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 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена исследованию игровой деятельности в 

Интернете. Игровая деятельность всегда занимала особое место в истории 

человечества и отдельного человека. Й.Хёйзинга (1992) считает, что все 

историческое и культурное развитие человечества может быть описано в терминах 

игры. Э. Берн (1997) предполагает, что игрой можно назвать любые 

межличностные взаимоотношения. Для Л.С.Выготского (1966), Д.Б.Эльконина 

(1999) и других представителей культурно-исторической психологии игра - 

неотъемлемый этап в жизни каждого человека. Неудивительно, что игровая 

деятельность представляет собой традиционную область исследований в 

психологии и в смежных с ней науках.  

Сопутствуя развитию человечества, исследования игровой деятельности 

становятся все более актуальными. В настоящее время, с одной стороны, люди 

обладают большим досугом для развлечения и игры, границы между игрой, 

работой и учебой стали нечеткими. С другой стороны, развитие информационных 

технологий повлияло на появление новых видов игр, предназначенных как для 

детей, так и для взрослых. За сравнительно короткое время эти игры приобрели 

огромную популярность. Например, в Китае для 62,8% пользователей 

компьютерные игры являются одной из главных целей использования Интернет 

(CNNIC, 2009). Поэтому психологи проявляют значительный интерес к новым 

разновидностям игр (Тихомиров, Лысенко, 1988; Шапкин, 1999; Шмелев, 1988; 

Собкин, Евстигнеева, 2001; Войскунский, 2010; Feng, Pratt, 2007; Greenfield, 2009; 

Lee, Peng, 2006). 

Интерес выражается, в частности, в том, что одной из проблем, связанных с 

развитием информационных технологий, признается зависимость от Интернета, 

или Интернет-аддикция, интенсивно обсуждаемая в медико-психологической и 

педагогической литературе (Войскунский, 2000; Интернет-зависимость, 2009; 
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Юрьева, Больбот, 2006; Young, 1998; Young, Abreu, 2011). Зависимость от 

компьютерных игр считается одним из главных видов Интернет-зависимости. 

В настоящее время интенсивно развивается позитивная психология 

(Селигман, 2006; 2010), тесно связанная по своему происхождению с 

гуманистической и экзистенциальной психологией (Маслоу, 1999; Мадди, 2002; 

Роджерс, 1994; Франкл, 1990; Знаков, 2005; Психология с человеческим лицом, 

1999; Чирков, Диси, 1997). В рамках этого направления заметную роль играет 

теория опыта потока, или «оптимального переживания» (Чиксентмихайи, 2011a; 

2011b). Данная теория, в отличие от некоторых других теорий позитивной 

психологии – например, теории самодетерминации и внутренней мотивации (Deci, 

Rayan, 1985), которая представлена в оригинальных исследованиях в российской 

психологической литературе (Дергачева, 2002; Калитеевская, 2007; Леонтьев, 2001; 

Чирков, Диси, 1997), – в меньшей степени применяется в России. В то же время 

теория опыта потока весьма широко применяются в исследованиях деятельности 

человека, опосредствованной компьютерами и Интернетом, в частности, игровой 

деятельности (Войскунский, 2010; Макалатия, 2003; Chen, 2007; 2006; Voiskounsky, 

2008). Надо заметить, что в последние годы теория самодетерминации также 

начала применяться в исследованиях игровой деятельности, опосредствованной 

компьютерами и Интернетом (Ryan, et al., 2006; Przybylski et al., 2010). Наше 

исследование лежит в области применения опыта потока в игровой деятельности, 

опосредствованной Интернетом. Такого рода исследования широко 

распространены во всем мире (Voiskounsky, 2008; 2012). В нашем исследовании 

детально рассматриваются следующие вопросы: 

1. В исследованиях по психологии Интернета (Войскунский, 2010; 2011) 

наблюдается тенденция поиска позитивных связей между зависимостью и опытом 

потока, несмотря на то, что теоретически зависимость и опыт потока – это 

противопоставленные друг другу феномены (Chen, Park, 2005; Chiou, Wan, 2006; 

Chou, Ting, 2003; Tzanetakis, Vitouch, 2002; Wan, Chiou, 2006). Данное положение 
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основано на том, что Интернет-зависимость и «опыт потока» внешне сходны, т.к. 

оба феномена связаны с поведенческим повторением действия. Ряд авторов 

полагают, что стремление к переживанию опыта потока может служить причиной 

повторения поведения в Интернете, и, соответственно, такое повторение 

поведения может вызывать тенденцию к зависимости (Chou, Ting, 2003). Но это 

положение обладает определенными недостатками. Во-первых, «опыт потока» - 

это принципиально феномен позитивной психологии, который связан с 

повышением качества жизни, а зависимость является патологическим феноменом, 

она связана со снижением качества жизни. Если у зависимых имеется стремление 

к переживанию опыта потока, но при этом они не пытались избавиться от своей 

зависимости, то им нелегко достичь позитивного по своему качеству переживания. 

Во-вторых, «опыт потока», в отличие от зависимости, нельзя считать просто 

повторением внешнего поведения, потому что среди важнейших факторов 

формирования опыта потока - постоянное развитие навыков и способностей. 

Поэтому внутренний смысл опыта потока принципиально отличен (Voiskounsky, 

2008; 2012) от зависимости, которая не связана с личностным развитием и 

интеграцией. Необходимо подчеркнуть, что отношения между зависимостью и 

опытом потока в игровой деятельности в Интернете в настоящее время ещё не 

очень ясны, хотя и весьма актуальны, учитывая, что зависимость от игры 

считается одним из главных видов Интернет-зависимости. Например, в Китае 

почти половина (47.9 %) Интернет-зависимых считаются подверженными игровой 

зависимости (CYIA, 2010). Поэтому представляется целесообразным соотнести 

эти две модели объяснения деятельности игроков в рамках одной работы. 

2. Несмотря на то, что М.Чиксентмихайи определил наиболее общие 

характеристики переживания «опыта потока», такие характеристики могут в 

большей или меньшей степени варьировать в зависимости, например, от сферы 

деятельности (Chen, 2007, Rettie, 2001; Chen et al. 1999) или от культуры (Choi, 

Ross, 2006; Czincz, Hechanova, 2009; Войскунский, 2009а; Voiskounsky, 2008; 2012). 
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Но данных такого рода пока недостаточно. Поэтому вопрос об определении 

особенностей переживания «опыта потока» онлайновыми игроками и их 

соотношение с Интернет-зависимостью в зависимости от культуры представляется 

весьма актуальным.  

3. Социально-демографические параметры, например возраст и пол, также 

могут играть важную промежуточную роль в формировании и опыта потока, и 

зависимости в онлайновой игровой деятельности. Например, вопрос о возможном 

влиянии половых различий на выбор игры является одним из традиционных 

направлений психологического исследования. Содержание личных интересов 

мальчиков и девочек, детерминирующее то, какую игру они выбирают, совпадает с 

гендерными стереотипами (Берн, 2001; Cassell, Jenkins, 1998; Folling-Albers, 

Hartinger 1998; Hidi, McLaren, Renninger, 1993). Эти стереотипы – не только 

врожденные, но и представляют собой продукт культурного развития (З.Фрейд, 

К.Хорни, М.Мид, Т.Парсонс, М.Фуко, Ж.Лакан и др.). Возраст тоже является 

одним из ключевых факторов, связанных с отношением к Интернету и 

онлайновым играм. «Разрыв» между поколениями в применении информационных 

технологий часто обсуждается в социальных исследованиях (Солдатова и др., 2011; 

Tapscott, 2009). Поэтому изучение направлений возможного влияния 

социально-демографических параметров на опыт потока и на 

Интернет-зависимость в онлайновой деятельности является актуальным. 

4. В ряде исследований показано, что «опыт потока» в онлайновых играх и 

Интернет-зависимость тесно связаны с качеством онлайнового общения. С одной 

стороны, феномен POSI (preference for online social interaction), т.е. предпочтение 

общения в Интернете общению лицом к лицу, считают одним из существенных 

факторов развития Интернет-зависимости у пользователей Интернета (Boies et al., 

2004; Caplan, 2002; Davis, 2001; Leung，2004; Кузнецова, Чудова, 2008; Теперик, 

Жукова, 2009). С другой стороны, интерактивность как сторона социальных 
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взаимодействий может способствовать развитию опыта потока в игре. Если игроки 

переживают дружеские и теплые чувства, испытывают чуткое отношение со 

стороны других в ходе компьютерной игры, они сильнее переживают опыта потока 

(Lombard, Ditton, 1997; Войскунский и др., 2005). Поэтому в эмпирическом 

исследовании мы решили изучить, какую промежуточную роль играет онлайновое 

общение в связи с опытом потока и Интернет-зависимостью.  

5. При изучении переживания «опыта потока» игроков в компьютерные игры 

применяются разнообразные методы. В частности, опросная методика изучения 

потока и общения у игроков была разработана на факультете психологии МГУ под 

руководством А.Е. Войскунского. Данная методика апробирована, с её помощью 

были проведены исследования на выборках российских и французских 

(Войскунский и др., 2005; Voiskounsky et al., 2006), а в пилотажном режиме – 

также китайских и американских игроков (Voiskounsky et al., 2008). Тем самым 

методика показала свою полезность для изучения деятельности игроков, 

представляющих разные культуры. В данной работе имеющаяся методика 

адаптирована для исследования популяции китайских игроков.  

6. Для измерения зависимости от Интернета используются опросные методы; 

по поводу критериев оценки и симптоматики специалисты высказывают не во 

всем совпадающие мнения (Интернет-зависимость, 2009). Все возрастающее 

количество исследований зависимости от Интернета выполняется в настоящее 

время в Китае; при этом наиболее распространена методика CIAS (Chen, 2003). 

Важной ее особенностью и существенным отличием от ряда других методов 

признается (Малыгин и др., 2010) наличие шкалы управления временем (time 

management). Методика CIAS неоднократно применялась при проведении 

эмпирических исследований среди  китайских игроков в компьютерные игры; она 

использована и в данной работе. 

Целью исследования является выявление социально-культурных основ 

деятельности компьютерных игроков в Интернете и объяснение их деятельности 
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посредством комплексного рассмотрения феноменов Интернет-зависимости и 

переживания опыта потока.  

Объект исследования – игровая деятельность в опосредствованных 

Интернетом компьютерных играх, влияние Интернета на игроков. 

Предмет исследования – особенности переживания опыта потока, 

зависимости от Интернета и феноменов общения в ходе опосредствованной 

Интернетом компьютерной игры, соотношение этих явлений в игровой 

деятельности игроков в Китае и их взаимосвязь с китайской культурой. 

Гипотезы: 

1.Интернет-зависимость положительно связана с переживанием опыта потока, 

что основывается на общем (для Интернет-зависимости и опыта потока) факторе – 

имеющихся у игроков проблемах с управлением временем. 

2. Онлайновое общение во время игры положительно связано и с опытом 

потока, и с Интернет-зависимостью, что основывается на общем факторе – 

имеющихся у игроков проблемах с управлением временем. 

3. Игроки в компьютерные игры демонстрируют в Китае высокий уровень 

Интернет-зависимости и низкий уровень опыта потока. Доминирующая культура 

коллективизма отрицает индивидуализм и Интернет-технологии (вместе с 

компьютерными играми) как его проводник. Поэтому, несмотря на положительную 

связь между опытом потока и Интернет-зависимостью, особенности культуры в 

Китае, не способствующие развитию индивидуализма, затрудняют переживание 

игроками опыта потока и способствуют возникновению проблем в их реальной 

жизни, что является существенным фактором, ведущим к проявлениям 

Интернет-зависимости. 

4. Соотношение уровней Интернет-зависимости и опыта потока в 

компьютерных играх различны среди молодежи и взрослых людей в Китае. В 

сравнении с подростками, взрослые люди чаще проявляют Интернет-зависимость, 

в слабой степени переживают опыт потока в компьютерных играх. Опыт потока 



10 

 

связан у взрослых с более высокой степенью Интернет-зависимости, чем у 

подростков. 

5. Соотношение уровней Интернет-зависимости и переживания опыта потока 

различно у мужчин и женщин, поскольку в Китае мужчины более открыты по 

отношению к Интернету и компьютерным играм. Опыт потока связан у женщин с 

более высокой степенью Интернет-зависимости, чем у мужчин. 

6. Игроки, отвечавшие на вопросы опросника онлайновым способом, имеют 

больший опыт игры и в течение недели играют более длительное время, чем 

отвечавшие на опросник традиционным способом (т.е. в бланковом варианте); 

онлайн-респонденты чаще переживают опыт потока и чаще являются 

Интернет-зависимыми. 

Для реализации указанных выше целей поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ сложившегося в китайском обществе 

отношения к виртуальной революции, в частности, к онлайновым играм в аспекте 

переживания опыта потока и феноменов Интернет-зависимости. 

2. Подобрать, обосновать и адаптировать методики изучения зависимости от 

Интернета и опыта потока для использования в популяции китайских игроков в 

опосредствованные Интернетом компьютерные игры. 

3. Провести эмпирическое исследование и выявить особенности переживания 

опыта потока китайскими игроками в компьютерные игры, связанные с 

зависимостью от Интернета. 

4. Выделить связанные с зависимостью от Интернета и опытом потока 

латентные факторы онлайновой игровой деятельности и раскрыть их связь с 

первичными (социально-демографическими) переменными. 

Теоретико-методологические основания исследования связаны с теорией 

опыта потока – одним из теоретических оснований позитивной психологии 

(Селигман, 2006; Чиксентмихайи, 2011). В центре этой теоретической конструкции 

– феноменология внимания, понимаемого как когнитивный артефакт, 
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существенный для холистического описания развития индивидуальности человека 

(Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010; Dormashev, 2010), а также 

личностно-мотивационный паттерн. В русскоязычных аналитических публикациях 

опыт потока представлен в контексте психологии внимания (Дормашев, Романов, 

1995; Буякас, 1995) и психологии мотивации (Войскунский, Смыслова, 2002). 

Для понимания специфики опосредствованной компьютерами и Интернетом 

игровой деятельности существенны культурно-деятельностные представления об 

игре (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Е.О. 

Смирнова), а также теоретические положения психологии компьютеризации (О.К. 

Тихомиров). 

При формулировании теоретической основы работы использованы концепции, 

идеи и представления о Интернет-зависимости (Гриффитс, 2009; Янг, 2009; Caplan 

2002; Davis, 2001; Morahan-Martin, 2008; Young, 1998; Young, Abreu, 2011). 

Концептуальное значение для понимания особенностей китайского общества 

имеют историко-культурные концепции J.K. Fairbank, Y.X. Yan и Z.H. Li о 

значимости семейных ценностей и духа коллективизма в Китае. 

Методы исследования: при проведении исследования применен опросный 

метод. Конкретная методика состоит из трех блоков: блока вопросов из 

«Китайской шкалы зависимости от Интернета» (CIAS), блока измерения опыта 

потока и параметров общения в онлайновых играх и блока вопросов 

социально-демографического и общеигрового (т.е. об опыте и продолжительности 

игры в онлайновые игры) плана. CIAS разработана на Тайване (Chen, 2003), она 

признается адекватным инструментом для диагностики ИЗ, адаптирована в России 

(Малыгин, 2011) и применяется в материковом Китае (Su et al., 2005; Chen, 2009). 

Существенным отличием CIAS от других методов признается (Малыгин и др., 

2010) наличие в ней шкалы управления временем (time management). Опросник 

измерения опыта потока и параметров общения разработан под руководством А.Е. 

Войскунского (Войскунский и др., 2005), адаптирован для применения во 
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французской (Voiskounsky et al., 2006), а в пилотном режиме – в английской (Faiola, 

Voiskounsky, 2007) и китайской (Voiskounsky et al., 2008) выборках. В 

представленном исследовании этот опросник адаптирован методом двойного 

(прямого и обратного) перевода с коррекцией формулировок вопросов. Третий 

блок включает вопросы, связанные с опытом и продолжительностью участия в 

онлайн-играх, возрастом, полом, уровнем образования. Опросник включает 68 

вопросов. Предусмотрен ответ респондентов как онлайн, так и заполняя бланки. 

Эмпирическая база исследования. В представленном исследовании были 

применены два способа распространения опросника: онлайновый опрос и 

традиционный бланковый опрос. Участвовали в исследовании добровольцы, 

игроки в компьютерные игры. В исследовании приняло участие 1704 респондента. 

После отбора (селекции некорректных ответов) остались 1574 респондента, среди 

которых 64,7% – мужчины и 35,3% – женщины. Возраст большинства 

респондентов между 17 и 25 годами. Около 60% респондентов играли в 

компьютерные игры более 3 лет. 25,2% игроков играют более 10 часов в неделю.  

Научная новизна исследования: 

В данной работе впервые изучены особенности переживания «опыта потока» 

у онлайновых игроков в китайской культуре; культуро-специфичных данных 

такого рода пока недостаточно (Voiskounsky, 2008; 2012).  

Впервые изучено соотношение опыта потока с психологической 

зависимостью в контексте факторов, связанных с культурными особенностями. 

Для объяснения возможных соотношений между опытом потока и 

психологической зависимостью от Интернета применены такие параметры, как 

индивидуализм и коллективизм. Выявлено влияние характерного для популяции 

китайцев коллективизма на оптимальное переживание в ходе компьютерных игр и 

его роль в становлении Интернет-зависимости. Выявлено влияние онлайнового 

общения на переживание опыта потока в ходе компьютерной игры и на развитие 

Интернет-зависимости в контексте присущих Китаю культурных особенностей.  
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Адаптирована и применена на практике методика измерения опыта потока у 

китайских игроков в онлайновые компьютерные игры. 

Теоретическая значимость работы 

Проведенное исследование расширяет (на конкретном примере онлайновой 

игровой деятельности) знание о механизмах взаимовлияний между 

психологическими зависимостями и позитивными переживаниями, характерными 

для опыта потока. Такое знание соотнесено с культурной традицией восточного 

коллективизма, отличной от западного индивидуализма. 

Проведенное исследование вносит вклад в практику применения 

теоретических конструктов позитивной психологии. Исследование феноменов 

опыта потока в игровой деятельности значимо как для теоретических основ опыта 

потока, так и для понимания особенностей их применения в условиях конкретной 

культурной традиции.  

Эмпирическим путем установлена взаимосвязь между опытом потока в ходе 

компьютерных игр и Интернет-зависимостью, зависимость этой взаимосвязи от 

социально-культурных и демографических условий.  

С опорой на эмпирический анализ предложено объяснение процесса 

становления Интернет-зависимости у игроков в опосредствованные Интернетом 

игры. 

Практическая значимость работы. Принятые методы оценки 

Интернет-зависимости и опыта потока могут быть использованы для оценки 

процессов становления и развития  Интернет-зависимости. Тем самым есть 

возможность углубленного понимания внутренних механизмов возникновения 

этой проблемы и обеспечения качественной психологической помощи. 

Полученные результаты могут использоваться психологами, педагогами и 

родителями для оказания помощи в связи с широко распространенной в 

современном обществе проблемы Интернет-зависимости. Эти результаты также 

могут использоваться общественными и правительственными организациями для 
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совершенствования управления и регулирования Интернета. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Стремление к опыту потока в условиях онлайновой игры и зависимость от 

Интернета основаны на общем факторе – продолжительности игровой активности 

в Интернете. Оба феномена связаны друг с другом, хотя связь не является прямой. 

2. Связь между опытом потока и Интернет-зависимостью при онлайновой 

игре в Интернете опосредствована принятыми в обществе нормами, 

оказывающими существенное влияние на игроков. 

3. Если в обществе завышено значение коллективистских ценностей, а 

стремление к самостоятельному выбору ценностей вступает в противоречие с 

культурной традицией, вероятность развития зависимости от Интернета 

увеличивается. 

4. Соотношение между опытом потока в онлайновой игре и  зависимостью 

от Интернета не является прямолинейным: с одной стороны, стремление к опыту 

потока может способствовать развитию Интернет-зависимости, а с другой стороны, 

высокий показатель Интернет-зависимости может способствовать снижению 

уровня опыта потока. 

