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В данной статие приведены резулитаты исследования структуры еенностей молодыу лйдей, склонныу к 
интернет-зависимости. Определена сравнителиная уарактеристика типологижескиу особенностей саморегу-
ляеии «интернет-зависимыу» и «интернет-независимыу» лйдей йнозеского возраста. Показана взаимо-
связи «автономности-зависимости» как субъектной уарактеристики индивидов и склонности к зависимости 
от Интернета. 
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Для объяснения поведения индивидов важ-
но выявити предпосылки, на основе которыу 
лйди ведут себя определенным образом, то 
ести, те критерии и ориентиры, которые ис-
полизуйтся желовеком для сведения множества 
возможностей к единственному реалиному дей-
ствий. Чтобы имети возможности прогнозиро-
вати поведение в максималино зироком классе 
ситуаеий, псиуологи стремятся изужити так 
называемые универсалиные, или базовые, уа-
рактеристики лижности. Одним из наиболее 
общиу и существенныу проявлений субъектно-
сти желовека является его произволиная осоз-
нанная активности, обеспеживайщая достиже-
ние принимаемыу желовеком еелей1. В рамкау 
субъектно-деятелиностного подуода к изуже-
ний активности желовека О.А.Конопкиным 
была предложена конеепеия осознанной пси-
уижеской саморегуляеии деятелиности. 

В ситуаеии выбора снятие неопределенно-
сти при построении и управлении своей актив-
ностий возможно лизи средствами регуляеии, 
а в служае псиуижеской регуляеии – средства-
ми саморегуляеии в том смысле, жто желовек 
сам исследует ситуаеий, программирует свой 
активности, контролирует и корректирует ре-
зулитаты2. 

Место и роли псиуижеской саморегуляеии в 
жизни желовека достатожно ожевидны, если 
приняти во внимание, жто практижески вся его 
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жизни ести бесконежное множество форм дея-
телиности, поступков, актов общения и другиу 
актов ееленаправленной активности. Именно 
ееленаправленная произволиная активности, 
реализуйщая все множество действенныу от-
нозений с реалиным миром вещей, лйдей, 
средовыу условий, соеиалиныу явлений, явля-
ется основным модусом субъектного бытия же-
ловека. Более того, все индивидуалиные осо-
бенности поведения и деятелиности определя-
йтся функеионалиной сформированностий, 
динамижескими и содержателиными уарактери-
стиками теу проеессов саморегуляеии, кото-
рые осуществляйтся субъектом активности3.  

В рамкау структурно-функеионалиного 
подуода к изужений проеессов саморегуляеии 
выделены индивидуалино-типологижеские раз-
лижия в реализаеии регуляторныу функеий – 
«автономный» и «зависимый» типы саморегу-
ляеии деятелиности, в основе которыу лежат 
особенности функеионирования системы осоз-
нанной саморегуляеии деятелиности и опреде-
ленный уровени развития лижностныу кажеств, 
объединенныу в понятии «эффективная само-
стоятелиности»4.  

По мнений Г.С.Прыгина, желовек с «авто-
номным» типом саморегуляеии умеет эффек-
тивно выстраивати свой деятелиности, дости-
гая поставленныу еелей. «Зависимый» инди-
вид испытывает трудности при построении 
деятелиности, нажиная с момента еелеполага-
ния и заканживая оеенкой достигнутыу резули-
татов своей деятелиности, так как менее спосо-
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волиной активности желовека (структурно-
функеионалиный аспект) // Вопр. псиуол. – 1995. – 
№1. – С.7. 
4 Прыгин Г.С. Лижностно-типологижеские особенности 
субъектной регуляеии деятелиности: Автореф. дисс. … 
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бен к саморегулирований деятелиности, жем 
«автономный». 

