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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий стресс-преодолевающего поведения у студентов 1
и 2 курсов медицинского университета, склонных к интернет-зависимости. Эмпирически доказано, что студенты, не имеющие
интернет-зависимости, в большинстве случаев используют продуктивные копинги, позволяющие эффективно преодолевать
повседневный стресс. Студенты с выраженным паттерном интернет-зависимого поведения предпочитают непродуктивные
стратегии преодолевающего поведения, направленные на игнорирование проблемы, изоляцию, пассивное смирение и самообвинение. Полученные результаты представляются важными и
могут быть использованы в психопрофилактике и коррекции интернет-зависимости.
Ключевые слова: интернет-зависимость, когнитивные, эмоциональные, поведенческие копинг-стратегии, информационный
стресс, виртуальная реальность, студенты.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития современного
цифрового общества становление личности происходит под возрастающим
влиянием сети Интернет [7]. Студенческий возраст является уязвимым для
возникновения различных видов аддиктивного поведения в связи с возрастными особенностями и наличием большого
количества стрессоров. Одним из таких
стресс-факторов является информационный стресс. Информационная перегрузка
притупляет когнитивные способности,
ухудшает произвольное внимание, что существенно снижает качество учебной деятельности и приводит к возникновению
дополнительного психологического напряжения [3]. Социальная ситуация включает в себя и такие стресс-факторы, как
переезд, смена социального статуса, возрастающая ответственность, необходимость адаптироваться к новым учебным
требованиям и критериям оценивания и
др. Предпосылками для формирования
интернет-зависимости могут выступать
значительное ослабление родительского контроля, постоянное использование
интернет-ресурсов в качестве учебных
материалов и социальных сетей для общения и обмена учебной информацией [1;
2; 6]. В связи с вышесказанным считаем
возможным отнести студентов в группу
риска возникновения интернет-зависимости.
Проблема взаимосвязи интернет-зависимости с копинг-поведением
у студентов является значимой, так как
гибкие и взаимозаменяемые стратегии
стресс-преодолевающего поведения позволяют эффективно преодолевать повседневные нагрузки, грамотно использовать психологические ресурсы, что во
многом определяет качество жизни и
успешность в реализации ведущего типа
деятельности.
Объект исследования: копинг-поведение студентов, склонных к интернет-зависимости.
Предмет исследования: особенности копинг-поведения студентов, склонных к интернет-зависимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Эмпирическое исследование осуществлялось в 2019 году на базе ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России. В нем приняли
участие 48 студентов 1 и 2 курсов медицинских факультетов в возрасте 17-19 лет:
из них 5 юношей и 43 девушки.
Для сбора данных использовались
следующие стандартизированные диагностические методики: методика «Интернет-зависимость» С. Чена (в адаптации
В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова), направленная на диагностику наличия паттерна интернет-зависимого поведения [4];
опросник «Диагностика копинг-стратегий» Э. Хейма (в адаптации Л.И. Вассермана), предназначенный для изучения
стратегий стресс-преодолевающего поведения [5], а также наблюдение и беседа.
Статистическая обработка результатов
осуществлялась с использованием программного обеспечения STATISTICA 7.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Диагностика интернет-зависимого поведения у студентов показало, что
37% респондентов не являются интернет
зависимыми, у 50% наблюдается склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, и у 13% опрошенных
студентов диагностирован выраженный
и устойчивый паттерн Интернет зависимого поведения.
Среднее значение показателя по
шкале «Общий CIAS» Xср.= 49,08±14,15 дает
возможность говорить о наличии у студентов склонности к возникновению Интернет-зависимого поведения (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Значения показателей интернет-зависимости у студентов медицинского вуза
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.)
Хпорог.
В
9,9
11,5
7,9
11,9
10,6
29,5

Наименование
показателя
Com
Wit
Tol
IH
TM
IA-Sym

9,85±3,53
10,21±3,24
8,58±2,97
11,19±4,87
8,75±3,06
28,67±8,29

А
7,5
7,9
6,5
8,9
7,4
21,9

IA-RP
Общий CIAS

20,19±7,06
49,08±14,15

16,1
27-42

Хэмп.± σ

22,8
43-64

С
13,5
17,5
11,7
17,2
15,8
42,7
33,0
65-104

Качественный
В
В
В
В
В
В
В
В

Примечание: Com –компульсивные симптомы, Wit – симптомы отмены; Tol – толерантность; IH –
внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем; TM – управления временем; IA-Sym –
ключевые симптомы Интернет зависимости; IA-RP – проблемы, связанные с Интернет зависимостью; CIAS=
Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM.
А – минимальный риск возникновения Интернет зависимого поведения; B– склонность к возникновению
Интернет зависимого поведения; C –выраженный и устойчивый паттерн Интернет зависимого поведения.

