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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Одним  из самых значимых  про

цессов  в  современной  России  является  переход  к  информационному 

обществу. Интернет является  ключевой технологией  информационной 

эпохи. 

Информатизация  и  компьютеризация  современного  общества 

приобретает  все  более  глобальные  масштабы.  По  данным  проекта 

«Интернет  в  России  /  Россия  в  Интернете»,  проводимого  фондом 

«Общественное мнение», по количеству пользователей Интернета Рос

сия  обгоняет  Австралию,  Испанию,  Италию,  Францию,  Великобрита

нию и Бразилию, и занимает третье  место в мире. В период с 2002 по 

2009  годы число Интернетпользователей  в России  выросло  с 8% (8,7 

млн. человек) до 36% (42 млн. человек), а уровень суточной аудитории 

  с  2,1  до  23,9  млн.  человек.  Таким  образом,  каждый  третий  житель 

России является  пользователем  Интернета,  а каждый  седьмой    посе

щает Интернет ежедневно. 

Широкое  внедрение  информационных  технологий  в  жизнь  со

временного человека имеет  как позитивные, так  и негативные  послед

ствия.  Отрицательными  последствиями  длительного  использования 

информационных  технологий является  сужение  круга  интересов, уход 

от реальности в виртуальный  мир и развитие  зависимости.  Неуклонно 

растущая  компьютеризация  российского  общества  все  более  актуали

зирует проблему патологического использования Интернета. 

За рубежом  проблема Интернетзависимости изучается более 20 

лет. Продолжительное время Россия была вне указанной проблемы. Но 

внезапно  открывшимися  Интернетвозможностями  заинтересовалась 

большая  часть  молодежи.  Согласно  опросам  фонда  «Общественное 

мнение»,  преобладающей  группой  пользователей  Интернета  в  России 

(48%)  являются  молодые  люди  в  возрасте  от  18 до 24  лет,  представ

ляющие  студенческую  аудиторию.  Увеличение  количества  пользова

телей  Интернета  студенческого  возраста,  разработка  новых  скорост

ных  программ  виртуального  общения  с  одной  стороны;  и  отсутствие 

комплексных  профилактических  мероприятий  с  другой    привело  к 

стремительному росту числа Интернетзависимых  пользователей. 

Неуклонно  возрастает число научных  исследований,  посвящен

ных Интернетзависимости,  в которых дается  ее описание с точки зре

ния различных  психологических  направлений  и школ.  Американским 

психологом  К.  Янг  были  выделены  основные  предпосылки  и  стадии 

развития данного вида зависимости; установлено, что у четверти поль

зователей Интернетзависимость  формируется уже после полугода его 

использования.  В  ее  центре  была  разработана  трехуровневая  модель, 
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объясняющая  приверженность  к применению  Интернета.  И. Голдбер

гом,  К. Янг,  были  предложены  диагностические  критерии  Интернет

зависимости.  Доктор  М.  Орзак  выделила  физические  и  психологиче

ские  симптомы,  характерные  для  данной  зависимости.  М.  Грифитсом 

была  рассмотрена  возможность  формирования  Интернетзависимости 

на  базе  других  форм  зависимого  поведения.  Р.  Дэвисом  была  пред

ложена  когнитивноповеденческая  модель  патологического  использо

вания Интернета. 

В  России  проблема  Интернетзависимости  начала  изучаться 

только в последнее десятилетие. А. Е. Войскунским были разработаны 

критерии  данной  зависимости.  В.  Д.  Менделевич  выделил  типы  Ин

тернетзависимых личностей. В. А. Лоскутовой были изучены  культу

ральные  особенности  у  пользователей  русскоязычного  Интернета. 

А.Е. Жичкиной,  А.  Ю.  Егоровым,  Н. А.  Кузнецовой,  Е. А.  Петровой, 

И. В.  Чудовой  были  исследованы  особенности  личности  Интернет

зависимых пользователей. 

В  ходе  большинства  исследований  изучение  Интернет

зависимости проводилось в общей популяции или в подростковой сре

де. Преобладание  в структуре  пользователей  Интернета лиц студенче

ского  возраста  актуализирует  необходимость  выявления  Интернет

зависимых  студентов,  изучения  психологических  характеристик  их 

личности и разработку эффективных профилактических мероприятий. 

Актуальность  разработки темы диссертационного  исследования 

подтверждается наличием следующих  противоречий: 
•  между  значительным  преобладанием  среди  пользователей 

Интернета  лиц  студенческого  возраста  (48%)  и  отсутствием  исследо

ваний  по выявлению  среди  них Интернетзависимых  студентов, опре

делению  степени  их  зависимости  и  психологических  характеристик 

личности; 

•  между  возрастающим  количеством  Интернетзависимых 

пользователей студенческого возраста и отсутствием  мер профилакти

ки данного вида зависимости; 

•  между  необходимостью  проведения  профилактических  ме

роприятий  по  предотвращению  прогрессирования  Интернет

зависимости  у  студентов  и  отсутствием  разработанных  и  апробиро

ванных программ профилактики данного вида зависимости. 

Имеющиеся  противоречия  позволили  сформулировать  пробле
му  исследования:  каковы  психологические  характеристики  личности 

Интернетзависимых  студентов  и основные  направления  профилакти

ки Интернетзависимости у них? 
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Учитывая актуальность данной темы, имеющиеся  противоречия 

и  сформулированную  проблему  исследования,  целью  нашего  иссле
дования  явилось  выявление  основных  направлений  психологической 

профилактики  Интернетзависимости  у  студентов  на  основе  учета 

психологических характеристик их личности. 

Исходя из цели исследования, в качестве его объекта выступала 

Интернетзависимость,  а  предметом  исследования  явились психоло

гические  характеристики  эмоциональноволевой,  мотивационной  и 

коммуникативной  сфер  личности  Интернетзависимых  студентов  и 

профилактика у них Интернетзависимости. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  были  сформу

лированы  гипотезы исследования: 
•  Интернетзависимость  представляет  собой  форму  аддиктив

ного  поведения,  развивающуюся  при  чрезмерном  использовании  Ин

тернета в условиях неполного разрешения кризиса встречи со взросло

стью в студенческом возрасте; 

•  у  Интернетзависимых  студентов  наблюдаются  изменения 

коммуникативной, эмоциональноволевой  и мотивационной  сфер лич

ности,  сопровождающиеся  изменением  уровня личностной  тревожно

сти, депрессии,  агрессивности, враждебности,  силы воли,  самооценки, 

стрессоустойчивое™,  уверенности  в  себе,  конфликтности  и одиноче

ства; 

•  психологическая  профилактика  Интернетзависимости  у сту

дентов  включает  системное  воздействие  на  эмоцииональноволевую, 

мотивационную  и коммуникативную  сферы  их личности, а ее эффек

тивность определяется  динамикой  их личностных характеристик  с оп

тимизацией показателей. 

