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АННОТАЦИЯ. Рассматривается актуальная проблема профилактики интернет-зависимости у сту-
денческой молодежи. Охарактеризованы психолого-педагогические особенности студенческой мо-
лодежи, рассмотрена специфика интернет-зависимости у студентов, проанализированы основные 
аспекты профилактики в контексте изучаемого вопроса. Представлены результаты диагностическо-
го исследования интернет-зависимости у студентов 1—3 курсов, обучающихся по специальности 
«Социальная работа» в вузах Уральского региона. Особое внимание уделено разработке проекта 
школы «Все в твоих руках». 
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ABSTRACT. The article is devoted to the topical problem of prevention of the Internet addiction of the stu-
dent youth. The article describes the psychological and pedagogical features of student youth, the specifici-
ty of the Internet addiction, analyses the main aspects of prevention in the context of the issue. The article 
presents the results of the diagnostic study of the Internet addiction of 1-3 year students on a speciality 
«Social work» in the universities of the Ural region. Special attention is focused on the development of the 
project of the school «All in your hands» in the aspect of the prevention of the Internet addiction in a high-
er education institution. 

ост количества интернет-пользо-
вателей в России и мире в настоя-

щее время делает актуальной проблему ин-
тернет-зависимости. Все больше пользова-
телей ежедневно подключаются ко «Все-
мирной паутине». В связи с возрастающей 
компьютеризацией и интернетизацией рос-
сийского общества стала актуальной про-
блема патологического использования ре-
сурсов Интернета человеком. 

Сегодня именно посредством Интерне-
та человек решает множество задач, в том 
числе вопросы трудоустройства, поиска но-
вой информации, установления социальных 
связей на уровне бесконтактного общения, 
не включающего в себя эмоционально-чув-
ственную сферу, воспитательную направ-
ленность, невербальную информацию, что 

приводит к отсутствию навыков межлично-
стного взаимодействия в целом. 

Невозможно не признать положитель-
ные моменты Интернета, но необходимо 
указать и на негативную сторону использо-
вания ресурсов глобальной сети. Речь идет 
прежде всего о риске формирования интер-
нет-зависимости. В широком смысле под 
данным термином понимается нехимиче-
ская зависимость от пользования Интерне-
том, характеризующаяся стремлением ухо-
да от реальности путем достижения особо-
го эмоционального состояния удовлетво-
ренности, уверенности в себе, которого 
иным путем человек достичь, в силу раз-
личных причин, не может. В основе интер-
нет-зависимости — навязчивая потреб-
ность личности в использовании Интерне-
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та, сопровождающаяся социальной деза-
даптацией и выраженными психологиче-
скими симптомами. 

Таким образом, одной из современ-
ных проблем, угрожающих нервно-психи-
ческому здоровью человека, является ин-
тернет-зависимость, сегодня превратив-
шаяся в серьезную общественную пробле-
му, требующую специального изучения. 

Об интернет-зависимости и пойдет речь 
в данной статье. Интернет-зависимость — 
психическое расстройство, навязчивое же-
лание подключиться к Интернету и болез-
ненная неспособность вовремя отключиться 
от него [5]. Кроме того, интернет-зави-
симость определяется как нехимическая 
зависимость — навязчивая потребность 
в использовании Интернета, сопровождаю-
щаяся социальной дезадаптацией и выра-
женными психологическими симптомами. В 
настоящее время данная проблема наиболее 
актуальна, так как разрабатываются и изу-
чаются адекватные методы и формы профи-
лактики этого вида зависимости. 

По данным различных исследований, 
интернет-зависимыми сегодня являются 
около 10 % пользователей во всём мире. 
Российские психиатры считают, что сейчас 
в нашей стране таковых 4—6 %. 