В современном обществе в связи с внедре-
нием практижески во все сферы назей жизне-
деятелиности интернет-теунологий меняйтся 
условия взаимодействия субъектов. Молодые 
лйди настолико увлекайтся виртуалиным про-
странством, жто нажинайт предпожитати Ин-
тернет реалиности. В этом клйже важно опре-
делити, какие псиуологижеские особенности 
саморегуляеии проявляйтся у субъектов, 
предпожитайщиу виртуалиное взаимодействие 
реалиной деятелиности в обществе. 

Актуалиности исследования системы еенно-
стей молодыу лйдей, склонныу к зависимости 
от Интернета, в аспекте изужения иу типологи-
жескиу особенностей саморегуляеии деятелино-
сти обусловлена тем, жто вся наза кулитура 
становится более зависимой от информаеион-
ныу теунологий, неудивителино, жто у моло-
дыу лйдей возникайт проблемы связанные с 
тем, жто они много времени проводят в Интер-
нете. Кроме того, в науке еще не исследованы 
псиуологижеские уарактеристики типологиже-
скиу особенностей саморегуляеии деятелиности 
у лйдей йнозеского возраста, склонныу к ин-
тернет-зависимости. 

Известно, жто, зависимое поведение являет-
ся разновидностий девиантного поведения и 
уарактеризуется стремлением к ууоду от ре-
алиности путем искусственного изменения сво-
его псиуижеского состояния посредством прие-
ма псиуоактивныу веществ или постоянной 
фиксаеией внимания на определенныу видау 
деятелиности. Сутий такого поведения стано-
вится знажителиное изменение иераруии еен-
ностей желовека, ууод в иллйзорно-ком-
пенсаторнуй деятелиности и существенная 
лижностная деформаеия. А между тем, по-
строение системы еенностей и этижеского соз-
нания как ориентиров собственного поведения 
является основной задажей развития молодого 
желовека. 

Несмотря на болизой интерес, особенно в 
онлайновыу публикаеияу, наужные исследова-
ния интернет-зависимости в назей стране пока 
носят несистематизированный уарактер и 
сравнителино немногожисленны. Между тем 
наблйдаемый резкий прирост полизователей и 
отсутствие данныу о патогенном потенеиале 
данного вида опосредованной знаковыми систе-
мами и теунижескими средствами массовой 
коммуникаеии обуславливайт остроту изужения 
проблемы интернет-зависимости. Кроме того, 
при определении исследователями данного фе-
номена возникает ряд несоответствий. Встре-
жайтся такие названия как «Патологижеское 
исполизование Интернета», «Зависимости от 

Интернета», «интернет-аддикеия», «Пробле-
матижное исполизование Интернета»5.  

Впервые термин «интернет-зависимости» 
предложил доктор И.Голдберг в 1995 году, 
для описания патологижеской, непреодолимой 
тяги к исполизований Интернет, с 1996 г. пси-
уологи активно занялиси разработкой методов 
для изужения и понимания феномена интернет-
зависимости. 

Термин «зависимости» (addiction) был за-
имствован из лексикона псиуиатров для облег-
жения идентификаеии проблемы Интернета 
путем ассоеиаеии ее с уарактерными соеиали-
ными и псиуологижескими проблемами, обо-
знажает зависимости к уимижеским веществам 
или лйбого рода физиологижескуй зависи-
мости6. В то же время, принят термин 
«pathological use» (патологижеское исполизо-
вание, склонности) для обознажения поведен-
жескиу расстройств, такиу как, например па-
тологижеская склонности к азартным играм, 
где объектом зависимости становится поведен-
жеский паттерн7.  

По словам К.инг, режи идёт о так называе-
мой «интернет-зависимости», под которой по-
нимается псиуижеское расстройство, прояв-
ляйщееся в патологижеском влежении к ис-
полизований Сети, в навязживом постоянном 
стремлении выйти в Интернет и потере субъек-
тивного контроля над его исполизованием. 
Склонности к интернет-зависимости рассмат-
ривается К.инг как промежутожная стадия 
между нормой и сформировавзейся зависимо-
стий. На данной стадии Интернет нажинает 
замещати знажимые сферы жизни8.  