Для доказательства  выдвинутых  гипотез  были  определены  сле

дующие задачи исследования: 
А. Теоретические задачи: 

1.  Выявить  сущностные  характеристики  и  критерии  Ин

тернетзависимости. 

2.  Определить  предпосылки  развития  Интернет

зависимости у студентов. 

3.  Определить  основные  направления  психологической 

профилактики Интернетзависимости у студентов. 

Б. Методические задачи: 

1. Подобрать  методики для выявления  Интернетзависимых 

студентов  и  изучения  показателей  эмоциональноволевой,  мотиваци

онной и коммуникативной сфер их личности. 
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2. Разработать  программу  психологической  профилактики 

Интернетзависимости у студентов. 

В. Эмпирические задачи: 

1. Выявить  Интернетзависимых  студентов  и  определить  у 

них степень зависимости. 

2.  Изучить  психологические  характеристики  личности  Ин

тернетзависимых  студентов и проследить динамику  показателей эмо

циональноволевой, мотивационной  и  коммуникативной  сфер их лич

ности при увеличении степени зависимости. 

3.  Апробировать  программу  профилактики  Интернет

зависимости среди зависимых студентов и оценить ее эффективность. 

Методологической основой исследования явились: 

•  системный  подход,  позволивший  раскрыть  целостность  фе

номена  Интернетзависимости  и рассмотреть  данную  зависимость  как 

психосоциальное явление современного общества. 

•  междисциплинарный  подход,  позволивший  использовать ме

тоды  различных  наук  при  исследовании  аддиктивных  слоев  современ

ного общества и определить  возможности их ресоциализации. 

•  аксиологический  подход,  направленный  на  формирование 

мировоззренческих  представлений  об общечеловеческих  и личностных 

ценностях, здоровом образе жизни. 

•  личностноориентированный  подход,  позволивший  опреде

лить  возможность  разработки  основных  направлений  профилактиче

ской работы с учетом личностных характеристик зависимых студентов. 

Теоретическую основу исследования составили: 

•  концептуальные  положения  отечественной  и зарубежной пси

хологии о понимании содержания  причин, механизмов  формирования, 

критериев и стадий зависимого поведения (Я. И. Гилинский, А. В. Го

голева, А. Ю. Егоров, Ц. П. Короленко, В. Д. Менделевич, Н. Н. Мех

тиханова, Г. В. Старшенбаум, В. В. Шабалина); 

•  основные  исследования  психологических  характеристик  сту

дентов,  способствующих  развитию  у  них  зависимого  поведения 

(Г. С. Абрамова,  О.  Н.  Безрукова,  К.  Р.  Брагина,  Б.  С.  Волков, 

Н. А. Горбач, Е. Д. Дедков, Р. П. Ефимкина, С. И. Левикова, М. Леме

шева, И. Г. МалкинаПых, Л. Г. Нефедовская, С. Пиявский, О. Понука

лина, О. А. Толченов, О. В. Хухлаева); 

•  идеи  и теории  распространения  и внедрения  виртуальной ре

альности в повседневную жизнь общества (П. Н. Алешин, В. С. Бабен

ко, А. И. Воронов, О. И. Генисаревский, Ф. И. Гиренюк, Л. П. Гримак, 

В. Ф. Жданов, Д. В. Иванов, С. И. Иконников, М. Кастельс, Е. В. Кова

левская, И. Г. Корсунцев,  Н. А. Носов, Т. В. Носова,  М.  Ю. Опенков, 
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B. М. Рогозин, Н. Форман, Ф. Хэммит,  Е. А. Шаповалов,  Ю. Т. Яцен

ко); 

•  исследования  в  сфере  возникновения  и  развития  Интернет

зависимости (Е. БенАртзи, Т. 10. Больбот, А. Е. Войскунский, И. Гам

бургер,  И.  Голдберг,  М.  Д.  Гриффите,  А.  Ю.  Егоров, А.  Е.  Жичкина, 

C. Каплан, А. В. Котляров,  Н. А. Кузнецова,  В. А. Лоскутова,  М. Ор

зак, Е. А. Петрова, Р. Роджерс, И. В. Чудова, Н. А. Шапира, Л. Н. Юрь

ева, К. С. Янг); 

•  труды  по организации  профилактики  зависимого  поведения в 

современном  обществе  (А. В. Гоголева, Н. А.  Залыгина, А. В. Котля

ров, Л. Г. Леонова, К. С. Лисецкий). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  ис

пользовался комплекс методов, включавший: 

•  теоретические  методы   анализ отечественной  и зарубежной 

научной литературы; 

•  эмпирические  методы    комплекс методов,  обеспечивающий 

достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  выводов: 

наблюдение,  беседа,  тестирование,  констатирующий  и  формирующий 

эксперименты;  методы  качественного  и  количественного  анализа  эм

пирических данных. 

Диагностика  психологических  характеристик  личности  Интер

нетзависимых  студентов осуществлялась с помощью комплекса мето

дик, которые были разделены на 4 группы: 

1.  Методики,  направленные  на  определение  роли  Интернета  в 

жизни  студента  и диагностику  уровня  Интернетзависимости  (опрос

ник  «Восприятие  Интернета»  Е.  А.  Щипилиной,  тест  на  Интернет

зависимость К. Янг в трактовке В. А. Буровой). 

2.  Методики  изучения  эмоциональноволевой  сферы  личности 

(шкала оценки уровня личностной тревожности Ч. Д.  Спилбергера Ю. 

Л. Ханина; тест «Самооценка  силы воли» Н. Н. Обозова; тест «Само

оценка стрессоустоичивости»  Славко Пенчева; методика  исследования 

самооценки личности С. А. Будасси; тест «Уверенность в себе» Райда

са;  шкала депрессии  Бека;  методика  диагностики  показателей  и форм 

агрессии А. Басса и А. Дарки). 

3.  Методики,  с  помощью  которых  изучалась  коммуникативная 

сфера личности (методика диагностики уровня субъективного ощуще

ния  одиночества  Д.  Рассела  и  М.  Фергюсона,  тест  «Самооценка  кон

фликтности» С. М. Емельянова). 