Наибольшая предрасположенность к воз-
никновению интернет-зависимости наблю-
дается у людей, имеющих трудности в меж-
личностном общении. В Интернете за счет 
анонимности, доступности и ощущения 
безопасности человек может формировать 
доверительные отношения с малознакомы-
ми людьми, не опасаясь негативных по-
следствий, ведь в случае неудачи всегда есть 
возможность просто отключиться от Ин-
тернета или уйти на другой ресурс. В вирту-
альной реальности не имеют значения та-
кие характеристики социального статуса, 
как внешний вид, возраст, пол, род дея-
тельности и др. Интернет позволяет фор-
мировать новую идентичность, создавать 
новый образ и осуществлять нереализован-
ные потребности личности. 

Перед человеком открывается новый 
мир бесчисленного количества возможно-
стей и интересов, который «отключает» его 
от реальности, «переключая» на себя, что 
ведет к ограничению социальных контак-
тов, ухудшению психологического состоя-
ния, возбуждению внутренних раздражите-
лей, возникновению агрессии, замкнутости, 
апатии, потере социального статуса, разру-
шению собственного «Я» и, как следствие, 
приводит к деструкциям личности в целом. 

На сегодняшний день 38 % аудитории 
российского Интернета составляет моло-
дежь, при этом отмечается, что количество 
молодежи среди интернет-пользователей 

растет быстрее, чем количество представи-
телей других возрастных групп. Но и среди 
молодежи выделяется категория наиболее 
частых пользователей Интернета — студен-
ческая молодежь. 

По мнению Л. В. Мардахаева, студенче-
ская молодежь имеет специфические соци-
альные и психологические черты, наличие 
которых определяется как возрастными 
особенностям молодых людей, так и тем, 
что их социально-экономическое и общест-
венно-политическое положение, духовный 
мир находятся в состоянии становления, 
формирования [10]. В связи с этим именно 
данная категория предрасположена к воз-
никновению различных видов зависимости, 
в том числе интернет-зависимости. 

Как правило, такую предрасположен-
ность имеют студенты, у которых наблюда-
ются интровертированные черты характера: 
сосредоточенность на собственном внут-
реннем мире, трудности в установлении со-
циальных контактов с окружающими, ори-
ентация на собственный внутренний мир — 
чувства, мысли, переживания и т. д. 

Основной предпосылкой развития ин-
тернет-зависимости у студентов, как утвер-
ждает М. И. Дрепа, является неполное раз-
решение кризиса встречи со взрослостью, 
что проявляется в развитии кризиса иден-
тичности с возникновением конфликта 
между самоидентичностью личности и 
предлагаемыми социальными ролями и 
сменяется кризисом интимности с форми-
рованием психологической изоляции; ин-
тернет-среда привлекательна для разре-
шения данного кризиса за счет возможно-
сти конструирования в ней желаемой ре-
альности [4. С. 62]. 

Для большинства студентов Интернет 
является неотъемлемой частью жизни. Это 
обусловлено рядом причин, среди которых 
выделяют следующие: 1) использование Ин-
тернета в целях учебной деятельности; 2) дос-
тупность и разнообразие ресурсов Интернета; 
3) познавательная мотивация студентов; 
4) потребность студентов в общении, развле-
чении; 5) наличие определенных психологи-
ческих проблем у студентов. 

Кроме того, для студенческой молоде-
жи (17—25 лет) в целом характерны сле-
дующие психолого-педагогические особен-
ности: проблема выбора жизненных ценно-
стей; присвоение социально значимых 
свойств личности; развитие способности 
к сопереживанию, к активному нравствен-
ному отношению к людям, к самому себе и к 
природе; развитие саморефлексии, то есть 
самопознания в виде размышлений над соб-
ственными переживаниями, ощущениями 
и мыслями; проблема смысла жизни; появ-
ление жизненных планов; поиск профессии; 
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освобождение от непосредственной зависи-
мости тесного круга значимых лиц [8]. 

По результатам эмпирического ком-
плексного исследования, проведенного 
в ряде вузов Уральского региона среди сту-
дентов 1—3 курсов, обучающихся по специ-
альности «Социальная работа», было выяв-
лено, что 16 % респондентов имеют интер-
нет-зависимость и 35 % респондентов пред-
расположены к ее возникновению. 

В большинстве случаев интернет-ад-
дикция возникает вследствие неспособно-
сти личности в реальной жизни выстраи-
вать и поддерживать полноценные соци-
ально-психологические отношения с дру-
гими людьми, неумения ощущать границы 
между нормой и отклонением. 