 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА И ОПЫТА 

ПОТОКА И ИХ СООТНОШЕНИЯ В ХОДЕ ОНЛАЙНОВОЙ ИГРЫ 

1.1. Психологическая зависимость от Интернета: возникновение данной 

проблематики и современное состояние исследований 

Одна из наиболее заметных особенностей современного общества – это 

широкое и повсеместное распространение Интернета. С одной стороны, Интернет, 

как чрезвычайно важный инструмент коммуникации в обществе и распространения 
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информации, имеет огромное влияние на образ жизни современного человека. А с 

другой стороны, прогресс компьютерной техники несет ряд неприятных 

потенциальных угроз для человека и общества. В настоящее время одна из таких 

угроз, обычно называемая Интернет-зависимостью или Интернет-аддикцией, 

интенсивно обсуждается в медицинской, психологической, педагогической 

литературе и в сферах, связанных с применением новых технологий, а также 

привлекает массовое внимание. Она упоминается в бытовой речи и в публицистике, 

фигурирует в юридической практике (Войскунский, 2000, 2009a, 2010).  

1.1.1. Феномен Интернет-зависимости как психологическая проблема 

С проблемами зависимости от Интернета первыми столкнулись 

психотерапевты. Родоначальником психологического изучения феноменов 

зависимости от Интернета может считаться клинический психолог К. Янг (Янг, 

2009). Описывая появление замысла об изучении Интернет-зависимости, она 

написала: «Мое исследование зависимости от Интернета началось после того, как у 

мужа моей подруги развилась зависимость от онлайновых чатов. Звонок подруги, 

заявившей о разводе с мужем, побудил меня задаться вопросом: а не может ли 

статься, что многие люди уже приобрели зависимость от Интернета точно так же, 

как другие ощущают зависимость от наркотиков, алкоголя, азартных игр, 

переедания или секса?» (Янг, 2009). Другие психотерапевты также все чаще 

признают, что в своей практике сталкиваются с такого рода проблемами. Так, опрос 

2908 американских специалистов по психическому здоровью показывает, что у 73% 

из них имелись пациенты с проблемами, связанными с использованием Интернета 

(цит. по: Войскунский, 2009a, С.17). А недавний опрос 94 швейцарских психиатров 

показал, что 74 из них оказались в той или иной мере готовы признать зависимость 

от Интернета заболеванием и в большинстве своем готовы обсуждать перспективы 

терапии таких пациентов (там же, С.17). Нельзя не признать, что зависимость от 
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Интернета – это международный феномен. Он широко распространен не только в 

США, но и в России, в Китае и едва ли не в любой другой стране, в любом районе, 

где широко распространен Интернет. Считается, что от 2% до 15% пользователей 

Интернета страдают той или иной формой зависимости (Войскунский, 2009a; 

Юрьева, Больбот, 2006; Young et al., 2011). 

Хотя зависимость от Интернета – это широко распространенное в современном 

обществе название, для описания данного феномена пока нет стандартной 

терминологии, потому что значительное количество ученых сомневаются в 

правомерности определения Интернет-зависимости как отдельного вида 

зависимости. Другие специалисты используют такие термины, как излишнее, 

чрезмерное, или компульсивное, или разрушительное, или патологическое, или 

проблематичное употребление Интернета и т.п. (Войскунский, 2009b). Очевидно, в 

разных названиях отражается отчасти разное понимание этого феномена. В нашей 

работе будет использоваться термин «Интернет-зависимость», поскольку это 

наименование широко распространено; при этом мы не утверждаем, что этот 

феномен непременно представляет собой психологическую зависимость.  

Несмотря на различия в терминологии, в описании характеристик зависимости 

от Интернета специалисты едины. Самым очевидным признаком может считаться 

то, что человек проводит слишком много времени в Интернете. Для этого, как 

говорит Дж. Грохол: «...исследователи постарались прежде всего квантифицировать 

количество часов, которые нужно провести в онлайне, чтобы быть признанным 

'зависимым'» (Грохол, 2009, с. 264-265). Действительно, среди людей, 

обращающихся за психологической помощью из-за проблем, связанных с 

употреблением Интернета, 61% делают это из-за чрезмерного пользования 

Интернетом (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), негативным влиянием на учебные и 

рабочие достижения и на взаимоотношения с окружающими (Young, 1998b; Chou, 
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Hsiao, 2000), развитием депрессивных состояний (Young et al., 2011). 

В ряде исследований показано, что Интернет-зависимость часто соседствует с 

психиатрическими расстройствами и поведенческими проблемами (что именуется 

«коморбидностью»). Например, с депрессией, биполярным расстройством, 

злоупотреблением алкоголем или наркотиками, сексуальной зависимостью, 

азартным поведением (Morahan-Martin, 2008). Кроме того, поведенческие критерии 

Интернет-зависимости отчасти совпадают с критериями DSM-IV для расстройства 

контроля над импульсами (Impulse Control Disorder) (Shapira et al., 2000), а 

интенсивность применения Интернета, как полагают исследователи, связана с 

вероятностью предшествующего прохождения психиатрического лечения и 

наличия суицидальных наклонностей (Mathy, Cooper, 2003). 

Обобщая ряд работ, подчеркивающих коморбидный характер зависимости от 

Интернета, можно допустить, что она представляет собой потерю контроля над 

влечением к использованию Интернета, продолжающегося, несмотря на то, что 

из-за чрезмерного (избыточного) применения Интернета в жизни пользователя 

появляются неразрешимые проблемы (Егоров, 2009; Короленко, Дмитриева, 2000; 

Orzack, 1999; Young et al., 2011).  

1.1.2. Психопатология и Интернет-зависимость 

Как отмечалось, рассмотрение вопроса об Интернет-зависимости в рамках 

клинической патологии началось с работ К. Янг (Young, 1998a, 1998b). С ее точки 

зрения, Интернет-зависимость следует рассматривать как реальный клинический 

феномен, один из видов психических расстройств и заболеваний. Хотя она еще не 

фигурирует в официальных медицинских справочниках, основными из которых 

являются «Международная классификация болезней (10-й пересмотр)» и 

«DSM-IV-TR» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 

Text Revision), модифицированные критерии из этих справочников, 
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характеризующие другие расстройства, часто используются для того, чтобы 

определить зависимость от Интернета. Например, делаются попытки 

модифицировать критерии злоупотребления веществами (Scherer, 1997; Nichols, 

Nicki, 2004), зависимости от азартных игр (Young, 1998b), расстройства контроля 

импульсов (Orzack, 1999; Shapira et al., 2000; Treuer et al, 2001). 

Взгляд на Интернет-зависимость как на заболевание вызывает как возражения, 

так и поддержку специалистов (Интернет-зависимость, 2009). Так, Американская 

медицинская ассоциация отказывается рекомендовать «Аддикции к 

Интернету/видеоиграм» для включения в качестве диагностируемого заболевания в 

обновленную версию «DSM-V». В то же время Американская психиатрическая 

ассоциация, ответственная за обновление «DSM-V», хотя и проявляет 

определенную осторожность, однако рассматривает такую перспективу в более 

позитивном плане. 

В последние годы наибольший прирост Интернет-зависимых наблюдается в 

Южной Корее, Китае и Тайване, там же ведутся весьма интенсивные исследования 

(Войскунский, 2009а; Young, Abreu, 2011). Так, в Китае понимание 

Интернет-зависимости как заболевания поддерживается большинством 

специалистов. Ряд исследований, проведенных в Китае, посвящены поиску 

патологической причины возникновения Интернет-зависимости. Особенности 

личности человека часто рассматриваются как важнейший связанный с 

формированием у него Интернет-зависимости фактор. Одно из главных 

направлений работы в данной области – это анализ взаимосвязи межу чертами 

личности («Большой пятерки») и склонностью к формированию 

Интернет-зависимости. Показана отрицательная корреляция между склонностью к 

зависимости от Интернета и добросовестностью (Lei et al., 2006), экстраверсией и 

доброжелательностью (Yang, Lei, 2007), положительная – с нейротизмом (Lei et al., 

2006); поскольку Интернет-зависимые люди склонны обращать внимание прежде 

всего на негативную информацию, у них сформирован механизм негативного 
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подкрепления и негативная схема Я (Self-schema) (Wang et al., 2008). Ученые из 

Китая являются пионерами в исследованиях по обнаружению связи между 

Интернет-зависимостью и физиологическим состоянием мозга. С помощью fMRI и 

EEG были обнаружены некоторые патологические изменения функций мозга у 

Интернет-зависимых (Cao, 2007; Zhang, 2008; Lin, et al., 2012); единичные данные 

такого рода требуют подтверждения и широкого обсуждения.  

1.1.3. Поведенческая (нехимическая) зависимость от технологии и 

Интернет-зависимость 

Ряд авторов, в том числе английский психолог М.Гриффитс предложили набор 

критериев для диагностики т.н. поведенческих (нехимических) зависимостей, 

среди которых выделяются технологические зависимости, в том числе зависимость 

от Интернета (Гриффитс, 2009; Griffiths, 1998). Близкой точки зрения 

придерживаются ряд отечественных (Егоров, 2009; Короленко, Дмитриева, 2000; 

Лоскутова, 2009) и украинских (Юрьева, Больбот, 2006) специалистов. 

Многие специалисты согласны с тем, что следует различать два типа 

зависимости от Интернета: специфическую и генерализованную. Специфическая 

зависимость от Интернета вызывает зависимость от некоторой специфической 

функциии Интернета, например: электронный флирт, кибер-секс, азартные игры, 

онлайновый гемблинг и т.п. Может оказаться, что специфическая зависимость от 

Интернета является лишь симптомом других, более традиционных заболеваний, 

поэтому ее не следует считать действительной зависимостью от Интернета.  

Генерализованная зависимость от Интернета гораздо шире, чем 

специфическое применение Интернета, она связана с уникальным паттерном 

коммуникации в Интернете – среды анонимной, не требующей взаимодействия 

лицом к лицу (Griffiths, 2000; 2001; Widyanto, Griffiths, 2007; Davis, 2001). Только 

такая зависимость, по Гриффитсу, может считаться зависимостью от Интернета. А 
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большая часть тех, кто избыточно применяет Интернет, не являются зависимыми 

непосредственно от Интернета, для них Интернет – это своего рода питательная 

среда для поддержания других зависимостей (Griffiths, 2000).  

М.Гриффитс считает, что истинная зависимость от Интернета, т.е. 

генерализованная зависимость, должна быть отнесена к общему родовому 

наименованию: «технологической зависимости» (Griffiths, 1998). По мнению 

Грифитса, технологическая зависимость – это нехимические (поведенческие) 

зависимости, включающие избыточное взаимодействие между человеком и 

машиной (Гриффитс, 2009). «Технологические зависимости могут рассматриваться 

как разновидность поведенческих зависимостей: они включают такие ключевые 

компоненты всякой зависимости, как «сверхценность» (salience), модификация 

настроения (mood modification), увеличение толерантности (tolerance), симптомы 

отмены (withdrawal), конфликт с окружающими и с самим собой (conflict) и рецидив 

(relapse)» (Гриффитс, 2009). Но, рассматривая конкретные случаи, М.Гриффитс 

подчеркивает, что во многих из них, несмотря на поставленный другими 

специалистами диагноз Интернет-зависимости, налицо либо специфическая 

зависимость от Интернета, либо данный случай вообще не соответствует 

критериям технологической зависимости (Griffiths, 2000; Widyanto, Griffiths, 2007). 

Поэтому, критикуя точку зрения специалистов, считающих Интернет-зависимость 

широко распространенным клиническим заболеванием, Гриффитс убеждает нас в 

том, что «если зависимость от Интернета и существует на самом деле, то она 

затронула не более чем относительно небольшой процент пользователей 

Интернета» (Гриффитс, 2009). 

1.1.4. POSI и Интернет-зависимость 

Исследования показывают, что люди, которые испытывают проблемы в 

межличностном общении, обычно предпочитают общение в Интернете общению 
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лицом к лицу (preference for online, over F2F, social interaction,POSI) (Pratarelli et al. 

1999; Caplan 2002; Кузнецова, Чудова, 2008; Теперик, Жукова, 2009). Исследования 

равным образом подтверждают, что предпочтение взаимодействия через Интернет 

личному общению играет важную роль не только в формировании специфической 

зависимости от Интернета, но и в развитии генерализованной 

Интернет-зависимости (Boies et al., 2004; Caplan, 2002; Davis, 2001; Leung，2004). 

Отмечается, что для Интернет-зависимых «Интернет играет роль освободителя от 

бремени общественного отношения, он – Прозак для социальной коммуникации» 

(Morahan-Martin, Schumacher 2000, p. 20). По сравнению с общением лицом к лицу, 

общение в Интернете обычно основано на печатном тексте, что почти неизбежно 

ведет к потере столь важных сторон традиционного общения, как, например 

жестикуляция, мимика и интонация. Даже если применить техники мультимедиа, в 

общении посредством Интернета все равно недостает почти всех видов 

физического взаимодействия между людьми, например: рукопожатие, крепкое 

объятие, поцелуи. Отсутствие зрительного канала делает общение в Интернете 

сравнительно безопасным для людей стеснительных, испытывающих затруднения 

при традиционном общении (Scherer, 1997; Young et al. 1999; Войскунский, 2010; 

Теперик, Жукова, 2009). Поэтому люди, страдающие от хронического одиночества и 

тревоги из-за страха сближения с другими, испытывающие боязнь получения 

негативной оценки и отказа, зачастую предпочитают общение в Интернете 

общению лицом к лицу. Подобные предпочтения могут предрасполагать к 

формированию зависимости (Morahan-Martin, 2008). Именно на таких – в первую 

очередь средовых и культурных – соображениях основывается 

когнитивно-поведенческая теория формирования Интернет-зависимости.  

Согласно когнитивно-поведенческой теории, само по себе употребление 

субстанции и демонстрация поведения, вызывающего зависимость, не обязательно 

приводит к формированию таковой. Высший уровень когнитивных процессов, 
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таких как вера, ожидания и атрибуции, также относятся к факторам становления 

зависимости (Morahan-Martin, 2008). Важную роль в формировании 

Интернет-зависимости играют предшествующие психологические проблемы, 

например одиночество и депрессия. Люди, остро ощущающие отсутствие 

способности к самоконтролю и самопрезентации, склонны к проблемам, связанным 

с депрессией, социофобией и одиночеством. Часто именно эти люди, находясь в 

ситуации общественной изоляции, пользуются взаимодействием посредством 

Интернета для бегства от депрессии, социофобии, одиночества и других 

эмоциональных страданий. В опосредствованном общении они испытывают 

чувство контроля: Интернет для них – это буфер социальной коммуникации (Davis 

et al., 2002).  

1.1.5. Анонимность в Интернете, трансформация индивидуальности и 

Интернет-зависимость 

Хотя в исследованиях доказано, что POSI играет важную роль в становлении 

Интернет-зависимости, о внутреннем механизме связи POSI с применением 

Интернета для регуляции эмоций известно мало (Caplan, High, 2011). Возможно, 

функционирование POSI может быть рассмотрено в рамках психоанализа. 

Отличительная черта общения в Интернете – это анонимность, которая дает 

пользователям возможность открыто выражать свои чувства и мнения, 

демонстрировать особенности своей личности. Такое явление получило 

наименование «феномен социального расторможения в Интернете», и такой 

процесс существенно влияет на формирование идентичности пользователя (Joinson, 

2003; Turkle, 1995, p. 14). Такой эффект и его генез в Интернете почти тождественен 

с тем эффектом и механизмами, называемыми психоаналитиками «регрессом 

персоны» во время проведения психоанализа, что описано известным 

американским психиатром Menninger (1958, p. 43): 
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«Дай человеку, пришедшему за помощью, привилегию говорить на любую 

тему, которая придет ему в голову, и слушатель не будет чрезмерно вмешиваться, и 

не обольет его холодной водой, то этот человек, ищущий терапевтическую помощь, 

будет испытывать удовольствие и наряду с этим постепенно растущее 

разочарование. Тогда начальное желание этого человека излечиться постепенно 

ослабевает, и на смену ему приходит первобытное и более глубинное желание...». 

Этой регрессивной тенденции сопутствуют колебания и вариации в Я-концепции 

или самооценке, включающей образ собственного тела (body image) и идеальное эго 

(ego-ideal). Этот процесс проходит в форме волн и циклов чередующихся 

мироощущений, с частыми “всплытиями” и «выравниваниями». 

Здесь есть некоторая ирония: несмотря на то, что зависимость от Интернета 

описывается учеными как психическая болезнь, с точки зрения психоанализа 

взаимодействие в Интернете имеет терапевтические черты и может выполнять 

терапевтические функции, а так же оказывать помощь в развитии и трансформации 

индивидуальности человека: «Виртуальное пространство предоставляет нам 

безопасность, чтобы мы могли смириться со своими потерями и недостатками, 

поэтому мы можем начать принимать себя такими, какие мы есть. Мы используем 

его как пространство для саморазвития. Буквально написав свою онлайн-личность 

в Интернете и тем самым сделав ее существующей, мы оказываемся в таком 

положении, когда приходится обращать больше внимания на то, что мы проецируем 

в своей повседневной жизни» (Turkle, 1995, p.12). 

Один из актуальных вопросов, связанных с трансформацией личности 

пользователя в Интернете - это могут ли данные трансформации проявиться жизни 

вне Интернета. Если нет, у пользователя будет формироваться раздвоение личности: 

в Интернете и вне Интернета. Один пользователь Интернета так описал себя: «Моя 

личность в Интернете значительно отличается от личности вне Интернета. И во 

многом моя личность в Интернете более истинна... (в Интернете) я чувствую опыт 

потока разговора, у меня есть время для того, чтобы выверить свою реакцию, мне не 
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надо беспокоиться о балансе пространства разговора – мы создаем комфортное 

пространство разговора, как мы хотим ... для меня это - переживание освобождения, 

это чудесно» (Turkle, 1995, p. 318). 

Можно полагать, что такое раздвоение соответствует явлению, которое 

рассматривается в рамках когнитивно-поведенческой терапии как бегство от 

лежащей вне Интернета проблемы, что представляет собой повод для развития 

Интернет-зависимости. Cooper and Sportolari (1997, цит. по Morahan-Martin, 2008, p. 

56) заметили, что «вместо использования Интернета как способа проработки 

задержанного и конфликтного аспекта своего «Я», использование Интернета может 

стать причинной дальнейшего разделения частей неинтегрированного Эго 

пользователя Интернета, что приводит к компульсивно-деструктивной зависимости 

от своих персонажей и отношений в Интернете». 

1.1.6. Интернет-зависимость и трансформации общества 

Мы уже отметили, что применение Интернета часто выполняет 

терапевтическую функцию для осознания и решения проблем, появившихся в 

жизни вне Интернета. Но для этих людей предпочтение общения в Интернете 

может способствовать усугублению ранее проявивших себя проблем, связанных с 

социальной жизнью вне Интернета (Caplan, 2003). Как бы ни трансформировалась 

личность пользователя Интернета, его окружение часто остается прежним, и 

конфликт между пользователем и его социальной средой может усилиться. 

Интернет-зависимые опасаются, что в результате терапии не смогут свободно 

пользоваться Интернетом, а жизнь их вернется в прежнее русло (Young, 2011). 

Поэтому психолог должен обращать внимание, что именно потеряли 

Интернет-зависимые в реальной жизни, и каково их социальное окружение. По 

сравнению с проблемами в реальной жизни Интернет-зависимость нередко 

является относительно безопасным и даже компенсаторным симптомом, в 
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определенной степени способствующим адаптации в случае психических 

заболеваний (Менделевич, 2009). Но с другой стороны, «не только подтверждают 

компенсаторный и суррогатный характер Интернет-общения, но и указывают на 

негативное влияние внедрения этого средства общения в повседневную жизнь» 

(Теперик, Жукова, 2009. С.185).Так что насущный вопрос таков: что надо изменить, 

столкнувшись с конфликтом: новый образ жизни или прежний?  

