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напряженности и стрессоустойчивости у студентов-первокурсников. 

Предложена методика программы первичной профилактики зависимого 

поведения молодежи. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, эскапизм, профилактика.  

 

Salomatova Maria 
South Ural Technological University 

 

The program of primary prevention of Internet addiction 

in university students 

 

Abstract: this article is devoted to the aspects of the formation of Internet 

addiction in students. The results of psychological tests reflecting the level of 

anxiety, tension and stress resistance in first-year students are presented. The 

methodology of the program of primary prevention of dependent behavior of 

young people is proposed. 

Keywords: Internet addiction, escapism, prevention. 

 

Современный мир сейчас трудно представить без Интернета. Он 

значительно улучшил жизнь людей, т.к. они могут общаться посредством 

сети друг с другом, несмотря на расстояния, смотреть в удобное время 

фильмы, слушать любимую музыку и многое другое. По сути, Интернет 

имеет значительные преимущества, помогающие человеку 

самосовершенствоваться в любой области, но порой такое увлечение 

перерастает в психическое расстройство: интернет-зависимость. Более 

всего от этого явления страдают в основном молодежь и студенты 

образовательных учреждений. 

Айвин Голдерг – первый американский психиатр кто ввел в научные 

и психологические круга термин «интернет-зависимость». [7] Данный 

феномен он решил рассматривать не с точки зрения алкоголя или 



наркомании, а в виде проблемы с низкой стрессоустойчивостью и 

самоконтролем человека.  Также этот вид заболевания исследовала другой 

психиатр Кимберли Янг. Она считала, что интернет-зависимость связана с 

проблемами поведения и контроля над пристрастиями человека. [8, с. 237]
 

На данный момент не существуют четко сгруппированных причин 

появления в молодежной среде интернет-зависимости. Для каждого 

причины индивидуальны. Но некоторые ученые все же обобщили 

некоторые из них.  Так, например, доктор педагогических наук Л.В. 

Мардахаев отмечает, что студентам свойственны отличительные 

социальные и психологические особенности, формирующиеся на основе 

их окружения. Далее Лев Владимирович выделил возраст, статус личности 

в обществе и ее внутренний мир. [3, с. 217] Другой же ученой, кандидат 

психологический наук, М.И. Дрепа утверждает, что интернет-зависимость 

у студентов формируется из-за неспособности разрешить кризис 

«взрослости» [1, с.190]. 

Таким образом, интернет-зависимость не до конца изученное 

явление, оказывающее губительного влияние на личность из-за 

неспособности разрешения внутренних и внешних проблем.   

Интернет представляет собой глобальную сеть, которая способна 

удовлетворить любой запрос пользователя. В связи с этим существуют 

различные формы, формирующие ту или иную зависимость от любимого 

пристрастия. Ведущий американский исследователь интернет-зависимости 

Кимберли Янг охарактеризовала пять основных типов интернет-

зависимости, указанные в таблице 1 [8, с.238]: 

 

Таблица 1 – Классификация зависимостей 

 
№ Вид Значение 

1 Компьютерная 

зависимость 

в первую очередь связана с привязанностью к онлайн-играм, которыми 

зависимые люди стремятся заполнить пустое место в жизни или 

избавиться от скуки. 

2 Зависимость от 

навигации в интернете 

по-другому ее называют навязчивым интернет-серфингом, который 

предполагает неупорядоченный поиск информации, лишенный всякой 

цели и смысла. 

3 Патологическая 

привязанность к онлайн 

аукционам, азартным 

играм или 

электронным покупкам. 

связанное с азартными играми данное пристрастие затягивает людей 

сильнее, чем казино или обычные игровые автоматы. 

 

4 Киберкоммуникативная 

зависимость 

зависимость от общения в социальных сетях, чатах и 

многопользовательских онлайн-играх, приводящая к замене реальных 

отношений виртуальными. 

5 Киберсексуальная 

зависимость 

тяга к посещению порнографических сайтов или обсуждению вопросов 

сексуального характера в закрытых группах или чатах. 

 

Все вышесказанное наводит на мысль о зарождении в обществе 

социальной инфляции, т.е. эскапизма. Причин почему все же в 

молодежной среде формируется данный феномен много. Во-первых это 

связано с появлением новых инновационных технологий. Во-вторых, 



появление всеобщей доступности к любой информации. В-третьих, у 

людей в современных условиях начал формироваться постоянный стресс 

из-за огромного массива информации. В-четвертых, некоторые индивиды 

не прошли необходимые стадии самореализации, в связи, с чем у них 

возникают неудовлетворённые потребности. И в-пятых, многие до сих пор 

не могут определиться со своей социальной значимостью в обществе.  