4.  Методики,  направленные  на  изучение  мотивационной  сферы 

личности  (методика  диагностики  мотивации успеха  и боязни  неудачи 

А. А. Реана). 
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База  исследования  и характеристика  испытуемых:  исследо

вание  проводилось  на базе  ГОУ ВПО  «Ставропольская  государствен

ная медицинская академия». В исследовании приняли участие 287 сту

дентов в возрасте от 18 до 25 лет. 

Организация и этапы исследования: 
1.  Первый  этап:  определение  целей,  задач  исследования,  его 

объекта и предмета;  формулировка  гипотез;  анализ  научной отечест

венной  и зарубежной  литературы  по  проблемам  всемирной  информа

тизации и компьютеризации общества, роли глобальной сети Интернет 

в жизни современных студентов; изучались основные причины, крите

рии  Интернетзависимости  как  разновидности  зависимого  поведения, 

предпосылки  ее развития  у  студентов  и  основные  подходы  к профи

лактике зависимого поведения и Интернетзависимости. 

2.  Второй этап: организационный,  в ходе которого  осуществ

лялись планирование  экспериментального  исследования,  подбор и ап

робация методик для сбора эмпирического материала. 

3.  Третий  этап:  этап  констатирующего  эксперимента,  вклю

чавший  выявление  Интернетзависимых  студентов  и  установление 

степени  их  зависимости;  психодиагностику  показателей  эмоциональ

новолевой,  мотивационной  и  коммуникативной  сфер  личности  Ин

тернетзависимых  студентов  и  студентов,  не  имеющих  Интернет

зависимости с последующим их сравнением. 

4.  Четвертый этап: этап формирующего  эксперимента, вклю

чавший  разработку,  апробирование  программы  профилактики  Интер

нетзависимости  у  студентов  и  оценку  ее  эффективности  путем  по

вторной психодиагностики  уровня  зависимости,  показателей  эмоцио

нальноволевой,  мотивационной  и  коммуникативной  сфер  личности 

студентов экспериментальной и контрольной групп. 

5.  Пятый этап: обобщающий,  в ходе которого  были сформу

лированы основные результаты и выводы проведенного  исследования. 

Научная новизна исследования: 
•  определена  сущность  Интернетзависимости  как  разновидно

сти  технологических  зависимостей,  проявляющейся  смещением  целей 

личности в виртуальную реальность для восполнения недостающих сфер 

реальной жизни; 

•  определены  предпосылки  развития  Интернетзависимости  у 

студентов,  заключающиеся  в  неполном  разрешении  кризиса  встречи  с 

взрослостью  и  привлекательности  Интернетсреды  для  преодоления 

данного кризиса; 

•  систематизированы  диагностические  критерии  Интернет

зависимости; 
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•  выявлены основные психологические характеристики личности 

Интернетзависимых  студентов,  проявляющиеся  в  эмоционально

волевой  сфере    высокими  показателями  личностной  тревожности, 

депрессии,  агрессивности  и  враждебности  и  низкими  показателями 

силы  воли,  стрессоустойчивости,  самооценки  и уверенности  в себе; в 

коммуникативной  сфере    повышенными  уровнями  одиночества  и 

конфликтности;  в мотивационной  сфере    ее  направленностью  в сто

рону избегания неудач; 

•  выделены  основные  направления  психологической  профи

лактики  Интернетзависимости  у студентов,  заключающиеся  в инфор

мировании  студентов  о механизмах  воздействия  сети  Интернет  на лич

ность, о причинах, клинических проявлениях, методах диагностики и по

следствиях Интернетзависимости;  выработке у  студентов стратегий вы

сокофункционалыюго  поведения;  развитии  устойчивости  к  отрицатель

ным социальным влияниям; формировании внутриличностных мотивов и 

системы ценностей, соответствующих здоровому образу жизни; развитии 

личностных ресурсов Интернетзависимых студентов с целью инициации 

их личностного роста; развитии навыков достижения личностных целей в 

реальной жизни и расширении круга альтернативной зависимому поведе

нию деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в сис

тематизации  существующих  представлений  о  причинах,  формах,  ме

ханизмах  и этапах развития  зависимого  поведения; раскрытии  сущно

сти  и вариантов  нехимических  зависимостей;  выявлении  причин, ме

ханизмов  формирования  и  стадий  развития  Интернетзависимости; 

систематизации  основных  подходов к изучению виртуальной реально

сти; определении  конструктивных  и деструктивных  аспектов  влияния 

виртуальной  реальности  на  личность;  выделении  психологических 

характеристик  зависимой  личности;  определении  подходов  и методов 

психологической профилактики Интернетзависимости у студентов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  изучении ди

намики показателей коммуникативной, эмоциональноволевой  и моти

вационной сфер личности Интернетзависимых  студентов при измене

нии степени зависимости; разработке  и апробации программы  профи

лактики  Интернетзависимости,  позволяющей  предотвратить  прогрес

сирование Интернетзависимости,  сформировать у студентов осознан

ное  отношение  к  использованию  Интернета,  мотивацию  к  здоровому 

образу  жизни,  высокоэффективные  поведенческие  стратегии,  повы

сить  уровень  коммуникабельности,  самооценки  и  стрессоустойчиво

сти, приобрести  навыки эффективного  целеполагания,  межличностно

го общения, успешного разрешения стрессовых ситуаций. 
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Предложенный  комплекс  психодиагностических  методик  дает 

возможность  выявить Интернетзависимых  студентов,  получить  каче

ственную  и  количественную  оценку  психологических  характеристик 

эмоциональноволевой,  мотивационной  и  коммуникативной  сфер  их 

личности. Материалы  диссертационного  исследования  могут быть ис

пользованы  при  чтении  курсов  педагогической  психологии,  психоло

гии развития, основ психологической профилактики и психогигиены. 

Достоверность  полученных результатов исследования обеспе

чивется  преемственностью  результатов  на различных  этапах  исследо

вания; соблюдением основных методологических  принципов психоло

гической  науки; использованием  исследовательских  методов  и проце

дур,  адекватных  предмету  и  задачам  исследования;  применением  ва

лидных  методов  статистической  обработки  данных  с  использованием 

Нкритерия  КрускалаУоллиса  и  Ткритерия  Вилкоксона  и  компью

терной обработки  полученных  результатов  в  программе  STATISTIKA 

ѵ ег. 6.0; статистической  значимостью  полученных результатов; экспе

риментальным подтверждением основных положений исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Интернетзависимость    разновидность  технологических  за

висимостей,  формирующаяся  на базе различных  форм  использования 

Интернета  в  соответствии  с  динамикой,  свойственной  аддиктивному 

процессу,  за  счет  смещения  целей  аддиктивнопредрасположенной 

личности  в  виртуальную  реальность  для  восполнения  недостающих 

сфер  жизни  путем  конструирования  в виртуальной  реальности  новой 

личности и замещения реальной жизнедеятельности  виртуальной. 