В качестве основных критериев интер-
нет-зависимости исследователи предлагают 
рассматривать следующие: сложность кон-
троля времени, проводимого в Интернете; 
лабильность настроения при его использо-
вании; включение в различные виды дея-
тельности в сети Интернет и пренебреже-
ние деятельностью вне Сети. 

Психолого-педагогические характери-
стики личности интернет-зависимых сту-
дентов затрагивают различные сферы: 
в эмоционально-волевой сфере это высо-
кие показатели личностной тревожности, 
депрессии, агрессивности и враждебности 
и низкие показатели силы воли, стрессо-
устойчивости, самооценки и уверенности 
в себе; в коммуникативной сфере — по-
вышенный уровень одиночества и кон-
фликтности, а в мотивационной сфере — 
ее направленность в сторону избегания 
неудач. 

Поскольку проблема интернет-зависи-
мости актуальна, необходимо разрабаты-
вать адекватные мероприятия и соответст-
вующие средства деятельности, направлен-
ные на предотвращение данного вида зави-
симости и актуализацию ценности для че-
ловека реального мира, что предполагает 
вторичная профилактика. 

В контексте рассматриваемой пробле-
мы необходимо акцентировать внимание на 
вторичной профилактике интернет-зависи-
мости у студентов. Итак, вторичная профи-
лактика представляет собой комплекс раз-
личных мероприятий (социальных, психо-
логических, педагогических, медицинских, 
правовых и др.), направленный на предот-
вращение перехода нарушений развития в 
хронические (устойчивые) формы и преду-
преждение возникновения вторичных де-
фектов (нарушений), например социальной 
дезадаптации, эмоционально-поведенческих 
расстройств, коммуникативных нарушений, 
личностных деструкций, разрушения собст-
венного «Я». 

Следовательно, вторичная профилак-
тика интернет-зависимости — это совокуп-
ность различных мероприятий, предотвра-
щающих развитие интернет-зависимости 
и предупреждающих формирование психо-
физиологических нарушений и социальных 
девиаций посредством актуализации лич-
ностных и поведенческих копинг-стратегий 
(копинг-стратегии — наиболее рациональ-
ные способы решения личностью сложных 
жизненных задач). 

Исследования ученых, как правило, по-
казывают, что методы и формы профилак-
тики (первичной и вторичной; третичная 
профилактика на сегодняшний день мало-
изучена) в целом рассматриваются через 
призму процесса воспитания и перевоспи-
тания. Соответственно можно выделить 
следующие методы: формирования созна-
ния (пример, беседа, диспут, метод про-
блемных ситуаций, лекция, семинар), орга-
низации деятельности (убеждение, педаго-
гическое требование, общественное мнение, 
упражнение, метод организации общест-
венно полезной деятельности, метод ис-
пользования творческой деловой игры), 
стимулирования деятельности (поощрение, 
наказание, метод естественных последст-
вий, метод «взрыва»), социально-психоло-
гической помощи (психологическое кон-
сультирование, социально-психологический 
тренинг, аутотренинг). 

Вторичная профилактика интернет-за-
висимости у студентов, по мнению исследо-
вателей, может включать следующие мето-
ды и формы: психогимнастические упраж-
нения, систематические тренинги комму-
никативной компетентности, личностного 
роста, тренинги-семинары профессиональ-
ной самореализации, совместные походы с 
обязательным участием психолога, группо-
вые методы работы (мозговой штурм, мас-
тер-класс, круглый стол, синектика, группо-
вая дискуссия), социально-психологиче-
ский тренинг, психолого-педагогическое 
консультирование, коучинг: организацион-
ное консультирование, метод проблемных 
ситуаций, организационно-деятельностные 
игры, арт-терапевтические техники, работа 
в тьюторских группах. 

