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Феномен ИнтернетQзависимости 
и его представление

В настоящее время проблема Ин�
тернет�зависимости, или Интернет�ад�
дикции, интенсивно обсуждается в
медицинской, психологической, пе�
дагогической литературе и в сферах,
связанных с применением новых
технологий, привлекает массовое
внимание. Она упоминается в быто�
вой речи и в публицистике, фигури�

рует в юридической практике. Одна�
ко первыми столкнулись с пробле�
мой зависимости от Интернета пси�
хотерапевты. Родоначальницей пси�
хологического изучения феноменов
зависимости от Интернета считается
клинический психолог К. Янг (Янг,
2009). Психотерапевты все чаще
признают, что в своей практике стал�
киваются с такого рода проблемами.
Так, опрос 2908 американских спе�
циалистов по психическому здоровью

Резюме
Представленная работа посвящена изучению отношения между переживани#

ем опыта потока (одним из основных феноменов, описанных в позитивной
психологии) в ходе компьютерной игры и Интернет#зависимостью. В ходе

теоретического анализа показано, что хотя Интернет#зависимость и опыт
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связаны друг с другом прямо: важную промежуточную роль играют приня#
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показал, что у 73% из них имелись
пациенты с проблемами, связанными
с применением Интернета (Mora�
han�Martin, 2008). А из опрошенных
94 швейцарских психиатров 74 ока�
зались в той или иной мере готовы
признать зависимость от Интернета
заболеванием и обсуждать перспек�
тивы терапии таких пациентов (Tho�
rens et al., 2009). Зависимость от Ин�
тернета — международный феномен.
Он широко распространен едва ли не
повсюду. Считается, что от 2% до
15% пользователей Интернета стра�
дают зависимостью (Войскунский,
2009a; Юрьева, Больбот, 2006; Young
et al., 2011). 

Для описания данного феномена
пока нет стандартной терминологии.
Во�первых, значительное количество
ученых сомневаются в правомернос�
ти определения Интернет�зависимос�
ти как отдельного вида зависимости.
Другие специалисты  используют та�
кие термины, как излишнее, чрезмер�
ное, компульсивное, разрушитель�
ное, патологическое или проблема�
тичное употребление Интернета и
т.п. (Войскунский, 2009б). Очевид�
но, в разных названиях отражается
разное понимание этого феномена.
В нашей работе будет использовать�
ся термин «Интернет�зависимость»,
поскольку это наименование широко
распространено; при этом мы не
утверждаем, что этот феномен непре�
менно представляет собой психоло�
гическую зависимость. 

Несмотря на различия в термино�
логии, в описании характеристик за�
висимости от Интернета специалис�
ты едины. Самым очевидным приз�
наком может считаться то, что
человек проводит слишком много
времени в Интернете. Для этого, как

говорит Дж. Грохол, «исследователи
постарались прежде всего квантифи�
цировать количество часов, которые
нужно провести в онлайне, чтобы
быть признанным “зависимым»”
(Грохол, 2009, с. 264–265). Действи�
тельно, среди людей, обращающихся
за психологической помощью из�за
проблем, связанных с использовани�
ем Интернета, 61%  увлекаются им
чрезмерно (Mitchell et al., 2005). Это
влечет потенциальные проблемы,
связанные с физическим здоровьем
(Healy, 1998; Armstrong, Casement
2000), нарушением сна и утомлением
(Brenner, 1997; Scherer, 1997), нега�
тивным влиянием на учебные и рабо�
чие достижения и на взаимоотноше�
ния с окружающими (Young, 1998b;
Chou, Hsiao, 2000).

В ряде исследований показано,
что Интернет�зависимость часто со�
седствует с психиатрическими рас�
стройствами и поведенческими проб�
лемами (что именуется коморбидно�
стью). Например, с депрессией,
биполярным расстройством, злоупо�
треблением алкоголем или наркоти�
ками, сексуальной зависимостью,
азартным поведением (Morahan�Mar�
tin, 2008). Кроме того, поведенческие
критерии Интернет�зависимости сов�
падают с критериями DSM�IV для
расстройства контроля над импуль�
сами (Impulse Control Disorder)
(Shapira et al., 2000), а интенсивность
применения Интернета связана с ве�
роятностью предшествующего про�
хождения психиатрического лечения
и наличия суицидальных намерений
(Mathy, Cooper, 2003).

Обобщая выводы ряда исследова�
ний, подчеркивающих коморбидный
характер Интернет�зависимости, мож�
но допустить, что эта зависимость
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представляет собой потерю контроля
над влечением к использованию Ин�
тернета, хотя из�за чрезмерного при�
менения Интернета в жизни пользо�
вателя появляются неразрешимые
проблемы (Orzack, 1999; Young et al.,
2011).

Интернет#зависимость 
и психопатология

Считается, что рассмотрение воп�
роса об Интернет�зависимости в
рамках клинической патологии нача�
лось с работ К. Янг (Young, 1998a,b).
С ее точки зрения, Интернет�зависи�
мость следует рассматривать как ре�
альный клинический феномен, один
из видов расстройств и заболеваний.
Хотя она еще не фигурирует в офи�
циальных медицинских справочни�
ках — основными из них являются
«Международная классификация
болезней (10�й пересмотр)» и
«DSM�IV�TR» (Diagnostic and Stati�
stical Manual of Mental Disorders,
Fourth Edition, Text Revision), — мо�
дифицированные критерии, заимст�
вованные из этих справочников и ха�
рактеризующие другие расстройства,
часто используются, чтобы опреде�
лить зависимость от Интернета. На�
пример, делаются попытки модифи�
цировать критерии злоупотребления
веществами (Scherer, 1997; Nichols,
Nicki, 2004), зависимости от азарт�
ных игр (Young, 1998b), расстройства
контроля импульсов (Orzack, 1999;
Shapira et al., 2000; Shapira et al., 2003;
Treuer et al., 2001). В то же время
М. Гриффитс предложил набор кри�
териев для диагностики так назы�
ваемых поведенческих (нехимичес�
ких) зависимостей, среди которых
выделяются технологические зави�

симости, в том числе зависимость от
Интернета (Гриффитс, 2009; Grif�
fiths, 1998). Близкой точки зрения
придерживаются ряд отечественных
(Егоров, 2009; Короленко, Дмитрие�
ва, 2000; Лоскутова, 2009) и украинс�
ких (Юрьева, Больбот, 2006) специа�
листов.

Взгляд на Интернет�зависимость
как на заболевание вызывает и воз�
ражения, и поддержку специалистов.
Так, Американская медицинская ас�
социация отказывается рекомендо�
вать «Аддикции к Интернету/видео�
играм» для включения в качестве
диагностируемого заболевания в об�
новленную версию «DSM�V». В то
же время Американская психиатри�
ческая ассоциация, ответственная за
обновление «DSM�IV», хотя и про�
являет определенную осторожность,
однако позитивно рассматривает та�
кую перспективу.

В последние годы наибольшее
увеличение числа Интернет�зависи�
мых наблюдается в Южной Корее,
Китае и на Тайване, там же ведутся
интенсивные исследования (Войскун�
ский, 2009а; Young, Abreu, 2011). Так,
в Китае понимание Интернет�зави�
симости как заболевания поддержи�
вается большинством специалистов.
Ряд исследований, проведенных в
Китае, посвящен поиску патологиче�
ской причины Интернет�зависимо�
сти. Характер человека часто рассма�
тривается как важнейший связанный
с формированием Интернет�зависи�
мости фактор. Одно из главных на�
правлений работы в данной обла�
сти — это исследования по анализу
взаимосвязи межу чертами личности
(«Большой пятеркой») и склонностью
к формированию Интернет�зави�
симости. Показана отрицательная
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корреляция между склонностью к за�
висимости от Интернета и добросо�
вестностью (Lei et al., 2006), экстра�
версией и доброжелательностью
(Yang, Lei, 2007), позитивная – с ней�
ротизмом (Lei et al., 2006); поскольку
Интернет�зависимые люди склонны
обращать внимание, прежде всего, на
негативную информацию, у них
сформирован механизм негативного
подкрепления и негативная схема се�
бя (Self�schema) (Wang et al., 2008).
Ученые из Китая являются пионера�
ми в исследованиях по обнаружению
связи между Интернет�зависимостью
и физиологическим состоянием моз�
га. С помощью fMRI и EEG были об�
наружены некоторые патологичес�
кие изменения функции мозга у Ин�
тернет�зависимых (Cao, 2007; Zhang,
2008).