2. Основными предпосылками развития Интернетзависимости у 

студентов являются: 

•  неполное разрешение  кризиса встречи с взрослостью, прояв

ляющегося  в  развитии  кризиса  идентичности  с  возникновением  кон

фликта  между  самоидентичностью  личности  и  предлагаемыми  соци

альными ролями и сменяющегося  кризисом  интимности  с формирова

нием психологической изоляции; 

•  привлекательность  Интернетсреды  для разрешения  данного 

кризиса  за счет  возможности  конструирования  в ней желаемой реаль

ности. 

3. Основными  критериями  Интернетзависимости  являются: 

сложность  контроля  времени,  проводимого  в  Интернете;  лабильность 

настроения  при его использовании; включение в различные  виды дея

тельности в сети Интернет и пренебрежение деятельностью вне сети. 

4. Психологические  характеристики  личности  Интернет

зависимых  студентов  проявляются  в  эмоциональноволевой  сфере  
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высокими  показателями  личностной  тревожности,  депрессии,  агрес

сивности и враждебности и низкими показателями силы воли, стрессо

устойчивое™,  самооценки  и уверенности  в  себе; в  коммуникативной 

сфере    повышенными  уровнями  одиночества  и  конфликтности  и  в 

мотивационной  сфере    ее  направленностью  в  сторону  избегания  не

удач. 

5. Психологическая  профилактика  Интернетзависимости  у сту

дентов представляет  собой комплексный процесс развития психологи

ческих  характеристик  личности,  обеспечивающих  ее  устойчивость  к 

зависимому  поведению  с  формированием  навыков  здорового  образа 

жизни для предупреждения развития и прогрессировать  зависимости. 

Основными направлениями психологической  профилактики  Интернет

зависимости  являются:  информирование  студентов  о  механизмах  воз

действия сети Интернет на личность, причинах, клинических проявлени

ях, методах диагностики и последствиях Интернетзависимости; выработ

ка у  них стратегий  высокофункционального  поведения; развитие устой

чивости к отрицательным  социальным  влияниям; формирование внутри

личностных  мотивов  и системы  ценностей, соответствующих  здоровому 

образу жизни; расширение  круга альтернативной зависимому  поведению 

деятельности; развитие личностных ресурсов  и навыков достижения по

ставленных целей в реальной жизни. 

6. Систематическая  работа  по  профилактике  Интернет

зависимости является психологическим условием прекращения ее про

грессирования,  так как способствует формированию у студентов осоз

нанного отношения  к использованию Интернета, уменьшению количе

ства времени, проводимого ими в сети, снижению уровня их зависимо

сти,  приобретению  высокоэффективных  поведенческих  стратегий  и 

личностных  ресурсов,  эффективных  навыков  межличностного  обще

ния  и  решения  стрессовых  ситуаций;  эффективному  целеполаганию; 

повышению  уровня  коммуникабельности,  самооценки,  уверенности  в 

себе и стрессоустойчивости. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществ

лялись путем публикации  материалов. Результаты  и выводы  диссерта

ционного  исследования,  разработанная  программа  профилактики  Ин

тернетзависимости  у  студентов  были  внедрены  в  преподавание  дис

циплин  «Основы  психологической  профилактики  и  психогигиены», 

«Теория  и практика психологического тренинга»  кафедры  прикладной 

психологии  и педагогики  НОУ ВПО  «СевероКавказский  социальный 

институт»; в курс лекций и практических занятий кафедры философии, 

культурологи  и социологии;  кафедры  общественного  здоровья и здра

воохранения;  в работу  Совета  Научного  общества  студентов  и моло
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дых ученых ГОУ ВПО «Ставропольская  государственная  медицинская 

академия». 

Основные  теоретические  положения  и  результаты  диссертаци

онного  исследования  были  представлены  в  докладах  и  сообщениях 

автора  в  рамках  9  международных,  12 всероссийских  и  6  межрегио

нальных конференций и конгрессов. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубли

кованы  30  работ,  включающих  одно  учебнометодическое  пособие  и 

две научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК  Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационное  исследование 

включает введение, три  главы, заключение,  список литературы  и при

ложения.  Текст  диссертации  содержит  7  таблиц,  31  диаграмму  и  14 

приложений. Список использованной литературы  включает  187 источ

ников, в том числе 30 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  выбор  и актуальность  проблемы  ис

следования, дан краткий анализ ее состояния; определены цель, объект 

и предмет  исследования, сформулированы  гипотезы  и задачи, опреде

лены  методологические  и теоретические  основы, раскрыты  этапы ис

следования;  сформулированы  теоретическая  и  практическая  значи

мость работы, ее научная новизна;  выдвинуты положения, выносимые 

на защиту. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  развития  и  про
филактики  Интернетзависимости  у  студентов»  рассматривается 

Интернетзависимость  как  разновидность  технологической  зависимо

сти. Дано  определение;  проанализированы  причины,  механизмы  фор

мирования,  раскрыты  функции, этапы  и критерии  зависимого  поведе

ния и Интернетзависимости;  выявлены основные  направления  психо

логической профилактики. 

Анализ  современных  подходов  (Г.  Марлатт,  Е.  В.  Змановская, 

Ц. П. Короленко,  Н. Н. Мехтиханова)  к пониманию  аддиктивного  по

ведения  позволил  определить  его  как  аутодеструктивное  поведение, 

выражающееся  в  стремлении  личности  уйти  от  реальности  за  счет 

употребления определенных веществ или постоянного  сосредоточения 

внимания на определенных видах деятельности с целью искусственно

го изменения  своего  психического  состояния. Термины  «аддиктивное 

поведение»  и  «зависимое  поведение»  используются  как  синонимы 

(Н.Н. Мехтиханова). 
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Суть зависимого поведения заключается в стремлении человека 

путем  искусственного  изменения  собственного  психического  состоя

ния уйти  от  существующей  реальности  с формированием  устойчивой 

связи между желаемым состоянием и действием, приведшим к нему. 

В развитии  зависимого поведения  можно условно выделить не

сколько  этапов:  на  первом  этапе  происходит  формирование  социаль

ных и генотипических предпосылок к развитию зависимого поведения; 

на втором   формируется  аддиктивная установка,  представляющая  со

вокупность  поведенческих,  когнитивных  и эмоциональных  характери

стик,  способных  вызвать  зависимое  отношение  к  жизни.  Благодаря 

формированию  аддиктивной установки  объект зависимости  становит

ся жизненной  целью личности,  а его  использование    образом жизни. 