По мнению О. В. Марьиной, профилак-
тика интернет-зависимости студенческой 
молодежи возможна через создание психо-
лого-педагогических условий для усиления 
правовой ответственности молодежи и ин-
формирование их о последствиях интернет-
зависимости для личного здоровья и здоро-
вья представителей социального окружения, 
а также через проведение профилактических 
мероприятий по укреплению нравственно-
психического здоровья. Это является перво-
очередной задачей общественных и государ-
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ственных организаций при построении эга-
литарного диалога с молодежью [7]. 

Как утверждает Т. В. Боброва, профи-
лактику интернет-зависимости у студенче-
ской молодежи необходимо понимать как 
субъект-субъектный процесс, направлен-
ный на формирование теоретической и 
практической готовности всех субъектов 
процесса профилактики к развитию у лич-
ности качеств социальной компетентности 
[2. С. 8]. 

Так, исследователь подчеркивает, что 
в качестве педагогических условий органи-
зации профилактики интернет-зависимости 
следует рассматривать обстоятельства и си-
туации целенаправленного взаимодействия 
всех субъектов процесса профилактики 
в подготовке молодежи к освоению соци-
ально значимых средств преодоления 
сложных жизненных ситуаций. 

Кроме того, профилактика интернет-
зависимости предполагает реализацию ва-
риативно-субъективного подхода, который 
направлен на развитие духовно-нрав-
ственных, интеллектуальных, физических 
ресурсов молодежи; формирование у сту-
денческой молодежи позитивного пред-
ставления о себе; развитие активной жиз-
ненной позиции в ситуациях выбора и лич-
ностной ответственности за его последст-
вия; формирование качеств социальной 
компетентности, навыков общения, эмпа-
тии, умения оказывать поддержку другим 
[Там же. С. 9]. 

Эффективность профилактики интер-
нет-зависимости у молодежи обеспечеви-
вают следующие педагогические условия: 

· формирование ценностного отношения 
к условиям реальной действительности как 
результата и следствия социального опыта 
личности; 

· использование потенциалов влияния 
молодежных общественных объединений; 

· интеграция усилий социальных инсти-
тутов по разработке и реализации профи-
лактических программ для молодежи; 

· подготовка кадров в молодежной среде 
для реализации профилактических про-
грамм; 

· развитие волонтерского движения на 
базе молодежных общественных объедине-
ний [Там же]. 

Вторичная профилактика интернет-
зависимости основана на познании лично-
сти интернет-аддиктов с учетом генеза и 
механизмов их поведения и направлена на 
предотвращение и предупреждение разви-
тия интернет-зависимости и возобновление 
личностного и социального статусов клиен-
та [7. С. 18]. 

М. И. Дрепа рассматривает вторичную 
профилактику интернет-зависимости у сту-

дентов как комплексный процесс развития 
психологических характеристик личности, 
обеспечивающих ее устойчивость к зависи-
мому поведению с формированием навыков 
здорового образа жизни для предупрежде-
ния развития и прогрессирования зависи-
мости [4. С. 96]. 

Основными направлениями вторичной 
профилактики интернет-зависимости яв-
ляются информирование студентов о меха-
низмах воздействия сети Интернет на лич-
ность, причинах, клинических проявлени-
ях, методах диагностики и последствиях 
интернет-зависимости; выработка у них 
стратегий высокофункционального поведе-
ния; развитие устойчивости к отрицатель-
ным социальным влияниям; формирование 
внутриличностных мотивов и системы цен-
ностей, соответствующих здоровому образу 
жизни; расширение круга альтернативной 
зависимому поведению деятельности; раз-
витие личностных ресурсов и навыков дос-
тижения поставленных целей в реальной 
жизни [Там же. С. 110]. 

На основе изучения психолого-педаго-
гических особенностей студентов и специ-
фики проявления интернет-зависимости 
было сделано предположение, что проект-
ная деятельность является наиболее эффек-
тивным (оптимальным) средством вторич-
ной профилактики интернет-зависимости 
у студентов. 

В проектной деятельности цель изна-
чально определена, деятельность является 
управляемой, сразу заданы ограничения 
деятельности (сроки, ресурсы, время, каче-
ство, допустимый уровень рисков), деятель-
ность направлена на создание определенно-
го, уникального продукта или услуги. 

