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Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что интернет стал 
мощным средовым фактором, под влиянием которого происходит формирование 
личности современных молодых людей. Вместе с тем, наряду с позитивным влияни-
ем, обусловленным удобством использования ресурсов интернета, становится все бо-
лее оформленной проблема интернет-зависимого поведения. В статье представлены 
и обобщены методологические подходы к проблеме изучения интернет-зависимо-
сти во взаимосвязи с совладающим поведением, определены цели, задачи, принци-
пы и методы коррекции личности студентов, имеющих склонность к интернет-зави-
симости и зависимость от интернета.
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The relevance of the problems due to the fact that the Internet has become a powerful 
environmental factor that influenced the formation of the personality of modern youth. 
However, along with positive effect due to the ease of use of Internet resources becomes more 
decorated, the problem of Internet addictive behavior. The article presents and summarizes the 
methodological approaches to the study of Internet addiction, combined with solidaudit and 
deviant behaviour, defined the aims, tasks, principles and methods of correction of individual 
students with tendency to Internet addiction and Internet addiction.
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Изменившаяся социальная ситуация развития в раннем юноше-
ском возрасте заставляет молодых людей столкнуться с трудны-

ми жизненными обстоятельствами «один на один». Юноши и девуш-
ки чувствуют себя особенно незащищенными и уязвимыми, поскольку 
навык преодоления трудностей, разрешения сложных ситуаций у них 
не сформирован.

Наибольшая опасность формирования деструктивного поведения 
существует для девиантных молодых людей в силу их дезадаптации.

Цель статьи заключается в изучении проявления взаимосвязи ин-
тернет-зависимости с совладающим и отклоняющимся поведением 
учащейся молодежи, а также в проектировании процесса психолого-
педагогической коррекции интернет-зависимого поведения учащей-
ся молодежи.

Ведущим методом исследования данной проблемы является психо-
лого-педагогическое наблюдение, анкетный опрос и психологическое 
тестирование, позволяющие выявить взаимосвязи между интернет- 
зависимостью, неконструктивными способами совладающего поведе-
ния (конфронтацией, бегством-избеганием) и девиантным поведени-
ем учащейся молодежи.

Научная новизна заявленной тематики заключается в определении 
и уточнении понятия «интернет-зависимое поведение». Исследованы 
индивидуально-психологические особенности интернет-зависимых мо-
лодых людей, составлен психологический профиль личности интернет-
зависимых обучающихся с учетом особенностей личностных свойств, 
акцентуаций характера, социального и эмоционального интеллекта.

Материалы статьи представляют практическую ценность для психо-
логов, педагогов-психологов системы образования, работающих по про-
блеме психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи 
и реализующих развивающие и коррекционно-развивающие программы.

Значимость интернета как информационного, коммуникативного 
и смыслового ресурса в последнее время возрастает. Его наиболее ак-
тивными пользователями становятся подростки и лица юношеского 
возраста. Интернет крайне востребован и внедрен во все сферы жиз-
недеятельности молодежи, но наряду с его позитивным влиянием воз-
никают и проблемы интернет-зависимости.

Из-за неустойчивости личности именно подростки и молодые люди 
больше всего подвержены отрицательному влиянию интернета. От-
сюда возникают негативные последствия: проблемы в семье, трудно-
сти в учебной деятельности, в общении со сверстниками, что приво-
дит к формированию стрессовых ситуаций.
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Для совладания со стрессовыми ситуациями молодые люди выра-
батывают копинг-стратегии — системы целенаправленного поведения 
по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного вли-
яния стресса. Но не всегда выбор определенной стратегии совладания 
является эффективным и правильным в определенном случае.

На данный момент огромное количество молодых людей в совре-
менном обществе находится в трудной или кризисной социально-пси-
хологической ситуации, ощущает собственную ненужность. В связи 
с этим увеличивается и число несовершеннолетних, имеющих высокий 
риск совершения правонарушений, который обусловлен криминоген-
ными факторами социальной среды и их окружения [8].

По мнению Л. О. Пережогина и Н. В. Вострокнутова, аддикция на-
чинается там, где возникает замещение удовлетворения реальных по-
требностей новой сверхценной потребностью в доступе в виртуальное 
пространство, позволяющем в иллюзорно-виртуальном ключе избе-
гать проблем, реализовать свои фантазии, компенсировать дефицит 
общения [9, с. 88].

К числу основных мотиваций ухода от реальности с помощью ин-
тернета относятся: анонимное общение с людьми, реализация недости-
жимых в реальной жизни фантазий, возможность быть самим собой, 
отбросив моральный и этический контроль, отождествление себя с же-
лаемыми персонажами, неограниченный выбор собеседников, неогра-
ниченный доступ к любой информации, ощущение вседозволенности.

В настоящее время под интернет-зависимостью понимается ком-
пульсивное желание войти в интернет, находясь в offline, и невозмож-
ность выйти из интернета, находясь в online [1].

По мнению автора К. Янга, будучи включенными в виртуальную груп-
пу, интернет-зависимые становятся способными принимать больший 
эмоциональный риск путем высказывания более противоречащих мне-
нию других людей суждений, оказываются способными отстаивать свою 
точку зрения, говорить «нет», в меньшей степени боясь оценки и отвер-
жения окружающих, чем в реальной жизни. В киберпространстве можно 
выражать свое мнение без страха отвержения, конфронтации или осужде-
ния, потому что другие люди являются менее досягаемыми и потому что 
личность самого коммуникатора может быть замаскирована [11, с. 26].

