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В современных условиях каждый человек, так или иначе, подвергается стрессу. 

Порой для того чтобы минимизировать его многие люди прибегают к нездоровым 

формам релаксации: алкоголь, сигареты, наркотики, еда, работа, социальные сети, что 

ведет к зависимому поведению. Такая стратегия не только не помогает расслабиться и 

справиться со стрессом, но и закрепляется в патологический паттерн к аддикту, что 

негативно сказывается на здоровье личности. К примеру, молодежь в качестве 

отвлечения и расслабления в стрессовых ситуациях проводит длительное время в 

социальных сетях, листая километровые ленты, тем самым, усугубляя свое положение 

и сохраняя в своем теле напряжение. 

В связи с этим большую актуальность в обществе приобретает такая социальная 

проблематика, как психологическое и физиологическое здоровье человека. Совместное 

соотношение психических реакций и мозговых изменений в общем счете приводит к 

возникновению такой науки, как психофизиология. 

Сейчас трудно представить человека полностью свободного от различных форм 

зависимостей. Любые, банальные на первый взгляд, безобидные вещи, доставляющие 

удовольствие, могут являться скрытой формой аддиктивного поведения. В связи с этим 

Глобальная комиссия по наркополитике в 2017 г. выпустила доклад, в котором 

разграничила такие понятия, как «зависимость» и « аддикция» [8]. Зависимость – это 

процесс употребления веществ для нормального функционирования человека, который 

направлен на избежание симптомов отмены  в связи с  резким прекращением приема 

вещества. К примеру, она может развиться у всех пациентов с болью, которые 

ежедневно принимают опиоиды на протяжении нескольких месяцев. Научно-

исследовательский институт США по злоупотреблению наркотиками (NIDA) под 

аддиктицией понимает определенное состояние человека, характеризующееся 

компульсивным поиском и употреблением наркотика, несмотря на последствия. Таким 

образом, можно заметить, что разница между данными понятиями существенная: они 

разняться в выборе направленности и последствий. 

В настоящее время большинство авторов делят все формы зависимого 

поведения на две большие группы: химические и нехимические аддикции [4,5,6]. 

Химическая зависимость подразумевает употребление психоактивных веществ (табак, 

алкоголь, наркотики и пр.), а нехимическая связана с неразрешенными 

психологическими проблемами, которые формируют данный вид аддикции (булимия, 

гэмблинг, интернет-зависимость и т.д.).  



Нейробиолог Марк Льюис в своей книге «Биология желания: зависимость не 

болезнь»  утверждает, что нет совершенно никакой разницы в механизме 

формирования химической или нехимической аддикции, потому что в головном мозге 

и надпочечниках у зависимой личности и в том и другом случае вырабатываются 

определенные гормоны, снижающие такие неприятные ощущения, как страх, тревога, 

грусть – дофамин, серотонин, адреналин, норадреналин, эндорофины, анандамид и др. 

[7]. В конечном итоге, можно сделать вывод, что все те способы самолечения от 

плохого самочувствия, используемые людьми, в некотором роде, можно считать 

зависимостями. 

Таким образом, мы подошли к тому, чтобы детальнее рассмотреть, как вообще 

формируются зависимости, в том числе интернет-зависимость у студентов, с точки 

зрения психофизиологии. 

В 1954 г. Д. Олдс в ходе проведения исследований на крысах открыл центр 

удовольствия, находящийся возле гипоталамуса [2]. Суть его открытия состоит в том, 

что раздражая этот центр, мозг возбуждается и переключает свое внимание на 

самостимуляцию, тем самым активизируя в организме гормоны радости (дофамин, 

эндорфины, серотонин и т.д.). Последствием такой реакции является подкрепление, 

перерастающее в привычку, а затем в зависимость. Таким образом, аддиктивное 

поведение формируется по механизму оперативного обусловливания и зиждется на 

наличии у человека системы подкрепления, которая увеличивает вероятность 

повторения действий, т.е. формируется толерантность к веществу (действию) [9]. 

Прошло уже более 50 лет с тех времен, когда Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф 

создали первую в мире компьютерную сеть, объединяющую всех людей в мире – 

Интернет. Он значительно улучшил жизнь людей: сделал ее более легкой, простой и 

комфортной.  

Сегодня всемирную сеть воспринимают не просто, как какой-то поисковик 

информации, а как неотъемлемую часть жизни.  

