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Аннотация  

Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что интернет стал мощным 

средовым фактором, под влиянием которого происходит формирование личности совре-

менных молодых людей. Вместе с тем, наряду с позитивным влиянием, обусловленным 

удобством использования ресурсов интернета, становится все более оформленной пробле-

ма интернет-зависимого поведения. Подростки и молодые люди в силу возрастной незре-

лости личности наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий. В статье 

представлены и обобщены методологические подходы к проблеме изучения интернет-

зависимости во взаимосвязи с совладающим поведением, определены цели, задачи прин-

ципы и методы коррекции личности студентов, имеющих склонность к интернет-

зависимости и зависимость от интернета. 
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ние; отклоняющееся поведение; ранний юношеский возраст. 
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Abstract  

The relevance of the problems raised in the article can be explained by the fact that the Internet 

has become a powerful environmental factor that influenced the formation of the personality of 

the modern youth. However, along with positive effect due to the ease of using the Internet, the 

problem of Internet addictive behavior is becoming particularly important. Adolescents and 

young adults are more vulnerable to various negative influences because of the immaturity of 

their personalities. The article presents and summarizes the methodological approaches to the 

study of Internet addiction, combined with coping and deviant behaviour, identifies the aims, 

tasks, principles, and methods of correction of students’ personalities prone to Internet addiction 

and dependence on the Internet. 

Keywords: addictive behavior; Internet addiction; coping behavior; deviant command; early ado-

lescence. 

 

Актуальность заявленной в статье проблемы 

обусловлена тем, что интернет стал мощным сре-

довым фактором, под влиянием которого проис-

ходит формирование личности современных мо-

лодых людей. Вместе с тем, наряду с позитивным 

влиянием, обусловленным удобством использо-

вания ресурсов интернета, становится все более 

оформленной проблема интернет-зависимого по-
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ведения. Подростки и молодые люди в силу воз-

растной незрелости личности наиболее уязвимы 

для разного рода негативных воздействий. Нега-

тивные последствия чрезмерной увлеченности 

интернетом охватывают все сферы их жизни, воз-

никают трудности в учебно-профессиональной 

деятельности, проблемы общения со сверстника-

ми, возникают конфликты в семье и др. 

Изменившаяся социальная ситуация развития 

в раннем юношеском возрасте заставляет моло-

дых людей столкнуться с трудными жизненными 

обстоятельствами «один на один». Юноши и де-

вушки чувствуют себя особенно незащищенными 

и уязвимыми, поскольку навык преодоления 

трудностей, разрешение сложных ситуаций у них 

не сформирован. 

Наибольшая опасность формирования де-

структивного поведения существует для девиант-

ных молодых людей в силу их дезадаптации.  

Цель статьи заключается в изучении прояв-

ления взаимосвязи интернет-зависимости с со-

владающим и отклоняющимся поведением уча-

щейся молодежи, а также в проектировании  

процесса психолого-педагогической коррекции 

интернет-зависимого поведения учащейся  

молодежи. 

Ведущим методом исследования данной про-

блемы является психолого-педагогическое 

наблюдение, анкетный опрос и психологическое 

тестирование, позволяющие выявить взаимосвязи 

между интернет-зависимостью, неконструктив-

ными способами совладающего поведения (кон-

фронтацией, бегством-избеганием) и девиантным 

поведением учащейся молодежи. 

Научная новизна заявленной тематики за-

ключается в определении и уточнении понятия 

«интернет-зависимое поведение». Исследованы 

индивидуально-психологические особенности 

интернет-зависимых молодых людей, составлен 

психологический профиль личности интернет-

зависимых обучающихся с учётом особенностей 

личностных свойств, акцентуаций характера, со-

циального и эмоционального интеллекта. 

Материалы статьи представляют практиче-

скую ценность для психологов, педагогов-

психологов системы образования, работающих по 

проблеме психолого-педагогического сопровож-

дения учащейся молодежи и реализующих  

развивающие и коррекционно-развивающие про-

граммы. 

