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Диссертация Н.С. Хомерики  посвящена крайне актуальной теме – изучению 

индивидуально-психологических особенностей подростков с интернет-

зависимым поведением. Широкомасштабное распространение доступа в 

Интернет привело к проблемам, связанным с чрезмерным использованием 

новых технологий. Негативное влияние интернет-зависимого поведения на 

подростков связано с ухудшением их физического самочувствия, снижением 

школьной успеваемости, трудностями в общении с членами семьи, 

сверстниками. В связи с этим профессионалам, работающим в сфере 

психического здоровья, важно развивать стратегии интервенции для 

предотвращения возникновения интернет-зависимого поведения у подростков, 

основываясь на научно-обоснованных сведениях о динамике формирования и 

развития данного феномена.   

В гипотезе автор предполагает, а в ходе исследования достоверно 

подтверждает, что интернет-зависимое поведение подростков связано с рядом 

индивидуально-психологических, характерологических особенностей 

личности, а так же со спецификой социального и эмоционального интеллекта. 

Описаны психологические предикторы формирования интернет-зависимого 

поведения.  

 В теоретической части исследования автор проводит подробный анализ 

зарубежных и отечественных исследований проблемы интернет-зависимого 

поведения. Обозначает спорные вопросы о нозологической принадлежности и 

диагностике интернет-зависимого поведения.  

В работе был применён новый диагностический инструмент  определения 

интернет-зависимости, использованы дополнительные критерии зависимого 

поведения для отнесения испытуемых к «интернет-зависимым». Это 

определяет высокую точность результатов, полученных по методикам 

диагностики психологических особенностей.  

Для обработки результатов исследования использованы грамотные 

статистические процедуры, выполненные с использованием современных 

статпакетов. 

Полученные данные об индивидуально-психологических и  

характерологических особенностях, об особенностях социального и 

эмоционального интеллекта интернет-зависимых подростков, а так же 

выявленные психологические предикторы возникновения интернет-зависимого 

поведения  позволили автору разработать программу психологической 



 

профилактики интернет-зависимого поведения среди подростков и предложить 

практические рекомендации, что определяет высокую практическую 

значимость исследования.   

Диссертация представляет собой завершенное исследование, в то же время, 

полученные автором результаты позволяют наметить перспективы дальнейших 

исследований в данном направлении. 

Содержание диссертации Н.С. Хомерики в полной мере отражено в 19 

печатных работах, в т.ч. в 5-ти журналах, включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки Росси.   

Автореферат диссертации Хомерики Нины Сергеевны «Индивидуально-

психологические особенности подростков с интернет-зависимым поведением»   

отвечает содержанию основных опубликованных по теме диссертации работ, 

полностью соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности  19.00.04 - Медицинская психология 

(психологические науки). 

 

 

 
 