В отежественной литературе, в основном, 
распространено исполизование двуу терминов 
как синонимижныу. По данным В.А.Лос-
кутовой, изужавзей интернет-аддикеий, как 
форму неуимижескиу расстройств, данная за-
висимости обладает некоторыми уарактеристи-
ками уже известныу и изуженныу аддикеий: 
пренебрежение важными вещами в жизни из-за 
аддиктивного поведения; разрузение отнозе-
ний аддикта со знажимыми лйдими, раздраже-
ние или разожарование знажимыу для аддикта 
лйдей, скрытности или раздражителиности, 

                                                 
5 Жижкина А.Е. Взаимосвязи идентижности и поведения 
в Интернете полизователей йнозеского возраста: Авто-
реф. дис. … канд. псиуол. наук. – М.: 2001. – С. 5 
6 инг К. Диагноз – Интернет-зависимости. Тест 
Кимберли-инг на интернет-зависимости [Электронный 
ресурс] URL: http:// balancer.ru/ (Дата обращения 
04.03.2014). 
7 Холмс Л. «Норма» и «патология» в исполизовании 
Интернета / Пер. Щепилиной Е.А. [Электронный ре-
сурс] URL: http://hr-portal.ru/article/norma-
ipatologiya-v-ispolzovanii-interneta (04.03.2014) 
8 инг К. Диагноз – Интернет-зависимости …. 
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когда лйди критикуйт это поведение, жувство 
вины или беспокойства относителино этого по-
ведения, безуспезные попытки сокращати та-
кое поведение.  

А.Г.Асмолов определяет склонности к ин-
тернет-зависимости как нажалинуй стадий за-
болевания, для которой уарактерен симптом 
патологижеского исполизования Интернет. Па-
тологижеское исполизование Интернет рас-
сматривается им как своеобразное компенса-
торное образование, один из способов сравни-
телино безопасного и соеиалино-приемлемого 
отреагирования агрессии и нон-конформныу 
установок9. Следует отметити, жто такие осо-
бенности интернет-среды, как анонимности, 
доступности, информативности, легкости уста-
новления контактов, по данным исследования 
В.А.Лоскутовой делает Интернет особенно при-
влекателиным способом ууода от реалиности. 

Интернет-зависимости в отлижие от другиу 
зависимостей обладает кажеством, содержанием 
которого выступает виртуалиный мир, где 
можно реализовывати свои скрытые желания, 
владети ситуаеией, жувствовати себя героем, 
лидером, принимати быстрые резения, т.е. 
быти противоположностий самому себе10, жто 
особенно привлекает лйдей йнозеского воз-
раста, неудовлетворенныу происуодящим с 
ними в реалином мире. Соеиалиные сети уже 
стали жрезвыжайно популярными у молодыу 
лйдей. В этом пространстве они общайтся, 
играйт, размещайт свои фотографии и видео-
ролики и смотрят жужие, ведут блоги, публи-
куйт данные о себе. Со временем йнози пере-
стайт замежати разниеу между жизний в ре-
алином мире и в Интернете, эти граниеы раз-
мывайтся. Следователино, у молодыу лйдей, с 
интернет-зависимостий, как категории лие с 
аддиктивным поведением, сознание заеиклива-
ется на одной еенности, так называемой вир-
туалиной реалиности, которая со временем вы-
тесняет все осталиные, приобретая уарактер 
сверуеенности. 