Значимость Интернета, как информационно-

го, коммуникативного и смыслового ресурса в 

последнее время возрастает. Его наиболее актив-

ными пользователями становятся подростки и 

лица юношеского возраста. Интернет крайне вос-

требован и внедрен во все сферы жизнедеятель-

ности молодежи, но наряду с его позитивным 

влиянием, возникают и проблемы интернет-

зависимости.  

Из-за неустойчивости личности, именно под-

ростки и молодые люди больше всего подверже-

ны отрицательному влиянию Интернета. Отсюда 

возникают негативные последствия: проблемы в 

семье, трудности в учебной деятельности, в об-

щении со сверстниками, что приводит к форми-

рованию стрессовых ситуаций. 

Для совладания со стрессовыми ситуациями 

молодые люди вырабатывают копинг-стратегии – 

системы целенаправленного поведения по созна-

тельному овладению ситуацией для уменьшения 

вредного влияния стресса. Но не всегда выбор 

определенной стратегии совладания является эф-

фективным и правильным в определенном случае. 

На данный момент огромное количество мо-

лодых людей в современном обществе находится 

в трудной или кризисной социально-

психологической ситуации, ощущает собствен-

ную ненужность. В связи с этим увеличивается и 

число несовершеннолетних, имеющих высокий 

риск совершения правонарушений, который обу-

словлен криминогенными факторами социальной 

среды и их окружения [8].  

Аддиктивное поведение (от англ. Addiction – 

склонность, пагубная привычка, зависимость). По 

мнению одного из основателей современной ад-

диктологии Ц.П. Короленко, аддиктивное (зави-

симое поведение) – одна из форм девиантного 

поведения, характеризующаяся стремлением уйти 

от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния через прием неко-

торых веществ или погружение в определенные 

виды деятельности, которые вызывают интенсив-

ные эмоции [3, с. 9]. 

Аддиктивное поведение характеризуется 

стремлением к уходу от реальности путем искус-

ственного изменения своего психического состо-

яния химическим или нехимическим путем (Л.Н. 

Юрьева и Т.Ю. Больбот). Как отмечают данные 

авторы, это стремление становится доминирую-

щим в сознании человека, его поведение подчи-

нено поиску средств, позволяющих уйти от ре-

альности. В результате человек существует в вир-

туальном, сюрреалистичном мире. Он не только 

не решает своих насущных проблем, но и оста-

навливается в своем развитии, вплоть до деграда-

ции [10, с. 19]. 

По мнению Л.О. Пережогина и Н.В. Востро-

кнутова, аддикция начинается там, где возникает 



 

Котова С.С., Хасанова И.И. Особенности интернет зависимого и аддиктивного 
поведения молодежи // Научный результат.  

Педагогика и психология образования.  Т.3, №1, 2017.  

57 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

замещение удовлетворения реальных потребно-

стей новой сверхценной потребностью к доступу 

в виртуальное пространство, позволяющему в 

иллюзорно-виртуальном ключе избегать проблем, 

реализовать свои фантазии, компенсировать де-

фицит общения [9, с. 88]  

К числу основных мотиваций ухода от ре-

альности с помощью Интернета относятся: ано-

нимное общение с людьми, реализация недости-

жимых в реальной жизни фантазий, возможность 

быть самим собой, отбросив моральный и этиче-

ский контроль; отождествление себя с желаемы-

ми персонажами, неограниченный выбор собе-

седников, неограниченный доступ к любой ин-

формации, ощущение вседозволенности. 

В настоящее время под интернет-

зависимостью понимается компульсивное жела-

ние войти в Интернет, находясь в offline, и невоз-

можность выйти из Интернета, находясь в  

online [1].  

По мнению автора, К. Янга будучи включен-

ными в виртуальную группу, интернет-зависимые 

становятся способными принимать больший эмо-

циональный риск путем высказывания более про-

тиворечащих мнению других людей суждений, 

оказываются способными отстаивать свою точку 

зрения, говорить «нет», в меньшей степени боясь 

оценки и отвержения окружающих, чем в реаль-

ной жизни. В киберпространстве можно выражать 

свое мнение без страха отвержения, конфронта-

ции или осуждения потому, что другие люди яв-

ляются менее досягаемыми, и потому, что лич-

ность самого коммуникатора может быть замас-

кирована [11, с. 26]. более мощными стимулами, 

вынуждая людей игнорировать, работу, учебу, 

прием пищи и здоровье.   