Так, L. Reed (2002) соотносит зависимость от Интернета с другими 

«контркультурными» течениями и сообществами (киберпанков, компьютерофобов, 

нетехнологических аддиктов). Как указывает автор, контркультура патологического 

применения Интернета способствует формированию новых ценностей и 

обновленных понятий о правильном и неправильном, хорошем и плохом, норме и 

патологии (см. также: Войскунский, 2009а, с.15). J. Umiker-Sebeok (1997) отмечает, 

что Интернет-зависимость может пониматься и как специфическое заболевание, и 

как дурная привычка, и как преступление против самого себя (ведь избыточное 

потребление чего-либо содержит элемент нарушения 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, не обращают достаточного внимания на связанные с 

развитием Интернета вопросы трансформации общества и личности.  

1.2. Феномен опыта потока и его место в онлайновой игровой 

деятельности  

В новом веке быстро развивается новое направление – позитивная психология, 

согласно которому психология должна не только изучать патологии и слабости, но и 

заняться изучением достоинств и сильных моментов, иначе говоря, счастьем жизни: 

«Люди хотят не только избавиться от недугов, им необходимо найти цель и смысл 

своей жизни» (Селигман, 2006, с. 9). В своих существенных чертах описание 
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феномена зависимости от Интернета граничит с описанием субъекта, увлеченного 

процессом познания, испытания себя, творчеством, и тогда вполне адекватным 

психологическим аналогом феномена зависимости от Интернета будет опыт потока, 

или аутотелический опыт, который является одним из теоретических оснований 

позитивной психологии (Войскунский, 2000;  Войскунский, Смыслова, 2002; 

Макалатия, 2004; Чиксентмихайи, 2011а, 2011б).  

Надо признать, что позитивная психология в целом встречает не только 

одобряющее, но и настороженное отношение к себе: подобное отношение в 

концентрированном виде выражено, к примеру, в недавней статье А.Н. Поддъякова 

(2012). Вместе в рядом авторов он указывает, что позитивная психология – это 

несколько идеологическая теория, не только отрицающая, но и практически 

беспомощная при столкновении с откровенным Злом (с большой буквы). Правда, 

предложенная А.Н. Поддъяковым заведомо полемическая формулировка, согласно 

которой позитивная психология – это «философско-психологический дискурс 

гламура», также вполне идеологична. Заметим, что позитивная психология и, в 

частности, теория опыта потока – молодая, растущая и, как представляется, 

перспективная отрасль психологии, а настоящая работа посвящена соотношению ее 

пусть не со Злом с заглавной буквы, однако все же с кругом явлений, повсеместно 

признаваемых негативными. 

Хотя изучение и психологической зависимости, и опыта потока в относительно 

равной мере посвящено анализу переживания процессов погружения индивида в 

текущую деятельность, но в отличие от зависимости, с точки зрения опыта потока 

такое погружение часто характеризует упорядоченность сознания и здоровую 

жизнь, а не болезнь (Чиксентмихайи, 2011, с 75-78). Рассмотрим феномен опыта 

потока и – дополнительно – его место в онлайновой игровой деятельности. 
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1.2.1. Феномен опыта потока 

Всестороннее психологическое исследование феномена погружения в 

действие в рамках оптимального опыта начал в 60-х годах М.Чиксентмихайи 

(Csikszentmihalyi, 1993). Его привлекло состояние художников во время творчества: 

они были нацелены только на свою работу, игнорировали голод, утомление и 

неудобства. По словам Чиксентмихайи, этот феномен описывается так: «(человек), 

находящийся в потоке ... перетекая из одного момента в следующий, в котором он 

контролирует свои действия, и в котором существует лишь незначительное 

различие между своем «я» и средой, между стимулами и реакциями, между 

прошлым, настоящим и будущим (Csirszentmihalyi, 2000/1975). Чиксентмихайи 

назвал этот феномен опытом «потока», именно потому, что во время описания 

такого состояния большинство людей использовало термин «поток».  

В многочисленных исследованиях показано, что опыт потока – это 

повсеместный феномен, который не зависит от культуры, общественного 

положения, пола, возраста и вида деятельности. Например, было обнаружено 

широкое распространение опыта потока в научной деятельности, искусстве, 

эстетическом переживании, спорте, литературном творчестве и т.д. 

(Чиксентмихайи, 2011a; 2011b). Обобщая, феномен опыта потока имеет следующие 

критерии (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002; Чиксентмихайи, 2011a, с.88-113):  

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

• соединение действия и осознания;  

• потеря рефлективного самосознания, т.е. потеря осознания самого себя как 

действующего в социальной среде;  

• ощущение контроля над действием, т.е. чувство принципиального совладения 

с любой ситуацией;  

• искажение переживания времени (ощущение, что время прошло быстрее, чем 

обычно);  
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• переживание действия как внутренней награды, так что конечная цель 

зачастую является всего лишь оправданием процесса. 

1.2.2. Феноменология постпроизвольного внимания и опыт потока  

Для Чиксентмихайи опыт потока - не только предмет исследования. Им была 

совершена попытка представить опыт потока с различных точек зрения: как одно из 

направлений позитивной психологии, противостоящей традиционной 

психопатологии; как существенный фактор биокультурной эволюции и отбора; как 

теория креативности, состояния пригодности к работе и развитие таланта у 

молодых людей; как общий для различных конфессий способ контроля сознания и 

т.п. (Войскунский, Смыслова, 2002; Voiskounsky, 2008; 2012). Но в центре этой 

многообразной теоретической конструкции – феноменология внимания, 

понимаемого как когнитивный артефакт, имеющий практическое значение для 

холистического описания развития человека (Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010; 

Dormashev, 2010). Стоит отметить, что первые посвященные опыту потока 

аналитические работы были выполнены в России как раз в контексте психологии 

внимания (Буякас, 1995; Дормашев, Романов, 1995; Макалатия, 2004).  

С точки зрения М. Чиксентмихайи, внимание – это важнейшая функция отбора 

информации в разнообразной и быстро меняющейся человеческой среде (Umwelt). 

«Внимание определяет, что именно появляется в нашем сознании, а также участвует 

в любом другом психическом процессе…» (Чиксентмихайи, 2011, с.67), поэтому 

оно может пониматься в терминах психической энергии, и благодаря функции 

внимания мы можем эффективно инвестировать наш ограниченный психический 

ресурс. Фактически Чиксентмихайи, в согласии с прагматизмом Джеймса, 

предполагает, что жизнь человека может считаться суммой миллионов 

переживаний, полученных в многолетней жизни, а настоящим переживанием 

человека является то, на что он готов обращать внимание. В связи с этим, с точки 
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зрения Чиксентмихайи, основной вопрос психологии – это то, как распределяется 

внимание человека (Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010). 

Феноменологически есть два типа состояния внимания. Один требует усилий, 

другой не требует. При обычных обстоятельствах для отбора нужной информации 

или для ее сохранения в сознании требуется психическое усилие. Чем выше уровень 

эффективности действия, тем больше психических усилий приходится 

инвестировать в это действие. Но при состоянии опыта потока, несмотря на 

наивысшую степень эффективности действий и сосредоточение внимания, люди, 

напротив, переживают наименьшую степень психического усилия.  

Для Ю.Б. Дормашева опыт потока совпадает с тем, что описал Н.Ф Добрынин 

(1976) в связи с послепроизвольным вниманием в тридцатых годах прошлого века 

(Dormashev, 2010). В психологии обычно выделяют два типа внимания: 

непроизвольное и произвольное. Непроизвольное внимание является 

автоматическим и не контролируется сознанием. Поэтому оно не требует 

умственных усилий субъекта. А произвольное внимание формируется в процессе 

социализации, связанном с организованным воспитанием и обучением. В это время 

внимание находится под контролем сознания человека, т.е. его целей, потребностей, 

желаний и устремлений. Такое внимание нуждается в наличии волевых усилий. 

Кроме этих двух видов внимания, Н.Ф. Добрынин (1976) выделяет третий вид - 

послепроизвольное внимание, которое появляется тогда, когда цель субъекта 

деятельности ориентирована прежде всего на процесс, а не на результат активности. 

При этом фактически не результат, а процесс активности сам по себе становится 

целью деятельности. Послепроизвольное внимание возникает, когда личность 

поглощена деятельностью, и в это время переживание сознательных усилий 

значительно снижается или исчезает полностью (Добрынин, 1976; Dormashev, 

2010).  

Чиксентмихайи отмечает, что взаимодействие между субъектом и средой 

играет существенную роль в развитии внимания. В связи с этим при появлении 
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послепроизвольного внимания, или опыта потока, выделяются три основные 

взаимосвязанные условия: четкие проксимальные цели, непосредственная обратная 

связь, отражающая текущий прогресс, и тонкий баланс между навыками субъекта и 

требованиями задачи (Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010; Чиксентмихайи, 2011a, c. 

121-129; 2011b, c. 37-43). Также надо подчеркнуть, что опыт потока не зависит от 

вида деятельности, и если эти условия были выполнены - опыт потока можно 

обнаружить в любом действии. Чиксентмихайи считает, что это - одна из 

важнейших особенностей феномена опыта потока (Чиксентмихайи, 2011a, с.88-89). 

При четко определенной проксимальной цели человек знает, что ему надо делать. 

Благодаря непосредственной обратной связи человек может немедленно узнать, 

насколько хорошо он справляется с заданием. А тонкий баланс между навыками 

субъекта и требованиями задачи означает, что человек не потеряет мотивацию из-за 

слишком высоких требований задачи и не заскучает из-за того, что задание слишком 

простое. В таких условиях человек полностью погружен в настоящее действие, его 

цель ориентирована только на процесс и он мало обращает внимание на самого себя. 

Именно так в опыте потока часто появляется чувство потери знания о самом себе 

или слияния действия и осознания. Кроме этого, в зависимости от структурных 

условий действия, опыт потока во многом является функцией того, как внимание 

фокусировалось в прошлом, и как оно сосредоточено в настоящем и будущем. Так 

возникает искажение чувства времени. В связи с этим опыт потока часто 

понимается в рамках феноменологии взаимодействия, т.е. интеракции между 

индивидом и средой, придающей особенное значение динамической системе, 

составленной из индивида и среды (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002; 

Чиксентмихайи, 2011b, с.37-43). 

1.2.3. Опыт потока и аутотелический опыт 

Исследование опыта потока Чиксентмихайи относит также к сфере внутренней 
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мотивации и интереса (Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010, Чиксентмихайи, 2011a). 

Мотивы можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние 

(Хекхаузен, 1986). Внешние мотивы больше зависят от бонуса, т.е. результата 

действия, например: денежной награды, привлекательных сексуальных партнеров и 

т.д. А внутренняя мотивация зависит от специфического интереса и наслаждения 

(enjoyment) самим процессом, действием или заданием. Когда сам процесс 

действия становится вознаграждением и его результат уже незначим, тогда 

мотивацию этого действия считают внутренней. 

В эмпирических исследованиях в рамках позитивной психологии однозначно 

показано, что в счастье человека отсутствует прямое биологическое принуждение и 

внешние награды, и поэтому счастье человека не связано непосредственно с 

чувственным удовольствием (pleasure), которое является пассивным и 

расслабляющим переживанием. В более общих словах, оно связано с наслаждением 

(enjoyment), которое является результатом непрерывных активных попыток 

достижения внутренних мотивов субъекта. Ирония заключается в том, что из-за 

вероятности утомления, которое часто является следствием активного действия, 

наслаждение часто кажется не таким приятным, как удовольствие. Но в жизни 

человек склонен хранить в памяти именно наслаждение и соответствующие ему 

активные действия, а не пассивное удовольствие (Чиксентмихайи, 2011a, с 84-88), и 

только наслаждение может называться оптимальным опытом. И теория опыта 

потока именно построена на основании долговременного эмпирического 

исследования оптимального переживания. 

М. Чиксентмихайи полагает, что стремление к состоянию погружения 

внимания, т.е. опыту «потока», стало одной из человеческих внутренних мотиваций. 

В связи с вышеизложенным феноменом интеракции между индивидом и средой, 

мотивация индивида находится в открытой системе. «Происходящее в любой 

момент – это ответ на то, что произошло непосредственно до того в процессе 

интеракции, а не то, что диктуется предшествующей структурой намерений, 
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существующей у индивида (например, драйва), или в среде (например, какой-то 

традиции или сценарии)» (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002, p. 91). Мотивация 

проявляется в том, что сначала проксимальная цель возникает из интеракции, потом 

мы учитываем сопутствующее появление долгосрочных целей, например новых 

интересов (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002). Таким образом, можно преобразовать 

целую жизнь в единый опыт потока, и это помогает человеку верить в какую-то 

систему смыслов, которая дает цель его существованию (Csikszentmihalyi, 1993; 

Чиксентмихайи, 2011a, с.326-333). Соответственно опыт потока, или 

послепроизвольное внимание, понимается им как аутотелический опыт: 

«Совокупность переживаний, которые сопровождают и одновременно мотивируют 

деятельность, непрерывно подталкивая субъекта на ее возобновление и 

продолжение независимо от внешних подкреплений, получила название 

аутотелического (несущего цель в самом себе) опыта» (Дормашев, Романов, 1995, с. 

248-249). Поэтому нельзя просто отнести условия, определенные в феноменологии 

интеракции, к внешним и объективным условиям. М. Чиксентмихайи предполагает, 

что средовые условия редко оказывают воздействие на нас непосредственно. 

Фактически любые внешние условия – это условия, воспринимаемые человеком, т.е. 

воздействие этих условий осуществляется только через нашу субъективную 

интерпретацию (Csikszentmihalyi, Nakamura, 2010). 

1.2.4. Опыт потока и становление личности в контексте социального 

конструирования 

С точки зрения Чиксентмихайи, личностное развитие связано с тем, «как мы 

расходуем наше внимание: «внимание формирует личность, а личность направляет 

внимание» (Чиксентмихайи, 2011, с.68-69). Так человек и окружающая его среда 

всегда находятся во взаимодействии, через которое они взаимно создают друг друга. 

И опыт потока появляется, когда такое взаимодействие оказывается оптимальным, а 
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аутотелический опыт характеризует наивысший уровень личностного развития.  

Поскольку окружающие индивида люди играют существенную роль в качестве 

посредника в его взаимодействии со средой, основным источником 

индивидуальности выступает социальность: индивидуальность формируется и 

развивается в процессе коллективной трудовой деятельности, благодаря которой 

человек может изменять среду, а не только приспосабливаться к ней. Такое 

понимание формирования индивидуальности принято в теории деятельности А.Н. 

Леонтьева (1981). Для того чтобы теоретически объяснить, а не только 

феноменологически описать динамическую систему взаимодействия между 

человеком и средой и ее роль в формировании индивидуальности, Ю.Б. Дормашев 

попытался соединить некоторые идеи теории деятельности А.Н. Леонтьева и 

теории внимания Н.Ф. Добрынина (Dormashev, 2010).  

А.Н. Леонтьев (1975) различает три основных компонента сознания: 

чувственная ткань, значение и личностный смысл. Вообще говоря, субъект 

непроизвольного внимания является биологическим организмом, связанным с 

чувственной тканью. В принципе, содержание чувственной ткани осознается 

только после того, как оно обнаруживает вход в систему значений, которая является 

социальной по своей природе и формируется в ходе межличностного общения 

(Dormashev, 2010). Так появляется произвольное внимание, субъект которого – это 

социальный индивид. Субъектом послепроизвольного внимания является личность 

человека, связанная с личностным смыслом, который формируется в процессе 

интериоризации. А интериоризация – это поиск значения для себя, т.е. поиск своего 

личного места в контексте социального значения. 

Таким образом, опыт потока, или послепроизвольное внимание, играет 

важную роль в становлении личности, он имеет тесную связь и с выражением 

личностного смысла в терминологии Леонтьева, т.е. выражением бессознательного 

личного мотива через общественную систему значений (Dormashev, 2010). 
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1.2.5. Опыт потока как комплексный взгляд на развитие человечества 

Можно сказать, что понятие опыта потока у Чиксентмихайи не ограничивается 

территорией психологии и вошло в философию. В принципе, Чиксентмихайи хотел 

бы создать свою «феноменологию надежды» (Csikszentmihalyi, 1993), если 

говорить словами Гуссерля, т.е. верить в то, что развитие человеческого мира не 

будет прерываться (Held, 2009). Про это Чиксентмихайи говорит, что «последним 

предложением теории опыта потока является то, что посредством улучшения 

понимания нашего эволюционного прошлого мы могли бы сотворить основу 

жизнеспособной системы ценностей, т.е. веру, которая может придавать нашей 

жизни в будущем порядок и цель» (Csikszentmihalyi, 1993, p.16).  

С точки зрения Чиксентмихайи, эволюция является историей усложнения 

живого вещества, и принцип эволюции может быть применен для объяснения 

развития человеческого сознания. По Чиксентмихайи, смысл прошлого 

заключается в увеличении комплексности материальных структур и информации с 

течением времени. Когда два организма конкурируют за обладание энергией, 

превосходство скорее имеет тот, кто обладает более сложной физиологией или 

поведенческим репертуаром (Csikszentmihalyi, 1993, p. 158). Причина того, что мы 

эволюционируем в сторону усложнения - наша врожденная склонность к изучению 

новых навыков, стремление решать трудные задачи, которые стимулируют развитие 

наших способностей, желание упорядочить сознание и среду (Csikszentmihalyi, 

1993). Другими словами, мы имеем врожденную склонность к переживанию опыта 

потока. И такая склонность может служить принципом развития человека: когда 

люди преодолевают один этап какой-то деятельности, их навык развивается, и 

данный этап уже не вызывает такого интереса, как раньше. Для того чтобы 

продолжать опыт потока, им надо установить более высокую планку. Так 

оптимальный уровень задания приводит людей к более сложным способам 

действия. Таким образом, склонность к опыту потока вводит селективный механизм 
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в формирование психической функции, обеспечивающей непрерывное развитие 

сознания человека (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002).  

Итак, с точки зрения Чиксентмихайи, опыт потока не только способствует 

развитию индивида, но и направляет процесс развития культуры и технологии, а 

также снабжает этот процесс энергией. Чиксентмихайи считает, что стремление к 

опыту потока и наслаждению влияют на развитие технологии в трех аспектах. 

Во-первых, изобретатели и мыслители следуют своему личному интересу, поэтому 

они часто продолжают работать, несмотря на то, что вероятность удачи очень низка. 

Во-вторых, многие изобретения получили распространение благодаря тому, что они 

открыли новые сферы получения наслаждения. В-третьих, развитие технологии 

дало нам возможность освободиться от монотонной работы, поэтому теперь у нас 

больше времени для своих интересов (Csikszentmihalyi, 1993). А развитие 

технологии неизбежно ведет за собой смену культуры, потому что «технология 

влияет на все образы деятельности человека, и смена технологии является 

единственно важной сменой в обществе» (Ellerman, 2006. P. 30).  

1.2.6. Опыт потока и игровая деятельность в Интернете 

Среди различных видов деятельности человека, М.Чиксентмихайи отвел 

игровой деятельности особенную роль в развитии человечества. Он поддержал 

концепцию Й. Хёйзинга (1992), считавшего, что игра – это способ человеческого 

существования, который распространяется буквально на все. Даже самые 

серьезные конструкции общества, например наука, религия, армия, вначале 

появились в истории человечества именно как игры, которые являются способом 

развлечения и самопроизвольной импровизации человека. Они стали серьезными 

социальными нормами только со временем, пройдя через кодификацию (codification) 

(Csikszentmihalyi, 1993).  

Игровую деятельность М. Чиксентмихайи анализирует также с опорой на 
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теорию опыта потока. С точки зрения М. Чиксентмихайи, игровая деятельность 

служит почти идеальным примером стремления к опыту потока, потому что 

условия игровой деятельности четко совпадают с вышеизложенными условиями 

возникновения опыта потока (Csikszentmihalyi, 1993; Макалатия, 2003; 

Чиксентмихайи, 2011b, с. 30). В связи с этим игровая деятельность служит и 

типичным примером аутотелического опыта, так как мотив игровой деятельности 

заключен в ней самой, т.е. совершаемые действия не побуждаются каким-то 

результатом, а значимы для индивида сами по себе (Csikszentmihalyi, 1993; 

Чиксентмихайи, 2011b). Кроме того, новые игры нередко создаются отчасти для 

того, чтобы вновь пережить опыт потока. Чиксентмихайи приводит много примеров 

из истории человечества, например, развитие конфуцианства, протестантства, 

капитализма и т.д., для того, чтобы описать, как благодаря опыту потока 

индивидуальная поначалу творческая игра становится, в конце концов, 

общепринятой социальной конструкцией. После кодификации нормы игры 

постепенно становятся строгими и малоинтересными, и тогда люди начинают 

искать новые игры. Таким образом, игры становятся носителями сил развития и 

революции в обществе. 

