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Данная статья посвящена формированию интернет-зависимости у 

студентов. Рассмотрены основные причины возникновения эскапизма в 

молодежной среде. Проведен анализ обучающихся на уровень тревожности, 

напряжения и стрессоустойчивости. Представлены основные рекомендации 

профилактической программы по коррекции интернет-зависимости и 

сопутствующих ему психологических дефектах (тревожности, напряжения). 
 

В настоящее время невозможно обойти вниманием такую важную 

социальную проблему здоровья среди молодежи и студентов, как 

зависимое поведение. Это распространенное явление с каждым годом все 

более и более трансформируется, превращаясь в различные 

психологические расстройства личности.  На сегодняшний день, наиболее 

актуальным видом деструктивного поведения у студентов является 

интернет-зависимость. Это одна из основных центральных психолого-

педагогических проблем, с которой сталкивается образовательное 

учреждение. Ввиду этого возрастает актуальность в проведении 

профилактических мероприятиях зависимого поведения студентов, как 

основной базы коррекции его дальнейшего развития и предотвращения 

губительного влияния на здоровье молодых людей. 

Первое упоминание термина интернет-зависимость в 

психологическом обществе возникло в 1994 г. Данное личностное 

расстройство открыл американский психиатр Айвин Голдберг. [1] Он 

первый, кто не сравнивал заболевание с алкоголизмом или наркоманией, а 

скорее дифференцировал эту проблему со стрессом и низким 

самоконтролем человека. Позднее многие психиатры и психологи стали 

более подробно анализировать интернет-зависимость и предоставлять 

различные вариации. К примеру, американский психолог и эксперт по 

расстройствам интернет-зависимости и онлайн-поведению, Кимберли Янг 

подразумевала, что «Интернет-зависимость – это широкий термин, 

обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над 

влечениями». [2, с. 237] Также она является первым человеком, кто 

охарактеризовал основные типы интернет-зависимости [2, с. 238]: 

– компьютерная зависимость; 



– зависимость от навигации в Интернете;  

– патологическая привязанность к онлайн аукционам, азартным играм 

или электронным покупкам; 

– киберкоммуникативная зависимость; 

– киберсексуальная зависимость. 

Вследствие такого многообразия форм, все чаще встает вопрос о 

причинах формирования интернет-зависимости. Некоторые психологи 

утверждают, что это попытка компенсировать нереализованное 

потребности в общении. Другие наоборот придерживаются мнения, что, 

находясь в Интернете, молодые люди стараются стабилизировать свои 

проблемы с низкой самооценкой. 

А М. И. Дрепа уверена, что основной мотив формирования интернет-

зависимости у студентов, является неспособность разрешить кризис 

встречи с взрослостью, под которым следует подразумевать кризис 

идентичности и интимности, связанные с развитием эмоциональной 

обособленности. [3, с. 191]  

Таким образом, это приводит нас к тому, что студенты, переживая 

свои проблемы в жизни, порой компенсируют их решение пребыванием в 

сети. Но данный вид стратегии является неэффективным и даже, можно 

сказать оказывает пагубное воздействие, т.к. формирует социальную 

инфляцию реальности в молодежной среде, или просто – эскапизм. 

Причины формирования эскапизма довольно просты и очевидны: 

– появление инновационных технологий; 

– всеобщая доступность к информационному полю; 

– постоянный стресс; 

– огромный поток информации; 

– невозможность самореализации (неудовлетворённые потребности); 

– социальная неопределённость. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что эскапистское увлечение 

формирует у молодых людей такие механизмы как, «вытеснение», 

«регрессия», «замещение», «гиперкомпенсация», что в большей степени 

способствуют возникновению интернет-зависимости. Также следует 

отметить, что все это негативно сказывается на здоровье молодого 

поколения. 