В ходе исследования использовались следу-

ющие методы: для сбора данных – стандартизи-

рованные диагностические методики, наблюде-

ние, беседа; для обработки результатов – методы 

математико-статистического анализа: дескрип-

тивная статистика, сравнительный и корреляци-

онный анализы данных.  

В соответствии с поставленной целью был 

сформирован банк диагностических методик: 

– Методика «Интернет-зависимость» К. Янг 

в адаптации В.А. Буровой. Методика предназна-

чена для определения интернет-зависимости и 

включает одну шкалу, на основании которой де-

лается вывод о степени выраженности у респон-

дентов интернет-зависимости. Тест состоит из 

двух частей, в каждой из которых 20 вопросов 

[11, с. 146].  

– Методика «Интернет-зависимость» С. Чена 

в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова. 

Данная методика направлена на диагностику 

наличия интернет-зависимости (паттерна интер-

нет зависимого поведения) и состоит из 26 вопро-

сов. Тест включает в себя 5 диагностических 

шкал: компульсивных симптомов, симптомов от-

мены, толерантности, внутриличностных проблем 

и проблем, связанных со здоровьем, а также шка-

лу управления временем [5, С. 39-43].  

– Опросник «Способы совладающего пове-

дения» Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой. 

Данный опросник предназначен для определения 

способов (копинг-механизмов, копинг-стратегий) 

преодоления трудностей в различных сферах: 

трудности в обучении, трудности в общении и 

т.д. Опросник копинг стратегий Лазаруса вклю-

чает 50 утверждений, каждое из которых отража-

ет определенный способ поведения в трудной или 

проблемной ситуации. Преодоление трудностей 

возможно с помощью 8 стратегий (стилей пове-

дения): конфронтационного копинга, дистанци-

рования, самоконтроля, поиска социальной под-

держки, принятия ответственности, бегства-

избегания, планирования решения проблемы, по-

ложительной переоценки [7].  

- Методика «Определение склонности к от-

клоняющемуся поведению» А.Н. Орел. Тест – 

опросник предназначен для измерения готовности 

(склонности) подростков и молодых людей к реа-

лизации различных форм отклоняющегося пове-

дения. Методика содержит мужской и женский 

тестовые варианты. Шкалы опросника делятся на 

содержательные и служебную. Содержательные 

шкалы включают в себя: склонности к преодоле-

нию норм и правил, склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению, склонности к само-

повреждающему и саморазрушающему поведе-

нию, склонности к агрессии и насилию, волевой 

контроль эмоциональных реакций, склонности к 

делинквентному поведению, а также принятие 

женской социальной роли (для женского вариан-

та). Служебная шкала предназначена для измере-

ния установки испытуемого давать социально-

желательные ответы [6].  

Институтом психолого-педагогического об-

разования Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета 

(РГППУ) в период с 2015-2016 года было прове-

дено исследование с целью изучения проявления 

взаимосвязи интернет-зависимости с совладаю-

щим и отклоняющимся поведением молодежи. 

Объектом исследования выступили студенты 

Уральского колледжа бизнеса, управления и тех-
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нологии красоты г. Екатеринбурга. Эмпириче-

скую выборку составили студенты колледжа пер-

вого и второго курсов в возрасте от 16 до 18 лет. 

Совокупная выборка исследования составила 510 

человек, из них 270 девушек и 240 юношей. 