Проектная деятельность может быть 
использована как средство вторичной про-
филактики интернет-зависимости у студен-
тов, так как имеет ряд преимуществ. В про-
ектной деятельности каждый шаг планиру-
ется, просчитывается; проект имеет сроки 
реализации; можно спланировать резуль-
тат, за короткий срок реализовать цель; 
проект имеет критерии оценки результатов; 
в проекте выделяются этапы [1], реализация 
этих этапов определяет эффективность ра-
боты. Для решения проблемы интернет-
зависимости у студентов содержание проек-
та должно включать в себя такие мероприя-
тия, методы и формы, как психогимнасти-
ческие упражнения, систематические тре-
нинги общения, личностного роста [9], ме-
тоды формирования сознания (пример, бе-
седа, метод проблемных ситуаций, диспут, 
лекция), методы стимулирования деятель-
ности (метод естественных последствий, 
«взрыв»), методы социально-психологиче-
ской помощи (психологическое консульти-
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рование, коучинг: организационное кон-
сультирование, социально-психологический 
тренинг и аутотренинг) [3; 6]. 

Таким образом, проект направлен пре-
имущественно на вторичную профилактику 
интернет-зависимости у студенческой мо-
лодежи.  

Разработанный проект по вторичной 
профилактике интернет-зависимости 
у студентов включает три основных ком-
понента:  

1. Образовательный компонент, в рамках 
которого студенты получают знания о ме-
ханизмах воздействия сети Интернет на че-
ловека, о причинах, клинических проявле-
ниях, методах диагностики и последствиях 
интернет-зависимости. Целью данного ком-
понента профилактической деятельности 
является формирование у студента понима-
ния и осознания того, что происходит с че-
ловеком, имеющим интернет-зависимость. 

2. Психологический компонент направ-
лен на изменение психологических харак-
теристик личности интернет-зависимых 
студентов, создание благоприятного дове-
рительного климата в коллективе и их пси-
хологическую и социальную адаптацию. 
Основная цель реализации данного компо-
нента — психолого-педагогическая под-
держка студента; помощь в преодолении 
чувства тревоги, депрессии; формирование 
уверенности в себе, адекватной самооценки, 
стрессоустойчивости, нацеленности на ус-
пех в достижении поставленных задач.  

3. Социальный компонент представляет 
собой оказание помощи в социальной и 
психологической адаптации студентов; 
формирование у них умения противостоять 
негативному влиянию; развитие навыков 
принятия рациональных решений, меж-
личностного общения; актуализацию моти-
вов здорового образа жизни.  

Итак, рассмотрим рабочий план реали-
зации проекта, который предусматривает 
следующие этапы: подготовительный, ос-
новной и заключительный. Подготовитель-
ный этап проекта включает в себя проведе-
ние диагностики, обработку полученных 
данных, разработку концепции проекта, 
обоснование жизнеспособности проекта, со-
ставление плана реализации проекта, опре-
деление бюджета проекта, оформление тек-
ста социального проекта, комплектование 
штата для реализации проекта, подготовку 
материалов информационного характера, 
информирование студентов, преподавателей 
о деятельности школы «Всё в твоих руках». 

Основной этап проекта включает в себя 
проведение организационного и родитель-
ского собрания. Организационное собрание 
направлено на информирование участни-
ков проекта о цели, задачах, содержании 

совместной деятельности, продолжительно-
сти работы. 

Целью родительского собрания являет-
ся информирование родителей о проблеме 
интернет-зависимости, ее актуальности, 
ознакомление с планом дальнейшей дея-
тельности школы, а также предоставление 
практических рекомендаций по взаимодей-
ствию с детьми. 

Основной этап проекта также предпо-
лагает проведение тренингов, семинаров, 
лекториев, дискуссий, мастер-классов, пси-
хологического просвещения, релаксацион-
ных занятий, конкурсов на создание соци-
альной рекламы, индивидуальных психоло-
го-педагогических консультаций. Именно 
эти мероприятия считаются оптимальными, 
так как они направлены на формирование 
коммуникативных навыков, повышение 
уровня самооценки, саморефлексии, разви-
тие творческих способностей студентов. 