Компенсация, POSI 
и Интернет#зависимость

В ряде исследований показано,
что неудовлетворенность, недоста�
ток интересов в жизни, отсутствие
близких отношений с другими людь�
ми и т.п. часто служат причиной фор�
мирования различных видов зависи�
мости (Peele, 1985). Показано, что
Интернет�зависимые также часто ис�
пользуют Интернет для компенса�
ции потери в реальной жизни. На�
пример, стрессовая реакция, возни�
кающая в таких ситуациях, как
развод, тяжелая утрата или потеря
работы, часто положительно связана
с Интернет�зависимостью (Young,
1998a; Caplan, High, 2006; Young et
al., 2011). 

Исследования показывают, что
люди с проблемами в межличност�
ном общении обычно предпочитают

общение в Интернете общению ли�
цом к лицу (preference for online so�
cial interaction, или POSI) (Pratarelli
et al., 1999; Caplan, 2002). Подтверж�
дено, что предпочтение взаимодей�
ствия через Интернет личному обще�
нию играет важную роль в формиро�
вании не только специфической, но и
генерализованной Интернет�зависи�
мости (см.: Morahan�Martin, 2008).
Так, анонимность, которая является
отличительной чертой общения в
Интернете, помогает открыто выра�
жать чувства и мнения: наряду с от�
сутствием зрительной информации
она делает общение в Интернете
комфортным для тех, кто имеет труд�
ности в общении из�за стеснительно�
сти (Scherer, 1997; Young et al., 1999).
Для людей, ощущающих себя в об�
щественной изоляции, взаимодейст�
вие в Интернете — способ бегства от
депрессии, социофобии, одиночест�
ва. В Интернете они могут контроли�
ровать свои отношения: Интернет
для них — это буфер социальной
коммуникации (Davis et al., 2002). 

Но предпочтение общения в Ин�
тернете общению лицом к лицу мо�
жет усугублять имеющиеся вне Ин�
тернета психологические проблемы
(Caplan, 2003). Несмотря на то что
коммуникация в Интернете меняет
ситуацию с общением таких пользо�
вателей к лучшему, позитивные из�
менения редко переносятся в их
жизнь вне Интернета. Наоборот, они
склонны сохранять переживаемое
ими чувство недостаточности ком�
муникативных навыков, что делает
их в ситуации межличностного об�
щения замкнутыми, молчаливыми и
одинокими (см.: Morahan�Martin,
2008). Применение Интернета не
всегда способствует преодолению
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внутреннего конфликта, и это суще�
ственно для терапии зависимости от
Интернета. 

Интернет#зависимость 
и трансформации общества

Как бы ни трансформировалась
личность пользователя Интернета,
его окружение часто остается преж�
ним и конфликт между пользовате�
лем и его социальной средой может
усилиться. Интернет�зависимые опа�
саются, что в результате терапии не
смогут свободно пользоваться Ин�
тернетом, а жизнь их вернется в
прежнее русло (Young, 2011). Поэто�
му психолог должен обращать вни�
мание на то, чтj именно потеряли
Интернет�зависимые в реальной
жизни и каково их социальное окру�
жение. По сравнению с проблемами
в реальной жизни Интернет�зависи�
мость нередко является относитель�
но безопасным и даже компенсатор�
ным симптомом, в определенной сте�
пени способствующим адаптации в
случае психических заболеваний
(Менделевич, 2009). Существенный
вопрос таков: что надо изменить,
столкнувшись с конфликтом, — но�
вый образ жизни или прежний? 

Так, Л. Рид (Reed, 2002) соотно�
сит зависимость от Интернета с дру�
гими «контркультурными» течения�
ми и сообществами (киберпанков,
компьютерофобов, нетехнологичес�
ких аддиктов); как он указывает,
контркультура патологического при�
менения Интернета способствует
формированию новых ценностей и
обновленных понятий о правильном
и неправильном, хорошем и плохом,
норме и патологии (Войскунский,
2009а). Дж. Юмикер�Себеок (Umi�

ker�Sebeok, 1997) отмечает, что Ин�
тернет�зависимость может пони�
маться и как специфическое заболе�
вание, и как дурная привычка, и как
преступление против самого себя
(ведь избыточное потребление че�
го�либо содержит элемент наруше�
ния морального долга перед самим
собой), и даже как способ сохранить
свою индивидуальность (см. также:
Мюррей, 2000). Но специалисты, для
которых Интернет�зависимость есть
отдельный вид зависимости, обраща�
ют недостаточное внимание на во�
просы трансформации общества и
личности, связанной с развитием
Интернета.  

Рассмотрение феномена 
ИнтернетQзависимости в рамках

позитивной психологии

Вышеизложенное позволяет до�
пустить, что квалификация Интер�
нет�зависимости как отдельного за�
болевания вряд ли имеет практичес�
кий смысл. Это тесно связано с
пониманием проблем патологиче�
ской психологии. С точки зрения
М. Селигмана, представителя пози�
тивной психологии, психопатология
зашла в тупик из�за стремления
уменьшить проблему, хотя есть ва�
риант ее решения — учить жить с
ней, «дружить» с ней (Селигман,
2006). Обычно специалисты в облас�
ти патопсихологии недостаточное
внимание обращают (или вовсе иг�
норируют) на возможный позитив�
ный потенциал, скрытый за внешним
аспектом психической болезни; это
справедливо и для феномена Интер�
нет�зависимости. Тем самым эти спе�
циалисты лишь подчеркивают важ�
ность принятых в обществе норм,
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а личный выбор и индивидуальность
пользователей  Интернета недооце�
ниваются.

Как альтернатива бурно развива�
ется новое направление — позитив�
ная психология, которая обращает
большее внимание на силу и досто�
инство человека, а не на его недостат�
ки и болезни (там же). Вспомним,
что в некоторых существенных чер�
тах описание феномена зависимости
от Интернета граничит с описанием
субъекта, увлеченного процессом
познания, испытания себя, творчест�
вом, и тогда вполне адекватным пси�
хологически аналогом феномена за�
висимости от Интернета будет опыт
потока, или аутотелический опыт
(Войскунский, 2000).

Опыт потока и феноменология 
интеракции

Исследование как психической
зависимости, так и опыта потока по�
священо переживаниям погружения
индивида в текущую деятельность.
Но в отличие от зависимости, таким
погружением в деятельность харак�
теризуется состояние здоровья, а не
болезни. Всестороннее психологиче�
ское исследование феномена погру�
жения в действие в рамках опти�
мального переживания (optimal ex�
perience) началось с работ М. Чик�
сентмихайи (Чиксентмихайи, 2011),
который назвал этот феномен пере�
живанием, или опытом «потока».
«Люди, испытывающие поток, опи�
сывают его как особое состояние ду�
ши, когда в сознании воцаряется
внутренняя гармония, когда то или
иное занятие становится интерес�
ным и значимым само по себе, вне
зависимости от важности стоящего

где�то в конце результата» (там же,
с. 28–29).