Сопутствуя развитию человечества, исследования игровой деятельности стали 

очень актуальными в настоящее время. С одной стороны, в современном обществе 

люди имеют гораздо больше (чем это было ранее) времени для развлечения и игр; 

границы между игрой, работой и учебой стали нечеткими. С другой стороны, 

развитие информационных технологий повлияло на появление новых видов игр, 

предназначенных как для детей, так и для взрослых. За сравнительно короткое 

время все эти игры приобрели огромную популярность. 

Современные информационные и компьютерные технологии, и в первую 

очередь Интернет развиваются как своеобразная среда для переживания опыта 

потока, который присутствует почти во всех видах деятельности в Интернете – от 

онлайнового маркетинга до хакерской деятельности (Voiskounsky, 2008; 2012; 
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Войскунский, 2010). Среди теоретических объяснений механизма становления 

опыта потока - феноменология интеракции. При попытке введения модели опыта 

потока в киберпространстве среди главных черт феномена опыта потока в 

киберпространстве названы «эффект присутствия» (presence) и интеракция 

(Hoffman, Novak, 1996；Voiskounsky, 2008; 2012). Эффект присутствия – это 

сложный психосоциальный феномен, наблюдаемый при взаимодействии человека с 

некоей реальностью, отличной от непосредственно наблюдаемой им (обыденной) 

реальности. В большинстве случаев в качестве дополнительной рассматривается 

реальность, искусственно созданная с помощью компьютеров (Авербух, Щетинин, 

2011; Войскунский, Селисская, 2005). Необходимо лишь оговориться, что в данном 

контексте речь идет не о ситуации бреда или галлюцинаций: индивид полностью 

осознает, что ощущаемая им реальность на деле является искусственно созданной 

или вызванной к существованию иным образом (Войскунский, Селисская, 2005). 

При исследовании опыта потока в онлайновой деятельности следует особо 

отметить игровую деятельность в онлайн-играх. Отнюдь не случайно феномены 

взаимодействия, связанные с опытом потока, используются для дизайна игр 

(Voiskounsky, 2008; 2012). Как отмечает М. Чиксентмихайи (2011), «все дизайнеры 

видео-игр стремятся вызывать у пользователей своей продукции состояние потока, 

и это преподносится как общеизвестный факт» (с. 17). При этом в онлайновых 

играх индивид взаимодействует не только со средой, но и с другими индивидами. 

Такие социальные интеракции являются существенными факторами опыта потока в 

онлайновых играх, например в MMORPGs (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Games) и MUDs (Multi User Dungeons) (Войскунский, 2010; 

Voiskounsky, 2008; 2012). В ряде исследований также отмечается, что в онлайновых 

играх игроки предстают более раскрепощенными и дружелюбными, чем в реальном 

мире (Войскунский и др., 2005; Войскунский, 2010).  

В настоящее время при дизайне компьютерных игр широко используются 

технологии «от первого лица» и 3D-дизайн. Благодаря таким техническим 
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новациям, субъективный опыт в компьютерных играх напоминает жизнь в 

виртуальной реальности, которая легко вызывает у игроков погружение в игру 

(Mcmahan, 2003). Такое специфическое погружение в виртуальную реальность 

четко совпадает с «эффектом присутствия». 

Можно сказать, что интерактивность, понимаемая как качество социальных 

взаимодействий, есть существенная причина для появления «эффекта присутствия» 

в компьютерных играх. Если игроки переживают дружеские и теплые чувства, 

испытывают чуткое отношение со стороны других в ходе компьютерной игры, они 

сильнее переживают «эффект присутствия» (Lombard, Ditton, 1997). Причиной 

эффекта присутствия может явиться то, что в компьютерной игре изменение 

виртуальной среды, сделанное неким игроком, отчетливо воспринимается другими 

участниками. Интеракции с виртуальной средой не только воспринимаются, но и 

являются результатом совместного воздействия участников на игровую среду 

(Mcmahan, 2003). Таким образом, в ходе компьютерных игр создаются феномены 

погружения и послепроизвольного внимания.  

Подытоживая, можно сказать, что поле исследований игровой деятельности в 

рамках опыта потока представляется важным и плодородным. С одной стороны, во 

многих исследованиях показывается, что опыт потока является надежным 

предсказателем принятия игроками новых игр (Сhen, 2007; Hsu, Lu, 2004); теория 

опыта потока также используется для изучения внутренней и внешней мотивации 

игроков в MMORPG (Wan, Chiou, 2007). С другой стороны, компьютерные игры 

часто используются как один из методов изучения феноменов опыта потока и 

постпроизвольного внимания (Тихомиров, Лысенко, 1988; Moller, Meier, Wall, 

2010). Показано, что компьютерные и онлайновые игры трансформируют интересы 

и мотивационную сферу игроков, воздействуют на эмоциональную сферу, развитие 

навыков и когнитивных способностей и способствуют установлению социальных 

контактов (Шапкин, 1999; Фомичева и др., 1991, Тихомиров, Лысенко, 1988; 

Собкин, Емельянова, 2001; Войскунский, 2010; Lee, Peng, 2006; Feng, et al., 2007; 
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Greenfield, 2009; Przybylski et al., 2010). 

1.3. Соотношение опыта потока в Интернете с Интернет-зависимостью 

В настоящее время в исследованиях по психологии Интернета проявилась 

тенденция поиска общих позитивных связей между зависимостью и опытом потока 

(Chen, Park, 2005; Chou, Ting, 2003; Tzanetakis, Vitouch, 2002; Wan, Сhiou, 2006). 

Такая тенденция основана на том, что Интернет-зависимость и опыт потока сходны 

во внешнем проявлении, т.е. относятся к повторению поведенческих действий, или 

просто поведения. Если стремление к переживанию опыта потока есть причина 

повторения поведения в Интернете, то такое повторение, как считается, может 

вызывать тенденцию к зависимости (Chou, Ting, 2003). Но данная точка зрения 

вступает в противоречие с теоретическим пониманием, согласно которому 

зависимость и опыт потока – это противопоставленные друг другу феномены: 

первая – сугубо негативная и в определенном смысле уродующая психику, в то 

время как поток повсеместно признается безусловно позитивным переживанием и 

изучается в рамках позитивной психологии. Гипотетические соображения такого 

рода высказаны в литературе (Massimini, Delle Fave, 2000; Voiskounsky, 2007; 2008). 

Однако сущность возможных либо невозможных соотношений между 

зависимостью и опытом потока еще не очень ясна. Можно допустить, что они не 

обязательно противоположны друг другу, а только противопоставлены по 

отношению к одному и тому же феномену, который может рассматриваться и в 

рамках зависимости, и в рамках потока. Ведь одна и та же психологическая 

сущность может рассматриваться и в позитивном аспекте, и в негативном: различны 

лишь наши позиции по отношению к ней. Подобное понимание отношения между 

зависимостью и опытом потока в определенной мере соответствует взгляду на 

отношения между позитивной психологией и психопатологией у М. Селигмана: 

позитивная психология предлагает дополнительную точку зрения, не связанную с 
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признанием психопатологической природы рассматриваемой сущности (Seligman, 

2006).  

В недавнем исследовании с применением эксплораторного и конфирматорого 

факторного анализа показано, что имеющиеся опросники Интернет-зависимости 

измеряют три аспекта зависимого поведения в Интернете (Chang, Law, 2008): 

синдром отмены и социальные проблемы, контроль времени и поведение, замена 

реальности. Эти три аспекта практически совпадают с известными параметрами 

Интернет-зависимости. Соответственно этим трем аспектам, рассмотрим более 

детально соотношение между Интернет-зависимостью и опытом потока. 

1.3.1. Социальные проблемы и их связь с Интернет-зависимостью и 

опытом потока. 

Можно сказать, что М. Чиксентмихайи с опорой на теорию опыта потока 

по-своему анализирует феноменологию зависимости. Хотя опыт потока – это 

безусловно позитивное переживание, но «состояние потока, как и все на свете, не 

является чем-то «хорошим» в абсолютном смысле» (Чиксентмихайи, 2011, с. 118). 

Оно может вызывать зависимость: ведь мы можем впадать «в зависимость от 

ощущения владения ситуацией, и уже не можем уделять внимания другим делам»; 

таким образом, стремление к опыту потока становится причиной зависимости, и 

мы теряем «свободу определять содержание своего сознания» (с. 107-108).  

Но как определять «плохой» опыт потока, который вызывает зависимость? С 

точки зрения М.Чиксентмихайи, опыт потока не плох и не хорош сам по себе: 

«последствия каждого конкретного эпизода состояния потока нужно обсуждать и 

оценивать отдельно и в терминах более широких социальных критериев» (2011, с. 

118). Поэтому, во-первых, в качестве зависимости могут определяться только те 

деятельности, которые считаются исключительно вредными и должны быть 

совершенно исключены. Но деятельность, которая поощряется обществом, 



41 

 

например научная деятельность, не расценивается как зависимость. Тем самым  

формирование любого вида зависимости становится понятным лишь в контексте 

общественных норм. Например, наркозависимость: хотя физиологическое влияние 

наркотиков на организм человека объективно, сама концепция наркотика 

представляется одним из общественных артефактов (Gossop, 1982, p. 2). Как 

случилось, что некоторое вещество было классифицировано как наркотик? Часто 

этот вопрос решают социальные группы, по той или иной причине регулирующие 

применение определенного вещества. В отношении поведенческих зависимостей 

Szasz (1974/2003) указывает, что ярлык «болезнь» первоначально появляется как 

метафора, ибо люди относятся к неприятному поведению и запретным желаниям 

«как к болезням». Однако со временем эта метафора становится буквальной, и 

медицинские специалисты начинают настаивать, что неодобряемое поведение – 

это действительная болезнь, а не «как бы болезнь» (McMurran, 1994, p. 2). 

Во-вторых, социальная среда не всегда поддерживает стремление личности к 

опыту потока. Фактически опыт потока и аутотелический опыт очень важны для 

нас; если нет возможности заниматься осмысленными задачами и развить 

полезные навыки, человек будет искать компенсацию вне принятых обществом 

норм, чтобы испытать аутотелический опыт (Чиксентмихайи, 2011, с. 117-118). 

Неслучайно многие проблемы возникают из-за конфликта между социальными 

требованиями и личным стремлением к опыту потока. Следовательно, стремление 

к опыту потока может стать причиной зависимости. Например, зависимость от 

компьютерных игр считается одной из разновидностей зависимости от Интернета. 

Во ряде исследований показано, что именно тот, кто редко переживает опыт потока 

в повседневной жизни, склоняется к поиску компенсации в компьютерных играх - 

это может стать основной причиной становления зависимости от компьютерных 

игр (Dormashev, 2010).  

Таким образом, в максимально широком социальном контексте возникают 

сомнения в практической полезности определения Интернет-зависимости как 
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психологической зависимости. В отличие от других зависимостей (например, 

химических или от азартных игр), которые считаются исключительно вредными и 

должны быть совершенно исключены, в современном обществе Интернет реально 

необходим (Young, 2011). А потому как отличить необходимое использование 

Интернета от чрезмерного или вредного? Например, часто считается, что 

чрезмерное применение Интернета вызывает сокращение времени для учебы и 

работы, а потому применение Интернета несет потенциальные опасности. Но в 

действительности все наоборот. Интернет уже стал необходимым средством почти 

в любой сфере жизни человека, он – неотъемлемая часть учебы и работы. Armstrong 

and Casement (2000, p.2) указывают, что компьютерная техника уже изменила 

общественную концепцию образования: если в школе нет компьютера и Интернета, 

вряд ли вообще стоит там учиться. Общественная организация OLPC (One laptop 

per child organization, http://laptop.org) пропагандирует, что жизнь всякого ребенка 

будет значительно лучше, если у него появится компьютер.  

Кроме того, как отмечалось в части, посвященной теоретическому пониманию 

Интернет-зависимости, человек часто использует Интернет как способ бегства от 

жизни, и такое бегство считается зависимостью. Но очевидно, что проблемы этих 

пользователей заключены не в применении Интернета, а в их жизни вне Интернета. 

Для решения таких проблем следует искать их социальные корни, не ограничиваясь 

попытками терапии. Поэтому квалификация Интернет-зависимости как 

психической болезни не всегда имеет практическое значение для психолога.  

1.3.2. Синдром отмены и контроль времени и поведения в Интернете  

Синдром отмены – это негативная реакция Интернет-зависимых, возникающая 

при прекращении или сокращении пользования Интернетом. Синдром отмены 

возникает как результат конфликта между личным выбором и общественными 

нормами: с одной стороны, человеку очень хочется играть в компьютерные игры, а с 
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другой стороны, окружающие люди и обстоятельства требуют от него не играть.  

Хотя феномен зависимости от Интернета по внешнему виду напоминает 

другие зависимости, например, злоупотребление веществами или азартные игры, а 

синдром отмены является их общей характеристикой, нельзя лишь из-за этого 

сходства сделать вывод, что внутренний механизм этих феноменов одинаков. Как 

едва ли не все клиенты, реально нуждающиеся в психологической помощи, 

Интернет-зависимые клиенты редко жалуются на проблемы, связанные с 

применением Интернета. Зачастую они отказываются считать это проблемой и не 

обращаются за психологической помощью по собственному желанию 

(Интернет-зависимость, 2009; Greenfield, 1999; Orzack, 1999; Young, 2011). Таким 

образом, возникают вопросы: кто вправе решать, сколько времени можно проводить 

в Интернете и что следует делать в Интернете? И каковы нормы?  

С точки зрения переживания опыта потока, связанного, в отличие от концепции 

Интернет-зависимости, с внутренней мотивацией и заинтересованностью, следует 

серьезно отнестись к значению личного выбора. М.Чиксентмихайи отмечает 

наличие в традиционной клинической психологии догмы, согласно которой 

психология как наука не должна касаться тематики, которая связана со всем тем, что 

может иметь смысл. В связи с этим свобода воли и личный выбор – это только 

галлюцинации, потому что все определяется наследственностью и/или обществом.  

Но если следовать догме, некоторые важные феномены остаются непонятными. 

Как понимать, например, такие существенные концепции, как, например, долг, 

ответственность, право и т.п.? Не упускается ли что-то необходимое для психологии? 

Поэтому наука о человеке должна серьезно относиться к саморефлексивному 

сознанию и к свободе воли (Леонтьев, 2000; Дергачева, 2002). При этом «даже если 

нельзя доказать существование свободного выбора, человек, верящий в него по 

какой-нибудь причине, будет поступать по-другому, в сравнении с людьми, которые 

в него не верят» (Csikszentmihalyi, 2006).  

Источник такой позиции по отношению к личному выбору в позитивной 
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психологии – гуманистическая и экзистенциальная психология (Знаков, 2005; 

Психология с человеческим лицом, 1997). Например, К. Роджерс (1994) полагал, 

что человек, обладая способностью к саморегуляции, в процессе соприкосновения с 

обществом забывает свою внутреннюю природу. С точки зрения К. Роджерса, эта 

деградация возникает из-за условных ценностей, принудительно навязываемых со 

стороны других (Bankart, 1997). А в психологической теории деятельности А.Н. 

Леонтьева (1981) если человек неспособен осуществлять сдвиг на мотив целей, 

определенных через общественную систему значений, то он не более чем 

поверхностно понимает себя, мир и свое место в мире. Субъективность, или 

индивидуальность, приобретает наивысшее значение, а социальная среда должна 

помогать людям стремиться к опыту потока, например путем 

сдвига (общественных) целей на (личный) мотив (Dormashev, 2010).  

Если в полной мере учитывать опыт потока, то кроме самого пользователя 

Интернета, никто не вправе решать, сколько времени он должен проводить в 

Интернете и что при этом делать. Это следует из того, что позитивная психология 

основывается на высоком значении субъективности: мы делаем выбор и следуем 

тому, что считаем должным. Поскольку мы - авторы свой жизни, именно мы сами 

сотворили свою судьбу, обстоятельства и смысл жизни, а источник психической 

болезни – это бегство от своей свободы и соответствующей этой свободе 

ответственности (Фромм, 1990; Russell，1978). 

Можно согласиться с Мюрреем, по мнению которого избавиться от 

Интернет-зависимости можно без посторонней психологической помощи (Мюррей, 

2000, с. 139). С таким выводом согласны некоторые другие авторы: поскольку нет 

рекомендаций по лекарственной терапии Интернет-зависимости, то (наряду с 

когнитивно-бихевиоральной терапией или консультациями специалистов по 

семейной терапии) каждый потенциальный аддикт может оказать себе помощь 

самостоятельно, перестроив собственные диспозиции, изменив поведение и 
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попросту прекратив применять компьютер и Интернет (Shaw, Black, 2008) либо 

дозируя такое применение. В итоге, с нашей точки зрения, вопрос не в том, что в 

Интернете нет проблемы контроля времени и поведения (конечно, она есть). А 

поскольку есть такая проблема, психолог не имеет права предлагать ее решение, не 

учитывая мнение и выбор самого пользователя Интернета, сколь бы ни были 

надежны инструменты измерения Интернет-зависимости. 

1.3.3. Психологический подход к попыткам применения Интернета в 

качестве своеобразной замены реальности. 

Обратимся к оценке попыток подмены реальности посредством применений 

Интернета. К. Янг выделяет следующие стадии развития зависимости: стадию 

заинтересованности (engagement), стадию замещения значимых сторон жизни 

(substitution) и, наконец, стадию «бегства» (escape) из реальной жизни в 

виртуальную зависимость от Интернета (Young, 1998b). Но почему только (прошлая) 

жизнь вне Интернета считается реальной? К. Суррат отмечает, что Интернет не 

противопоставлен реальности, а является ее продолжением: в самом деле, в 

Интернете формируются реальные сообщества со специфическими социальными 

структурами, правилами и нормами взаимодействия, системой наказаний за их 

нарушение, стабильными отношениями между членами сообществ, процедурами 

инициации новичков, способами формирования идентичности и выработки 

групповых ценностей; люди вступают в такие сообщества по собственной воле, а не 

в силу якобы изначально аддиктивных свойств Интернета (Войскунский, 2000; 

Surratt, 1999). Поэтому более правомерно говорить не о подмене реальности, но об 

«определенном страхе перед технологиями» и о «тревожащем многих ощущении 

беспомощности перед необыкновенно быстрыми преобразованиями нашей 

культуры» (Сулер, 2009, с. 258). 

С нашей точки зрения, если принять наиболее широкий контекст, мнение о 
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бегстве от реальности возникло из-за внутренней человеческой тревоги отделения 

от реальности, которая тесно связана со способом бытия человека, описанным 

философией экзистенциализма. Лозунгом экзистенциализма могут считаться слова 

Сартра: «Существование предшествует сущности». Это означает, что «человек 

сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он 

определяется»; «для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, 

что первоначально ничего собой не представляет» (Сартр, 1989). Реальность 

человека – это особенная реальность, у которой нет сущности. И только сам человек 

отвечает за себя, свое будущее и даже будущее человечества. Именно это 

«позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как "тревога", 

"заброшенность", "отчаяние"» (Сартр, 1989). Эта тревога, как нам представляется, и 

есть та самая тревога человека по поводу отделения от реальности.  