Самым распространённым заболеванием среди интернет-зависимых 

людей является искривление позвоночника. Сосредоточившись на экране 

устройства, человек наклоняет голову вперед, сгибая шею, и при этом 

держит руки в фиксированном положении. В результате нагрузка на 

верхний отдел позвоночника увеличивается, появляются боли в шее и 

плечевом поясе. Также такое положение спины способствует 

формированию низкой самооценки и низкой стрессоустойчивости.  

Последующими дефектами организма от пребывания в Интернете 

становятся: 



–  ухудшение зрения; 

–  увеличение веса из-за снижения физической нагрузки; 

–  ухудшение концентрации внимания; 

–  ослабление иммунитета; 

–  формирование различных психологических расстройств (депрессия, 

тревожность, агрессия, напряжение и т.д.). 

Основываясь на вышесказанном, мы пришли к мнению о том, чтобы 

разработать программу первичной профилактики зависимого поведения 

для обучающихся вуза. 

Первым нашим шагом был анализ 125 результатов  студентов первого 

курса Южно-Уральского технологического университета на определение 

их реакции на стресс на основе следующих психологических тестов: 

–  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]. 

 

 
Рис. 1. Обзор ментального здоровья обучающихся, в баллах 

 

На рис.1 показано, что наибольшее количество баллов по тревожности 

набрали студенты таких специальностей, как «Таможенное дело», 

«Информационные системы и технологии» и «Юриспруденция». А 

большее количество баллов по напряжению преобладает у студентов 
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«Таможенное дело», «Информационные системы и технологии», 

«Государственное и муниципальное управление». И наиболее спокойными 

и стрессоустойчивыми стали студенты специальностей «Строительство», 

«Экономическая безопасность» и «Государственное и муниципальное 

управление». Все же остальные студенты более уязвимы к стрессовым 

факторам, что показывает их неумение спокойно переживать, справляться 

с возникшими трудностями.  

Таким образом, студентам первый год обучения в университете дается 

нелегко, т.к. постоянно присутствует динамика изменений, новый 

материал, коллектив, среда обитания. Данное положение свидетельствует о 

том, что, так или иначе студенты первого курса будут искать отраду, 

накопившемуся стрессу в Интернете, поскольку это наиболее быстрый 

способ релаксации, но небезопасный для здоровья. 

Наша программа первичной профилактики интернет-зависимости 

сформирована на проведении оздоровительных мероприятий на основе 

когнитивной нейробиологии, которая, в свою очередь, поможет нам 

разобраться, как же все-таки связаны нейронные импульсы и зависимое 

поведение, и предложить студентам комплекс упражнений по 

преодолению стресса и тревожности. 

Наиболее популярными упражнениями, признанными специалистами 

в области психологии и неврологии, являются: 

– мышечная релаксация: суть упражнения состоит в том, чтобы по 

отдельности напрягать определённую часть тела на несколько секунд, а 

потом расслаблять; 

– йога; 

– медитация; 

– «4-7-8»: суть заключается в том, чтобы сначала сделать вдох до 4 

секунд, потом задержать дыхание на 7 секунд, а после, сделать медленный 

выдох, считая до 8; 

– «Самма Вритте»: вдох равен выдоху. 

Такие упражнения успокаивают нервную систему, и помогают 

абстрагироваться от тревожных мыслей и стресса. 

Помимо упражнений мы также проведем со студентами 

интерактивные часы, где подробно подискутируем по поводу интернет-

зависимости, тревоги и стресса, чтобы в последующем обучающиеся 

понимали, что с ними происходит. 

Отличительной чертой нашей программы будет являться ее 

периодичность повторения. Для первокурсников профилактические 

мероприятия по коррекции интернет-зависимости будут проводиться 

ежемесячно (это связано с адаптационным периодом), для студентов 

второго курса – раз в три месяца (из-за предстоящих сессий), для 

третьекурсников и студентов четвертого курса – раз в семестр (с целью 

закрепления основных навыков). 



Таким образом, мы пришли к выводу, что настоящее время – 

профицит различных зависимостей. Поэтому требуется профилактическая 

грамотность населения, особенно студентов, т.к. именно они являются 

основным фундаментом в России. 
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