В рамках третьего  этапа  происходит уход от реальности и замещение 

ее новой. 

В качестве основных особенностей зависимого поведения выде

лены:  цикличность,  скачкообразное  нарастание,  желание  получения 

удовольствия  с  последующим расслаблением,  развитие потребности в 

объекте  зависимости  и учащение  аддиктивной  активности личности  с 

последующей  ее центрацией на самом зависимом  поведении с потерей 

собственного внутреннего мира и социальных связей. 

В  своем  развитии  зависимое  поведение  проходит  ряд  стадий: 

возникновение  эмоционального  подъема,  установление  индивидуаль

ного  ритма  взаимодействия  с  агентом  зависимости,  стереотипизация 

зависимого  поведения и доминирование  зависимости  над другими ви

дами поведения с развитием патологической деформации личности. 

Таким образом, анализ источников, посвященных проблеме  за

висимого  поведения,  позволил  заключить, что  в основе  его формиро

вания лежит  чередование  эмоционального  напряжения  и положитель

ных  эмоциональных  ощущений,  возникающих  в результате  примене

ния агента зависимости с фиксацией позитивной связи с данным аген

том  как  со  способом  преодоления  трудностей.  В  результате  данной 

фиксации формируется  сверхценное  эмоциональное  отношение  к объ

екту зависимости, что приводит к превращению его в цель зависимого 

поведения.  Объектом нехимических  зависимостей  выступает не хими

ческий агент, а определенный стереотип поведения. 

Согласно  многим  психологическим  концепциям  (Р.  Бенедикт, 

К. Левин, 3. Фрейд, Э. Эриксон) психическое развитие студента носит 

кризисный характер, выражающийся в развитии кризиса идентичности 

с  возникновением  конфликта  между  самоидентичностью  личности 

студента и предлагаемыми социальными ролями. 

13 



Одним  из проявлений  неполного разрешения  кризиса  встречи с 

взрослостью  является  нарушение  процесса  адаптации  студента.  Свое

образной  формой  адаптации  студента  к сложной  жизненной  реально

сти является  зависимость, проявляющаяся  в сосредоточенности  на уз

конаправленной сфере деятельности при игнорировании остальных и в 

форме бегства от реальных проблем в некий иллюзорный мир. 

После приобретения способности к манипуляциям с Интернетом 

в жизни студенчества  автоматически  возникла  дополнительная  реаль

ность, которая называется «виртуальной». 

Виртуальная  реальность  создает  иллюзию  удовлетворения 

большинства потребностей  студента,  предлагая легко доступные, оче

видные преимущества  перед реальностью  за  счет  возможности  созда

ния  нового  образа  «Я»,  проигрывания  различных  социальных  ролей, 

возможности анонимных  социальных  контактов  и свободного доступа 

к большому количеству информации. 

В  ходе  анализа  отечественных  и  зарубежных  исследований 

(А. Е.  Войскунский,  А.  В.  Котляров,  В.  А.  Лоскутова,  Н.  А.  Носов, 

К. Янг)  было  установлено,  что  благодаря  неограниченному  объему 

информации,  расширению  возможностей  для  коммуникации,  сверх

личностной  природе  межличностных  отношений, возможности  конст

руирования  новой  реальности  и создания  желаемого  образа  «Я» про

исходит  превращение  сети  Интернет в  объект  зависимости.  При  фор

мировании зависимости  происходит  перенос жизненных  целей лично

сти в виртуальную реальность. 

Обращение  к  работам  отечественных  и  зарубежных  авторов 

(Т.Ю.  Больбот,  А.Е.  Войскунский,  И.  Голберг,  М.  Гриффите, 

А.Е. Жичкина,  А.В.  Котляров,  Н.А.  Носов,  Л.Н.  Юрьева,  К.  Янг, 

A.S. Hall, J. Parsons) позволило представить Интернетзависимость  как 

нехимическую  зависимость,  компенсирующую  недостатки  поведения 

в реальной жизни за счет смещения личностных  целей в виртуальную 

реальность. 

В современной литературе не существует единых критериев Ин

тернетзависимости. В ходе анализа отечественных (А.Е. Войскунский, 

Н.И. Алтухова и К.Ю. Галкин, Н.П. Фетискин) и зарубежных (П. Кар

иес, Дж. Томер, И. Голдберг, М. Орзак, К. Янг) исследований, в каче

стве  основных  критериев  Интернетзависимости  были  выделены:  на

личие  проблем  контроля  времени,  проводимого  в  Интернете; лабиль

ность настроения  при  его использовании;  включение  в различные ви

ды деятельности в сети Интернет  и пренебрежение деятельностью вне 

сети; психофизиологические Симптомы. 
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Приоритетным направлением  в решении проблем  студенческо

го  зависимого  поведения  является  профилактика.  Оптимальным  ме

стом  осуществления  профилактической  работы  являются  образова

тельные учреждения. 

Анализ  отечественной  и зарубежной  литературы  позволил  вы

делить основные подходы к профилактике зависимого поведения: 

1. Информационный  подход,  обеспечивающий  предоставление 

информации о зависимом поведении и его негативных последствиях. 

2.  Социальный  подход,  объясняющий  зависимое  поведение 

влиянием социальной среды на человека. 

3. Компетентностный  подход, подразумевающий помощь в дос

тижении личных целей, повышение устойчивости к влияниям социума 

и индивидуальной  компетентности путем обучения социальным и лич

ностным умениям. 

4. Личностноориентированный  подход, согласно  которому для 

профилактики  зависимого  поведения  необходимо  развитие  эмоцио

нальной, коммуникативной и мотивационной сфер личности. 

5.  Духовноориентированный  подход,  при  котором  зависимое 

поведение понимается  как выражение кризиса духовности в обществе. 

Цель  профилактики  зависимого  поведения  состоит  в  формировании 

нравственного поведения и определенной системы ценностей. 

6.  Досуговый  подход  рассматривает  профилактику  зависимого 

поведения через развитие альтернативной деятельности. 

7. Подход формирования здорового образа жизни базируется на 

создании здоровой личности, имеющей здоровый стиль жизни. 

Во  второй  главе    «Исследование  психологических  характе
ристик  личности  Интернетзависимых  студентов»    описаны  цель, 

задачи, методы  и результаты  экспериментального  исследования. Про

веден качественный  и количественный  анализ результатов  психодиаг

ностики Интернетзависимых  и Интернетнезависимых студентов. 