Один из главных видов внутренней человеческой тревоги отделения от 

реальности – это страх перед технологиями. Ведь «Интернет не только является 

новой технической инновацией, он является новым видом технической инновации, 

который выявил истинную сущность технологии... если сущность технологии – это 

делать все доступным и оптимизируемым, то Интернет – это точно такое 

устройство. Он является кульминационной тенденцией, одновременно делающей 

все настолько гибкими, насколько возможно, и помогающей нам преобразовывать 

реальность в цифровую форму и наиболее удачно соединять себя и реальность» 

(Dreyfus, 2009, p. 1-2). Виртуальная революция в Интернете характеризуется тем, 

что, в отличие от других инструментов, например часов, телескопов и поездов, 

такой предмет, как компьютер, поставил перед нами сложные задачи, связанные с 

нашими представлениями не только о времени и пространстве, но и о душе. Вопрос 

не только в том, где наше место в природе, а в том, где наше место в мире 

артефактов (Turkle, 2005, p.19). Надо признать, что развитие Интернета и 

виртуальная революция в человеческом обществе изменили то, как мы отвечаем на 

вечный вопрос человечества: «Know thyself». Но ответ стал еще более сложным, 
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потому что мы находимся на том этапе социальной революции, когда традиционная 

система знаний в фундаментальных отраслях науки разрушена. Никто не знает, куда 

следует идти, и каким образом будет развиваться эта революция из-за тенденций 

глобализации, технических инноваций и быстрого развития, синхронной и 

безграничной коммуникации и масштабной компьютеризации (Barak, 2008). При 

этом - говорит родоначальник исследований Интернет-зависимости К. Янг: 

«Хорошей новостью является то, что мы движемся вперед гигантскими шагами в 

будущее. Плохая новость в том, что мы можем быть не готовы иметь с ними дело» 

(Young, Abreu, 2011, p.267) 

Таким образом, именно замещение реальности виртуальностью чаще всего 

упоминается как противниками, так и сторонниками широкого использования 

сервисов Интернета (в особенности – игровых) детьми и подростками, равно как и 

взрослыми людьми. Перспектива замещения реальности виртуальностью 

составляет едва ли не наиболее распространенный предмет этических споров, с 

одной стороны привлекательный, но вместе с тем являющийся источником 

многочисленных предубеждений и опасений относительно развития новых 

сервисов Интернета и их широкого применения (Асмолов и др., 2004; Войскунский, 

2009b; Короленко, Дмитриева, 2000). 

Надо подчеркнуть, что еще более 2000 лет назад имела место тревога по 

поводу замещения реальности, связанная с изменением технологии общения между 

людьми. А именно, в «Федоне» Платон (1993) выступает против письменности 

из-за ослабления функций памяти; он противопоставляет письменную речь устной 

– в первой отсутствует богатство невербальной информации, свойственное устной 

речи, например тон голоса, поза и т.д. (см. также: Dreyfus, 2009, p.124).  

Но Платон не предвидел, что именно благодаря письменной речи сфера 

деятельности сильно расширится, вследствие чего человечество вступит в другую 

эпоху и перейдет на новый уровень реальности в истории своего развития. Надо 

отметить, что и устная речь, и Интернет, а не только письменная речь должны 
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считаться инструментальными, так как все они определенным образом 

принадлежат к технологиям коммуникации, интериоризации которых может 

служить функцией опосредствующего механизма для формирования новых 

семиотических систем и развития высших психических функций (Выготский, 1999, 

1960; Тихомиров, 1993; Войскунский, 2008). Поскольку трудно отрицать, что 

сущность человека – это общение, то без инструментов общения не существует и 

самого человека. Не будет ошибкой сказать, что техника коммуникации и человек 

взаимно создают друг друга, и это взаимное созидание должно считаться 

непрерывным.  

Подобное понимание реальности поддерживает М. Чиксентмихайи, с его точки 

зрения, реальность обманчива: условия нашего физического и биологического 

существования, общественного существования и, наконец, наше Я искажают 

понимание реальности (Csikszentmihalyi, 1993, p. 55-86), она является 

общественной конструкцией. В рамках описанных М. Чиксентмихайи процессов 

реальность исторична и постоянно развивается через человеческое творчество, в 

котором существенную роль играет индивидуальность. Сама по себе реальность 

зависит не только от фактов, но и от того, как смотреть на них, ибо мы сами творим 

нашу реальность. Стремление к переживанию потока не в последнюю очередь 

направляет процесс развития технологии и снабжает процесс развития культуры 

энергией. Поэтому преобразования культуры, связанные с развитием технологии – 

это творимая нами самими реальность, не зависящая от того, готовы ли мы к ней. 

Подробный анализ новаций, внесенных технологиями в общепринятое понимание 

реальности, выходит за пределы данной работы (Войскунский, Селисская, 2005). 

1.3.4. Философский аспект соотношения между личными выборами и 

нормами общества 

Благодаря вышеизложенному анализу концепции опыта потока и 



49 

 

Интернет-зависимости стало ясно, что специалисты, которые поддерживают 

концепцию Интернет-зависимости, подчеркивают важность принятых в обществе 

норм и боятся, что из-за бурного развития Интернета мы отделимся от некоей 

изначальной реальности. Однако по Чиксентмихайи, нет никакой недвижимой 

реальности, она релятивна: в силу личного стремления к оптимальному 

переживанию и опыту потока человек творит и себя, и реальность. Более того, М. 

Чиксентмихайи предполагает, что стремление к оптимальному переживанию 

служит функцией исправления травматических условий общества, которые 

являются результатом безудержной модернизации. В связи с этим развитие 

технологии имеет решающее значение. Но кто прав? 

Для того чтобы более точно обозначить определенные отношения между 

принятыми в обществе нормами, личными выборами и творческими 

потребностями, обратимся к современным интерпретациям сочинений Канта и 

Гегеля в духе аналитической философии и прагматизма Брандома (Брандом, 2002; 

Brandom, 2001) в контексте представлений о теории опыта потока.  

С точки зрения Брандома, самый важный вывод в философии Канта – это то, 

что человек является нормативным животным, он применяет нормативные понятия 

для познания, не подчиняясь внешней для человека природе. По Канту, любое 

понятие содержит правила, по которым можно определить, подходит тот или иной 

предмет под данное понятие или нет (Васильев, 2005), а применение понятия 

обязательно связно с ответственностью: «Кант называет понятием нормы или 

правила, которые определяют то, что мы связываем себя обязательствами, и за что 

мы берем на себя ответственность, когда мы делаем какое-либо суждение или 

исполняем какое-либо действие» (Brandom, 2001, p.79). Именно у человека 

развилась такая способность создания правил, и он стал разумным, а применение 

понятий – это предпосылка сознания. Поэтому, согласно Канту, сознание не имеет 

отношения к чувственности и созерцанию, которые являются пассивными, а оно 

должно быть спонтанным. А быть спонтанным значит, что сознание само отвечает 
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за себя и свои решения. «В резком разрыве с традициями, он относится к суждению 

как к самой маленькой единице опыта, т.е. частице осознания. Так происходит 

потому, что суждения, применение понятий, являются самыми маленькими 

единицами, за которые познающий может быть ответственным» (Brandom, 2001, 

p.80). Таким образом, Кант поместил личный выбор, который является результатом 

личного рассуждения, во главу угла.  

Однако в философии Канта не удается рационализировать происхождение 

понятий. Ведь понятия «Я», которое есть форма мышления, единство самосознания, 

или «апперцепции», недостаточно, и Гегель вводит в философию Канта историзм и 

социальность, предлагая решение вопроса о натуральном происхождении и 

развитии понятий и сознания.  

По Брандому, философия Гегеля может пониматься только в рамках 

фундаментального прагматизма, который гласит, что содержание понятия 

определяется только через применение этого понятия. Основной гипотезой 

философии Гегеля является то, что эмпирический опыт, будучи результатом 

рассуждения, т.е. применения понятия, в то же время является еще и установлением 

нового понятия. Как может быть, что применение понятия является и 

установлением понятия? Для того, чтобы решить это вопрос, Гегель сначала вводит 

социальное понятие самосознающих «Я» (self-conscious selves), которые 

соединяются друг с другом путем взаимного осознания. «Быть «Я» как центром 

понятийных обязательств и ответственности – это еще и быть осознанным и 

принятым как некто теми, кто осознаются и принимаются этим некто как некто» 

(Брандом, 2002, p.53-54). В каждом случае, когда норма может быть правильно 

понята, должны существовать отчетливо различимые центры взаимного влияния и 

процесс переговоров между ними.  

Далее Гегель использует термины «зависимость» и «независимость» для 

толкования отношений взаимного осознания самосознающих «Я». Независимость 

указывает, что «у меня есть определенная независимость в том, какими 
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обязательствами я связан, т.е. помимо признанных мной (моего отношения), 

обязательства не имеют нормативной силы надо мной. Но, осуществляя свою 

собственную независимость, я в то же время зависим от отношений к другим, 

которые приписывают мне обязательства и требуют их соблюдения, тем самым 

управляя их содержанием» (Brandom, 2002, p. 54). В связи с «зависимостью» и 

«независимостью» Гегель выделяет два типа опыта: опосредствованный и 

непосредственный (mediate and immediate). Непосредственный опыт, например 

перцептивное суждение, наблюдение и другие типы опыта из автоматического или 

бессознательного процесса (perceptual judgments, observation and automatic process), 

часто связан с независимостью применения понятий. Но этому связанному с 

непосредственным опытом применению понятий еще нужно пройти проверку у 

других людей, чтобы проверить правомерность такого применения. Дальше 

результат такой социальной проверки будет обратно влиять на этого человека, и 

вследствие этого у него появится новый опыт, называемый опосредствованным 

опытом, который часто связан с зависимостью применения понятий. А бывший 

опосредствованный опыт может постепенно устанавливаться и, наконец, стать 

непосредственным. Так формируется процесс взаимовлияния людей через 

применение понятий (Brandom, 2002, p.222-234).  

Итак, отношение между личным выбором и нормами общества можно 

выразить таким образом: «Со стороны независимости, непосредственный опыт, как 

личный выбор, имеет авторитет в системе социальных понятий (общественные 

нормы). Источником социальных понятий служат личные понятия, и развитие 

личных понятий необходимо вызывает движение в общественных понятиях. А со 

стороны зависимости опосредствованный опыт тоже имеет авторитет в системе 

личных понятий: во-первых, любой личный опыт может пониматься только в 

контексте системы социальных понятий. Во-вторых, непосредственный опыт 

других опосредованно влияет на личный опыт. Такое взаимовлияние между людьми 

называется переговорами (Brandom, 2002, p.222-226). Таким образом, в 
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человеческом обществе через процесс переговоров между взаимно осознающими 

«Я», понятие развивается само по себе. Поэтому сущность человека – историческая, 

и благодаря Гегелю в наше понимание о себе была введена историческая концепция, 

которая понимает рациональность в рамках реконструкции традиции, т.е. 

постепенного накопительного процесса, через который мы создаем сами себя на 

базе традиции (Brandom, 2002, p. 13-16).  

Опираясь на вышеизложенные философские положения по вопросу решения 

психологической проблемы, связанной с конфликтом между личным выбором и 

общественными нормами, мы поддерживаем концепцию позитивной психологии, 

которая весьма серьезно относится к личному выбору. При рассмотрении 

концепции М. Чиксентмихайи в рамках философии Гегеля и Брандома, становится 

понятно, что он поддерживает позицию независимости человека. Почему следует 

поддерживать социальные нормы с позиций зависимости? Потому что 

независимость является логической предпосылкой зависимости: только через 

признание независимости других людей мы можем ощутить нашу зависимость от 

других людей, т.е. независимость других служит функцией зависимости для нас. 

Поэтому если мы можем одновременно признать не только свою независимость, но 

и независимость других, мы уже одновременно признаем свою зависимость и 

зависимость других. В связи с этим если следовать лишь целям, установленным 

обществом, то теряется возможность выбора и творчества, в результате и индивид, 

и общество теряют возможность двигаться вперед.  

1.3.5. «За» или «против» Интернет-зависимости? Психологический 

анализ. 

Выше при обсуждении соотношения между Интернет-зависимостью и опытом 

потока была поставлена под определенное сомнение квалификация зависимости от 

Интернета как отдельной болезни. Наряду с этим и в литературе нередко 
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подвергается сомнению правомерность названия «Интернет-зависимость». К 

примеру, вопрос об Интернет-зависимости связан не с тем, является ли она или нет  

реальной клинической сущностью, а в том, существует ли она с точки зрения 

логики. Ведь Интернет – это не вид поведения и не вещество, а определенная среда. 

Так что вопрос в том, возможна ли зависимость от среды? Если следовать этой точке 

зрения, совершенно неочевидно, что само по себе применение Интернета может 

вызывать риск для психического здоровья, но очень вероятно, что предшествующие 

зависимости или патологические формы поведения могут быть реализованы 

посредством Интернета. Поэтому феномен Интернет-зависимости, возможно, 

охватывает целый ряд психологических проблем, которые тесно связаны с 

окружающей социальной средой. Именно поэтому Дж. Сулер предложил, что «нам 

следует объединить усилия не только для того, чтобы оправдать или опровергнуть 

существование нового потенциального заболевания, но и для того, чтобы понять, 

каким образом выявить тех людей, чья жизнь идет под откос из-за присущих им 

компульсивных влечений, каким-либо образом понять их проблемы и в конечном 

итоге помочь им. Если мы будем последовательными в своем движении в этом 

направлении, то нам постепенно откроются ответы и на многие другие вопросы – 

например, касательно нозологии, политики или культуры» (Сулер, 2009).  

Подобные проблемы в исследовании Интернет-зависимости проявляются не 

только в силу уникальной специфики среды Интернет, они к тому же тесно связаны 

с проблемами в патологической психологии, потому что «клиническая психология 

зашла в тупик – 65% барьер» (Seligman, 2006, p. 230). 65% барьер означает, что 

эффективность психотерапии почти повсеместно остается недостаточно высокой. 

Например, если остановиться на лечении депрессии, то состояние после 

психотерапии улучшается только у 65% пациентов, по сравнению с 45%-55% 

эффектов плацебо. Поэтому Селигман подчеркивает, что он все более и более 

сомневается в эффективности клинической психологии (Seligman, 2006; Селигман, 

2006). 
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Проблема сегодняшней клинической психологии, с точки зрения Селигмана, 

состоит, в частности, в том, что она опирается на патологию, а последняя негативно 

относится к негативным эмоциям, а потому главная задача психотерапии –  

уменьшить или снять эти негативные эмоции. Именно такая позиция делает 

невозможным лечение, потому что «негативные эмоции и личные свойства имеют 

крепкие биологические ограничения», которые почти невозможно изменить. 

Фактически, «каждое лекарство в психофармакопее является косметическим. 

Целебного лекарства не существует. Кажется, что биологическая психиатрия и 

большинство клинической психологии уже отбросили концепцию лечения... они 

почти все только занимаются кризисным управлением и косметической 

обработкой» (Seligman, 2006, p. 230-231) 

Согласно Селигману, другой путь – это «научить как справедливо вести себя 

пред лицом дисфорий – бороться с ними» (Seligman, 2006, p. 232; Селигман, 2006, с. 

47-48). Тогда негативное состояние – это наш друг, как и вечная проблема осознания 

собственной смертности, а оно придает человеческой жизни смысл. Поэтому с 

точки зрения позитивной психологии, в той же мере, в какой психологи должны 

обращать внимание на слабость человека, они должны обращать внимание и на его 

достоинство (Селигман, 2006). Главное с этой точки зрения – не уменьшать 

неприятности, а научиться жить с ними, дружить с ними. Фактически жизнь без 

мучения не означает счастья, а счастье ничего не значит без мучения. Наоборот, 

мучения и счастье часто сосуществуют вместе. 

По поводу четвертого издания «Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders» (DSM-4) (мы уже знаем, что именно модифицированные критерии из 

этих справочников, характеризующие другие расстройства, часто используются, 

чтобы определить зависимость от Интернета) Селигман заметил, что в этой области 

патология занимает сакральное место. Ведь в DSM-4 тщательно описаны 

различные ментальные недостатки, а про уникальную силу и добродетель человека, 

например, свободу, автономию и самоактуализацию, не сказано ни слова. Поэтому у 
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него появилась идея создания «Un-DSM-4» – дополненный список DSM-4, в 

котором суммируются те достоинства и добродетели человека, которые признаны 

каждой культурой и каждой нацией. С точки зрения Селигмана, причиной 

появления психологической проблемы является именно отсутствие критериев 

таких достоинств (Peterson, Seligman, 2004; Peterson, 2006). 

В итоге отказ рассматривать Интернет-зависимость в рамках патологии не 

означает, что нет социальных проблем, связанных с применением Интернета. 

Конечно, такие проблемы есть и должны решаться. По нашему мнению, способы 

решения не только проблемы Интернет-зависимости, но и любой психологической 

проблемы, сходны с процессом переговоров, связанным с развитием концепции, 

рассмотренной при анализе Брандом философской теории Гегеля. Основание такого 

процесса – это взаимное признание друг друга: мы признаем независимость 

применения понятий другими и пытаемся соединять понятия других с нашими 

понятиями. Это значит, что наша система понятий может меняться, исходя из 

влияния понятий других людей. В этом смысле процесс лечения – это тоже процесс 

развития. А развитие означает расширение системы понятий для того, чтобы по 

мере возможностей все больше различных понятий могли бы интегрироваться на 

основании одной системы. Поэтому принцип психологической терапии – это не 

устранение болезни, а ведение переговоров между людьми и развитие 

комплексности сознания, чтобы пациент или его окружение научились обращать 

внимание на внутренний смысл и свободную волю, связанные с данным видом 

поведения. В результате этого симптомы болезни становятся принятыми в обществе 

или для этого пациента. Данный принцип соответствует положениям позитивной 

психологии, которая настаивает на том, что следует увеличивать комплексность 

сознания и таким образом бороться с болезнью. 
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1.4. Временная перспектива будущего, культура и ее связи с 

Интернет-зависимостью и опытом потока 

Легко заметить, что и Интернет-зависимость, и опыт потока в Интернете 

основываются прежде всего на одном общем факторе, а именно: пользователи 

тратят много времени на применение Интернета. Представляется, что 

соотношение между опытом потока и Интернет-зависимостью может быть 

проанализировано в рамках «временной перспективы», которая, наряду с 

отношением к индивидуальности, сильно зависит от культурных особенностей. В 

этом разделе диссертации мы рассматриваем отношение опыта потока и 

Интернет-зависимости в связи с психологическими положениями «временной 

перспективы» и принятым в китайской культуре духом коллективизма.  

1.4.1. Структуры времени и временная перспектива 

Время является одной из существеннейших категорий, посредством которых 

происходит понимание мира и себя. Нельзя представить данный нам в опыте мир в 

отсутствие временного аспекта (Стрелков, 2010). Так, отмечается, что «... в 

понятийном аппарате психологии время присутствует всегда. Временная форма 

включена в основу устройства и функционирования психологического знания» 

(Семёнова, 2004, с. 629-632).  

В связи с особой структурой времени, в психологии времени немало работ 

направлено на изучение времени в рамках «настоящего», «будущего» и 

«прошлого». Например, К. Левин ввел термин «временная перспектива» для 

изучения того, каким образом  ожидания, желания и представления о будущем и 

прошлом влияют на текущие процессы восприятия и на переживания человека 

(Зейгарник, 1981). А. Бандура (2000) выдвинул теорию самоэффективности, 

согласно которой уровень самоэффективности зависит от переживаний в прошлом, 

оценки стоимости в настоящем и обдумывания возможных вариантов в будущем 
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(Zimbardo, Boyd, 1999). Наиболее известное и тщательно разработанное 

исследование временной перспективы принадлежит Зимбардо. Он определяет 

временную перспективу как абстрактную когнитивную способность, 

сформированную в длительном процессе биологической и социальной эволюции 

человечества. Хотя временная перспектива приобретается посредством обучения, 

она модифицируется под влиянием других людей, организаций и общества в 

целом. Такой когнитивный процесс обычно бессознателен. Благодаря ему человек 

непрерывно реконструирует прошлое и конструирует будущее, он может выходить 

за пределы воздействия неотразимых стимулов в текущем жизненном 

пространстве и способен воздержаться от прибегания к таким удовольствиям, 

которые могут вызвать неудачные последствия (Zimbardo, Boyd, 1999).  