В ходе исследования использовались следующие методы: для сбора 
данных — стандартизированные диагностические методики, наблюде-
ние, беседа; для обработки результатов — методы математико-статисти-
ческого анализа: дескриптивная статистика, сравнительный и корре-
ляционный анализы данных.
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В соответствии с поставленной целью был сформирован банк диа-
гностических методик:

· Методика «Интернет-зависимость» К. Янга в адаптации В. А. Бу-
ровой. Методика предназначена для определения интернет-
зависимости и включает одну шкалу, на основании которой 
делается вывод о степени выраженности у респондентов интер-
нет-зависимости [11, с. 146].

· Методика «Интернет-зависимость» С. Чена в адаптации 
В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова. Данная методика направ-
лена на диагностику наличия интернет-зависимости (паттер-
на интернет-зависимого поведения) и состоит из 26 вопросов 
[5, с. 39–43].

· Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 
в адаптации Т. Л. Крюковой. Данный опросник предназначен 
для определения способов (копинг-механизмов, копинг-стра-
тегий) преодоления трудностей в различных сферах: трудности 
в обучении, трудности в общении [7].

Институтом психолого-педагогического образования Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) в период с 2015 по 2016 г. было проведено исследование с це-
лью изучения проявления взаимосвязи интернет-зависимости с совла-
дающим и отклоняющимся поведением молодежи.

Объектом исследования выступили студенты Уральского колледжа 
бизнеса, управления и технологии красоты г. Екатеринбурга. Эмпири-
ческую выборку составили студенты колледжа первого и второго кур-
сов в возрасте от 16 до 18 лет. Совокупная выборка исследования со-
ставила 510 человек, из них 270 девушек и 240 юношей.

Анализ данных, полученных по методикам «Интернет-зависи-
мость», свидетельствует о том, что 48 % респондентов не имеют ин-
тернет-зависимости, это говорит о том, что данным молодым людям 
не свойственна потребность проводить все больше и больше времени 
в интернете, пренебрегать домашними делами, чтобы больше провести 
времени в интернете и др. Данные респонденты не испытывают ком-
пульсивного желания войти в интернет, находясь в offline, они «не бе-
гут» в виртуальную реальность. Однако у 14 % студентов наблюдается 
интернет-зависимость. Склонность к интернет-зависимости наблюда-
ется у 38 % респондентов, что говорит о наличии у них некоторых про-
блем, связанных с чрезмерным увлечением интернетом. Таким образом, 
из общей выборки более 50 % учащихся являются интернет-зависимы-
ми и склонны к данной зависимости.



702

Обратимся к рассмотрению особенностей выраженности признаков 
интернет-зависимости (ИЗ) по методике С. Чена в подгруппе юношей 
и девушек. В результате полученных данных можно отметить, что выра-
женный и устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения наблю-
дается у юношей по симптому отмены (40 %). Это означает, что молодые 
люди чувствуют себя некомфортно, когда они не находятся в интернете 
в течение определенного периода времени. Студенты ощущают беспокой-
ство и раздражение, когда интернет отключен и недоступен, им трудно 
преодолеть желание войти в интернет. Выраженный паттерн интернет-за-
висимого поведения по симптому отмены отмечается лишь у 6 % девушек. 
Однако у 38 % студенток наблюдается выраженный паттерн по компуль-
сивным симптомам, что говорит о достаточной привязанности, непрео-
долимой тяге девушек к сети Интернет. Для данных респондентов жизнь 
без интернета считается скучной, безрадостной и однообразной.

В результате корреляционного анализа были обнаружены многочис-
ленные положительные высокозначимые взаимосвязи между шкалами:

1. «Интернет-зависимость» и «Конфронтационный копинг» 
(r = 0,472, p = 0,000). Это означает, что чем больше человек уходит 
в виртуальный мир, тем больше он пытается разрешить конфликтную 
ситуацию в реальном мире за счет нецеленаправленной активности, 
тем больше он проявляет импульсивность, агрессию в поведении и др.

2. «Интернет-зависимость» и «Бегство-избегание» (r = 0,661, 
p = 0,000). Чем больше человек зависит от интернета, тем больше он 
уклоняется от решения проблем в трудных ситуациях, снижает эмоци-
ональный дискомфорт, тем больше он отрицает возникновение про-
блемы, проявляет раздражение и погружается в фантазии.

3. «Интернет-зависимость» и «Преодоление норм и правил» 
(r = 0,370, p = 0,000). Это может быть объяснено тем, что чем больше 
студенты проводят времени в интернете, чем больше они испытывают 
компульсивное желание войти в интернет, тем больше они стремятся 
к преодолению норм и правил, тем больше они отрицают общеприня-
тые ценности и образцы поведения.

4. «Интернет-зависимость» и «Самоповреждающее поведение» 
(r = 0,421, p = 0,000). Это может быть объяснено тем, что чем больше 
студенты проводят времени в интернете, стремятся к постоянной сти-
муляции чувств за счет интернета, тем больше они испытывают потреб-
ность в острых ощущениях, тем больше они склонны к садомазохист-
ским тенденциям и риску.

5. «Интернет-зависимость» и «Агрессия и насилие» (r = 0,513, 
p = 0,000). Это может быть обусловлено тем, что чем больше молодые 
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люди находятся в виртуальном мире, тем больше у них наблюдается 
агрессивных тенденций, тем больше они проявляют агрессивную на-
правленность во взаимоотношениях с другими, приемлют насилие как 
способ решения проблем.

Результаты исследования показывают необходимость создания спе-
циальным образом организованных условий для коррекции интернет-
зависимости у студентов колледжа.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо проектирование и реализа-
ция в образовательном процессе колледжа программы, направленной 
на: стимулирование развития личностной сферы студентов, степени 
ответственности и осознанности в оценке информационных ресур-
сов, становление и реализацию творческого потенциала и способно-
стей к самоанализу.
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