В многочисленных исследова�
ниях показано, что опыт потока —
это повсеместный феномен, он прак�
тически не зависит от культуры, об�
щественного положения, пола, воз�
раста испытуемых и вида деятельно�
сти. М. Чиксентмихайи, его коллеги
и ученики отмечают широкое распро�
странение переживания, или опыта
потока, в мыслительной, эстетиче�
ской, спортивной деятельности, в по�
вседневных — в том числе бытовых —
занятиях и т.д. Поток присутствует
во всевозможных видах активности,
опосредствованных применением со�
временных информационных техно�
логий (Voiskounsky, 2008). Феномен
опыта потока имеет следующие кри�
терии (Nakamura, Csikszentmihalyi,
2002): 

– интенсивное сосредоточение на
том, что делается в текущий момент; 

– соединение действия и осозна�
ния; 

– потеря рефлективного самосоз�
нания, т.е. потеря осознания самого
себя как действующего в социальной
среде; 

– ощущение контроля над дей�
ствием, т.е. чувство принципиально�
го совладания с любой ситуацией; 

– искажение переживания време�
ни (ощущение, что время прошло
быстрее, чем обычно); 

– переживание действия как вну�
тренней награды, так что конечная
цель зачастую является всего лишь
оправданием процесса.

В экспериментальных исследова�
ниях также были обнаружены неко�
торые условия появления опыта по�
тока. Из этих условий наиболее важ�
ны следующие два: 
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– восприятие вызова или возмож�
ности действия, которое развило бы
существующие навыки (не являясь
ни чрезмерно сложным, ни слишком
простым), т.е. чувство того, что уро�
вень вызова (цели действия) соот�
ветствует способностям; 

– четкие проксимальные цели и
непосредственная обратная связь,
отражающая текущий прогресс. 

С точки зрения М. Чиксентмиха�
йи (Чиксентмихайи, 2011), опыт по�
тока, являющийся внутренней це�
лью, появляется обычно не во время
досуга и развлечения, такое пережи�
вание часто связано с выполнением
работы, какого�то задания, которое
требует от нас приложения физиче�
ских или ментальных способностей.
В связи с этим опыт потока часто по�
нимается в рамках феноменологии
интеракции, т.е. интеракции между
индивидом и средой, придающей
особенное значение динамической
системе, составленной из индивида
и среды (Nakamura, Csikszentmihalyi,
2002). С одной стороны, для появле�
ния опыта потока нужна четко опре�
деленная проксимальная цель, при
этом человек должен хорошо знать,
что надо делать. Нужна и непосред�
ственная обратная связь, чтобы че�
ловек оперативно узнавал, насколь�
ко хорошо он справляется с задани�
ем. С другой стороны, необходим
тонкий баланс между навыками
субъекта и требованиями задачи. Не
обойтись и без способности регули�
ровать сложность задания после ра�
звития наличных навыков, чтобы
субъект не заскучал из�за того, что
задание становится слишком про�
стым. 

Опыт потока формируется через
интеракцию между индивидом и

средой, поэтому говорят, что связан�
ная с ним мотивация находится в от�
крытой системе (там же). «Происхо�
дящее в любой момент — это ответ
на то, что произошло непосредствен�
но до того в процессе интеракции, а
не то, что диктуется предшествую�
щей структурой намерений, суще�
ствующей у индивида (например,
драйва), или в среде (например, ка�
кая�то традиция или сценарий)»
(там же, p. 91). Мотивация проявля�
ется в том, что сначала проксималь�
ная цель возникает из интеракции,
потом мы учитываем сопутствующее
появление долгосрочных целей, на�
пример, новых интересов (Nakamu�
ra, Csikszentmihalyi, 2002). Таким об�
разом, можно преобразовать целую
жизнь в единый опыт потока, и это
помогает человеку верить в какую�
то систему смыслов, которая дает
цель его существованию (Csikszent�
mihalyi, 1993).

Опыт потока и развитие 
технологии

По М. Чиксентмихайи, иннова�
ции в технологиях тесно связаны с
опытом потока. Фактически опыт
потока не только способствует раз�
витию индивида, но и направляет ра�
звитие культуры и технологии, снаб�
жает этот процесс энергией. М. Чик�
сентмихайи считает, что стремление
к опыту потока и наслаждению влия�
ет на развитие технологии в трех ас�
пектах. Во�первых, изобретатели и
мыслители следуют своему личному
интересу и работают, несмотря на то
что вероятность удачи часто очень
низка. Во�вторых, многие изобрете�
ния получили распространение бла�
годаря тому, что они открыли новые
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сферы получения наслаждения.
В�третьих, развитие технологий дает
возможность освободиться от моно�
тонной работы, поэтому теперь у нас
больше времени для следования
своим интересам (Csikszentmihalyi,
1993).

Во многих исследованиях показа�
но, что в онлайновой деятельности
имеются очевидные признаки пере�
живания опыта потока, описанные
М. Чиксентмихайи (см.: Voiskounsky,
2008). В модели опыта потока для
киберпространства выделены допол�
нительные признаки опыта потока,
среди которых интерактивность и
«эффект присутствия» (presence)
(Hoffman, Novak, 1996). Эффект при�
сутствия — это сложный психо�
социальный феномен, наблюдаемый
при взаимодействии человека с неко�
ей реальностью, отличной от непо�
средственно наблюдаемой им (обыч�
ной) реальности, в том числе искус�
ственно созданной с помощью ком�
пьютеров (Войскунский, Селисская,
2005). Интерактивность и эффект
присутствия признаются специфиче�
скими параметрами, существенными
для описания особенностей опыта
потока в киберпространстве (Voi�
skounsky, 2008). С таким мнением со�
лидаризируется и М. Чиксентмихайи
с соавт. (Shernoff, Csikszentmihalyi,
2009).

Опыт потока или 
Интернет#зависимость?

В настоящее время в психологи�
ческих исследованиях Интернета
проявилась тенденция поиска общих
позитивных связей между зависи�
мостью и опытом потока (Chen, Park,
2005; Chou, Ting, 2003; Tzanetakis, Vi�

touch, 2002; Wan, Сhiou, 2006). Такая
тенденция основана на том, что Ин�
тернет�зависимость и опыт потока
сходны во внешнем проявлении, т.е.
относятся к повторению поведения.
Если стремление к переживанию
опыта потока есть причина повторе�
ния поведения в Интернете, то такое
повторение может вызывать тенден�
цию к зависимости (Chou, Ting,
2003). 

Данная точка зрения вступает в
противоречие с теоретическим пони�
манием, согласно которому зависи�
мость и опыт потока — это противо�
поставленные друг другу феномены:
первая — сугубо негативная и в опре�
деленном смысле уродующая психи�
ку, в то время как поток повсеместно
признается безусловно позитивным
переживанием и изучается в рамках
позитивной психологии. Гипотетиче�
ские соображения такого рода выска�
заны в литературе (Delle Fave et al.,
2010; Voiskounsky, 2007, 2008).

Однако сущность возможных ли�
бо невозможных соотношений меж�
ду зависимостью и опытом потока
еще не очень ясна. Можно допустить,
что они не обязательно противопо�
ложны друг другу, а только противо�
поставлены по отношению к одному
и тому же феномену, который может
рассматриваться и в рамках зависи�
мости, и в рамках потока. Так, одна и
та же психологическая сущность мо�
жет рассматриваться и в позитивном
аспекте, и в негативном: различны
лишь наши позиции по отношению к
ней. Подобное понимание отноше�
ния между зависимостью и опытом
потока в определенной мере соответ�
ствует взгляду на отношения между
позитивной психологией и психопа�
тологией у М. Селигмана: позитивная
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психология предлагает дополнитель�
ную точку зрения, не связанную с
признанием психопатологической
природы рассматриваемой сущности
(Селигман, 2006). 

«За» или «против» 
Интернет#зависимости?