Тренинг знакомства проводится с це-
лью знакомства участников друг с другом и 
с организаторами проекта. Тренинг вклю-
чает в себя упражнения на организацию 
знакомства, создание непринужденной, 
благоприятной рабочей атмосферы, осоз-
нание важности контактного общения в 
жизни человека. 

Адаптационный инструктивно-методи-
ческий семинар (выездной лагерь) прово-
дится с целью формирования навыков со-
циального взаимодействия, повышения 
уровня адаптации студентов к новым соци-
альным условиям. 

Выездной лагерь предполагает два ме-
роприятия: 

1. «Тернистая тропа» — комплекс меро-
приятий, который включает в себя непо-
средственное «проживание» и осознание 
возникающего в межличностном взаимо-
действии опыта. 

2. «Свечка» — особый вид тренинга об-
щения, который представляет собой ситуа-
тивный анализ отношений в группе в целом 
и между отдельными субъектами, развитие 
рефлексивных способностей, создание доб-
рожелательной атмосферы и взаимопомо-
щи, повышение личностной открытости. 

Данное мероприятие включено в проект 
в связи с тем, что оно направлено на устра-
нение неспособности личности в реальной 
жизни выстраивать и поддерживать полно-
ценные отношения с другими людьми. 

Особого внимания заслуживает органи-
зация и проведение лектория на тему «Ин-
тернет-зависимость: мифы и реальность», 
а также дискуссии «Интернет: за и против», 
которые направлены на информирование 
студентов о существующей проблеме, выяв-
ление их отношения к проблеме, степени 
достоверности имеющихся знаний, форми-
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рование адекватной позиции у студентов по 
рассматриваемой проблеме. 

Затем проводится тренинг коммуника-
тивной компетентности, нацеленный на 
совершенствование навыков самопрезента-
ции, формирования имиджа и его состав-
ляющих, развития способностей к оценке 
партнеров по общению, поиска новых спо-
собов поведения в контактах с людьми. Этот 
тренинг включен в проект с целью развития 
у личности способности устанавливать и 
поддерживать конструктивные и гармо-
ничные взаимоотношения с окружающими. 

Мастер-класс «Как противостоять дест-
руктивному воздействию Интернета на 
личность» проводится с целью получения 
основных теоретических знаний по обо-
значенной проблеме, формирования уме-
ний противостоять негативному воздейст-
вию Интернета на личность посредством 
рекомендаций, специальных упражнений 
и заданий. 

Тренинг уверенного поведения прово-
дится с целью повышения чувства уверен-
ности в себе, в своих силах, возможностях, 
формирования адекватной самооценки. 

Методологический семинар проводится 
с целью передачи знаний, опыта своим со-
курсникам, повышения как личностной, так 
и профессиональной компетентности, раз-
вития социальных навыков контактного 
взаимодействия. Методологический семи-
нар предполагает также работу со студента-
ми, не имеющими интернет-зависимости и 
не склонными к ней. 

Тренинг социальных навыков прово-
дится с целью развития умения взаимодей-
ствовать с окружающими, способности к 
анализу потребностей и мотивов других 
людей, формирования навыков рефлексии. 

Особый интерес представляет лекторий 
«Влияние чрезмерного использования Ин-
тернета на человека (медицинский, соци-
ально-психологический аспекты)», который 
проводится с целью информирования сту-
дентов о проблеме интернет-зависимости. 
Данный лекторий предусматривает при-
влечение различных специалистов (меди-
цинских работников, психологов, социаль-
ных педагогов) для рассмотрения проблемы 
интернет-зависимости, причин, последст-
вий, форм и методов первичной и вторич-
ной профилактики. 

Следующее направление рассматри-
ваемого проекта — психологическое про-
свещение, которое предполагает организа-
цию работы стенда «Психолог рекоменду-
ет» с целью приобщения студентов к психо-
логическим знаниям и формирования у них 
психологической культуры. 