Методика для психологической
диагностики копинг-стратегий Э. Хайма позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга,
распределенных в соответствии с тремя
основными сферами психической деятельности на когнитивный, эмоциональный и поведенческий копинг механизмы.
Используется качественно-содержательный анализ ответов. Стратегии совладания со стрессом могут быть: продуктивными, позволяющими решить проблему

наиболее лучшим способом, относительно продуктивными, помогающими в некоторых ситуациях, и непродуктивными.
В соответствии с тремя вариантами копинг-стратегий нами были
сформированы три группы: первая – частотное распределение когнитивных копинг-стратегий у студентов с различной
выраженностью интернет-зависимости;
вторая и третья группы – частотное распределение эмоциональных и поведенческих копингов (см. рис. 1, 2, 3).

Рис.1. Частотное распределение когнитивных копинг-стратегий у студентов с
различной выраженностью интернет-зависимости.
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Как мы видим из рисунка 1, все
студенты, не зависимо от выраженности паттерна интернет-зависимого поведения, чаще используют относительно
продуктивные когнитивные копинг-стратегии, такие как: диссимуляция («это несущественные трудности, не все так плохо») и относительность («по сравнению
с проблемами других людей мои − это
пустяк») – обе стратегии направлены на
обесценивание проблемы, снижение ее
важности; а также придача смысла («преодолевая трудности я совершенствуюсь
сам»), установка собственной ценности
(«в данное время я полностью не могу
справиться с этими трудностями, но со
временем смогу справиться и с ними, и с
более сложными») и религиозность («если
так случилось, это угодно богу»).
Частота использования продуктивной копинг-стратеги проблемный анализ («я стараюсь все проанализировать и
объяснить себе, что же случилось») снижается в зависимости от усиления интернет-аддикции: 22% среди независимых
студентов, 20% − среди склонных к интернет-зависимости и 17% у зависимых от
интернета студентов.

Только у студентов, склонных к
интернет-зависимости, мы наблюдаем использование непродуктивной копинг-стратегии, такой как растерянность
(«я не знаю, что мне делать, мне не выпутаться из этих трудностей»).
Примечательно то, что студенты с
выраженных паттерном интернет-зависимости уже не используют непродуктивные копинг-стратегии. Мы предполагаем,
что времяпрепровождение в интернете
может отвлекать от мыслей о проблеме и создавать видимость контроля. Это
может объяснить возрастание частоты
встречаемости относительно продуктивных копинг-стратегий, которые, конечно,
способствуют снятию напряжения, но, по
сути, не имеют прямого отношения к реальному решению проблемы.
Как мы видим из рисунка 2, частота использования продуктивных эмоциональных копинг-стратегий, таких как оптимизм («я всегда уверен, что есть выход
из трудной ситуации») резко снижается в
зависимости от усиления выраженности
паттерна интернет-зависимого поведения: 73% у студентов, не имеющих зависимости, 42% у склонных к ней, и 0% у
зависимых.

Рис. 2. Частотное распределение эмоциональных копинг-стратегий у студентов с
различной выраженностью интернет-зависимости.
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При этом, частота использования
непродуктивных копингов: подавление
эмоций («я держу эмоции в себе»), самообвинение («я во всем виноват, я получил
по заслугам»), покорность («я впадаю в
состояние безнадежности») и эмоциональная разрядка («я рыдаю, плачу») резко возрастает – 22%, 46% и 83% соответственно.
Также возрастает частота использования относительно продуктивных
копинг-стратегий: протест («я глубоко
возмущен несправедливостью судьбы ко
мне») и пассивная кооперация («я доверяю преодоление трудностей другим лю-

дям») – 5%, 12% и 17%.
Поведенческие
копинг-стратегии продолжают ту же тенденцию, что и
эмоциональные. Из рисунка 3 мы видим
снижение продуктивных стратегий, таких
как сотрудничество («использую сотрудничество со значимыми мне людьми для
преодоления трудностей») – 28%, 17%, 0%;
и резкое увеличение непродуктивных копингов: активное избегание («стараюсь не
думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприятностях») и отступление («я изолируюсь, стараюсь остаться
наедине с собой»).
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Рис. 3. Частотное распределение поведенческих копинг-стратегий у студентов с
различной выраженностью интернет-зависимости.
Данных факт позволяет нам укрепиться в убеждении, что чрезмерное
использование интернет-ресурсов выступает в качестве защитного, компенсирующего средства, позволяющего отвлечься от неразрешенных проблем. А
виртуальная реальность становится «безопасным местом», полностью контролируемым пользователем.
Примечателен тот факт, что частота использования относительно продуктивных копинг-стратегий также снижается – 61% у независимых, 50% у склонных
и 17% у зависимых. К данным стратегиям
относятся: обращение за советом («ищу
людей, способных мне помощь»), компен-