Таким образом, эскапизм – серьезное социальное явление 

формирующее интернет-зависимость у молодых людей. Помимо этого у 

них также могут появляться такие личностно-психологические механизмы, 

как «вытеснение», «регрессия», «замещение», «гиперкомпенсация». В 

связи с этим остро встает вопрос о психофизиологическом здоровье 

личности. 

К примеру, длительное проведение времени в Интернете негативно 

сказывается на осанке человека, что влечет к неспособности справляться 

со стрессом и появлению низкой самооценки. А именно благодаря 

правильной и ровной осанке в головном мозге создаются нейронные 

импульсы, стимулирующие здоровую самооценку и устойчивость к 

стрессу. 

Помимо осанки страдает зрение, увеличивается вес, поскольку 

снижается физическая активность, ухудшается концентрация внимания, 

подрывается иммунитет. Например, люди, зависящие от сети, чаще болеют 

простудой и гриппом, а также «зарабатывают» психологические дефекты 

личности: отличаются повышенной тревожностью и испытывают гораздо 

больший стресс, если не могут выйти в сеть. Помимо этого, было 

выявлено, что риск алкоголизации у интернет-зависимых личностей 

оказывается в 7 раз выше, а риск наркотизации – в 6,8 раза выше. [2, с.23]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что интернет-зависимость 

негативно сказывается здоровье его пользователя. Чтобы этого избежать и 

выйти из лап Интернета мы разработали для студентов программу 

первичной профилактики, направленную на снижение уровня стресса и 

тревожности, а также коррекции интернет-зависимости. 

На первом этапе нашего исследования мы протестировали 125 

студентов первого курса Южно-Уральского технологического 

университета, используя такие методики как: 

 тест на определение уровня тревожности по шкале Спилберга-

Ханина, выявляющий ситуационную и личностную тревожность индивида; 

[6] 

 тест на определение нервно-психического напряжения Т. А. 

Немчина, показывающий уровень напряженности студента в связи со 

стрессом; [5] 

 тест на определение уровня стрессоустойчивости по шкале С. 

Коухена и Г. Виллиансона, демонстрирующий факторы психологических 

реакций во время стрессовых ситуаций. [4] 

 



 
 

Рисунок 1 – Обзор психологического здоровья студентов, % 

  

На рисунке 1 можно увидеть, что у студентов-первокурсников ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет» более всего 

преобладают такие психологические отклонения, как напряжение и 

личностная тревожность. Это свидетельствует преимущественно об 

адаптационном периоде в новой для них образовательной среде. Как факт 

мы смело можем предположить, что для урегулирования своего 

ментального здоровья в периоды тревоги и стресса, они могут прибегнуть 

к Интернету, как к спасательной шлюпке. 

В связи с этим возрастает актуальность в проведении 

профилактических мероприятиях зависимого поведения для студентов, как 

основной базы коррекции его дальнейшего развития и предотвращения 

губительного влияния на здоровье молодых людей. 

Наша первичная программа профилактики зависимого поведения 

студентов, в первую очередь основана на проведении оздоровительных 

мероприятий, направленных не только на знакомство с данной проблемой, 

но предложения ряда расслабляющих упражнений.  

Вот, например, упражнение «Самма Вритте». Целью этого 

упражнения является расслабление нервной системы, посредством того, 

что продолжительность вдоха равна продолжительности выдоха. Либо 

также можно использовать медитацию, помогающую справиться с 

тревогой и стрессом. Методика выполнения очень проста: нужно просто 

закрыть глаза и глубоко дышать, сосредоточившись на своем дыхании. Ну, 

и более оригинальный способ справиться со стрессом и тревогой поможет 

упражнение «Башня». Его суть заключается в том, чтобы мысленно 

построить себе башню (необязательно из кирпича, можно даже из 

сахарной ваты), обустроить ее, и выкинуть за пределы ее стен все 

проблемы и негативные мысли. Важно учесть, что для каждой проблемы, 

мысли, своя башня. 

Также мы хотим отметить, что в отличие от других 

профилактических программ, наша будет иметь периодичность 

повторений. Для первокурсников оздоровительный семинар будет 

проводиться ежемесячно (в связи с адаптационным периодом), для 
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второкурсников – 1 раз в три месяца (для приведения в равновесие 

психофизиологического здоровья) и для студентов 3 и 4 курсов – раз в 

семестр (с целью освоения и закрепления профилактических упражнений). 

Таким образом, в результате проведения профилактических 

мероприятия по интернет-зависимости, мы надеемся на то, что у студентов  

понизится уровень тревожности и  возрастет стрессоустойчивость, а также 

сформируется здоровая самооценка. Они разовьют свои коммуникативные 

навыки для общения за пределами виртуальной реальности. 
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