В недавнем исследовании с при�
менением эксплораторного и кон�
фирматорого факторного анализа
показано, что имеющиеся опросники
Интернет�зависимости измеряют
три аспекта зависимого поведения в
Интернете (Chang, Law, 2008): синд�
ром отмены и социальные проблемы,
контроль времени и поведения, заме�
на реальности. Рассмотрим эти три
аспекта Интернет�зависимости в
контексте позитивной психологии и
опыта потока.

Синдром отмены — это, по сути,
результат конфликта между личным
выбором и общественными нормами.
Например, рассмотрим распространен�
ную ситуацию: с одной стороны, чело�
веку очень хочется играть в компью�
терные игры. Но, с другой стороны,
по требованию окружающих людей
он не должен играть. С точки зрения
переживания потока, связанного, в
отличие от концепции Интернет�за�
висимости, с внутренней мотивацией
и заинтересованностью, следует серь�
езно отнестись к значению личного
выбора. Источник такой позиции по
отношению к психологическим проб�
лемам в позитивной психологии —
гуманистическая психология. На�
пример, К. Роджерс полагал, что че�
ловек, обладая прекрасными способ�
ностями к саморегуляции, в процессе
соприкосновения с обществом забы�
вает свою внутреннюю природу.

С точки зрения К. Роджерса, эта де�
градация возникает из�за условных
ценностей, принудительно навязы�
ваемых со стороны других (Bankart,
1997).

Что касается проблемы контроля
времени и поведения, то в отличие от
других зависимостей (например, хи�
мических или от азартных игр), ко�
торые считаются исключительно
вредными и должны быть совершен�
но исключены, Интернет поистине
необходим в современном обществе
(Young, 2011). А потому как отли�
чить необходимое использование
Интернета от чрезмерного или вред�
ного? И кто имеет право решать,
сколько времени можно проводить в
Интернете, что именно следует де�
лать в Интернете? Если попытаться
ответить на эти вопросы с учетом
опыта потока, то никто, кроме самого
пользователя Интернета, не вправе
решать, сколько времени он должен
проводить в Интернете и что при
этом делать. Это следует из того, что
позитивная психология основывает�
ся на высоком значении субъектив�
ности: мы делаем выбор и следуем
тому, что считаем должным.

Рассмотрим последний фактор,
называемый подменой реальности
(см. также: Войскунский, 2009а).
К. Янг выделяет следующие стадии
развития зависимости: стадию заин�
тересованности (engagement), ста�
дию замещения значимых сторон
жизни (substitution) и, наконец, ста�
дию «бегства» (escape) из реальной
жизни в виртуальную зависимость
от Интернета (Young, 1998b). Но по�
чему только прошлая жизнь вне Ин�
тернета считается реальной? К. Сур�
рат отмечает, что Интернет не проти�
вопоставлен реальности, а является
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ее продолжением: в самом деле, в Ин�
тернете формируются реальные со�
общества со специфическими со�
циальными структурами, правилами
и нормами взаимодействия, систе�
мой наказаний за их нарушение, ста�
бильными отношениями между чле�
нами сообществ, процедурами ини�
циации новичков, способами форми�
рования идентичности и выработки
групповых ценностей; люди вступа�
ют в такие сообщества по собствен�
ной воле, а не в силу якобы изначаль�
но аддиктивных свойств Интернета
(Surratt, 1999). Поэтому более пра�
вомерно говорить не о подмене ре�
альности, но об «определенном стра�
хе перед технологиями» и о «трево�
жащем многих ощущении беспомощ�
ности перед необыкновенно
быстрыми преобразованиями нашей
культуры» (Сулер, 2009, с. 258).

По М. Чиксентмихайи, реаль�
ность обманчива: условия нашего
физического и биологического суще�
ствования, общественного существо�
вания и, наконец, наше Я искажают
понимание реальности (Csikszent�
mihalyi, 1993). Она является факти�
чески общественной конструкцией.
Поэтому реальность следует пони�
мать в рамках описанного М. Чик�
сентмихайи процесса становления:
реальность исторична и постоянно
развивается через человеческое
творчество, в котором существенную
роль играет индивидуальность.
Итак, вопрос реальности касается не
только фактов, но и того, как смо�
треть на них, ибо мы сами творим на�
шу реальность.

Стремление к переживанию пото�
ка не в последнюю очередь направля�
ет процесс развития технологии и
снабжает процесс развития культуры

энергией: фактически «технология
влияет на все образы деятельности
человека, и смена технологии явля�
ется единственно важной сменой в
обществе» (Ellerman, 2007, p. 30).
Поэтому преобразования нашей
культуры, связанные с развитием
технологии, — это творимая нами са�
мими реальность.

Временнfя перспектива 
будущего, культура и ее связи 

с ИнтернетQзависимостью 
и опытом потока

Временная перспектива будущего 
и индивидуальность

Виднейшие психологи — К. Ле�
вин, Ж. Нюттен, В. Франкл — разра�
ботали представления о временнjй
перспективе, в том числе относи�
тельно будущего. Современные авто�
ры различают временнeю перспекти�
ву будущего и временнeю перспекти�
ву трансцедентного будущего (Зим�
бардо, Бойд, 2010). Совмещение
данной проблематики с основопола�
гающими параметрами культуры ха�
рактеризует труды немецкого фено�
менолога К. Хельда, уделяющего
значительное внимание религиоз�
но�культурным феноменам (Хельд,
2006).

В зависимости от различий в от�
ношении к реальности он выделяет
два противоположных типа времен�
нjй перспективы будущего. Первый
тип включает фундаментализм и
утопизм. Согласно этим представле�
ниям, истина открыта для человека.
Для фундаментализма истина от�
крыта в традициях, например, в Биб�
лии или в Коране, поэтому главная
задача настоящего и будущего — это
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сохранение традиций. А согласно
представлениям утопизма, хотя ис�
тина до сих пор не осуществилась в
истории человечества, она, тем не ме�
нее, неизменна. В связи с этим глав�
ная задача будущего — это прибли�
жение к непреложной истине. По
мнению K. Хельда, с точки зрения
фундаментализма либо утопизма
будущее не связано с какими�либо
реальными инновациями. Однако
есть и второй тип позиции по отно�
шению к будущему, который вполне
открыт всему новому. При этом под�
ходе истина не открывается, а созда�
ется, инновациям отводится решаю�
щая роль в непрерывном развитии
человечества (Held, 2009). 

Мы предполагаем, что концепция
Интернет�зависимости принадлежит
к первому, а концепция опыта пото�
ка ко второму типу позиции по отно�
шению к будущему. В соответствии с
этим в концепции опыта потока не
случайно придается большое значе�
ние индивидуальности, поскольку
общество само по себе не может соз�
давать инновации. Именно личное
творчество служит силой непрерыв�
ного развития и индивида, и обще�
ства. И чрезмерное повышение зна�
чимости общественных ценностей
может негативно влиять на развитие
не только личности человека, но и
самого общества. В результате этого
негативного влияния общество бу�
дет терять свою внутреннюю силу
развития. В концепции Интернет�за�
висимости, напротив, завышено зна�
чение общественных ценностей, по�
тому что, согласно идеям фундамен�
тализма или утопизма, личная
свобода, выбор и творчество — это
часто отклонение от непреложной
истины.

Временнfя перспектива, 
культурный конфликт и проблема

Интернет#зависимости 
в Восточной Азии

В кросс�культурных исследова�
ниях показано, что культуры, фоку�
сирующиеcя на индивидуализме,
больше ориентируются на будущее,
чем поддерживающие коллективизм
культуры, к которым относятся вос�
точноазиатские культуры, например
китайская (Boniwell, Zimbardo,
2004).