Учитывая тот факт, что изучение психологических  характеристик 

личности  Интернетзависимых  студентов  является  важнейшим  усло

вием  при  определении  направлений  психологической  профилактики 

зависимости у студентов, в рамках данного этапа исследования прово

дилось  выявление  Интернетзависимых  студентов,  установление  сте

пени их зависимости и осуществлялась  психодиагностика  показателей 

эмоциональноволевой,  мотивационной  и  коммуникативной  сфер  их 

личности. 

При  изучении  эмоциональноволевой  сферы  личности  Интер

нетзависимых  студентов  исследовались  уровень  личностной  тревож

ности,  депрессии,  воли,  стрессоустойчивости,  самооценки  личности, 
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уверенности в себе, агрессивности и враждебности. Для характеристи

ки мотивационной  сферы личности  изучались уровни мотивации дос

тижения успеха и избегания неудач. Коммуникативная сфера личности 

оценивалась по уровням конфликтности и одиночества. 

В исследовании приняли участие 287 студентов в возрасте от 18 

до 25 лет. На основании теста на Интернетзависимость  К. Янг все ис

пытуемые были разделены  на две группы: опытную  и контрольную. В 

контрольную  группу  вошли  137  студентов  (47,7%),  не  имеющие  Ин

тернетзависимости.  Экспериментальную  группу  составили  150  сту

дентов  (52,3%),  имеющие  Интернетзависимость  различной  степени. 

Среди  Интернетзависимых  студентов  студенты  с  низкой  степенью 

зависимости  составили  30% (45 человек),  со средней    55% (82 чело

века), с высокой   15% (23 человека). 

Для изучения  роли Интернета  в жизни  студентов  анализирова

лись основная цель, частота и длительность его использования; часто

та  превышения  запланированного  времени  пребывания  в  Интернете; 

пренебрежения личными делами в связи с пребыванием  в  сети и час

тота недовольства окружающих виртуальной жизнью студента. 

Анализ  эмпирических  данных  позволил  заключить, что Интер

нет  играет  важную  роль  в  жизни  современной  молодежи.  Это  под

тверждается  каждодневным  посещением  ими  глобальной  сети Интер

нет  (44%), очень  частым  превышением  времени  пребывания  в Интер

нете  (в  среднем  1 0  2 0  часов  в  неделю),  пренебрежением  личными 

делами  в связи  с пребыванием  в Интернете  (35 %), частым недовольст

вом окружающих количеством времени, проводимым студентом в Интер

нете (45%). Ежедневное посещение студентами сети Интернет свидетель

ствует об их патологической увлеченности глобальной сетью и стремле

нии к замещению реальной жизни виртуальной, что выражается в стрем

лении  студентов  проводить  в Интернете  все  возрастающие  промежутки 

времени и неспособности спрогнозировать время завершения конкретного 

сеанса работы. Тот факт, что основной целью использования  Интернет

среды у 45% опрошенных студентов является общение, свидетельству

ет о наличии у Интернетзависимых  студентов трудностей в формиро

вании  и успешном  осуществлении  межличностного  общения  в реаль

ной  жизни.  Жалобы  окружающих  на  проведение  студентом  слишком 

большого времени в Интернете свидетельствуют о потере самоконтроля и 

безуспешности попыток сократить зависимое  поведение, что приводит к 

ухудшению  отношений  Интернетзависимых  студентов с  окружающими 

их людьми. 

Изучение  эмоциональноволевой  сферы  личности  Интернет

зависимых  студентов  позволило  сделать  вывод,  что  при  увеличении 
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степени  Интернетзависимости  происходит  возрастание  уровней  лич

ностной  тревожности,  депрессии,  агрессивности  и  враждебности  и 

снижение  показателей  силы  воли, стрессоустойчивости,  самооценки и 

уверенности  в  себе.  Выявленные  показатели  эмоциональноволевой 

сферы  Интернетзависимых  студентов указывают  на предрасположен

ность  к увеличению  использования  ими  Интернетсреды  за  счет  воз

можности  конструирования  новой  виртуальной  личности,  получения 

эмоциональной  поддержки  и  признания,  достижения  целей  путем  их 

смещения в виртуальную реальность. 

Для  мотивационной  сферы  Интернетзависимых  студентов  вы

явлено  преобладание  мотивации  избегания  неудач  над  мотивацией 

достижения  успеха,  что  обуславливает  наличие  у  них  трудностей  в 
процессе социальной адаптации. 

Оценка  коммуникативной  сферы  личности  Интернет

зависимых  студентов  показала  высокую  степень  одиночества  и  кон

фликтности. Показатели  коммуникативной  сферы личности  Интернет

зависимых  студентов  свидетельствуют  о  наличии  у  Интернет

зависимых  студентов трудностей  в формировании и успешном  осуще

ствлении  межличностного  общения  и  о  компенсаторном  характере 

общения посредством  Интернета. 

В  третьей  главе    «Экспериментальная  программа  профи
лактики Интернетзависимости у студентов»  сформулированы цели, 

принципы,  задачи  и программа  профилактики  Интернетзависимости  у 

студентов. Представлены основные направления, формы  и методы про

филактической  работы.  Проведена  оценка  эффективности  разработан

ной программы. 

Целью  программы  профилактики  Интернетзависимости  у  сту

дентов  явилось  развитие  системного  подхода  к  профилактике  чрез

мерного  использования  Интернета  у  студентов  с  социально

нравственным  их  оздоровлением,  созданием  условий  для  формирова

ния  у них  мотивации  здорового  образа  жизни  и  подготовкой  к  само

реализации в обществе в качестве полноценных граждан. 

Разработанная  программа  профилактики  Интернетзависимости 

у студентов включала три основных компонента: 

1.  Образовательный  компонент,  включавший  информирование 

о  механизмах  воздействия  сети  Интернет  на  человека,  о  причинах, 

клинических  проявлениях,  методах  диагностики  и  последствиях  Ин

тернетзависимости.  Целью  данного  компонента  являлось  стремление 

научить студента  понимать  и осознавать,  что происходит с человеком 

при развитии Интернетзависимости. 
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2.  Психологический  компонент,  включавший  изменение  пси

хологических  характеристик Интернетзависимых  студентов; создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе и их психологи

ческую адаптацию. Целью реализации данного  компонента  выступала 

психологическая  поддержка  студента;  помощь  в преодолении чувства 

тревоги,  депрессии;  формирование  уверенности  в  себе,  адекватной 

самооценки,  стрессоустойчивости,  нацеленности  на успех  в достиже

нии поставленных целей. 