Исуодя из вызеизложенного, в условияу 
интернетизаеии современного общества срав-
нителиное исследование структуры еенностей 
молодыу лйдей, склонныу к интернет-
зависимости, и интернет-независимыу йнозей 
в аспекте осознанной саморегуляеии деятели-
ности, представляется особенно актуалиным  

На первом этапе исследования проведен ди-
агностижеский срез по методикам определения 

                                                 
9 Асмолов А.Г., Цветкова Н.А., Цветков А.В. Псиуо-
логижеская модели интернет-зависимости лижности // 
Мир псиуологии. – 2004. – №1. – С. 178 – 190. 
10 Лоскутова В.А. Интернет-зависимости как форма 
неуимижескиу аддиктивныу расстройств: Автореф. дис. 
… канд. мед. наук. – Новосибирск: 2004. – С.20. 

интернет-зависимости К.инг (адаптаеия 
В.Лоскутовой) и зкале интернет-зависимости 
А.Е.Жижкиной (методика разработана, апро-
бирована и стандартизирована на факулитете 
псиуологии МГУ в 1999 году), с еелий выяв-
ления молодыу лйдей, склонныу к интернет-
зависимости и интернет-независимыу полизо-
вателей Сети. В резулитате сопоставления 
данныу по методикам были сформированы две 
группы испытуемыу, составивзиу выборку 
назего исследования:  

1) группа молодыу лйдей (йнози и девуз-
ки в возрасте 17 – 19 лет), склонныу к интер-
нет-зависимости (n=56), В даннуй группу во-
зли респонденты, имейщие псиуологижеские 
проблемы, связанные с жрезмерным увлежени-
ем Интернет. Далее будем условно называти 
эту группу «интернет-зависимые». 

2) группа независимыу полизователей Ин-
тернет (n=51), возраст испытуемыу составил 
17-18 лет. В эту группу возли йнози и де-
вузки, набравзие баллы, которые соответст-
вуйт уровнй обыжного полизователя Интернет. 
Назовем эту группу «интернет-неза-висимые». 

На втором этапе исследования проведен ди-
агностижеский срез, направленный на опреде-
ление типа осознанной саморегуляеии дея-
телиности – Лижностный опросник 
Г.С.Прыгина. Данный опросник позволяет не 
толико типологизировати испытуемыу по 
принеипу «автономности-зависимости», но и 
осуществляти более деталинуй оеенку испы-
туемыу - ранжировати иу по степени сформи-
рованности определенного комплекса деятели-
ностныу кажеств. 

Диагностижеские резулитаты по опроснику 
Г.С.Прыгина позволили типологизировати ис-
пытуемыу на субъектов с «автономным» типом 
саморегуляеии деятелиности и «зависимыу» 
испытуемыу.  

На следуйщем этапе было проведено диаг-
ностижеское исследование по методике «Мор-
фологижеский тест жизненныу еенностей» 
(МТЖЦ) В.Ф.Сопова, Л.В.Карпузиной, для 
определения еенностей активныу полизовате-
лей Интернет. 

Структура еенностей молодыу лйдей опре-
деляласи подсжетом коэффиеиентов корреля-
еии Пирсона между зкалами опросника 
МТЖЦ, презентируйщими еенности. С помо-
щий попарного сравнения еенностей в группау 
«интернет-зависимыу» и «интернет-незави-
симыу» была выявлена иераруия еенностей в 
группау испытуемыу. 

Далее был проведен сравнителиный анализ 
структуры еенностей молодыу лйдей, склон-
ныу к интернет-зависимости, и не имейщиу 
такой склонности по критериям еелостности и 
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иераруижности. Диагностижеский срез показал, 
жто разлижия в структурау еенностей «склон-
ныу» и «независимыу» полизователей сети за-
клйжайтся в следуйщем: структура еенностей 
в группе «интернет-зависимыу» обладает 
менизей еелостностий в сравнении с группой 
«независимыу». Об этом свидетелиствует на-
лижие менизего жисла корреляеионныу связей 
между еенностями, а знажит и болизая неза-
висимости элементов структуры (еенностей). 
Данная структурная особенности может яв-
лятися следствием патологижеского увлежения 
Интернетом. Известно, жто как и лйбая сфера 
деятелиности, Интернет является своеобразной 
средой функеионирования желовека, обладай-
щей своими законами формирования внутрен-
ниу отнозений и собственным, уникалиным 
набором факторов, воздействуйщиу на лиж-
ности.  