Тренинг навыков самоконтроля прово-
дится с целью формирования умений 

управлять собой и своими возможностями, 
осознания собственных затруднений, про-
блем, получения опыта осмысления про-
блемной ситуации. Этот тренинг включен 
в проект, так как позволяет сформировать 
навыки саморегулирования и осуществле-
ния контроля за временем пребывания 
в Интернете. 

Релаксационные занятия «Слушай ти-
шину», «Думай о дыхании», «Семь свечей», 
«Внутреннее спокойствие», «Я и мой внут-
ренний мир», «Гармония души и тела» на-
правлены на формирование навыков само-
регуляции, самоконтроля, снятие эмоцио-
нального напряжения, профилактику син-
дрома «эмоционального выгорания». 

Целью проведения тренинга личност-
ного роста является создание условий для 
личностного совершенствования (веры в 
свои силы, получения новых знаний, жиз-
ненных навыков, приобретения образцов 
(паттернов) социального поведения, разви-
тия сильных сторон личности). 

Конкурс на создание социальной рек-
ламы «Альтернатива Интернету» проводит-
ся с целью развития креативного мышле-
ния и поиска альтернативных видов дея-
тельности студентов. Данное мероприятие 
направлено на устранение навязчивой по-
требности личности пользоваться услугами 
Интернета. 

Тренинг личностной резистентности 
нацелен на формирование стрессоустойчи-
вости. Он проводится с целью развития спо-
собности анализировать и управлять стрес-
совыми ситуациями, умения конструктивно 
и успешно разрешать конфликтные и слож-
ные жизненные ситуации. 

Задача индивидуального психолого-
педагогического консультирования — оказа-
ние помощи в решении личностных проблем 
участников проекта (студентов), в фор-
мировании мотивационно-потребностной и 
ценностно-смысловой сферы личности, 
а также в формировании адекватной само-
оценки. 

Заключительный этап проекта включа-
ет в себя повторную диагностику степени 
интернет-зависимости, круглый стол, роди-
тельское собрание, составление отчета о реа-
лизации проекта, планирование дальнейше-
го развития проекта. 

Повторная диагностика степени интер-
нет-зависимости предполагает проведение 
диагностического исследования с целью 
анализа результатов эффективности реали-
зации проекта (количественный и качест-
венный анализ полученных данных). 

Круглый стол предполагает анализ 
и обобщение достигнутых результатов. 

Родительское собрание проводится 
с целью информирования о результатах 
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деятельности школы, обсуждения плана 
дальнейшего сотрудничества. 

Составление отчета о реализации про-
екта предполагает определение динамики 
развития проекта, обобщение результатов, 
подведение итогов. 

Планирование дальнейшего развития 
проекта подразумевает обозначение его 
перспектив. 

В ходе реализации проекта могут быть 
получены как положительные, так и отри-
цательные результаты. К положительным 
отнесем следующие: 

· активное участие в мероприятиях, тре-
нингах, лекциях; высокая посещаемость 
занятий участниками (студентами) проекта; 

· наличие благоприятных, психологиче-
ски комфортных условий для взаимодейст-
вия участников проекта; 

· формирование значимых социально-
профессиональных умений и качеств лич-
ности с целью приобретения нового соци-
ального опыта; 

· формирование у участников проекта 
адекватной позиции по проблеме интернет-
зависимости; 

· снижение количества интернет-зави-
симых и склонных к данной аддикции сту-
дентов. 

Возможные отрицательные результаты 
таковы: негативная, агрессивная реакция со 
стороны участников, несформированность 
важных социальных умений и профессио-
нальных качеств личности, которыми де-
терминируется профилактика интернет-
зависимости, незаинтересованность в реа-
лизации проекта со стороны администра-
ции учреждения. 

В перспективе планируется совершен-
ствовать и реализовывать проект данной 
направленности систематически, в зависи-
мости от сложившихся обстоятельств и со-
держания запроса со стороны заинтересо-
ванных лиц; расширять штат кадровых и 
привлеченных сотрудников; осуществлять 
обмен опытом с другими учреждениями; 
разрабатывать и внедрять инновационные 
методы, формы и средства профилактики 
(первичной, вторичной, третичной) интер-
нет-зависимости с условием привлечения к 
данной деятельности самих участников 
(субъектов) проекта. 