В настоящее время в соответст�
вии с процессом глобализации в вос�
точноазиатских культурах импли�
цитно изменилась традиционная
временнfя перспектива будущего
(там же). Но такое изменение ориен�
тации на будущее имеет и положи�
тельные, и отрицательные послед�
ствия для восточноазиатских куль�
тур. Например, под влиянием
временнjй ориентации на будущее,
пришедшей из западных культур,
у учащихся развивается мотивация
учебных достижений, которая счита�
ется существенной для личного и об�
щественного развития. Но, с другой
стороны, из�за ограниченного количе�
ства вакансий большинство выпуск�
ников университетов в островных
тихоокеанских государствах (в ка�
честве примера приводятся прожи�
вающие на острове Фиджи этниче�
ские индийцы) или остаются безра�
ботными, или могут найти лишь
работу с низкой заработной платой
(Phan, 2009). Следовательно, у этих
специалистов наблюдается сочета�
ние временнjй ориентации на буду�
щее и фаталистического настоящего
(Зимбардо, Бойд, 2010). Такая вре�
меннfя перспектива характеризуется
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безнадежностью и верой в то, что
внешние силы, такие как государство
или даже сверхъестественные силы,
полностью контролируют жизнь че�
ловека. 

Подобные представления харак�
терны и для Китая. Длительная исто�
рия развития культуры коллекти�
вистского типа, преуменьшение зна�
чимости личного выбора и творчества
в восточноазиатских странах вступа�
ют в конфликт с внешними целями,
перенятыми из западной культуры,
без внимания остаются внутренние
устремления. Так, Китай принял за�
падную идею роста ВВП как главную
цель развития, отказываясь от влия�
ния западного индивидуализма. 

Более 150 лет назад, когда после
поражения в Опиумной войне Китай
впервые открыл свои двери запад�
ным странам, в Китае появилась кон�
цепция «TiYong», согласно которой
первостепенное значение имеют тра�
диционные знания Китая, а западные
знания годятся лишь для приклад�
ных целей. С тех пор данная концеп�
ция является основным способом
управления конфликтом между на�
циональной традицией и западной
культурой в Китае (Zhang, 2008). Не
случайно концепция «TiYong» нашла
теперь отражение в двойственной
позиции Китая по отношению к Ин�
тернету. С одной стороны, Интернет
необходим для модернизации и эко�
номического развития. Но с другой
стороны, Интернет является не толь�
ко одной из современных техноло�
гий, но и проводником западной
культуры, в которой завышено зна�
чение индивидуальности. Это уже
вызвало огромные и не для всех жела�
тельные изменения в Китае, в куль�
турной традиции которого наиболее

значимы общественные ценности
(Цой, 2010). В связи с этим консер�
вативно настроенные люди в Китае,
в том числе руководители государ�
ства, чиновники и школьные учите�
ля, часто негативно относятся к ис�
пользованию Интернета молодежью
для развлечения и получения инфор�
мации.

Когда общество целиком ориенти�
ровано на истину, которая находится
вне личности человека и соверша�
емых ею выборов, развитие данного
общества выражается во внешних по�
казателях (например, ВВП), а не свя�
зано с личным развитием индивидов,
и индивид склоняется к поиску ком�
пенсации вне общественных ценно�
стей. Это, в частности, вызывает
проблемы зависимости: последняя
связана с особенностями процесса
модернизации. В ряде исследований
показано, что катастрофические мыс�
ли о будущем, которыми характери�
зуется фаталистическая временнfя
перспектива, являются одной из не�
маловажных причин Интернет�зави�
симости (Young et al., 2011). Вопрос
об Интернет�зависимости не случай�
но приобрел большую актуальность в
восточноазиатских культурах. В от�
личие от западных стран, в Китае,
Южной Корее и на Тайване интер�
нет�зависимость уже достигла эпиде�
мической степени, и это беспокоит
специалистов и руководителей (Вой�
скунский, 2009а; Цой, 2010; Young,
Abreu, 2011).

Выводы из теоретического
анализа и задачи эмпирического

исследования

Дальнейшее эмпирическое иссле�
дование посвящено соотношению
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между феноменами опыта потока и
зависимости от Интернета в Китае.
В связи с проведенным анализом
культурных традиций и с двойствен�
ной позицией по отношению к Ин�
тернету в Китае мы предполагаем,
что в деятельности китайских поль�
зователей Интернета должен наблю�
даться высокий уровень Интернет�за�
висимости и низкий уровень опыта
потока. Для проверки гипотезы нами
проведено эмпирическое исследова�
ние среди китайских игроков в ком�
пьютерные игры.

Мы выбрали игровую деятель�
ность в Интернете, ибо она тесно
связана не только с Интернет�зави�
симостью, но и с опытом потока.
Ведь игровая деятельность — явный
пример стремления к опыту потока:
мотив такой деятельности заклю�
чен в ней самой, т.е. совершаемые
действия побуждаются не каким�то
результатом, а значимы для инди�
вида сами по себе, да и остальные
условия игровой деятельности сов�
падают с условиями появления
опыта потока, описанными в лите�
ратуре. 

Необходимо добавить, что, со�
путствуя развитию человечества,
игровая деятельность стала особен�
но актуальной в настоящее время.
С одной стороны, в современном
обществе люди имеют досуг для
развлечения и игры, границы между
игрой, работой и учебой стали не�
четкими. С другой стороны, разви�
тие информационных технологий
повлияло на появление новых ви�
дов игр, предназначенных как для
детей, так и для взрослых. За срав�
нительно короткое время такие
игры приобрели огромную попу�
лярность.

Эмпирическое исследование свяQ
зи опыта потока с психологичеQ
ской зависимостью от компьюQ

терных игр в Китае

Цели и задачи исследования

Целью исследования является
выявление социально�культурного
основания деятельности игроков в
Интернете и объяснения деятельнос�
ти игроков в рамках соединения фе�
номенов Интернет�зависимости и
переживания опыта потока. Для реа�
лизации указанной цели мы стреми�
лись решить следующие задачи:

1. Изучить особенности пережи�
вания «опыта потока» у китайских
игроков в компьютерные игры и
соотнести их с Интернет�зависи�
мостью.

2. Выявить латентные факторы,
способствующие игровой деятельно�
сти, прояснить связи между ними и
их отношения с первичными пере�
менными (например, социально�де�
мографическими).

Гипотезы исследования

Гипотеза 1
Интернет�зависимость положи�

тельно связана с опытом потока. Эта
положительная корреляция между
Интернет�зависимостью и пережи�
ванием опыта потока основывается,
прежде всего, на одном общем факто�
ре — на имеющихся у игроков проб�
лемах с контролем времени.

Гипотеза 2
В сложившейся в Китае культуре

коллективизма игроки демонстриру�
ют высокий уровень Интернет�зави�
симости и низкий уровень опыта пото�
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ка в компьютерных играх. В качестве
аргумента можно принять следую�
щее: китайское общество занимает
негативную позицию по отношению
к субъективности и индивидуализму,
а заодно к Интернету и компьютер�
ным играм как проводнику культуры
индивидуализма.

Следующие две гипотезы являют�
ся традиционными для исследова�
ний в данной области и связаны с со�
отношением между социально�демо�
графическими показателями респон�
дентов и показателями переживания
потока и зависимости от Интернета.

Гипотеза 3
Соотношение уровней Интернет�за�

висимости и переживания опыта по�
тока в компьютерных играх различно
среди молодежи и взрослых людей в
Китае. В сравнении с подростками
взрослые люди скорее склонны счи�
тать себя зависимыми от Интернета и
лишь в слабой степени переживают
опыт потока в компьютерных играх.
В качестве объяснения заметим, что
позиция взрослых людей по отноше�
нию к Интернету в большой степени
совпадает с официальной позицией,
поскольку общепринятые социальные
нормы сильно влияют на них. Они за�
нимают негативную позицию относи�
тельно субъективности и индивидуа�
лизма, поведение же подростков ско�
рее соответствует их интересам и
внутренней мотивации.