Впервые термин интернет-зависимость появился 1994 г. благодаря 

американскому психиатру Айвину Голдергу [1]. Он первый, кто не сравнивал 

заболевание с алкоголизмом или наркоманией, а скорее дифференцировал эту 

проблему со стрессом и низким самоконтролем человека.  Другой психиатр Кимберли 

Янг подразумевала, что «интернет-зависимость – это широкий термин, обозначающий 

большое количество проблем поведения и контроля над влечениями» [10]. 

В связи с тем, что интернет-зависимость еще не до конца изучена психологами, 

то причины возникновения данной зависимости порой могут крыться на поверхности: 

попытка компенсировать нереализованные потребности, неумение строить отношения 

с людьми в реальной жизни,  проблемы с самооценкой.  

Кандидат психологических наук М. И. Дрепа считает, что главной 

предпосылкой возникновения интернет-зависимости у студентов является 

неспособность разрешить кризис встречи с взрослостью, проявляющейся в 

формировании кризиса идентичности и сменяющейся кризисом интимности с 

развитием эмоциональной обособленности [3]. Таким способом молодые люди 

пытаются абстрагироваться  на просторах всемирной паутины от тех травм и проблем, 

с которыми сталкиваются в реальной жизни. 

На данный момент Интернет обладает многообразием форм, формирующих 

аддиктивное поведение молодежи. Например, ведущий американский исследователь 

интернет-зависимости Кимберли Янг выделяет следующие виды, указанные в 

таблице 1 [10]: 

 

 



Таблица 1 – Классификация форм интернет-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. Возникает против воли индивида к любым выдам 

деятельности за компьютером. 

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 интернет-

 покупкам. 

Согласно данным Американской ассоциации психологов по проблеме 

интернет-зависимости, связанной 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 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. 

 

 В связи с таким многообразием форм интернет-зависимости все чаще встает 

вопрос об инфляции социальной реальности, росте социальной и политической апатии. 

Одной из причин данных процессов является распространение эскапизма, который 

особенно сильно проявляется в молодежной среде. 

Эскапизм – социальное явление, заключающееся в стремлении индивида уйти от 

реальной действительности общепринятых стандартов и норм общественной жизни в 

мир социальных иллюзий или в сферу псевдодеятельности. Таким образом, можно 

сделать вывод, что основные причины формирования данного феномена заключаются 

из-за появления инновационных технологий, всеобщей доступности к 

информационному полю, постоянного стресса, огромного массива информации, 

невозможности самореализации (неудовлетворённые потребности), социальной 

неопределённости. 

Все вышесказанное приводит нас к тому, что эскапизм оказывает негативное 

влияние на личность. У молодых людей чаще, чем у взрослых формируются такие 

механизмы, как, «вытеснение», «регрессия», «замещение», «гиперкомпенсация», что 

способствуют возникновению интернет-зависимости. 

При этом стоит отметить тот факт, что интернет-зависимость разрушает не 

только психологическое здоровье человека, но физиологическое. 

К примеру, это негативно сказывается на осанке. В результате длительного 

проведения времени в Интернете у человека увеличивается нагрузка в верхнем отделе 

позвоночника, появляются боли в шее и плечевом поясе. Также сутулая спина является 

причиной заниженной самооценки. 

Помимо осанки страдает зрение, увеличивается вес, поскольку снижается 

физическая активность, ухудшается концентрация внимания, подрывается иммунитет, 

возникает тревожность, бессонница, происходит накопление напряжения в теле из-за 

стрессовых факторов: невозможности выйти в сеть. 

Таким образом, интернет-зависимость – серьезное психологическое 

расстройство, отрывающее личность от реальности, и медленно-медленно 

развивающее в последней различные ментальные и физиологические дефекты. 

Наш организм представляет собой огромную сложную систему, которая 

содержит неограниченные возможности. Благодаря этой, так сказать, внутренней силе 

человек может адаптироваться к условиям окружающей среды. Данное явление 

впервые начали рассматривать и анализировать благодаря академику Л. А. Орбели, 



который назвал данный феномен, как функциональные резервы организма. По его 

мнению, каждый человек обладает природной внутренней силой, которая 

раскрывается, когда организм попадает под воздействие негативных факторов. 

Стоит отметить тот факт, что активация резервов организма происходит 

поочередно. Сначала активируется около 30% от абсолютных возможностей, которыми 

обладает человек. А в случае, если мы попадаем в более экстремальную стрессовую 

ситуацию, то наш организм начинает вырабатывать до 65% и выше своих запасов. Их 

включение происходит за счет нейрогомулярных влияний, содействующие с эмоциями 

и волевыми усилиями человека. 