сация («стараюсь отвлечься и расслабиться с помощью алкоголя, вкусной еды») и
отвлечение («погружаюсь в любимое дело,
стараюсь забыть о трудностях»).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Частота использования продуктивных когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий снижается в
зависимости от усиления степени выраженности паттерна интернет-зависимого
поведения. А частота использования непродуктивных когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий,
наоборот, увеличивается. Следовательно,
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студенты, не имеющие интернет-зависимости, также, как и студенты склонные к ней, используют преимущественно,
продуктивные копинги, а студенты с интернет-зависимостью чаще используют
непродуктивные копинги. Особенно эта
тенденция характерна для эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий,
т.к. студенты, зависимые от интернета,
не используют продуктивные стратегии
совсем.
Студенты всей выборки, вне зависимости от выраженности интернет-зависимости, предпочитают использовать
относительно продуктивные когнитивные копинг-стратегии, направленные на
обесценивание тяжести имеющейся проблемы.
Относительно продуктивные эмоциональные копинг-стратегии чаще используют студенты, склонные к интернет-зависимости и с выраженным ее
паттерном. В то время как, относительно
продуктивные поведенческие стратегии
предпочитают студенты, не зависимые от
интернета и со склонностью к интернетзависимости.
ВЫВОДЫ.
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Студенты, не зависимые от интернета, в сложных ситуациях склонны
уменьшать значимость проблемы, но в то
же время часто стараются проанализировать ситуацию и найти наиболее подходящее решение проблемы; они сохраняют
оптимизм, верят в свои силы и возможности; используют конструктивное сотрудничество со значимыми близкими, и
стараются отвлечься от проблемы с помощью вкусной еды и занятия любимым
хобби.
Студенты, склонные к интернет-аддикции, реже используют проблемный
анализ ситуации, часто впадают в состояние растерянности, что свидетельствует о сильной фрустрации и повышенном
уровне стресса. Это объясняет резкое
снижение частоты использования продуктивных эмоциональных и поведенческих копингов. Для студентов этой группы

характерно нестабильное эмоциональное
состояние, своеобразные «качели» между оптимистической оценкой ситуации и
подавлением эмоций, самообвинением и
пассивным смирением с трудностями. Сотрудничество с близкими людьми используют мало, предпочитают отвлекаться от
трудностей с помощью еды, алкоголя и
любимого хобби. Также, для этой группы
студентов характерно возрастание, по
сравнению с независимыми от интернета
студентами, таких непродуктивных копингов как активное игнорирование проблемы и изоляция от общества.
Студенты с выраженной интернет-зависимостью используют относительно продуктивные когнитивные копинг-стратегии; эмоциональные копинги
в 83% случаев непродуктивны, и заключаются в подавлении эмоций, реакциях самообвинения, а также в состоянии
пассивной покорности и эмоциональной
разрядке в виде слез. Поведенческие копинг-стратегии также, в 83% случаев непродуктивны, выражаются в активном
игнорировании имеющихся проблем и
изоляции.
Таким образом, степень продуктивности стратегий стресс-преодолевающего поведения взаимосвязано с
возможным увеличением риска возникновения интернет-зависимости. Кроме
того, нам кажется вероятным, что модель
психопрофилактического воздействия,
направленная на повышение стрессоустойчивости, и обучение продуктивным
ассертивным копинг-моделям, может
выступить прекрасным средством преодоления уже имеющегося паттерна интернет-зависимого поведения.
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The results of an empirical study of the characteristics of cognitive, emotional
and behavioral strategies of coping behavior in 1st and 2nd year students of a
medical university prone to Internet addiction are presented in the article. It is
empirically proven that students who do not have an Internet addiction in most
cases use productive copings that can effectively overcome everyday stress.
Students with a pronounced pattern of Internet-dependent behavior prefer
unproductive coping strategies aimed at ignoring the problem, isolation, passive
humility and self-blaming. The results obtained are important and can be used in
psychoprophylaxis and correction of Internet addiction.
Keywords: Internet addiction, cognitive, emotional, behavioral coping strategies,
information stress, virtual reality, students.
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