Гипотеза 4 
Соотношение уровней Интернет�за�

висимости и переживания опыта по�
тока различно у мужчин и женщин,
поскольку в Китае мужчины более
открыты по отношению к Интернету
и компьютерным играм.

Методики исследования

В исследовании был применен
опросный метод. Опросник состоит
из 3 блоков. Первый блок связан с
вопросами демографического харак�
тера, игрового опыта, частоты и про�
должительности игры в Интернете.
В этом блоке 10 вопросов. Второй
блок опросника — 26 вопросов для
измерения Интернет�зависимости.
Третий блок вопросов — 24 вопроса
для измерения опыта потока.

Для измерения Интернет�зависи�
мости мы выбрали наиболее распро�
страненный в китайских исследова�
ниях опросник CIAS (Chen et al.,
2003). Хотя CIAS разработан на Тай�
ване, он с успехом применяется и в
материковом Китае. Нами были рас�
смотрены китайские публикации,
посвященные эмпирическому иссле�
дованию Интернет�зависимости: за
период с 1 января 2009 г. было найде�
но 43 статьи. В 24 статьях использо�
вана методика CIAS, еще в 3 статьях
использована методика, созданная на
базе CIAS. Поэтому мы выбрали
CIAS в качестве инструмента для на�
шего исследования. 

В CIAS зависимость от Интернета
анализируется с выделением двух
групп показателей: 1) основные сим�
птомы зависимости; 2) жизненные
проблемы, связанные с применением
Интернета. Первая группа включает
толерантность относительно приме�
нения Интернета, компульсивность
такого применения и синдром отме�
ны. Вторая группа — проблемы меж�
личностного общения, проблемы
здоровья и проблемы контроля вре�
мени. ��Кронбаха целой шкалы равня�
ется 0.93, ��Кронбаха первой группы
показателей — 0.90, второй группы —
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0.88. В CIAS входят 26 вопросов
(применена шкала Лайкерта, ответ:
1 — совсем не так; 2 — не так; 3 — так;
4 — совсем так (Chen et al., 2003)).
Если общая сумма баллов выше 64,
то испытуемый определяется как
Интернет�зависимый. Если сумма
баллов выше 58 и не более 64, то счи�
тается, что у испытуемого развилась
склонность к зависимости (Ko et al.,
2005). 

«Опросник для измерения опыта
потока» составлен и применен пер�
воначально на русском языке (Вой�
скунский и др., 2005). Далее он был
адаптирован для работы с французс�
кими (Voiskounsky et al., 2006) и с ки�
тайскими игроками (Voiskounsky et
al., 2008). Для настоящего исследова�
ния китайский вариант опросника
был вновь адаптирован: был осу�
ществлен двойной перевод (с русско�
го языка на китайский и обратный
перевод с китайского языка на рус�
ский) двумя независимыми перевод�
чиками. После коррекции «Опрос�
ник для измерения опыта потока»
был применен в нашем исследова�
нии.

Процедура исследования

В исследовании были применены
два способа представления опросни�
ка: онлайновый метод и традицион�
ный. Онлайновый метод является
достаточно новым, но активно ис�
пользуется в современной науке (Ба�
банин и др., 2003). К его достоин�
ствам могут быть причислены отно�
сительная легкость и быстрота
проведения эксперимента, широта
охвата испытуемых и автоматичес�
кое сохранение результатов в базе
данных, что упрощает процесс обра�

ботки. Слабые стороны данного ме�
тода связаны с тем, что эксперимен�
татор никак не контролирует отбор
респодентов, которые включаются в
работу исключительно по собствен�
ному желанию; существует вероят�
ность заполнения не всех пунктов
опросника (там же). Мы контроли�
ровали процесс заполнения опросни�
ка: программа составлена таким об�
разом, что завершить заполнение
можно только при условии ответа на
все поставленные вопросы.

Опросник вместе с преамбулой
был размещен в Интернете (http://
www.zhijizhibi.com/questionnai�
re/207287289/). Были разосланы ин�
формационные письма владельцам и
администраторам многочисленных
игровых сайтов с просьбой помес�
тить информацию об опросе в сводке
новостей сайта. Помимо этого, ин�
формация об опросе была размещена
и систематически обновлялась на
форумах для посетителей игровых
сайтов и в других Интернет�сообще�
ствах Китая. 

Кроме этого, мы провели опрос
среди школьников и студентов с по�
мощью традиционного бланкового
метода. Основной причиной для это�
го является тот факт, что в Китае еще
мало распространены онлайновые
исследования, хотя опосредствован�
ный Интернетом метод проведения
исследования все более активно ис�
пользуется в настоящее время. По�
мимо этого, у китайских школьников
относительно мало возможностей
посещать сайты и форумы для игро�
ков, хотя они активно играют в он�
лайновые игры. В связи с этим мы
попросили учителей, которые рабо�
тают в начальных и средних школах,
распространить бумажные опросники
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среди учеников. Были выбраны две
начальные школы, одна средняя
школа, одна высшая школа, одна
средняя техническая школа и одно
высшее специальное учебное заведе�
ние. Испытуемые допускались к учас�
тию в исследовании по желанию. 

Анализ данных

Обработка результатов исследо�
вания проводилась с помощью паке�
тов статистических программ SPSS
18.0 и EQS 6.0. Получены 1704 отве�
та. Были исключены ответы, при�
шедшие с одного и того же IP адреса,
и случайные ответы — из выборки
удалили тех респондентов, у которых
значение z�оценки составило ±3.29 и
у которых свыше 80% ответов имеют
максимальное или минимальное зна�
чение по пунктам Интернет�зависи�
мости и опыта потока. После отбора
осталось 1574 ответов.

Шкала ИнтернетQзависимости
(ИЗ) CIAS. Использованный опрос�
ник имел в своей структуре три груп�
пы факторов. Первая группа факто�
ров (И�1) связана с психологической
симптоматикой — вопросы для изме�
рения толерантности, компульсии,
синдрома отмены. Вторая группа
факторов (И�2) — проблемы контро�
ля времени. Третья группа факторов
(И�3) — проблемы, связанные с ре�
альной жизнью вне Интернета.

Шкала опыта потока (ОП). В
первоначальном варианте ��Кронба�
ха шкалы опыта потока равнялась
0.792, после удаления 4 ненадежных
пунктов ��Кронбаха достигла 0.836.

Чтобы выяснить особенности и
потенциальные структуры опыта по�
тока у китайских игроков, мы прове�
ли эксплораторный факторный ана�

лиз для пунктов опыта потока (метод
главных компонент с варимакс�вра�
щением с нормализацией Кайзера).
Эксплораторным факторным анали�
зом для 20 пунктов опросника по
опыту потока были выделены 2 фак�
тора. Исходя из семантики пунктов,
имеющих высокие нагрузки по пер�
вому фактору (О�1), он может быть
назван фактором позитивных пере�
живаний и достижений в игре, соот�
ветствующая ��Кронбаха равняется
0.773. Исходя из семантики пунктов,
имеющих высокие нагрузки по вто�
рому фактору (О�2), он может быть
назван фактором погруженности и
повторения в игре, ��Кронбаха вто�
рого фактора равняется 0.720.

Анализ демографических и обQ
щеигровых характеристик. Общая
характеристика респондентов в дан�
ном исследовании: 640 (40.7%) отве�
тов по Интернету, 934 (59.3%) отве�
тов бланковых. 64.7% (1019) респон�
дентов — мужчины, а 35.3% (555) —
женщины. Большинство респонден�
тов — школьники или студенты в
возрасте 17–25 лет. Как это принято
в Китае, игроки по большей части
играют дома. Около 60% респонден�
тов имеют игровой стаж более 3 лет,
а 8.8 % игроков — более 10 лет. 74.8%
игроков играют меньше 10 часов в
неделю. Около 70% респондентов из
Южного или Восточного Китая, т.е.
из экономически процветающих райо�
нов.