Возраст респондентов распределился следу-

ющим образом: 16 лет – 41,8%; 17 лет – 31,8%; 18 

лет – 26,4%.  
Анализ научной литературы и собственные 

изыскания по исследуемой проблеме позволяют 
сделать следующие выводы: В настоящее время 
посредством Интернета молодые люди решают 
множество задач: поиск новой информации, уста-
новление социальных связей на уровне бескон-
тактного общения, в котором отсутствует эмоци-
онально-чувственную сфера, воспитательная 
направленность, что приводит к отсутствию 
навыков межличностного взаимодействия в це-
лом. Более того, студенческая молодежь имеет 
специфические социальные и психологические 
черты, наличие которых определяется как воз-
растными особенностям молодых людей, так и 
тем, что их социально-экономическое и обще-
ственно-политическое положение, ценностно-
нравственная сфера находятся в состоянии ста-
новления, формирования. В связи с этим именно 
в раннем юношеском возрасте возникают про-
блемы, связанные с интернет-зависимостью.  

Анализ полученных данных по методикам 
«Интернет-зависимость» свидетельствует о том, что 
48% респондентов не имеют интернет-зависимости, 
это говорит о том, что данным молодым людям не 
свойственна потребность проводить все больше и 
больше времени в интернете, пренебрегать домаш-
ними делами, чтобы больше провести времени в 
интернете и др. Данные респонденты не испытыва-
ют компульсивного желания войти в Интернет, 
находясь в offline, они «не бегут» в виртуальную 
реальность. Однако, у 14% студентов наблюдается 
интернет-зависимость. Это означает, что молодые 
люди стремятся к постоянной стимуляции чувств за 
счет интернета, они уходят в виртуальный мир, 
ощущая свою незащищенность в реальном мире. 
Им свойственна депрессивность, подавленность, а 
также тяготение своей учебой или социальным 
окружением.  

Склонность к интернет-зависимости наблюда-
ется у 38% респондентов, что говорит о наличии у 
них некоторых проблем, связанных с чрезмерным 
увлечением интернетом. Таким образом из общей 
выборки более 50 % учащихся являются Интернет-
зависимыми и склонными к данной зависимости. 

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 выраженный и устойчивый 
паттерн интернет-зависимого поведения наблю-
дается у юношей по симптому отмены (40%). Это 
означает, что молодые люди чувствуют себя не-
комфортно, когда они не находятся в интернете в 
течение определенного периода времени. Студен-
ты ощущают беспокойство и раздражение, когда 
интернет отключен и недоступен, им трудно пре-
одолеть желание войти в интернет. Выраженный 
паттерн интернет-зависимого поведения по симп-
тому отмены отмечается лишь у 6% девушек. Од-
нако, у 38% студенток наблюдается выраженный 
паттерн по компульсивным симптомам, что гово-
рит о достаточной привязанности, непреодолимой 
тяги девушек к сети интернет. Для данных ре-
спондентов жизнь без интернета считается скуч-
ной, безрадостной и однообразной. 

Также можно отметить, что у 20% юношей 
наблюдается выраженный паттерн интернет-
зависимого поведения по проблемам с управле-
нием временем. Молодым людям свойственно 
меньше спать и отдыхать из-за использования 
интернета, они могут нарушать режим приема 
пищи, из-за сильной увлеченности интернетом и 
др. У девушек же выраженный паттерн по про-
блемам связанным с управлением временем 
наблюдается у 11%. 

Для установления различий между двумя не-
зависимыми выборками по уровню выраженности 
признака мы применили непараметрический 
U – критерий Манна-Уитни для сравнения двух 
независимых выборок. Выбор данного критерия 
основан на результатах показателей асимметрии и 
эксцесса, которые не соответствуют нормальному 
виду распределения.  

В результате проведенного анализа в под-
группах девушек и юношей мы получили значи-
мые различия, которые представили в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительной статистики  

по признаку пола 

Table 1 

The results of comparative statistics by gender 

 

Параметры 
Коэфф. 

М-У 

Урове

нь 

знач. 

Средние 

ранги 

юно-

ши 

девуш-

ки 

Самоконтроль 1021,000 0,018 64,98 50,09 

Агрессия и 

насилие 
906,500 0,002 43,16 62,55 

Делинквентное 

поведение 
875,000 0,001 42,38 63,00 
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Таким образом, были обнаружены различия 

на абсолютном уровне значимости. По показате-

лям параметра «Самоконтроль» юноши демон-

стрируют большую склонность, нежели девушки 

(p < 0,018). Это можно объяснить тем, что юноши 

более склонны сдерживать свои эмоции, контро-

лировать свое поведение и скрывать от окружа-

ющих свои переживания.  