3.  Социальный  компонент,  представляющий  помощь  в  соци

альной  адаптации  студентов,  развитии  у  них  умений  принятия  реше

ний, противостояния негативному влиянию, межличностного общения, 

мотивов и навыков здорового образа жизни. 

Разработанная  программа  профилактики  включала  29  занятий. 

Длительность каждого из занятий составляла  180 мин. 

Занятие №  1 посвящено ознакомлению участников с основными 

целями и задачами программы, правилами работы в группе. Занятия № 

2  5  направлены на знакомство с понятием, причинами, механизмами 

развития  и  клиническими  проявлениями  зависимого  поведения  и Ин

тернетзависимости;  изучение  психологического  портрета  зависимой 

личности.  Занятия  №  6   9  посвящены  выработке  умений,  способст

вующих  преодолению  стресса  и  противостоянию  негативному  влия

нию. Занятия №  10   18 посвящены знакомству с понятием личности и 

ее  эмоциональноволевой  сферой,  направлены  на  формирование  на

выков вербального  и невербального  выражения эмоций  и способству

ют  развитию  навыков  самоодобрения,  понимания  и  принятия  себя, 

повышению  уровня самооценки  и уверенности в себе. Занятия №  19 

20  направлены  на  формирование  умений  правильной  постановки  це

лей,  определение  способов  их  достижения,  формирование  мотивации 

достижения  успеха.  Занятия № 21    28  посвящены  знакомству  с ком

муникативной  сферой  личности  и  направлены  на  формирование  эф

фективных  способов  преодоления  одиночества,  приемов  межличност

ного общения и способов решения конфликтных ситуаций. Занятие 29 

посвящено подведению итогов реализации предлагаемой программы и 

закреплению полученных результатов. 

Апробация  разработанной  программы  психологической  профи

лактики  Интернетзависимости  осуществлялась  среди  24  студентов  с 

легкой степенью зависимости. 

Для  оценки  эффективности  программы  профилактики  Интер

нетзависимости  до  начала  и после  завершения  ее реализации  прово

дилась психодиагностика  уровня Интернетзависимости  и показателей 

эмоциональноволевой,  мотивационной  и коммуникативной  сфер лич

18 



ности  студентов, участвующих  в программе, и сравнение  полученных 

данных между собой и с данными студентов, не участвующих в ней. 

Анализ эффективности  разработанной  программы  профилактики 

Интернетзависимости  показал,  что в экспериментальной  группе  была 

достигнута  положительная  динамика  снижения  уровня  Интернет

зависимости  с  изменением  показателей  эмоциональноволевой  сферы 

личности,  выражающихся  в снижении уровней личностной  тревожно

сти,  депрессии,  и  повышении  уровней  силы  воли,  стрессоустойчиво

сти, самооценки  и уверенности  в себе. Динамика  показателей эмоцио

нальноволевой  сферы  сопровождалась  общей  гармонизацией  лично

сти,  выражающейся  в  формировании  активной  жизненной  позиции, 

адекватной  самооценки,  самоуважения  и самопринятия.  Происходило 

повышение  степени  адаптации  студентов  к  изменяющимся  условиям 

окружающей  среды;  повышение  удовольствия  от  выполняемой  дея

тельности,  чувства  собственной  значимости  и необходимости;  умень

шение общей напряженности; сужение круга индивидуально значимых 

стрессоров  и повышение  устойчивости  к  их  воздействию  с  формиро

ванием адекватных моделей поведения. 

Изменения  показателей  мотивационной  сферы  личности  участ

вующих  в  программе  студентов,  проявлялись  в  повышении  уровня 

мотивации  достижения  успеха  и снижении  уровня  мотивации  избега

ния неудач, что способствовало  самореализации  студентов, эффектив

ному  целеполаганию,  формированию  навыков  достижения  поставлен

ных целей и общей нацеленности на успех. 

Изменение  показателей  коммуникативной  сферы личности  сту

дентов,  участвующих  в  программе,  проявлялись  в  снижении  уровней 

конфликтности  и  одиночества,  что  способствовало  формированию  у 

них эффективных умений межличностного общения. 

Среди  студентов,  не  участвующих  в  программе,  наблюдалось 

повышение  интереса  к  деятельности  в  сети  Интернет  и  дальнейшее 

прогрессирование  Интернетзависимости.  Отмечаемые  изменения  со

провождались  негативными  тенденциями  в  эмоциональноволевой, 

мотивационной и коммуникативной сферах личности. 

Полученные  результаты  позволили сделать вывод об эффектив

ности  предлагаемой  программы  для  психологической  профилактики 

Интернетзависимости у студентов. 

В  результате  проведенного  исследования  сделаны  следующие 

ВЫВОДЫ: 

1.  Интернетзависимость является  формой зависимого  поведе

ния,  связанного  с  использованием  Интернета  со  смещением  целей 
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личности в виртуальную реальность,  полным  слиянием реальной дей

ствительности с виртуальной реальностью. 

2.  Развитие зависимого поведения у студентов  осуществляется 

вследствие  неполного  разрешения  кризиса  встречи  с  взрослостью  с 

развитием  конфликта  между  самоидентичностью  личности  и предла

гаемыми  социальными  ролями  и  формированием  психологической 

изоляции;  и  вследствие  привлекательности  Интернетсреды  для  раз

решения данного кризиса. 

3.  Основными  критериями  Интернетзависимости  являются: 

сложность  контроля  времени,  проводимого  в Интернете;  лабильность 

настроения  при его использовании; включение в различные  виды дея

тельности в сети Интернет и пренебрежение деятельностью вне сети. 

4. Эмоциональноволевая  сфера  личности  Интернетзависимых 

студентов характеризуется  высокими уровнями личностной тревожно

сти, депрессии,  агрессивности  и враждебности  и  низкими  показателя

ми силы воли, стрессоустойчивое™,  самооценки и уверенности в себе. 

Для мотивационной сферы Интернетзависимых  студентов  характерно 

преобладание  мотивации  избегания  неудач  над  мотивацией  достиже

ния успеха. Для коммуникативной сферы Интернетзависимых студен

тов характерны высокая степень одиночества и конфликтности. 

5. При  увеличении  степени  Интернетзависимости  происходит 

усугубление  изменений  личностных  характеристик  Интернет

зависимых студентов, что приводит к углублению их социальной деза

даптации и прогрессированию  Интернетзависимости. 