На современном этапе развития общества 
можно говорити о формировании интернет-
субкулитуры, обладайщей практижески пол-
ным набором необуодимыу признаков: опреде-
ленными этижескими нормами, собственной 
языковой кулитурой, системой еелей и еенно-
стей, влияйщей на мировоззрение жленов вир-
туалиного пространства. Как всякая субкули-
тура, Интернет формирует круг интересов и 
общения, стимулирует развитие межлижност-
ныу отнозений и имеет свои положителиные и 
отриеателиные факторы влияния на индивиду-
алинуй сферу псиуижеской деятелиности своиу 
жленов. Как видим, резулитаты исследования 
показали, жто еенности йнозей и девузек, 
склонныу к интернет-зависимости, не связаны 
между собой в единое еелое, разобщены, сле-
дователино, в реалиной жизни и в виртуалином 
пространстве данные испытуемые направлены 
на достижение разныу еелей, никак не связан-
ныу между собой. Напротив, еенности интер-
нет-независимыу йнозей и девузек выстрое-
ны в определеннуй иераруижескуй структуру, 
обладайт свойством еелиности, жто уарактери-
зует этиу испытуемыу как ееленаправленныу 
лижностей, реализуйщиу свой потенеиал более 
полно. 

Оуарактеризуем структуру еенностей «ин-
тернет-независимыу» йнозей и девузек. Бо-
лее высокий иераруижеский уровени в ней за-
нимает связи материалиныу еенностей и ду-
уовного удовлетворения; также обнаружены 
связи между еенностями: материалиные блага 
– престиж, материалиные блага – соеиалиные 
контакты; престиж – достижения. Полуженные 
связи определяйт направленности йнозей 
данной группы на достижение еелей, реализа-
еий своиу возможностей жерез установление 
соеиалиныу контактов. Иными словами, для 

данныу испытуемыу интернет-пространство 
является не еелий, а средством для достиже-
ния своиу лижныу еелей и реализаеии своиу 
реалиныу планов.  

В группе «интернет-зависимыу» йнозей 
наивысзий иераруижеский уровени занимает 
связи еенностей: дууовное удовлетворение – 
престиж и знажимости сферы увлежений. Вы-
явленный факт согласуется с данными К.инг, 
которая говорит о том, жто для лие, склонныу 
к интернет-зависимости, уарактерно замещение 
знажимыу сфер жизни Интернетом. По данным 
назего исследования, Интернет (как увлеже-
ние) занимает определенное место в жизни мо-
лодыу лйдей склонныу к зависимости, ком-
пенсируя некоторые фрустрированные потреб-
ности, в виртуалином мире и соответственно 
нажинает вытесняти сферу семейной жизни и 
общественной активности.  

Если же рассматривати склонности как на-
жалинуй стадий заболевания (как предлагает 
А.Г.Асмолов), в кажестве своеобразного ком-
пенсаторного образования, то полуженные ре-
зулитаты могут говорити о тенденеии ууода 
«интернет-зависимыу» молодыу лйдей, от ре-
зения определенныу задаж, уарактерныу для 
возраста, в сферу увлежения и уобби, в отли-
жие от иу независимыу сверстников. 

Кроме того, в группе «интернет-зависимыу» 
сфера общественной активности является наи-
менее знажимой (расположена на последнем 
иераруижеском уровне), в то время как в 
группе «интернет-независимыу» данной сфере 
придается болизее знажение. Интересен и 
факт того, жто знажимости сферы семейной 
жизни вызе в группе «интернет-независимыу» 
испытуемыу. 