Различия в эмоциональности можно объяснить 

тем, что для юношей проявление сентиментально-

сти не соответствует гендерным стереотипам, кото-

рые транслирует общество. Среди юношей откры-

тое проявление эмоций удостаивается насмешек. 

Высокозначимое различие по уровню выра-

женности агрессии и насилия (p < 0,002) выявлено в 

подгруппе девушек. Девушки в большей степени 

склонны к агрессивным тенденциям как способу 

выхода из фрустрирующей ситуации, нежели юно-

ши. Это может говорить о низком социальном кон-

троле поведенческих реакций у девушек. 

Для проверки выдвинутой вспомогательной 

гипотезы о том, что имеются специфические осо-

бенности в проявлении совладающего 

и отклоняющегося поведения в подгруппах неза-

висимых, склонных и интернет-зависимых сту-

дентов был проведен сравнительный анализ. 

Для установления различий между тремя не-

зависимыми выборками по уровню выраженности 

признака мы применили непараметрический  

H-критерий Краскела-Уоллеса для сравнения трех 

независимых выборок. Выбор данного критерия 

основан на результатах показателей асимметрии 

и эксцесса, которые не соответствуют нормаль-

ному виду распределения. 

В результате проведенного анализа в под-

группах независимых от интернета, склонных к 

интернет-зависимости и зависимых от интернета 

студентов мы получили значимые различия, ко-

торые представили в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты сравнительной статистики по признаку зависимости от интернета 

Table 2 

The results of comparative statistics on the basis of dependence on the Internet 

 

Параметры 

Критерий 

Краскела 

Уоллеса 

Уровень 

знач. 

Средние ранги 

независимые склонные зависимые 

Компульсивные симптомы 53,696 ,000 33,73 69,79 92,43 

Симптомы отмены 34,926 ,000 37,36 69,33 80,87 

Симптомы толерантности 51,662 ,000 33,14 74,04 82,60 

Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем 62,903 ,000 30,87 75,54 86,43 

Проблемы с управлением временем 50,924 ,000 34,03 70,37 89,73 

Конфронтационный копинг 35,704 ,000 41,39 58,77 96,20 

Бегство-избегание 48,570 ,000 35,75 66,21 95,27 

Преодоление норм и правил 21,021 ,000 41,96 64,26 78,80 

Аддиктивное поведение 18,227 ,000 42,26 66,08 72,63 

Самоповреждающее поведение 25,479 ,000 45,67 54,68 92,53 

Агрессия и насилие 30,061 ,000 40,67 62,25 89,00 

Волевой контроль эмоциональных реакций 23,638 ,000 42,11 62,12 84,27 

Делинквентное поведение 18,851 ,001 41,89 68,86 66,20 

 

По показателям параметров у зависимых от 

интернета студентов в большей степени выраже-

ны симптомы интернет-зависимого поведения 

(компульсивные симптомы, симптомы отмены, 

толерантности), нежели у склонных и независи-

мых от интернета студентов. Также у интернет-

зависимых студентов выраженность внутрилич-

ностных проблем, проблем, связанных со здоро-

вьем и проблем, связанных с управлением време-

нем больше, чем у двух других групп.  

Интернет-зависимые больше склонны к при-

менению стратегий конфронтационного копинга 

и бегства-избегания в стрессовых ситуациях, чем 

склонные и независимые от интернета респон-

денты. Это можно объяснить тем, что выбор не-

конструктивной стратегии поведения данных 
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студентов обусловлен, прежде всего, трудностями 

в адаптации к проблемным жизненным ситуаци-

ям. У интернет-зависимых наблюдается бегство 

в виртуальную реальность и поэтому они предпо-

читают уклоняться от решения проблемы. 

