснить обучающимся «Что такое интернет-зависимость?» и 

предложить комплекс упражнений, направленных на снижение 

тревожности и стресса и коррекции данного расстройства, а также развить 

в них коммуникативные навыки общения. 

Подводя итог, мы хотим отметить, что своевременное информирование 

о проблеме интернет-зависимости молодого поколения и предоставления 
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им различных альтернатив, значительно снизит в обществе уровень 

зависимых от сети. 
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This article examines the Internet addiction of students. The result of the analysis of 

psychological tests for anxiety, tension and stress resistance in first-year students is 
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proposed. 
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