В 1997 году Зимбардо был разработан первый, до настоящего времени 

широко распространенный, опросник для измерения временной перспективы ZPTI 

(Zimbardo Time Perspective Inventory). По этому опроснику временные 

перспективы можно определить через 5 измерений: прошлое-негативное 

(Past-Negative), прошлое-позитивное (Past-Positive), настоящое-гедонистическое 

(Present-Hedonistic), настоящее-фаталистическое (present-Fatalistic) и будущее 

(Future). С точки зрения Зимбардо, эти временные перспективы теоретически не 

связаны. Но для конкретного человека его структура временной перспективы по 

этим измерениям постоянна (Зимбардо, Бойд, 2010). 

В течение 20 лет под руководством Зимбардо были проведены 

многочисленные исследования временной перспективы и ее влияния на психику 

человека. В этих исследованиях было обнаружено, что временная перспектива 

играет фундаментальную роль в суждениях, решениях и действиях человека, она 

тесно связна с эмоциями, познанием и мотивацией (Зимбардо, Бойд, 2010). 
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1.4.2. Временная перспектива будущего и индивидуальность 

Из имеющихся измерений временной перспективы самой важной обычно 

считается перспектива будущего, которая связана с теорией о том, что мысли 

человека о будущем часто служат функцией мотивации настоящего действия, 

воспринимаемого как инструмент для осуществления желательного результата в 

будущем (McInerney, 2004). Виднейшие психологи – К. Левин, Ж. Нюттен, В. 

Франкл – разработали представления о временной перспективе, в том числе 

относительно будущего. Совмещение данной проблематики с основополагающими 

параметрами культуры характеризует труды немецкого феноменолога К. Хельда 

(Held, 2009), уделяющего значительное внимание также религиозно-культурным 

феноменам (Хельд, 2006). 

В зависимости от различий в отношении к реальности он выделяет два 

противоположных типа временной перспективы будущего. Первый тип включает 

фундаментализм и утопизм. Согласно этим представлениям, истина открыта для 

человека. Для фундаментализма истина открыта в традициях, например, в Библии 

или в Коране, поэтому главная задача настоящего и будущего – это сохранение 

традиций. А согласно представлениям утопизма, хотя истина до сих пор не 

осуществилась в истории человечества, она тем не менее неизменна. В связи с 

этим главная задача будущего – это приближение 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 отношению к будущему, который вполне открыт всему новому. При 

этом подходе истина не открывается, а создается, инновациям отводится 

решающая роль в непрерывном развитии человечества (Held, 2009).  

Мы предполагаем, что концепция Интернет-зависимости принадлежит к 

первому, а концепция опыта потока ко второму типу позиции по отношению к 

будущему. В соответствии с этим, в концепции опыта потока не случайно 
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придается большое значение индивидуальности, поскольку общество само по себе 

не может создавать инновации. Именно личное творчество служит непрерывному 

развитию и индивида, и общества. И чрезмерное повышение значимости 

общественных ценностей может негативно влиять на развитие не только личности 

человека, но и самого общества. В результате этого негативного влияния общество 

будет терять свою внутреннюю силу развития. В концепции 

Интернет-зависимости, напротив, завышено значение общественных ценностей, 

потому что, согласно идеям фундаментализма или утопизма, личная свобода, 

выбор и творчество – это часто отклонение от непреложной истины. 

1.4.3. Временная перспектива, культурный конфликт и проблема 

Интернет-зависимости в Китае 

В кросс-культурных исследованиях показано, что культуры, фокусирующиеcя 

на индивидуализме, больше ориентируются на будущее, чем культуры, 

поддерживающие коллективизм, к которым относятся восточноазиатские культуры, 

например, китайская (Boniwell, Zimbardo, 2004). 

В течение нескольких столетий западные культуры уделяли достаточно много 

внимания научно-техническому и экономическому прогрессу, что свидетельствует 

об их ориентации на будущее (Зимбардо, Бойд, 2010). В настоящее время в 

соответствии с процессом глобализации в восточноазиатских культурах 

имплицитно изменилась традиционная временная перспектива будущего (Boniwell, 

Zimbardo, 2004). Но такое изменение ориентации на будущее имеет и 

положительные, и отрицательные последствия для восточноазиатских культур. 

Например, под влиянием временной ориентации на будущее, пришедшей из 

западных культур, у учащихся развивается мотивация учебных достижений, 

которая считается существенной для личного и общественного развития. Но, с 

другой стороны, из-за ограниченного количества вакансий большинство 
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выпускников университетов в островных тихоокеанских государствах (в качестве 

примера приводятся проживающие на острове Фиджи этнические индийцы) или 

остаются безработными, или могут найти лишь работу с низкой заработной платой 

(Phan, 2009). Следовательно, у этих специалистов наблюдается сочетание 

временной ориентации на будущее и фаталистического настоящего (Зимбардо, 

Бойд, 2010). Такая временная перспектива характеризуется безнадежностью и 

верой в то, что внешние силы, такие, как государство или даже 

сверхъестественные силы, полностью контролируют жизнь человека.  

Подобные представления характерны и для Китая. Длительная история 

развития культуры коллективистского типа, преуменьшение значимости личного 

выбора и творчества в восточноазиатских странах вступают в конфликт с 

внешними целями, перенятыми из западной культуры. Так, Китай принял 

западную идею роста ВВП как главную цель развития, отказываясь при этом от 

влияния западного индивидуализма.  

Более 150 лет назад, когда после поражения в Опиумной войне Китай впервые 

открыл свои двери западным странам, в Китае появилась концепция «TiYong», 

согласно которой первостепенное значение имеют традиционные знания Китая, а 

западные знания годятся лишь для прикладных целей. С тех пор данная концепция 

является основным способом управления конфликтом между национальной 

традицией и западной культурой в Китае (Zhang, 2006). Не случайно концепция 

«TiYong» нашла теперь отражение в двойственной позиции Китая по отношению к 

Интернету. С одной стороны, Интернет необходим для модернизации и 

экономического развития. Но с другой стороны, Интернет является не только 

одной из современных технологий, но и проводником западной культуры, в 

которой завышено значение индивидуальности. Это уже вызвало огромные и не 

для всех желательные изменения в Китае, в культурной традиции которого 

наиболее значимы общественные ценности (Цой, 2010). В связи с этим 

консервативно настроенные люди в Китае, в том числе руководители государства, 
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чиновники и школьные учителя, часто негативно относятся к использованию 

Интернета молодежью для развлечения и получения информации. 

Выше в разделе 1.2.4. понятие «индивидуальность» трактовалось в том 

понимании, которое сложилось в теории личности А.Н. Леонтьева (1975). В 

дальнейшем, однако, об индивидуальности и индивидуализме будет говориться 

скорее в культурологическом контексте как противопоставлении коллективизму, 

которым обыкновенно характеризуется китайская патриархальная и современная 

культура. Для собственно психологического понимания индивидуальности и 

коллективизма в настоящее время пока недостаточно фактологического материала. 

Когда общество целиком ориентировано на истину, которая находится вне 

личности человека и совершаемых ею выборов, развитие данного общества 

выражается во внешних показателях (например, ВВП), а не связано с личным 

развитием индивидов, и индивид склоняется к поиску компенсации вне 

общественных ценностей. Это, в частности, вызывает проблемы зависимости, 

последняя связана с особенностями процесса модернизации. В ряде исследований 

показано, что катастрофические мысли о будущем, которыми характеризуется 

фаталистическая временная перспектива, является одной из немаловажных причин 

Интернет-зависимости (Young et al., 2011). Вопрос об Интернет-зависимости не 

случайно приобрел большую актуальность в восточноазиатских культурах. В 

отличие от западных стран, в Китае, Южной Корее и на Тайване 

Интернет-зависимость уже достигла эпидемической степени, и это беспокоит 

специалистов (Young, Abreu, 2011a; Войскунский, 2009а; Цой, 2010). Рассмотрим 

положение с развитием Интернета и проблемой Интернет-зависимости в Китае.  

1.4.4. Актуальное состояние опосредствованной Интернетом 

деятельности в Китае  

Китай давно обладает потенциалом для превращения в страну с наибольшим 
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числом пользователей Интернета, и в последние годы данный потенциал был 

реализован. Каждые полгода, начиная с ноября 1997 г., административный орган, 

регулирующий развитие Интернета в Китае (China Internet Network Information 

Сenter, CNNIC), публикует «Отчет статистики развития Интернета в Китае». 

Согласно отчетам, к 12.2010 количество пользователей Интернета в Китае достигло 

457 миллионов. При этом распространенность Интернета в Китае составляет 34.3% 

населения, но еще в 2008 г. как в США, так и в Гонконге, Тайване и Макао этот 

показатель был близок к 70% (CNNIC, 2009; TWNIC, 2009; CityU ， 2009). 

Сказывается неравномерность развития Интернета в Китае: так, лишь 27.3% 

пользователей живут в сельской местности, хотя сельское население страны 

составляет 55.1% (CNNIC, 2009). В то же время распространение Интернета в 7 

главных городах в Китае уже в 2006 г. достигло 60%-70% (Академия 

социологической науки Китая, 2007). Соотношение мужчин и женщин среди 

пользователей Интернета составляет 55.8/44.2 %, что близко к соотношению 

мужчин и женщин в Китае (51.5/48.5 %) (CNNIC, 2009). Большинство из них – 

молодые люди от 10 до 39 лет; при этом мало пользователей моложе 10 лет и старше 

50 лет (CNNIC, 2011). 

Онлайн-новости – значимый источник информации. В отличие от других стран, 

Интернет в которых более развит, например Японии, пользователи Интернета в 

Китае чаще находят информацию и новости, и выражают свое мнение через 

Интернет (Цой, 2010). Интернет изменяет и образ общения. В Китае 47.2% 

респондентов признают, что благодаря Интернету укрепляются контакты с людьми, 

а 21.1% отмечают расширение контактов с людьми со схожими политическими 

взглядами; в противоположность этому, крайне мало респондентов полагают, что 

благодаря Интернету они стали больше общаться с семьей и близкими друзьями 

(CASS, 2004). В Китае Интернет часто служит и способом избежать нежелательных 

семейных отношений. Кроме этого, хотя Facebook и Twitter не доступны в Китае, 
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теперь в стране бурно развивается microblog, который часто называется китайским 

Twitter. К концу 2010 г. только 63.11 миллионов пользователей применяли microblog 

(CNNIC, 2011), но к 01.2012 число пользователей достигло 250 миллионов (CNNIC, 

2012).  

Как полагают 68.1% респондентов, в Китае Интернет является существенным 

источником развлечений (CNNIC, 2011); этот показатель выше соответствующих 

цифр для телевидения или книг (CASS, 2007). В 2008 г. в Китае более 80% 

пользователей считали развлечения одной из главных целей использования 

Интернета, в Гонконге развлечения привлекают 36% пользователей, в Макао – 40%, 

а на Тайване – менее 30% (CNNIC, 2009; TWNIC, 2009; CityU, 2009); стоит отметить, 

что во всех перечисленных территориях население говорит по-китайски. 

Среди онлайн-развлечений на первом месте – компьютерные игры. 

Популярность компьютерных игр – это всемирный феномен, и китайцы 

предпочитают их другим Интернет-развлечениям. В 2008 г. в Китае для 62.8% 

пользователей компьютерные игры являются одной из главных целей 

использования Интернета. Но в Гонконге, Тайване и Макао количество игроков не 

достигает 30% (CNNIC, 2009; TWNIC, 2009; CityU, 2009). В 2008 г. объем 

индустрии онлайновых игр в Китае значительно превысил традиционные 

развлекательные отрасли: кино, телевидение, просмотр видеофильмов и 

прослушивание радиопередач (Ван и др., 2009b). В 2009 г. объем индустрии 

онлайновых игр в Китае превышал аналогичный в США, которые занимают первое 

место в мире (Ван и др., 2009b). 

Среди китайских игроков большинство составляют молодежь и школьники. 

Возрастное соотношение игроков следующее: до 18 лет - 16.5%; 18-22 лет - 36.0%; 

23-25 лет – 19.6%; 26-30 лет – 18.0%. Различие между полами относительно 

невелико: мужчины составляют 55.1% игроков (CNNIC, 2009). Исследование 

показывает, что 25% китайских пользователей Интернета играют в компьютерные 

игры каждый день, а 21.6% - как минимум один раз в неделю (SASS, 2007). Для 
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китайских игроков типична также частая смена игр (CNNIC, 2009). В зависимости 

от типа компьютерных игр разнятся и цели игроков. В Китае 74.4% игроков играют 

для развлечения, 13.1% игроков – для развития способностей, а цель 4.4% игроков – 

чтобы добиться успеха и одержать победу (Ван и др., 2009b). Как и многие игроки 

из других стран, китайцы высоко ценят возможность общения в игре: 

сформировались различные виртуальные сообщества, например, форумы для 

обсуждения вопросов, связанных с играми.  

Поведенческие особенности любителей игр зависят от их содержания. 

Например, несмотря на то, что Warcraft и “Легенда” относятся к MMORPG, игроки 

Warcraft выше ценят процесс кооперации и сотрудничества в команде, а любители 

“Легенды” стремятся к личным достижениям (Ван и др., 2009b). Вероятно, это 

обусловлено культурными различиями: в отличие от Warcraft, “Легенда” создана в 

Китае, и цели игры специфичны для китайских игроков. Но большинство 

популярных в Китае игр имеют иностранное происхождение (CNNIC, 2009). 

1.4.5. Борьба в Интернете: онлайновая цензура и проблема 

Интернет-зависимости в Китае 

Для анализа особенностей развития Интернета в Китае необходимо упомянуть, 

что в Китае на данный момент информация в Интернете подвергается строгой 

цензуре. Правительство расходует большие суммы на блокирование нежелательной 

информации – в частности, противодействие отправке сообщений с «вредными» 

сведениями. В связи с этим Facebook, Twitter и Youtube, которые являются самыми 

популярными веб-ресурсами в мире, а также другие популярные новостные сайты, 

например BBC, VOA, DW и т.д., в Китае не доступны. С начала 2008 г. цензура в 

Китае стала еще строже, сопутствуя расширению влияния Интернета на китайское 

общество. Например, из-за политики, проводимой китайскими властями в 

отношении Интернет-ресурсов, Google в 2010 году закрыл поисковый сервис под 
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доменным именем google.cn. В том же 2010 г. 41% веб-сайтов в Китае были 

закрыты, а количество доменных имен уменьшилось на 59.5% (CNNIC, 2011).  

Цензура в Интернете вызывает возражения среди китайских пользователей. 

Например, это ведет к развитию специфического сленга. Так, вместо «меня 

забанила цензура» говорят «я GFWed!» или «меня гармонизировали»: суть 

официального документа "О гармоничном развитии страны, СМИ и Интернета" – в 

закрытии неугодных газет и сайтов (Ван и др., 2009a).  

Наряду с онлайновой цензурой, в Китае Интернет-зависимость стала 

серьезной общественной проблемой в сфере здравоохранения. Несмотря на то, что 

взгляд на Интернет-зависимость как на заболевание вызывает широкие возражения, 

борьба с ней уже вышла на государственный уровень. Начиная с 2005 года, 

правительство Китая обращает самое пристальное внимание на проблему 

Интернет-зависимости: Китайская академия наук и Молодежная ассоциация Сети 

Китая опубликовали первый отчет об Интернет-зависимости среди молодежи и 

подростков в Китае, и признали, что Интернет-зависимость является в Китае 

серьезной проблемой (CYIA, 2005). В 2006 г. в Китае издан Закон «О защите 

несовершеннолетних» (People 's Republic of China on Protection of Minors Act, 2006). 

В соответствии со ст. 33 этого Закона государство должно принимать меры во 

избежание развития Интернет-зависимости среди несовершеннолетних. Согласно 

«Плану о руководстве развитием системы работ по психическому здоровью в Китае 

2008-2015», опубликованному в 2008 г., контроль содержания произведений, 

которые могут вызывать Интернет-зависимость, является одной из главных 

обязанностей Министерства культуры Китая (National Mental Health System 

Development Guidelines, 2008). Кроме того, по закону об ограничении времени, 

проведенного подростками за игрой в Интернете, в Китае создана самая развитая в 

мире система контроля времени, которое подростки проводят в Интернете, 

позволяющая также учитывать, чем именно люди занимаются в Сети (Young, 2011). 

В 2006 г. китайское правительство начало финансировать восемь клиник для 
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лечения Интернет-зависимых, а в Пекине был создан (возможно, первый в мире) 

стационар для их лечения (Gao, Cheng, 2006; Young, Abreu, 2011a). В настоящее 

время на территории Китая создано более 300 организаций для лечения 

зависимости от Интернета. Объем денежных средств в индустрии, связанной с 

освобождением от Интернет-зависимости, уже достиг нескольких миллиардов 

юаней (Hu Yong, 2009). Китайские лагеря приобрели скандальную известность 

своей полувоенной дисциплиной и суровыми наказаниями для подростков, и по 

крайней мере один из них вызвал волну негодования своим весьма спорным 

методом лечения: применением электросудорожной терапии (Войскунский А.Е., 

2009a). В то же время феноменология зависимости от Интернета привлекает 

большое внимание ученых самого разного профиля 

Согласно отчетам CYIA (China Youth Internet Association), принадлежащего к 

CYCLCC (China Youth Communist League Center Committee), до 10.01.2010 в 

городах Китая примерно 24 миллиона 42 тысячи детей, подростков и молодых 

людей (возраст от 6 до 29 лет) страдают Интернет-зависимостью, что составляет 

14.1% (CYIA, 2009). В этом отчете еще показано, что феномен зависимости от 

Интернета в Китае имеет следующие общие черты:  

1) соотношение числа Интернет-зависимых: молодых мужчин в среднем на 

5.6% больше, чем женщин.  

2) в городах, уровень экономического развития которых сравнительно низок, 

наблюдается повышенный уровень распространения зависимости от Интернета.  

3) 47.9% Интернет-зависимых страдают от игровой зависимости, а 13.2% 

находятся в зависимости от общения в Интернете. 

С одной стороны, руководители китайского государства, а зачастую и родители, 

и администраторы школ негативно относятся к применению Интернета молодежью. 

Были приняты упрощенные стандарты для определения Интернет-зависимости и 

негуманные методы лечения, а наименование «Интернет-зависимость» 

используется для подавления противоречащих официальной позиции политических 
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взглядов. Но с другой стороны, сторонники Интернета, особенно молодые люди, 

выступают против такой негативной позиции к применению Интернета. Именно по 

такому сюжету был снят фильм об Интернет-зависимости в Китае. Этот фильм 

получил приз наилучшего короткометражного фильма на «Кинофестивале имени 

Тудол» в 2010 г. Налицо двойственная позиция в китайском обществе. 

1.5. Выводы из теоретического анализа и задачи эмпирического 

исследования 

Дальнейшее эмпирическое исследование посвящено соотношению между 

феноменами опыта потока и зависимости от Интернета в Китае. Осуществление 

эмпирического исследования именно в Китае представляет значительный интерес 

потому, что развитие Интернета и компьютерных игр уже оказало и продолжает 

оказывать  многообразное влияние на китайское общество.  

В эмпирическом исследовании приняли участие китайские игроки в 

компьютерные игры. Была выбрана игровая деятельность в Интернете, ибо она как 

в теоретическом плане, так и на практике тесно связана с Интернет-зависимостью, а 

также с опытом потока. Выше подробно обсуждались эти связи. Следует признать, 

что в настоящее время в Китае уделяется значительное внимание негативным 

проблемам зависимости от компьютерных игр, но при этом крайне мало внимания 

обращается на позитивный аспект онлайновой игровой деятельности, связанный с 

переживанием опыта потока.  

Таким образом, перед нами встают следующие вопросы: почему китайцы 

много играют в компьютерные игры? Наблюдается ли у китайских игроков 

оптимальное переживание во время игры? Каковы конкретные характеристики 

«опыта потока» и их связи с Интернет-зависимостью у китайских игроков? Мы уже 

отмечали, что социальная среда сильно влияет на опыт потока. Так, если в обществе 

не поощряется индивидуальность, его члены в недостаточной степени переживают 
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опыт потока, а при дефиците переживания опыта потока в повседневной жизни 

человек склонен искать компенсацию в компьютерных играх; такая компенсация 

нередко вызывает психологическую зависимость, а последняя  негативно влияет на 

повседневную жизнь. Мы усматриваем в этом одну из психологических причин 

высокого уровня зависимости от компьютерных игр в Китае. Сомнительно, что  

китайские игроки переживают высокий уровень опыта потока. В соответствии со 

сказанным выше мы считаем, что в играх китайские игроки переживают скорее 

удовольствие, а не наслаждение, т.е. вышеуказанную вторую форму удовольствия, 

связанную с активными попытками достижения внутренних целей. 