Если организм постоянно пребывает в запущенном режиме борьбы, то 

происходит попусту максимальное расходование резервов, что сопровождается 

накоплением стресса и напряжения. Эти два фактора губительно оказывают влияние на 

наше здоровье, поскольку, стараясь избавиться от этого ощущения загнанности, люди 

порой прибегают к нездоровым средствам «самопомощи», а то в свою очередь ведет к 

формированию зависимостей.  

Поначалу может показаться, что пребывая в Интернете, в период стресса, 

напряжения, можно ощутить некое расслабление, отрешенность от стрессовых 

раздражителей. Можно почувствовать, как внутренний сосуд наполняется и все то 

напряжение, что скопилось, оно испаряется. 

Но это только поначалу. Потом у молодых людей вырабатывается толерантность 

к Интернету, как способа борьбы со стрессом и напряжением. И это в свою очередь 

ведет к формированию интернет-зависимости, психофизиологических отклонений, 

дефициту внутренних резервов.  

Для определения возникновения интернет-зависимого поведения мы 

протестировали 125 студентов первого курса Южно – Уральского технологического 

университета на три основных психологических теста, определяющих реакцию на 

стресс: 

 тест на определение уровня тревожности по шкале Спилберга-Ханина, 

выявляющий ситуационную и личностную тревожность индивида [11]; 

Ч. Д. Спилберг понимал под тревожностью «такое состояние, 

характеризующееся субъективными сознательно воспринимаемыми ощущениями 

угрозы и напряжения, сопровождаемыми или связанными с активацией или 

возбуждением автономной нервной системы». 

 тест на определение нервно-психического напряжения  

Т. А. Немчина, показывающий уровень напряженности студента в связи со стрессом 

[12];  

Под нервно-психическим напряжением Т. А. Немчин понимает «психическое 

состояние, обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития 

событий, которое сопровождается ощущением общего дискомфорта, тревоги, страха и 

включает в себя готовность овладеть ситуацией, действовать в ней определенным 

образом». 

 тест на определение уровня стрессоустойчивости по шкале  

С. Коухена и Г. Виллиансона, демонстрирующий факторы психологических реакций во 

время стрессовых ситуаций [13]. 

Устойчивость к стрессу – это важный фактор сохранения нормальной 

работоспособности, эффективного взаимодействия с окружающими и внутренней 

гармонии человека в трудных, стрессовых условиях. 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Обзор ментального здоровья студентов, балл. 

 

На рисунке 1 мы проанализировали следующие закономерности. Во-первых, мы 

определи уровни личностной и ситуационной тревожности. Как видно на рисунке, 

наибольшее количество баллов по тревожности набрали студенты таких 

специальностей, как «Таможенное дело», «Информационные системы и технологии» и 

«Юриспруденция». Наличие таких показателей, говорит о том, что студенты данных 

специальностей находятся на стадии аддаптации и постепенном привыкании к новым 

условиям. Во-вторых, рядом с тревожностью всегда «ходит» напряжение, поэтому мы 

определи у каких студентов преобладает данный феномен. Наибольшая частота 

напряжения встречается у студентов «Таможенное дело», «Информационные системы 

и технологии», «Государственное и муниципальное управление». Такой показатель 

свидетельствует о том, что студентам нелегко влиться в новые учебные условия, т.к. 

они только недавно закончили школу и еще не привыкли к таким информационным 

массивам. Порой, чтобы справиться с наклюнувшимися трудностями, они ищут 

успокоение в Интернете. И последнее, что мы анализировали – это 

стрессоустойчивость. В ходе тестирования мы выяснили, что наиболее 

стрессоустойчивыми являются 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. А это в свою 

очередь наводит нас на мысль о зарождении интернет-зависимости у таких личностей. 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение психологических отклонений у студентов, %. 

 

На данном графике можно увидеть, что у студентов-первокурсников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» более всего преобладают такие 

психологические отклонения, как напряжение, стрессоустойчивость и личностная 

тревожность. Это говорит о том, что студентам первый год обучения в университете 

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

коллектив, и вообще трудно приспособиться сходу к таким условиям поначалу. 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 не безопасный для здоровья. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что настоящее время – профицит 

различных видов зависимого поведения, как способов борьбы со стрессом. Но 

страшнее не их разнообразие, а тот урон, наносимый организму в период применения 

такой «самопомощи». Поэтому требуется разработка соответствующей 

профилактической грамотности населения, особенно молодой ее части, поскольку 

именно молодежь является основным фундаментом в России. 

Таким образом, для сбалансированного и гармоничного состояния здоровья 

личности, существует необходимость в разработке первичной профилактической 

программы зависимого поведения, методика которой направлена на снижение 

стрессовых факторов и напряжения. 
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