Проверка гипотезы 1: анализ от�
ношения между опытом потока и
Интернет�зависимостью и связи их с
проблемой контроля времени.

Результаты показали, что корреля�
ция между Интернет�зависимостью и
опытом потока равняется r = 0.350
(p < 0.000). Тем самым гипотеза 1
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подтверждается. Рассмотрим далее
соотношения между конкретными
факторами.

Первые 2 фактора Интернет�зави�
симости (И�1: психологическая сим�
птоматика; И�2: контроль времени)
связаны с опытом потока на среднем
уровне (r = 0.364 и r = 0.300), а тре�
тий фактор Интернет�зависимости
(И�3: проблемы в реальной жизни и
проблемы здоровья) — на низком
уровне (r = 0.227). Фактор 1 опыта
потока (О�1) на низком уровне
(r = 0.208), а фактор 2 опыта потока
(О�2) — на высоком уровне (r = 0.422)
связаны с Интернет�зависимостью.
Все эти корреляции значимы на
уровне p < 0.000.

Если взять И�2 (контроль време�
ни), а также вопросы Q49 (проведе�
ние в игре больше запланированного
времени) и Q68 (потеря чувства вре�
мени) как контрольные переменные,
в результате анализа оказывается,
что корреляция между общей оцен�
кой Интернет�зависимости (ИЗ) и
опытом потока (ОП) очень низка:
0.049, значимость не достигает уров�
ня 0.05. Для И�3 (проблемы в реаль�
ной жизни) имеется негативная кор�
реляция с опытом потока (ОП)
(�0.058), значимость достигает уров�
ня 0.021. А негативная связь между
И�3 и О�1 еще больше (�0.115), зна�
чимость достигает 0.000. Поэтому
можно считать, что положительная
корреляция между Интернет�зави�
симостью и переживанием опыта по�
тока основывается, прежде всего, на
факторе, связанном с проблемами
контроля времени.

Проверка гипотезы 2: анализ осо�
бенностей уровней опыта потока и
Интернет�зависимости в китайской
культуре.

В результате анализа показано,
что 321 респондент, т.е. 20.39%, стра�
дают от Интернет�зависимости,
а еще 370 респондентов (23.51%),
имеют склонность к Интернет�зави�
симости. Выше указано, что интер�
нет�зависимыми считаются 2–15%
пользователей Интернета в мире.
Можно считать, что у китайских
игроков наблюдается весьма высо�
кий уровень Интернет�зависимости
по сравнению с другими странами.
Данный результат соответствует ли�
тературным данным (Войскунский,
2009а).

Суммарный показатель опыта по�
тока для всех респондентов составил
2.91, что ниже среднего значения,
равного 3 (лишь 6 пунктов из 24 со
средним значением выше 3). Несмот�
ря на высокую популярность компью�
терных игр в Китае, игроки не склон�
ны признаваться в погруженности в
игровую активность. Кроме того, ки�
тайские игроки, как считается,
склонны чувствовать напряжение во
время игры. В целом китайским
игрокам мало свойственно пережи�
вание потока в игре. 

Тем самым гипотеза 2 находит
подтверждение.

Проверка гипотезы 3: опыт пото�
ка, Интернет�зависимость и их связь
с возрастом игроков.

Однофакторный дисперсионный
анализ показал, что возраст влияет на
уровень опыта потока и Интернет�за�
висимости (значимость нулевой ги�
потезы в обоих случаях < 0.000).
В частности, у людей, возраст кото�
рых меньше 16 лет, уровень опыта
потока гораздо выше, чем у людей
старше 16 лет (рисунок 1). Уровень
Интернет�зависимости у людей, воз�
раст которых старше 20 лет, гораздо
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выше, чем у людей младше 20 лет
(рисунок 2).

Возраст игроков не всегда одноз�
начно соответствует их опыту игровой
активности. В силу этого сделана по�
пытка учесть наряду с возрастом игро�
вой стаж (соответствующий вопрос
содержался в опроснике). Двухфак�
торный дисперсионный анализ влия�
ния возраста и стажа игры на ИЗ по�
казал наличие значимого (p < 0.000)
межфакторного взаимодействия. Для
тех, кто играет меньше 1 года, уровень

зависимости очевидным образом воз�
растает с возрастом игроков, а вот для
игроков со стажем влияние возраста
практически отсутствует (рисунок 3).

Аналогично установлено межфак�
торное взаимодействие между ука�
занными факторами при изучении
их влияния на ОП (p = 0.048). Для
игроков со стажем показатель опыта
потока падает с возрастом (точнее,
уровень опыта потока у игроков
старше 17 лет значимо ниже, чем у
игроков, чей возраст не достиг 16 лет),

Рисунок 1
Связь между опытом потока (ОП) и возрастом испытуемых

Рисунок 2
Связь между ИнтернетQзависимостью (ИЗ) и возрастом испытуемых
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а у новичков показатели во всех воз�
растных группах примерно одинако�
вы (рисунок 4).

Анализ показывает, что возраст тес�
но связан с Интернет�зависимостью:
более взрослые люди склонны при�
знавать себя зависимыми от Интер�
нета, даже если они относительно ма�
ло им пользуются. Более взрослые
люди реже переживают опыт потока,
даже если они относительно много
играют в компьютерные игры. Нам
кажется, причина в том, что позиция

взрослых людей по отношению к Ин�
тернету в большей мере совпадает с
официальной позицией и общепри�
нятые социальные нормы влияют на
них сильнее. А подростки чаще ведут
себя соответственно своим интере�
сам и внутренней мотивации.

Таким образом, нашло подтверж�
дение допущение о связи между воз�
растом игроков (а также возрастом в
сочетании со стажем игровой актив�
ности), показателями опыта потока и
Интернет�зависимости. 

Рисунок 3
Связь между ИнтернетQзависимостью (ИЗ), возрастом и стажем игровой активности 

Рисунок 4
Связь между опытом потока (ОП), возрастом и стажем игровой активности 
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Проверка гипотезы 4: опыт пото�
ка, Интернет�зависимость и их связь
с полом игроков.

Уровень переживания опыта по�
тока у мужчин оказался выше, чем у
женщин, p < 0.000. Уровень Интер�
нет�зависимости у мужчин также
несколько выше, чем у женщин,
p < 0.027.

При этом мужчины обычно игра�
ют гораздо больше и дольше, чем
женщины. Значимость различий
между ответами мужчин и женщин о
времени, проводимом за игрой в те�

чение недели, достигает уровня 0.01.
Значимость различия между их отве�
тами о длительности игры в течение
недели тоже равна 0.01. В группах
игроков, которые играют меньше 3 ча�
сов в неделю, между 3 и 10 часами и
больше 10 часов, нет разницы в уров�
нях Интернет�зависимости между
полами (рисунок 5). В группах игро�
ков, которые играют меньше 3 часов
или больше 10 часов, у мужчин более
высокий уровень опыта потока, чем у
женщин, значимость в обоих случаях
равна 0.01 (рисунок 6).

Рисунок 5
Связь между ИнтернетQзависимостью (ИЗ), полом и длительностью игры в течение недели

Рисунок 6
Связь между опытом потока (ОП), полом и длительностью игры в течение недели
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Гипотеза о межполовом различии
уровней зависимости от Интернета
не подтвердилась. Однако гипотеза о
различии в переживании опыта по�
тока между полами подтверждается,
если время, проводимое в игре, оди�
наково: тогда у мужчин более высо�
кий уровень опыта потока, чем у
женщин.