Кроме этого, мы считаем, что среди китайских игроков могут наблюдаться 

возрастные и половые различия при переживании опыта потока и 

Интернет-зависимости в играх. Ведь общепринятые социальные нормы сильнее 

влияют на позицию взрослых людей – в Китае они относительно низко оценивают  

субъективность, а вот подростки занимают более позитивную позицию по 

отношению к субъективности, их поведение соответствует собственным интересам 

и внутренней мотивации. Притом подростки обычно более открыты для 

применения Интернета и, в частности, компьютерных игр (Солдатова и др., 2011; 

Tapscott, 2009; CNNIC, 2009; Ван и др., 2009b).  

Наряду с этим в Китае, как в относительно патриархальном обществе, 

образование женщин намного ниже, чем у мужчин, да и уровень активности в 

Интернете у женщин также ниже, чем у мужчин (Sun, 2010).  «Гендерный разрыв» 

между игроками в компьютерные игры заметен во всем мире. Такие игры более 

популярны среди мужчин, чем среди женщин, а сектор рынка игр для девочек 

развивается не так успешно, как для мальчиков (Войскунский, 2010). Мировой опыт 

подсказывает, что китайские мужчины и подростки чаще переживают опыт потока 

в онлайн-играх, чем китайские женщины, а уровень Интернет-зависимости у 

мужчин и у подростков окажется относительно более низким, чем у женщин.  
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2．ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ОПЫТА ПОТОКА С 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В 

КИТАЕ 

2.1. Цели, задачи и гипотезы исследования 

Целью исследования является выявление социально-культурного основания 

деятельности игроков в Интернете и объяснения деятельности игроков в рамках 

комплексного рассмотрения феноменов Интернет-зависимости и переживания 

опыта потока. Для реализации указанной цели были решены следующие задачи:  

1. Провести теоретический анализ сложившегося в китайском обществе 

отношения к виртуальной революции, в частности, к онлайновым играм в аспекте 

переживания опыта потока и феноменов Интернет-зависимости. 

2. Подобрать, обосновать и адаптировать методики изучения зависимости от 

Интернета и опыта потока для использования в популяции китайских игроков в 

опосредствованные Интернетом компьютерные игры. 

3. Провести эмпирическое исследование и выявить особенности переживания 

опыта потока китайскими игроками в компьютерные игры, связанные с 

зависимостью от Интернета. 

4. Выделить связанные с зависимостью от Интернета и опытом потока 

латентные факторы онлайновой игровой деятельности и раскрыть их связь с 

первичными (социально-демографическими) переменными. 

В связи с указанными задачами были сформулированы следующие гипотезы: 

Гипотеза 1. Интернет-зависимость положительно связана с переживанием 

опыта потока, что основывается на общем (для Интернет-зависимости и опыта 

потока) факторе – имеющихся у игроков проблемах с управлением временем. 

Гипотеза 2. Онлайновое общение во время игры положительно связано и с 

опытом потока, и с Интернет-зависимостью, что основывается на общем факторе – 
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имеющихся у игроков проблемах с управлением временем. 

Гипотеза 3. Игроки в компьютерные игры демонстрируют в Китае высокий 

уровень Интернет-зависимости и низкий уровень опыта потока. Доминирующая 

культура коллективизма отрицает индивидуализм и Интернет-технологии (вместе с 

компьютерными играми) как его проводник. Поэтому, несмотря на положительную 

связь между опытом потока и Интернет-зависимостью, особенности культуры в 

Китае, не способствующие развитию индивидуализма, затрудняют переживание 

игроками опыта потока и способствуют возникновению проблем в их реальной 

жизни, что является существенным фактором, ведущим к проявлениям 

Интернет-зависимости. 

Следующие  гипотезы являются традиционными для исследований в данной 

области и связаны с соотношением между социально-демографическими 

показателями респондентов и показателями переживания потока и зависимости от 

Интернета. Так, в соответствии со сказанным выше отметим, что позиция взрослых 

людей в Китае по отношению к Интернету в большой степени совпадает с 

официальной позицией, поскольку над ними довлеют общепринятые социальные 

нормы. Они занимают негативную позицию относительно субъективности и 

индивидуализма, поведение же подростков скорее соответствует их интересам и 

внутренней мотивации. В соответствии со сказанным формулируются следующие 

гипотезы. 

Гипотеза 4. Соотношение уровней Интернет-зависимости и опыта потока в 

компьютерных играх различны среди молодежи и взрослых людей в Китае. В 

сравнении с подростками, взрослые люди чаще проявляют Интернет-зависимость, в 

слабой степени переживают опыт потока в компьютерных играх. Опыт потока 

связан у взрослых с более высокой степенью Интернет-зависимости, чем у 

подростков. 

Гипотеза 5. Соотношение уровней Интернет-зависимости и переживания 

опыта потока различно у мужчин и женщин, поскольку в Китае мужчины более 
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открыты по отношению к Интернету и компьютерным играм. Опыт потока связан у 

женщин с более высокой степенью Интернет-зависимости, чем у мужчин. 

Гипотеза 6. Игроки, отвечавшие на вопросы опросника онлайновым способом, 

имеют больший опыт игры и в течение недели играют более длительное время, чем 

отвечавшие на опросник традиционным способом (т.е. в бланковом варианте); 

онлайн-респонденты чаще переживают опыт потока и чаще являются 

Интернет-зависимыми. 

2.2. Методики исследования 

2.2.1. Обзор основных методик измерения Интернет-зависимости  

Раннее вмешательство считается одним из решающих факторов успеха в 

лечении зависимости. Поэтому выявление и оказание психологической помощи  в 

области Интернет-зависимости стало актуальной задачей. Как отмечалось выше, 

специалисты далеки от достижения договоренности в вопросе о сущности и 

дефиниции Интернет-зависимости. Таким образом, можно сказать, что существуют 

практически столько же точек зрения на Интернет-зависимость, сколько есть 

методик измерения Интернет-зависимости (Young et al, 2011). 

Сначала методики измерения Интернет-зависимости разрабатывались в 

рамках клинической патологии. Вслед за А. Голдбергом (Goldberg, 1996), впервые 

поднявшим вопрос о феномене Интернет-зависимости, Интернет-зависимость 

часто причисляют к расстройствам привычек и влечений. Первый широко 

известный инструмент измерения Интернет-зависимости называется YDQ (Young’s 

Diagnostic Questionnaire), был обоснован в 1996 г. (Young, 1998a). Эта методика 

разработана на основе критериев патологического влечения к азартным играм 

(описание соответствует DSM-IV). Она представляет собой опросник из 8 вопросов 

с ответами «да/нет»; пять и более ответов «да» означают зависимость. 

Впоследствии было предложено «усилить» критерий, дифференцирующий 
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зависимость от Интернета: для признания респондента зависимым ему/ей 

необходимо дать положительный ответ на все пять из первых пяти пунктов плюс 

утвердительный ответ хотя бы на один из следующих трех пунктов (Beard, Wolf, 

2001). В 1998 г. на основе YDQ, приняв шкалу Лайкерта, Янг разработала новый 

инструмент измерения – IAT (Internet Addiction Test), который состоит из 20 

вопросов. Зависимость диагностируется при количестве баллов, превышающем 70 

(Young, 1998b). 

В рамках клинической патологии предлагалось сопоставить зависимость от 

Интернета с обесессивно-компульсивным расстройством. На основе критериев 

такого расстройства (описание соответствует DSM IV-TR, impulse control disorder 

criteria) и расстройства контроля компульсивного приобретательства (impulse 

control disorder of compulsive buying) предложен и обоснован соответствующий 

инструмент измерения Интернет-зависимости (Shapira et al., 2003).  

Мы уже упоминали, что в рамках критериев технологических зависимостей 

специалистами разработана методика с 6 ключевыми компонентами, причем среди 

технологических разновидностей различаются пассивные (например, просмотр 

телепрограмм) и активные (например, компьютерные игры) (Гриффитс, 2009).  

Caplan вслед за Р.А. Дэвисом и М. Гриффитсом (Griffiths, 2000; 2001; Davis, 

2001), предложившими различать специфические и генерализованные виды 

Интернет-зависимости, разработал методику GPIUS (Generalized Problematic 

Internet Use Scale), вопросы которой относятся к 3 кластерам: когниции, поведение, 

негативные последствия (Caplan, 2002). При этом высказано мнение, что создание 

универсальной шкалы генерализованной зависимости – дело менее перспективное, 

чем разработка конкретных шкал для изучения специфических видов зависимости 

(Yellowlees, Marks, 2007).  

Итак, в начале 21-ого века опросники для измерения Интернет-зависимости 

становятся более сложными: увеличивается количество вопросов, для диагностики 

Интернет-зависимости применяется статистика (Войскунский, 2009). Например, 
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один за другим появились следующие известные инструменты измерения 

Интернет-зависимости: PUS: Pathological Use Scale (Morahan-Martin, Schumacher, 

2000); OCS: Online Cognition scale (Davis et al. 2002); IAS: Internet Addiction Scale 

(Nichols, Nicki, 2004); PIUQ: Problematic Internet Use Questionnaire (Thatcher, 

Goolam, 2005); CIUS: Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk et al., 2009).  

Несмотря на довольно значительное количество инструментов измерения 

Интернет-зависимости, согласованность и валидность применяемых методов 

нередко подвергаются сомнению и критике (Byun et., 2009; Gray, Gray, 2006). В 

большинстве осуществленных к настоящему времени исследований получены во 

многом несовпадающие результаты (Widyаnto, Griffiths, 2007). Так обстоит дело и в 

Китае: специалисты стремятся к созданию собственного инструмента измерения 

Интернет-зависимости, в полной мере учитывающего культурные особенности. 

Хотя исследования зависимости от Интернета в Китае начались сравнительно 

поздно, они бурно развивались, и были созданы инструменты, предназначенные 

специально для измерения степени зависимости от Интернета в китайской культуре. 

В 2003 г., приняв показатели студентов университета в качестве стандартных, Chen 

(Chen et al., 2003) из Тайваня самостоятельно разработала «Китайскую шкалу 

зависимости от Интернета» (CIAS), ныне адаптированную в России (Малыгин и др., 

2010). В 2004 г., проводя сравнение со шкалами Янг и Голдберга и основываясь на 

стандартных показателях зависимости от азартных игр, в Китае была разработана 

шкала зависимости от Интернета, в которой имеется 12 пунктов (Cui, Zhao, 2004). В 

2005 г. Bai Yu и Pan Fuming разработали новый вариант шкалы CIAS. Также в 2005 

году, ориентируясь на разработанные Американской психиатрической ассоциацией 

стандарты химической зависимости, в Китае была разработана шкала, имеющая 9 

групп факторов и 30 пунктов (Jiang, Gu, 2005).  

При этом в Китае также широко используются зарубежные шкалы, например 

шкалы Янг, шкалы Морэйхан-Мартин и т.д. Кроме этих шкал, в Китае имеются 

измерительные инструменты диагностики зависимости, независимо созданные 



74 

 

различными организациями, занимающимися бизнесом в области лечения 

Интернет-зависимости. Так, наиболее популярный опросник такого рода был 

опубликован в конце 2008 г. Центральным военным госпиталем Пекинского округа 

(Beijing Military Region General hospital). В этом госпитале создан специальный 

отдел для лечения зависимости от Интернета. По разработанной в госпитале шкале 

каждый, кто в течение трех месяцев проводит в Интернете свыше 6 часов в сутки не 

для учебы и не для работы, считается Интернет-зависимым (Tao, 2008). 

Несмотря на то, что в Китае появилось столь много инструментов для 

измерения Интернет-зависимости, для большинства из них не приводятся данные о 

надежности и валидности (Wang et al, 2008), а сами шкалы относительно мало 

распространены (Sui, 2009). Наиболее широко распространенным и надежным 

инструментом считается CIAS (Sui, 2009, Wang, et al., 2009). Несмотря на то, что 

CIAS разработан на Тайване, он с успехом применяется в материковом Китае (Chen, 

2007). Нами проведен обзор применимости опросников в китайских публикациях 

по психологии за период с 01.01.2009 г., посвященных эмпирическим 

исследованиям Интернет-зависимости. Было найдено 43 статьи. В 24 статьях 

использована методика CIAS, еще в 3 статьях использована методика, созданная Bai 

Yu и Pan Fuming на базе CIAS. Тем самым шкала CIAS вполне может считаться 

адекватным инструментом нашего исследования.  

В этой шкале зависимость от Интернета анализируется с выделением 2 групп 

факторов: основные симптомы зависимости и жизненные проблемы, связанные с 

применением Интернета. Первая группа факторов включает в себя толерантность 

применения Интернета, компульсивность применения Интернета и синдром 

отмены. Вторая группа факторов включает в себя проблемы межличностного 

общения, проблемы здоровья и проблемы контроля времени (Chen et al., 2003).  

В сравнении с другими методами, главное достоинство CIAS в том, что она 

хорошо структурирована - она измеряет Интернет-зависимость относительно 

всесторонне. В связи с этим она позволяет выявлять клинические признаки 



75 

 

зависимости и определить специфический паттерн зависимого поведения 

(Малыгин, 2011). Притом эта шкала имеет высокую надежность: α Кронбаха всей 

шкалы является 0.93; α Кронбаха первой группы факторов – 0.90, второй группы 

факторов – 0.88 (Chen et al., 2003). В CIAS входят 26 вопросов (применена шкала 

Лайкерта, ответ: 1 совсем не так, 2 не так, 3 так, 4 совсем так). Если общая сумма 

очков испытуемого выше 64, тогда он определяется как Интернет-зависимый. Если 

сумма счета очков выше 58, тогда считается, что у испытуемого развилась 

склонность к зависимости (Ko, et al., 2005).  

Итак, широко применяемая в работе с китайскоязычными (а теперь и с 

русскоязычными) выборками шкала CIAS была выбрана в качестве основного 

инструмента измерения Интернет-зависимости в нашем исследовании.  

2.2.2. Методика измерения опыта потока и общения в ходе 

компьютерных игр 

Опросник по измерению опыта потока составлен на основе предшествующих 

работ (Войскунский, Смыслова, 2003; McKenna, Lee, 1995; Novak, Hoffman, 2006). 

Исходно он был составлен на русском языке, впоследствии адаптирован для 

применения среди выборок респондентов-игроков, говорящих на французском, 

китайском и английском языках (Voiskounsky et al., 2006; Faiola, Voiskounsky, 2007; 

Voiskounsky et al., 2008). Применению его всякий раз предшествовали процессы 

адаптации и модификации в ходе предварительного пилотажного исследования. 

Вопросы в опроснике делятся на 2 блока: переживание «опыта потока» (24 

вопроса) и особенности общения во время игры (8 вопросов). Первый блок 

включает вопросы об эмоциональных состояниях и мотивации, процессах 

внимания, отношении к игре, частоте проигрывания одного и того же игрового 

эпизода. Каждый из перечисленных субблоков состоит из двух вопросов: прямого и 

обратного. Второй блок затрагивает проблемы лидерства, специфику личностного 
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общения и чувства пребывания в группе, отношение к общению как к необходимой 

составляющей игры. Субблоки, посвященные особенностям общения, состоят 

также из прямого и обратного вопросов.  

Первая версия опросника на китайском языке была адаптирована и применена 

в 2005 г. в дипломном проекте студента Хуана Веньзце (результаты опубликованы: 

Voiskounsky et al., 2008). За 5-6 лет, прошедшие со времени той адаптации, игровая 

деятельность в Китае получила существенный скачок, претерпели изменения сами 

понятия и термины, связанные с этой деятельностью; предварительный анализ с 

привлечением игроков (носителей китайского языка) показал, что не удается 

ограничиться редактированием версии опросника на китайском языке, сделанной 

Х.Веньцзе, а целесообразно провести новую адаптацию опросной методики.   

Для осуществления адаптации опросника был выполнен двойной перевод – 

сначала вопросы были переведены с русского языка на китайский, потом двумя 

переводчиками (русским, знающим китайский язык, и китайцем, владеющим 

русским языком) был сделан независимо друг от друга обратной перевод с 

китайского языка на русский, чтобы обеспечить соответствие перевода на 

китайском языке русскоязычному оригиналу. После этого было проведено 

детальное сравнение двух переводов опросника (с обращением к исходной версии 

на русском языке). В ходе сравнения были выделены 16 вопросов, которые не 

вполне соответствуют друг другу в версиях двух переводов, или отличаются по 

содержанию от оригинальной русской версии. Эти вопросы были отредактированы, 

чтобы они точнее отражали смысл русскоязычных вопросов. После этого были 

привлечены еще двое китайцев, которые владеют русским языком, и они сделали 

двойной перевод для этих 16 вопросов, после чего еще раз была проверена 

совместимость переводов с русской версией. Сравнение переводов этих 16 

вопросов в предшествующей и в новой версии опросника на китайском языке 

показано в приложении 10. Сравнение оказалось успешным, после чего можно 

утверждать, что тем самым завершена работа по созданию опросника измерения 
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«опыта потока» на китайском языке, адекватного русскоязычному оригиналу.  

2.2.3. Конечная форма опросника «опыта потока» в данном исследовании 

Вопросы конечной формы опросника данного исследования делятся на 3 блока. 

Первый блок связан с вопросами демографического характера, игрового опыта, 

частоты и продолжительности игры в Интернете (аналогичные вопросы 

использовались также в версиях на других языках). В этом блоке 10 вопросов. 

Второй блок опросника – это 26 вопросов для измерения Интернет-зависимости. 

Третий блок вопросов – это 32 вопроса для измерения «опыта потока» и «общения» 

(см.: Приложение 1). 

В начале опросника потенциальным респондентам предлагалась следующая 

инструкция: 

«Данное исследование посвящено изучению психологических особенностей 

людей, увлекающихся компьютерными играми. В настоящее время компьютерные 

игры стали одним из наиболее популярных развлечений в Интернете, особенно 

среди молодых людей. Но что именно привлекает игроков в игре и как игры связны 

с психическим развитием игроков, еще мало изучено. Например, в Китае 

исследователи обычно обращают внимание только на изучение негативного 

влияния, связанного с играми. Поэтому нам важно мнение каждого из Вас. Если Вы 

заинтересованы в обратной связи и/или готовы участвовать в следующем 

эксперименте, Вы можете оставить свой e-mail здесь. И мы Вам ответим. 

Данная работа проводится в рамках направления исследований деятельности 

человека в Интернете, осуществляемого на факультете психологии МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Вопросы, предложенные ниже, касаются Ваших ощущений, возникающих в то 

время, когда Вы играете в Интернете, а также некоторых демографических 

характеристик. Постарайтесь отнестись к ним серьезно и в то же время отвечать 
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быстро, не раздумывая подолгу над каждым пунктом и взвешивая все «за» и 

«против». Заполнение всего опросника занимает около 10 минут».  

2.2.4. Процедура исследования 

В исследовании были применены два способа распространения опросника: 

онлайновый и на бумаге (бланковый), т.е. традиционный способ. Онлайновый 

метод является достаточно новым, но активно используется в современной науке 

(Бабанин и др., 2003). К его достоинствам могут быть причислены относительная 

легкость и быстрота проведения, широта охвата испытуемых и автоматическое 

сохранение результатов в базе данных, что упрощает процесс обработки. Слабые 

стороны данного метода связаны с тем, что экспериментатор никак не контролирует 

отбор респондентов, происходящий исключительно по их собственному желанию; 

существует вероятность заполнения не всех пунктов опросника (Бабанин и др., 

2003). Мы контролировали процесс заполнения опросника: программа составлена 

таким образом, что завершить заполнение можно только при условии ответа на все 

поставленные вопросы. 