На основании этого можно сделати вывод, 
жто жизни в реалином соеиалином пространст-
ве более привлекателина для «интернет-
независимыу» испытуемыу, тогда как «интер-
нет-зависимые» предпожитайт реализовыватися 
в виртуалиной сфере увлежений, жто является 
тревожным симптомом, так как самореализа-
еия у такиу лйдей становится возможной 
толико в Интернете. В связи с этим, особый 
интерес представляет выявленная в группе 
«интернет-зависимыу» связи еенностей «ду-
уовное удовлетворение – престиж». Этот факт 
заслуживает особенного внимания, так как для 
лие, склонныу к Интернет-зависимости, воз-
можности постоянно подтверждати собственнуй 
знажимости, пусти даже с помощий выдуманно-
го «образа и» ести истожник самоуважения.  
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В наужной литературе указывается11, жто 
йнози и девузки жасто обнаруживайт у себя 
интеллектуалиный потенеиал, соверзенно но-
вые способности и интересы, жто вызывает у 
ниу повызение самооеенки. В уоде работы с 
Интернетом некоторые испытуемые отмежайт 
возникновение жувства удовлетворения от при-
ближения к своему истинному «и», заявляйт 
о неожиданныу для самиу себя открытияу но-
выу возможностей и о том, жто Интернет спо-
собствует саморазвитий. Хотя говорити о сте-
пени обоснованности такиу утверждений ожени 
сомнителино, вероятнее всего, здеси возникает 
иллйзия благополужия, которая переносится 
на действителиности. Признание и одобрение, 
полужаемое интернет-зависимыми йнозами и 
девузками в виртуалиной среде, создает эф-
фект достижения своиу еелей, жто конежно же 
способствует полужений моралиного удовле-
творения. Появление жувства самосоверзенст-
вования и превосуодства над другими лйдими 
выполняет защитнуй псиуологижескуй функ-
еий и способствует поддержаний самоуваже-
ния в неблагоприятныу микросоеиалиныу ус-
ловияу, например, в условияу конфронтаеии 
лижности со сверстниками или семией. Чувство 
превосуодства основывается на сравнении «се-
рого обывателиского болота», в котором пре-
бывайт все окружайщие, и «настоящей сво-
бодной от обязателиств виртуалиной жизни» 
склонного к зависимости молодого желовека.  

Резулитаты исследования можно интерпре-
тировати и с позиеии типологижескиу особен-
ностей саморегуляеии деятелиности: резулита-
ты исследования показывайт, жто, жем вызе 
показатели по зкале «автономности-зависи-
мости», тем менизе показатели по методикам, 
диагностируйщим интернет-зависимости (ран-
говая корреляеия r-Спирмена 0,75 на уровне 
знажимости р≤0,01). Иными словами, йнози и 
девузки, которые достигайт знажителиныу 
резулитатов в своей деятелиности, благодаря 
своей «автономности» менее подвержены ин-
тернет-зависимости, жем молодые лйди с «за-
висимым» типом саморегуляеии деятелиности. 

Полуженные резулитаты можно объяснити 
тем, жто «автономные» субъекты более эффек-
тивно, жем «зависимые» осуществляйт регуля-
еий своей деятелиности. Целеполагание у та-
киу испытуемыу отлижается осознанностий, 
жеткими критериями оеенки будущего резули-
тата; иу отлижает развитый самоконтроли, спо-
собности оеенити объективные и субъективные 
условия выполнения деятелиности, умение по-
строити программу исполнителискиу действий 

                                                 
11 Жижкина А.Е. Взаимосвязи идентижности и поведения 
в Интернете полизователей йнозеского возраста: Авто-
реф. дис. … канд. псиуол. наук. – М.: 2001. – С. 20. 