6. Основными  направлениями  психологической  профилактики 

Интернетзависимости  являются:  информирование  о  механизмах  воз

действия  сети  Интернет  на  личность,  причинах,  механизмах  развития, 

клинических  проявлениях,  методах  диагностики  и  последствиях Интер

нетзависимости;  выработка  стратегий  высокофункционального  поведе

ния;  развитие  устойчивости  к  отрицательным  социальным  влияниям, 

формирование внутриличностных мотивов и системы ценностей, соответ

ствующих  здоровому  образу  жизни;  развитие личностных  ресурсов Ин

тернетзависимых  студентов  с  целью  инициации  их личностного  роста; 

развитие  навыков  достижения  личностных  целей  в  реальной  жизни  и 

расширение  круга  альтернативной  зависимому  поведению  деятельности 

студентов. 

7. Предлагаемая  программа  способствует  формированию  у сту

дентов осознанного отношения к использованию Интернета, уменьше

нию  количества  времени,  проводимого  в сети. Это  позволяет  снизить 

уровень  их  зависимости,  способствует  приобретению  высокоэффек

тивных  поведенческих  стратегий  и  личностных  ресурсов,  умений 
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межличностного  общения  и успешного разрешения  стрессовых  ситуа

ций; повышению  уровня  коммуникабельности,  самооценки  и стрессо

устойчивости;  приобретению  навыков  эффективного  целеполагания  и 

способов достижения  цели; формированию  нацеленности  на успешное 

достижение поставленных целей. 

Перспективами  дальнейшего  изучения  проблемы  Интернет

зависимости является анализ ее проявлений в других возрастных груп

пах. Необходима разработка программ психологической  профилактики 

в семье и на социальном уровне. 

Результаты  ІІ выводы  диссертационного  исследования  от
ражены в  следующих публикациях автора: 

I.  Публикации в изданиях из перечня ВАК Мннобрнауки РФ: 
1.  Дрепа,  М.  И.  Интернетзависимость  как  объект  научной реф

лексии в современной  психологии  [Текст] /  М. И. Дрепа  //  Знание. По

нимание. Умение.   М., 2009.  № 2.   С. 189   193. 

2.  Дрепа,  М.  И.  Психологический  портрет  личности  Интернет

зависимого  студента  [Текст]  /  М. И.  Дрепа  //  Вестник  Томского  госу

дарственного  педагогического  университета.    Томск:  ТГПУ,  2009.  

№4  (82).С.  7 5  8 1 . 

II. Учебные пособия: 
3. Дрепа, М. И. Интернетзависимость и ее профилактика у сту

дентов [Текст]: учебнометодическое пособие / Е. Н. Шиянов, М. И. 

Дрепа.   Ставрополь: Графа, 2009.   348 с.   ISBN 9785904241124 

(60%) 

III. Статьи, опубликованные в других изданиях, материалы 
научных конференций: 

4.  Дрепа,  М.  И.  Распространенность  и  профилактика  Интер

нетаддикции  в студенческой среде [Текст] / М. И. Дрепа // Феномено

логия и профилактика девиантного  поведения (27   28 октября 2008 г, 

Краснодар): материалы  II  Всероссийской  научно    практической  кон

ференции.   В 2х т.   Т.  1. Краснодар: «АСВполиграфия», 2008.  С. 

102109. 

5.  Дрепа,  М. И. Место  Интернета в жизни  современной  моло

дежи  [Текст] /  М. И. Дрепа // Проблемы  информатики  в образовании, 

управлении, экономике  и технике: сборник статей  Ѵ Ш Всероссийской 

научнотехнической конференции.   Пенза: Приволжский Дом знаний, 

2008.С.  239241. 

6.  Дрепа,  М,  И.  Сеть  Интернет,  как  основной  фактор  измене

ния личности молодежи в XXI веке  [Текст] / М. И. Дрепа // Вариатив

ность  развития  личности  в  современной  России:  национально

региональные  особенности:  сборник  научных  статей  по  результатам 
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всероссийской  научнопрактической  конференции:  под ред. И. С. Мо

розовой.   Кемерово, 2008.   187   192. 

7.  Дрепа,  М.  И.  Социальнопсихологические  аспекты  студен

ческой Интернетаддикции  [Текст] / М. И. Дрепа // Психология психи

ческих  состояний:  теория  и практика  (1315  ноября  2008  г.,  Казань): 

материалы Первой Всероссийской научнопрактической  конференции. 

 Ч. I.  Казань: ЗАО «Новое знание», 2008.   С. 303   307. 

8.  Дрепа,  М.  И.  Культура  глобальной  сети  Интернет  и  совре

менная молодежь  [Текст] / М. И. Дрепа // Социальнокультурное  про

странство  региона:  традиции,  опыт,  инновационные  модели  ( 8  1 0 

декабря  2008  г.,  Пермь):  материалы  Всероссийской  научно

практической  конференции:  отв. ред. Е. М.  Березина.    Пермь: Перм. 

гос. инт искусства и культуры, 2008.   С. 138   143. 

9.  Дрепа, М. И. Личностные особенности  Интернетзависимых 

студентов [Текст] / М. И. Дрепа // Современное гуманитарное знание о 

проблемах социального развития: материалы XVI Годичного научного 

собрания  профессорскопреподавательского  состава;  отв.  ред. 

Е. Н. Шиянов.  Ставрополь: НОУ ВПО СКСИ, 2009.   С. 145   153. 

10. Дрепа,  М.  И.  Психологическое  здоровье  современного  сту

денчества  и Интернетзависимость  [Текст]  / М. И. Дрепа //  Состояние 

здоровья: медицинские  и психологопедагогические  аспекты: материа

лы I Международной  научнопрактической  Интернетконференции. В 

2 ч.  Ч. 2.  Чита: ЧитГУ, 2009. С. 26   31. 

11. Дрепа,  М.  И.  Интернетзависимость  как  проблема  распро

странения  информационных  технологий  в  современном  обществе 

[Текст] / М. И. Дрепа // Инновационные технологии  в технике и обра

зовании:  материалы  Всероссийской  научнопрактической  конферен

ции.    В  2  ч.   Ч.  2.    Чита:  Забайкал.  Гос.  Гумм.пед.  Унт.,  2009.  

С. 79   84. 

12. Дрепа,  М.  И.  Показатели  тревожности  и  депрессии  у  лиц 

студенческого возраста, зависимых от Интернета [Текст] / М. И. Дрепа 

// Общество  и личность: интеграция, партнерство, социальная  защита: 

материалы  II  Международной  научнопрактической  конференции.  

Ставрополь: НОУ ВПО СКСИ, 2009.   С. 109   112. 
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