Таким образом, проект школы «Всё в 
твоих руках» является наиболее эффектив-
ным средством как первичной, так и вто-
ричной профилактики интернет-зависи-
мости у студентов, поскольку разработан 
с учетом психолого-педагогических особен-
ностей студентов, предполагает проведение 
своевременной диагностики интернет-зави-
симости у студентов, дифференцирован-
ный и индивидуальный подходы в работе 

со студентами, групповые формы работы 
со студентами, наиболее адекватные соот-
ветствующей возрастной категории методы 
работы. 

В заключении представлены некоторые 
рекомендации по осуществлению профи-
лактики интернет-зависимости у студентов. 
Прежде всего, профилактические меро-
приятия необходимо направлять на разви-
тие способности у студентов к установлению 
социальных связей на уровне контактного 
общения. Кроме того, необходимо ориенти-
роваться на студентов, имеющих интровер-
тированные черты (качества, свойства, ха-
рактеристики) личности. Особое внимание 
следует уделять оказанию помощи студен-
там в решении их личностных и межлично-
стных проблем, а также развитии взаимо-
помощи между студентами. Успешным и 
адекватным методом (формой) работы со 
студентами является и организация обрат-
ной связи во взаимодействии между «зави-
симыми» и «независимыми» студентами, 
так как у студенческой молодежи присутст-
вует нигилизм по отношению к информа-
ции, исходящей от взрослых. Следователь-
но, «авторитетными» носителями досто-
верной информации являются сами моло-
дые люди. 

Основным результатом реализации 
разработанного в ходе исследования проек-
та по профилактике интернет-зависимости 
у студентов в высшем учебном заведении 
является сформированность качеств соци-
альной компетентности молодежи. Под со-
циальной компетентностью студенческой 
молодежи понимается способность лично-
сти активно реагировать на изменение ре-
альных внешних условий, сохраняя при 
решении сложных жизненных задач устой-
чивые ценностные ориентации и контакты 
с окружающей действительностью согласно 
основным законам социализации личности. 
Более того, процесс профилактики интер-
нет-зависимости в студенческой среде сво-
дится к поиску и овладению личностью 
адекватными средствами разрешения 
сложных жизненных ситуаций, развитию 
ресурсов молодежи, формированию у моло-
дых позитивного представления о себе, ка-
честв социальной компетентности, умения 
принимать на себя ответственность за свои 
поступки и действия, умения взаимодейст-
вовать с окружающими, сопереживать им, 
находить и оказывать поддержку тем, кто в 
ней нуждается. 

Соответственно профилактика интер-
нет-зависимости в студенческой среде пред-
ставляет собой единство теоретической и 
практической готовности всех субъектов 
процесса (молодежи, родителей, педагогов) 
взаимодействовать для развития у студен-
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ческой молодежи качеств (составляющих) 
социальной компетентности. 

Проблема интернет-зависимости вы-
двигается сегодня на первый план в связи 
с возрастанием популярности сети Интер-
нет. Некоторые люди настолько увлекаются 
виртуальным пространством, что предпо-
читают Интернет реальности, проводя за 
компьютером до 18 часов в день. Резкий 
отказ от Интернета вызывает у таких людей 
тревогу и эмоциональное возбуждение [5], 
что дополнительно указывает на актуаль-
ность рассматриваемой проблемы. 

На основе вышесказанного можно кон-
статировать, что систематическая работа по 
профилактике интернет-зависимости слу-
жит условием прекращения ее прогрессиро-
вания, так как способствует формированию у 
студентов осознанного отношения к исполь-
зованию Интернета, уменьшению количест-
ва времени, проводимого ими в Сети, сни-
жению уровня их зависимости, приобрете-
нию эффективных поведенческих стратегий 
и личностных ресурсов, конструктивных на-
выков межличностного общения и решения 
стрессовых ситуаций, адекватному целепо-
лаганию, повышению уровня коммуника-
бельности, самооценки, уверенности в себе, 
рефлексивности и стрессоустойчивости. 
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