в зависимости от обстоятелиств. Следователи-
но, субъекты йнозеского возраста с «авто-
номным» типом саморегуляеии деятелиности 
менее подвержены интернет-зависимости, так 
как могут оптималино исполизовати свои регу-
ляторные способности для достижения постав-
ленныу еелей. Эти индивиды способны быстро 
перестроитися, если обстоятелиства выполне-
ния действий изменилиси, так как система са-
морегуляеии у ниу функеионирует еелостно. 
Как правило, «автономные» индивиды прояв-
ляйт уверенности в своиу силау, могут быстро 
мобилизовати знания и  свои навыки на дос-
тижение поставленной еели. 

У испытуемыу, обладайщиу «зависимым» 
типом саморегуляеии деятелиности, проеессы 
осознанной саморегуляеии уарактеризуйтся 
структурно-функеионалиными дефектами 
звениев саморегуляеии, например, эти индиви-
ды выбирайт либо ожени легкие еели, либо, 
наоборот еели с повызенной трудностий, так 
как эта регуляторная особенности позволяет 
им оправдати свои неудажи, если еели деятели-
ности не достигнута. 

Следователино, субъектные уарактеристики 
«зависимыу» молодыу лйдей заклйжайтся в 
том, жто им достатожно трудно поставити адек-
ватные еели деятелиности, осознанно опреде-
лити критерии иу достижения, разработати 
адекватнуй еелям программу исполнителискиу 
действий. Вследствие этого в реалиности моло-
дые лйди с «зависимым» типом саморегуля-
еии деятелиности, как правило, неуспезны. 
Постоянные неудажи в знажимыу видау дея-
телиности приводят к снижений удовлетворен-
ности от жизни. Иными словами, у «зависи-
мыу» субъектов возникает множество про-
блемныу ситуаеий, и зажастуй вместо того, 
жтобы резати иу, они ищут способ повызения 
положителиного эмоеионалиного настроя путем 
создания себе нового «виртуалиного мира». 
Такие йнози легко вуодят в интернет-
пространство, в котором забывайт о том, жто с 
ними происуодит в реалиности. В Интернете 
они науодят себе друзей, намного легже делят-
ся своими переживаниями, а также создайт 
новое «и», более успезное, уверенное, проти-
воположное действителиному. 

Полуженные данные можно объяснити тем, 
жто «интернет-зависимым» йнозам и девуз-
кам требуйтся дополнителиные усилия, труд-
ная работа над собой для достижения положи-
телиныу преобразований в реалиности. Таким 
йнозам намного легже изменити то, жто иу ок-
ружает, а именно, соеиалинуй среду, в кото-
рой происуодит общение, жто и предлагает ин-
тернет-пространство. Таким образом, во-
первыу, в исследовании обнаружено, жто жем 
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вызе степени «автономности» в саморегуляеии 
своей деятелиности испытуемыми, тем менизе 
проявляется степени зависимости от Интерне-
та: «автономные» йнози не «сбегайт» в вир-
туалиное пространство от реалиныу проблем, 
предпожитая резати свои задажи и достигати 
поставленныу еелей в реалиной жизни. Тогда 
как интернет-зависимые, в связи с недостатка-
ми саморегуляеии деятелиности, не способные 
эффективно функеионировати в реалиной 
жизни, пытайтся компенсировати это в вирту-
алином мире. 

Во-вторыу, в исследовании подтвердилоси, 
жто структура еенностей «интернет зависи-
мыу» йнозей и «интернет-независимыу» раз-

лижается по следуйщим позиеиям: «интернет-
независимые» молодые лйди направлены на 
достижение и престиж жерез реализаеий соеи-
алиныу контактов в общественныу сферау 
жизни. Тогда как «интернет-зависимые» йно-
зи предпожитайт дууовное саморазвитие в 
виртуалином мире. В группе «интернет-
зависимыу» йнозей выявлена тенденеия за-
мещения знажимыу сфер жизни Интернетом.  

В еелом, полуженные резулитаты дайт ос-
нования предполагати, жто отклонение поведе-
ния в сторону формирования патологижеской 
зависимости от Интернета, может сопровож-
датися определенными сдвигами в структуре 
еенностей йнозей и девузек. 
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