Результаты структурного моделиQ
рования

Для определения социально�де�
мографических и общеигровых ха�
рактеристик (пол, возраст, стаж игры
и длительность игры в течение неде�
ли), детерминирующих те или иные
обобщенные психологические свойс�
тва, представленные шкалами�фак�
торами опыта потока и Интернет�за�
висимости, были использованы ме�
тоды структурного моделирования.
На рисунке 7 представлена схема
статистически значимых корреля�
ций между социально�демографиче�
скими и субъективными показателя�
ми отношения к игре. Указанная мо�
дель соответствует эксперименталь�
ным данным: значение хи�квадрат
равно 27.021 при числе степеней сво�
боды 9, CFI = 0.996, RMSEA = 0.036.

Данные, отраженные на рисунке 7,
свидетельствуют о том, что мужчины
больше и дольше играют, чем жен�
щины (муж. = 1, жен. = 2); чем игро�
ки старше, чем больше и дольше они
играют; те, у кого стаж игры дольше,
проводят за игрой большее количе�
ство времени в течение недели. На
рисунке 7 также показано, что у муж�
чин более высокий уровень опыта
потока, чем у женщин, но между по�
лами нет различия по уровню Интер�
нет�зависимости. Мы уже знаем, что
чем старше игрок, тем выше у него

уровень Интернет�зависимости и ни�
же уровень опыта потока. Но мето�
дом путевого анализа было обнару�
жено, что подобное влияние возраста
на уровни опыта потока и Интернет�за�
висимости связано только с фактора�
ми О�1, И�2 и И�3. Уровни погруже�
ния (О�2) и психологическая симп�
томатика (И�1) не зависят от
возраста игроков.

Стаж игры положительно связан
только с факторами О�1, И�2 и И�3.
Это значит, что опыт игры не влияет
на уровни погружения (О�2) и пси�
хологической симптоматики (И�1).
На рисунке 7 показано, что длитель�
ность игрового времени в неделю по�
ложительно связана со всеми факто�
рами опыта потока и Интернет�зави�
симости. Это еще раз подтверждает,
что количество времени, проводимо�
го за игрой, является общим во всех
факторах опыта потока и Интернет�за�
висимости. 

Обсуждение результатов

Главная цель данной работы за�
ключалась в анализе отношений
между опытом потока, переживае�
мым в ходе игры в Интернете, и Ин�
тернет�зависимостью. Так, и в теоре�
тическом анализе, и в эмпирическом
исследовании показано, что опыт по�
тока в Интернете и Интернет�зависи�
мость не связаны друг с другом на�
прямую. Важную промежуточную
роль играют принятые в обществе
нормы, а также особенности внут�
ренней мотивации человека. Если рас�
смотреть соотношение между опытом
потока и Интернет�зависимостью у
отдельного пользователя, то наблю�
дается следующее: стремление к
опыту потока положительно влияет
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Рисунок 7
Структурная схема: социальноQдемографические и общеигровые параметры, параметры

опыта потока и зависимости от Интернета 

на уровень Интернет�зависимости.
Чем больше опыт потока, тем силь�
нее зависимость. Оба феномена тес�
но связаны с количеством времени,
проводимого в Интернете. 

Однако если рассмотреть соотно�
шение между опытом потока и Ин�
тернет�зависимостью не у отдельно�

го человека, а в разных социальных
группах людей, разделенных на ос�
новании культурных особенностей,
возраста, пола и т.п., то тогда поло�
жительная связь между опытом по�
тока и Интернет�зависимостью теря�
ется. В одной группе люди могут
иметь сочетание высокого уровня
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опыта потока и низкого уровня Ин�
тернет�зависимости, а в другой груп�
пе люди могут иметь сочетание низ�
кого уровня опыта потока и высокого
уровня Интернет�зависимости из�за
того, что в этих группах люди зани�
мают разные позиции по отношению
к Интернету. Разное отношение к
Интернету часто зависит от того, как
люди относятся к внутренней моти�
вации, т.е. личному выбору, посколь�
ку Интернет — это не только техно�
логия, но еще и среда развития (Куз�
нецова, Чудова, 2009). В связи с этим
всюду, где завышено значение инди�
видуальности, наблюдается позитив�
ное отношение к применению Ин�
тернета и высокий уровень опыта по�
тока в деятельности в Интернете.
А всюду, где завышено значение об�
щественных ценностей и где не жела�
тельно, чтобы личный выбор и твор�
чество нарушали традиции, будет по�
являться больше проблем с Интер�
нет�зависимостью, связанных с по�
пулярностью Интернета.

Теоретические и эмпирические
выводы, сделанные в данной работе,
нуждаются в дальнейшей проверке.
Во�первых, для подтверждения на�
шей гипотезы о влиянии культур�
ных особенностей на уровень Ин�
тернет�зависимости и опыта потока
нужно провести эмпирические ис�
следования не только в Китае, но и в
других странах. Насколько нам из�
вестно, за пределами Китая такие
исследования еще не проводились.
Во�вторых, достижение интеграции
личного развития индивида и обще�
ственных требований — это одна из
центральных задач почти во всех
теориях психотерапии; эта задача
актуальна для понимания и реше�
ния проблем, связанных с примене�

нием Интернета в современном об�
ществе. 

Мы рассматривали данную проб�
лему только в связи с отношением
между опытом потока и Интернет�за�
висимостью, но ее можно изучать и в
других аспектах. Например, в теоре�
тической части мы рассмотрели, ка�
кую роль может играть временнfя
перспектива в отношениях между
опытом потока и Интернет�зависи�
мостью. Мы предполагаем, что ори�
ентация на будущее как эндогенное
средство для осуществления личного
выбора — это действительная перс�
пектива на будущее и она тесно свя�
зана с появлением опыта потока в
Интернете. А ориентация на будущее
как экзогенное средство для дости�
жения общественных ценностей мо�
жет послужить причиной формиро�
вания временнjй перспективы типа
настоящее�фаталистическое (см.:
Зимбардо, Бойд, 2010), которая свя�
зана с развитием Интернет�зависи�
мости. Было показано, что молодые
люди больше ориентируются на бу�
дущее в сравнении с пожилыми
(Москвин, Попович, 1998). Наряду с
возрастной дифференциацией осо�
бенностей переживания времени
имеются и половая: мужчины склон�
ны к большей актуализации будуще�
го, а женщины — прошлого (Моск�
вин, Попович, 1998). Поэтому пред�
ставляется, что наш вывод, согласно
которому молодые люди и мужчины
в большей мере переживают опыт
потока в Интернете, связан с их вре�
меннjй перспективой на будущее.
По нашему мнению, эту гипотезу
стоит проверить в дальнейших эмпи�
рических исследованиях. 

В�третьих, хотя зависимость от
компьютерных игр является одним
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из главных видов Интернет�зависи�
мости, для ее измерения еще нет об�
щепринятой распространенной ме�
тодики; в нашем исследовании был
использован один из наиболее совре�
менных опросников Интернет�зави�
симости, однако конструирование
надежного диагностического метода
в этой области представляется акту�
альной задачей. 

В заключение вспомним, как
С. Стерн (Стерн, 2009) справедливо
заметил, что «пациентов лечат, не
вырывая их из социокультурно�исто�
рического окружения», поэтому «су�
щественные элементы терапевтиче�
ской процедуры независимы от того,
включал диагноз слова “Интернет�за�
висимость” или не включал». Таким
образом, нельзя просто объявить, что

кажущееся компульсивным поведе�
ние в Интернете — это клиническое
заболевание, например, зависимость.
Надо обращать внимание на внут�
ренний смысл данного поведения и
обсуждать его в широком контексте,
в социокультурно�историческом ок�
ружении. Задача психологов — не
устранение болезни, а ведение «пере�
говоров» с клиентами и развитие
комплексности их сознания, в ре�
зультате чего симптомы болезни ста�
новятся принятыми обществом или
хотя бы только этим клиентом. По�
добный принцип соответствует по�
ложениям позитивной психологии,
которая настаивает на том, что
необходимо расширить комплекс�
ность сознания и таким путем бороть�
ся с болезнью.
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