Нами было выявлено высокозначимое разли-

чие по уровню выраженности делинквентного 

поведения (p < 0,001) в подгруппе склонных 

к интернет-зависимости студентов. У данных ре-

спондентов в большей степени проявляется 

склонность к преступному поведению, нежели 

чем у независимых от интернета и интернет-

зависимых студентов. Исходя из сравнительного 

анализа по признаку пола, мы можем предполо-

жить, что в связи с тем, что в подгруппу склон-

ных к интернет-зависимости студентов по боль-

шей части входили девушки (из 42 студентов,  

32 респондента являлись девушками), то делин-

квентное поведение более выражено именно в 

данной подгруппе.  

Для проверки выдвинутой гипотезы о том, 

что имеются взаимосвязи между интернет-

зависимостью, отклоняющимся поведением 

и неконструктивными стратегиями совладающего 

поведения, нами был проведен корреляционный 

анализ по всей выборке. 

В результате корреляционного анализа были 

обнаружены многочисленные оложительные вы-

сокозначимые взаимосвязи между шкалами: 

1. «Интернет-зависимость» и «Конфронтаци-

онный копинг» (r = 0,472, p = 0,000). Это означа-

ет, что чем больше человек уходит в виртуальный 

мир, тем больше он пытается разрешить кон-

фликтную ситуацию в реальном мире за счет не-

целенаправленной активности, тем больше  

он проявляет импульсивность, агрессию в пове-

дении и др. 

2. «Интернет-зависимость» и «Бегство-

избегание» (r = 0,661, p = 0,000). Чем больше че-

ловек зависит от интернета, тем больше он укло-

няется от решения проблем в трудных ситуациях, 

снижает эмоциональный дискомфорт, тем больше 

он отрицает возникновение проблемы, 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 Ин-

тернет, тем больше они стремятся к преодолению 

норм и правил, тем больше они отрицают обще-

принятые ценности и образцы поведения.  

4. «Интернет-зависимость» и «Самоповре-

ждающее поведение» (r = 0,421, p = 0,000). Это 

может быть объяснено тем, что чем больше сту-

денты проводят времени в Интернете, стремятся к 

постоянной стимуляции чувств за счет интернета, 

тем больше они испытывают потребность в ост-

рых ощущениях, тем больше они склонны к са-

домазохистским 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 люди 

находятся в виртуальном мире, тем больше у них 

наблюдается агрессивных тенденций, тем больше 

они проявляют агрессивную направленность во 

взаимоотношениях с другими, приемлют насилие 

как способ решения проблем. 

6. «Интернет-зависимость» и «Волевой кон-

троль эмоциональных реакций» (r = 0,491, p = 

0,000). Это значит, что чем больше студент увле-

кается Интернетом, чем больше он проводит вре-

мени в сети, тем больше он неспособен контро-

лировать поведенческие проявления эмоциональ-

ных реакций, тем больше он готов реализовать 

негативные эмоции непосредственно в общении. 

7. «Интернет-зависимость» и «Делинквент-

ное поведение» (r = 0,376, p = 0,000). Чем больше 

респонденты испытывают компульсивное жела-

ние войти в интернет, находясь в offline, и невоз-

можность выйти из интернета, находясь в online, 

тем больше у них несформирован социальный 

контроль своего поведения, тем больше они 

склонны нарушать различные формальные нормы 

общества и др. 

8. «Конфронтационный копинг» и «Агрессия 

и насилие» (r = 0,364, p = 0,000). Чем больше сту-

денты при решении конфликтных ситуаций осу-

ществляют действия, направленные на отреагиро-

вание негативных эмоций, тем больше у них про-

является агрессивная направленность во взаимо-

действии с другими людьми. 

Результаты исследования показывают необ-

ходимость создания специальным образом орга-

низованных условий для коррекции интернет-

зависимости у студентов колледжа. 

Поэтому, на наш взгляд необходимо проек-

тирование и реализация в образовательном про-

цессе колледжа программы, направленной на: 

стимулирование развития личностной сферы сту-

дентов, степени ответственности и осознанности 

в оценке информационных ресурсов, становление 

и реализация творческого потенциала и способ-

ностей к самоанализу.  
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