Опросник вместе с преамбулой был размещен по адресу 

http://www.zhijizhibi.com/questionnaire/207287289/. После размещения опросника на 

сайте были разосланы информационные письма владельцам и администраторам 

других игровых сайтов с просьбой поместить информацию об опросе в сводке 

новостей сайта. Кроме того, информация об опросе была размещена – и 

систематически обновлялась – на форумах для посетителей игровых сайтов. Опрос 

еще был распространен через QQ, QQ группа и различные Интернет-сообщества.  

Кроме распространения опросника через Интернет, мы опросили школьников 

и студентов бланковым методом. Основной причиной для этого является тот факт, 

что в Китае еще мало распространены онлайновые исследования в психологии, хотя 

опосредствованный Интернетом метод проведения исследования все более активно 

http://www.zhijizhibi.com/questionnaire/207287289/
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используется в настоящее время. Другой причиной является то, что обычно в Китае 

у школьников мало возможностей посещать сайты и форумы для игроков, несмотря 

на то, что они активно играют в онлайновые игры. В связи с этим мы решили 

опереться на активность добровольных помощников, работающих в начальных и 

средних школах, и обратились к ним с просьбой распространить бланковые 

опросники среди их учеников. Были выбраны 2 начальные школы, 1 средняя школа, 

1 высшая школа, 1 средняя техническая школа и 1 высшее специальное учебное 

заведение. Участие в исследовании для школьников проводилось по их желанию. 

2.3. Результаты исследования 

2.3.1. Процедура обработки данных 

Всего были получены ответы 1704 респондентов. Были исключены ответы, 

пришедшие с одного и того же IP, и случайные ответы – из выборки удалили тех 

респондентов, у которых значение z-оценки превысило ±3,29, и у которых свыше 

80% ответов имеют максимальное или минимальное значение по пунктам 

Интернет-зависимости и опыта потока. После отбора остались 1574 ответа. 

Обработка результатов исследования прошла следующие этапы анализа: 

 Проверка надежности шкал опыта потока и Интернет-зависимости 

 Выделение факторов по опыту потока и Интернет-зависимости 

 Анализ демографических и обще-игровых характеристик 

 Проверка вышеуказанных гипотез.  

  Был использован критерий Стьюдента, а также традиционные виды  

обработки: корреляционный анализ, частный корреляционный анализ, 

дисперсионный анализ. Кроме того, был применен модераторный анализ, чтобы 

выяснить, какую роль играют пол и возраст в соотношении между опытом потока и 

Интернет-зависимостью. Конфирматорный факторный анализ позволил более 

четко выяснить отношения между факторами опыта потока и 
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Интернет-зависимости. Путевой анализ способствовал соотнесению уровней опыта 

потока и Интернет-зависимости у игроков с демографическими характеристиками. 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью пакетов 

статистических программ SPSS 18.0 и EQS 6.1. 

2.3.2. Проверка надежности шкал 

Шкала Интернет-зависимости (ИЗ) CIAS: показано, что надежность шкалы 

Интернет-зависимости высока,  Кронбаха, равная 0.933, соответствует величине, 

указанной автором этой шкалы – 0.93.  

Шкала опыта потока (ОП): сначала  Кронбаха шкалы опыта потока равняется 

0.792, а после удаления 4 пунктов  Кронбаха достигает 0.836. Удалены следующие 

пункты:  

Q38: Во время игры в компьютерные игры мне сложно постоянно удерживать 

внимание на игре 

Q40: Часто, закончив игру в компьютерные игры, я обдумываю то, как я играл 

Q53: Во время игры в компьютерные игры я чувствую себя пассивным или 

активным 

Q58: Компьютерные игры я воспринимаю только как игру 

Шкала общения (ОБ): сначала  Кронбаха шкалы опыта потока является 0.780, 

после удаления 1 пункта  Кронбаха достигает 0.785. Удален пункт:  

Q52: если по ходу игры Вы объединяетесь с другими игроками, то чаще всего 

Вы являетесь лидером. 

2.3.3. Выделение факторов в анализе Интернет-зависимости и опыта 

потока 

Использованный в данном исследовании опросник, исследующий 

Интернет-зависимость (ИЗ), включает 3 оценочные шкалы. Первая шкала (И-1) 
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называется психологической симптоматикой – это вопросы для измерения 

толерантности, компульсивности и синдрома отмены. Вторая шкала (И-2) – это 

проблемы контроля времени. Третья шкала (И-3) – это проблемы, связанные с 

реальной жизнью вне Интернета. Распределение пунктов ИЗ и надежности шкал 

И-1, И-2 и И-3 показано в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Шкала Интернет-зависимости и ее факторная структура 

18. Фактически, каждый раз я планирую ненадолго зайти 

в Интернет, но впоследствии я не хочу выходить из Интернета, 

и часто долго работаю в нем. 
Толерантно

сть 

( Кронбаха 

= 0.752) 

Психологическая 

симптоматика 

25.С прошлого семестра среднее время, еженедельно 

потраченное мной на Интернет, значительно увеличилось.  

27.Мне кажется, что я постепенно трачу больше и 

больше времени на Интернет. 

28.По сравнению с прошлым, мне нужно проводить 

больше времени в Интернете, чтобы получить удовлетворение.  

11.Когда-то я попытался сокращать время, затраченное 

мной на Интернет, но я не преуспел в этом. 

Компульсия 

( Кронбаха 

= 0.752) 

26.Без Интернета в моей жизни не будет ничего 

интересного. 

34. Каждый раз после пользования Интернетом, 

фактически, я должен заняться чем-то другим, но я не могу 

контролировать себя и не входить в Интернет повторно. 

35. Я не могу контролировать свой импульс и поведение 

при пользовании Интернетом. 

36.Каждый день, после того как я проснусь, первое, о чем 

я подумаю, – это Интернет. 

13. Несмотря на сильную усталость, я стану 

воодушевленным в Интернете. 

Синдром 

отмены 

( Кронбаха 17.Если какое-то время я не могу пользоваться 
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Интернетом, мне кажется, что я что-то потерял. = 0.797) 

24.Я стал беспокоиться, когда Интернет не включается 

или я не могу им воспользоваться. 

30.Если какое-то количество времени я не могу 

пользоваться Интернетом, я буду удручен.  

33. Если какое-то количество времени я не могу 

пользоваться Интернетом, я буду чувствовать себя не очень 

хорошо.  

12.Не единожды мне говорили, что я трачу слишком 

много времени на Интернет. 

Проблемы контроля времени 

( Кронбаха=0.771) 

16. Иногда я могу есть не во время из-за пользования 

Интернетом. 

29. Не единожды я спал менее 4х часов из-за пользования 

Интернетом. 

31.Я уже привык к сокращению времени для сна, чтобы 

иметь больше времени для Интернета. 

32.Когда-то из-за того, что я пользовался Интернетом 

ночью, я стал засыпать днем.  

14.Хотя пользование Интернета негативно влияет на мои 

отношения с друзьями и родственниками, я не сокращаю 

время, проведенное в Интернете.  

проблемы связаны с реальной 

жизнью вне Интернета ( 

Кронбаха=0.839) 

15. Мне кажется, что из-за моего интереса по Интернету 

мое общение с друзьями сокращается.  

19. Интернет уже оказал некоторое негативное влияние 

на мою работу и учебу. 

22.Из-за Интернета мое обычное время для развлечения 

сокращается. 

23.Из-за Интернета мое общение с родниками 

сокращается.  

20. Пользование Интернета возымело негативное 

влияние на мое здоровье. 
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21. Иногда из-за пользования Интернетом у меня были 

боли в пояснице и спине, или другие недомогания.  

 

Чтобы выяснить особенности и потенциальные структуры опыта потока у 

китайских игроков, мы провели эксплораторный факторный анализ для пунктов 

опыта потока (метод главных компонент с вращением варимакс с нормализацией 

Кайзера, см.: Приложение 2). С помощью эксплораторного факторного анализа для 

20 пунктов по опыту потока (ОП) были выделены 2 фактора. Первый фактор (О-1) 

включает в себя следующие пункты: Q57, Q60, Q43, Q39, Q54, Q46, Q55, Q41, Q44, 

Q48. Второй фактор (О-2) включает в себя пункты: Q68,Q65,Q64, Q49, Q67, Q50, 

Q47, Q45, Q61, Q37. Исходя из семантики пунктов, имеющих высокие нагрузки по 

первому фактору (О-1), он может быть назван фактором позитивных переживаний и 

достижений в игре, соответствующая  Кронбаха равняется 0.773. Исходя из 

семантики пунктов, имеющих высокие нагрузки по второму фактору (О-2), он 

может быть назван фактором погруженности и повторения в игре,  Кронбаха 

второго фактора равняется 0.720. 

2.3.4. Анализ демографических и общеигровых характеристик 

Общая характеристика респондентов в данном исследовании такова. 640 

респондентов, т.е. 40.7%, ответили посредством Интернета, а 934 респондентов, т.е. 

59.3%, ответили письменно. 64.7% (1019) респондентов – мужчины, 35.3% (555) – 

женщины. Большинство респондентов – школьники или студенты, возраст 

большинства – между 17 и 25 годами. В Китае обычно игроки играют дома. Около 

60% респондентов играли более 3 лет, а 8.8 % игроков играли более 10 лет. 74.8% 

игроков играют меньше 10 часов в неделю. Около 70% респондентов – из южного 

или восточного Китая (т.е. процветающих областей) (см.: Таблица 2). 

 

Таблица 2. Характеристики выборки по социально-демографическим 
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показателям и уровню игры 

Способ ответа 

 Количество Проценты 

онлайновый 640 40.7 

бланковый 934 59.3 

Распределение по полу 

 Количество Проценты 

Муж. 1019 64.7 

Жен. 555 35.3 

Пол, выбираемый для персонажа 

 Количество Проценты 

Муж. 683 43.4 

Жен. 353 22.4 

Не важно 538 34.2 

Распределение по возрасту 

 Количество Проценты 

Не старше 14 144 9.1 

от 15 до 16 274 17.4 

от 17 до 20 440 28.0 

от 21 до 25 436 27.7 

от 26 до 30 163 10.4 

старше 31 117 7.4 

Регион 

 Количество Процент 

Север 174 11.1 

Северо-восток 59 3.7 

ВосточныйКитай 526 33.4 
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СреднийКитай 97 6.2 

ЮжныйКитай 602 38.2 

Юго-запад 68 4.3 

Северо-запад 28 1.8 

Сянган (Гонконг); Аомэнь (Макао); Тайвань 5 0.3 

Другие азиатские страны 3 0.2 

Северная Америка, Европа или Австралия 2 0.1 

Россия 7 0.4 

Иные 3 0.2 

Распределение по стажу игры 

 Количество Проценты 

Менее года 347 22.0 

1-3 года 324 20.6 

3-5 года 376 23.9 

5-10 года 389 24.7 

>10 138 8.8 

Распределение по времени, занятому игрой (количество часов в неделю) 

 Количество Проценты 

менее 3 ч 624 39.6 

3-5 ч 298 18.9 

5-10 ч 256 16.3 

10-15 ч 121 7.7 

15-25 ч 103 6.5 

25-35 ч 71 4.5 

более 35 ч 101 6.4 

Место игры 
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 Количество Проценты 

дом 1037 65.9 

университет 206 13.1 

Рабочее место 42 2.7 

Дома у друзей 29 1.8 

Интернет-класс 209 13.3 

Интернет-клуб 5 0.3 

другое 46 3.0 

Образовательный уровень 

 Количество Проценты 

Младшая школа (1-6 классов) 53 3.4 

средняя школа (7-12 классов) 553 35.1 

Законченное среднее 73 4.6 

Среднее техническое 155 9.8 

Незаконченное высшее 446 28.3 

Законченное высшее 188 11.9 

Магистры, аспиранты 106 6.8 

2.3.5. Стаж игры, продолжительность игры в течение недели, и их его 

связь с Интернет-зависимостью, опытом потока и общением в ходе игры  

У игроков, которые играли менее 1 года, уровень зависимости, опыта потока и 

общения значимо ниже, чем у других игроков (все р-значения < 0.000). После 1 года 

эти уровни быстро растут, а после 3 лет стабилизируются (см.: Приложение 3. Рис.1, 

2, 3). Не было обнаружено значимых различий отдельно по зависимости, опыту 

потока и общению между игроками, которые играли более 1 года. 
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Рис. 1. Стаж игры и уровень ИЗ 

 

Рис. 2. Стаж игры и уровень ОП 

 

Рис. 3. Стаж игры и уровень ОБ 
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Анализ также показывает, что 76.7 % игроков (Рис. 4), чей стаж игры менее 1 

года, играют меньше трех (3) часов в неделю. У игроков со стажем игры менее 1 

года продолжительность игры в течение недели гораздо более низкая, чем у других 

игроков. Значимость различий (критерий хи-квадрат) достигает уровня 0.000.  

 

Рис. 4. Сопряженности: стаж игры * длительность игры в течение недели 

 

В результате оказалось, что уровни Интернет-зависимости и общения игроков 

в ходе игры связаны с тем, сколько часов в неделю они играют, различия в уровне 

зависимости между игроками, которые играют менее 3 часов, в пределах 3-10 часов 
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и более 10 часов, значимы (р-значение равно 0.000 и 0.002). Что касается уровня 

опыта потока, значимое различие есть только между игроками, играющими менее 3 

часов в неделю, и теми, кто играет более 3 часов в неделю (р < 0.000). Это значит, 

что если игрок играет более 3 часов в неделю, дальнейшее увеличение времени 

игры не обязательно приводит к повышению уровня опыта потока (см.: Рис. 5, 6, 7 и 

приложение 4). 

В итоге показано, что продолжительность игры в течение недели является 

ключевым фактором, положительно связанным с уровнем Интернет-зависимости, 

опыта потока и общения в игре, поскольку внешний аспект опыта потока и 

Интернет-зависимости – это длительное пребывание в Интернете.  

 

Рис. 5. Длительность игры в течение недели и ИЗ 

 

Рис. 6. Длительность игры в течение недели и ОП 
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Рис. 7. Длительность игры в течение недели и ОБ 

 

2.3.6. Отношение между опытом потока и Интернет-зависимостью и его 

связь с проблемой контроля времени  

Результаты показали, что корреляция между Интернет-зависимостью и опытом 

потока равняется r=0.350 (уровень значимости нулевой гипотезы p<0.000). 

Рассмотрим далее соотношения между конкретными факторами. 

Два фактора Интернет-зависимости (И-1: психологическая симптоматика; И-2: 

контроль времени) связаны с опытом потока на среднем уровне (r=0.364 и r=0.300), 

а третий 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 
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(r=0.422) связаны с Интернет-зависимостью. Все эти корреляции значимы на 

уровне p < 0.000 (см.: Табл. 3). Кроме этого, И-3 и О-1 на очень низком уровне 

(r=0.098) связаны друг с другом. 

 

Таблица 3. Корреляции между опытом потока и Интернет-зависимостью 

    ИЗ И-1 И-2 И-3 

ОП 

Корреляция Пирсона 0.350 0.364 0.300 0.227 

р-значение 0.000 0.000 0.000 0.000 

О-1 

Корреляция Пирсона 0.208 0.228 0.199 0.098 

р-значение 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1574 1574 1574 1574 

О-2 

Корреляция Пирсона 0.422 0.427 0.341 0.313 

р-значение 0 0 0 0 

 

Если взять И-2 (контроль времени), а также вопросы Q49 (длительность игры 

более запланированного времени) и Q68 (потеря чувства времени) как контрольные 

переменные, в результате анализа оказывается, что корреляция между общей 

оценкой Интернет-зависимости (ИЗ) и опытом потока (ОП) очень низка: 0.049, 

значимость не достигает уровня 0.05. Для И-3 (проблемы в реальной жизни) 

имеется негативная корреляция с опытом потока (ОП) (-0.058), значимость 

достигает уровня 0.021. А негативная связь между И-3 и О-1 еще больше (-0.115), 

значимость достигает 0.000. Поэтому можно считать, что положительная 

корреляция между Интернет-зависимостью и переживанием опыта потока 
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основывается прежде всего на факторе, связанном с проблемами контроля времени 

(см.: Табл. 4). Ведь если исключить факторы, связанные со временем, то исчезает 

положительная корреляция между опытом потока и Интернет-зависимостью.  

 

Таблица 4. Частные корреляции между опытом потока и И-зависимостью 

Исключенные переменные ИЗ И-1 И-3 

И-2 (Контроль времени) и Q49 и Q68 ОП Корреляция .049 .097 -.058 

р-значение .052 .000* .021* 

df 1569 1569 1569 

О-1 Корреляция -.023 .034 -.115 

р-значение .362 .175 .000* 

df 1569 1569 1569 

О-2 Корреляция .129 .149 .037 

р-значение .000* .000* .144 

df 1569 1569 1569 

 

Кроме этого, было обнаружено, что если исключить факторы, связанные со 

временем, то между И-3 (негативные влияния использования Интернета на 

реальную жизнь) и ОП имеется отрицательная связь. Причины следует искать, по 

нашему мнению, в том, что стремление к опыту потока может вызывать социальные 

проблемы, и эти проблемы способны в ответ негативно влиять на переживание 

опыта потока. Показано также, что И-3 лишь негативно влияет на О-1, т.е. чем 

сильнее проблемы, связанные с использованием Интернета, тем меньшая 

вероятность позитивных переживаний и достижений в игре. Притом И-1 и О-2 

положительно связаны друг с другом: значит, трудно отличать погружение в игру от 

психологических симптомов. Тем самым гипотеза 1 находит своё подтверждение. 
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2.3.7. Качество общения в ходе игры и его связь с опытом потока и 

Интернет-зависимостью 

Результаты показали, что корреляция между общением и опытом потока 

равняется r=0.582 (уровень значимости нулевой гипотезы p<0.000), а корреляция 

между общением и Интернет-зависимостью равняется r=0.227 (р<0.000; см.: Табл.  

5).  

 

Таблица 5. Корреляции между общением, опытом потока и 

Интернет-зависимостью 

 ИЗ И-1 И-2 И-3 ОП О-1 О-2 

ОБ Корреляция Пирсона 0.227 0.228 0.232 0.133 0.582 0.575 0.461 

р-значение 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Поскольку уже известно, что не только Интернет-зависимость и опыт потока, 

но и общение тесно связаны со временем, проводимым в Интернете, то рассмотрим 

соотношения между общением, опытом потока и Интернет-зависимостью, 

исключив факторы, связанные со временем (см.: Табл. 6).  

Если взять И-2 (контроль времени), а также вопросы Q49 (продолжительность 

игры более запланированного времени), Q68 (потеря чувства времени) и Q63 

(потеря чувства времени в общении в ходе игры) как контрольные переменные, в 

результате анализа оказывается, что корреляция между общей оценкой 

Интернет-зависимости (ИЗ) и общением (ОБ) уничтожается. И-3 (проблемы в 

реальной жизни) имеет негативную корреляцию с общением (ОБ) (-0.088), 

значимость достигает уровня 0.000. А негативная связь между И-3 и О-1 еще 

больше (-0.115), значимость достигает 0.000. Однако корреляция между общением 

и опытом потока высока (0.446), значимость достигает уровня 0.000.  
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Таблица 6. Частные корреляции между общением, опытом потока и 

Интернет-зависимостью 

Исключенные переменные ИЗ И-1 И-3 ОП О-1 О-2 

И-2 & flow 12 

(49) & flow 24 

(68) & 

communication 7 

(63) 

ОБ Корреляция -.030 .010 -.088 .446 .464 .264 

Значимость 

(2-сторон.) 

.239 .683 .000 .000 .000 .000 

ст.св. 1568 1568 1568 1568 1568 1568 

 

Итак, хотя общение, Интернет-зависимость и опыт потока положительно 

связаны друг с другом, однако положительная корреляция между общением и 

Интернет-зависимостью основывается прежде всего на факторе, связанном с 

проблемами контроля времени. Если исключить факторы, связанные со временем, 

то И-3 даже негативно влияет на качество общения в ходе игры, т.е. если 

применение Интернета приносит пользователю много проблем в реальной жизни, 

он будет негативно относиться к онлайновому общению в ходе игры. Наоборот, 

высокая положительная корреляция между общением и опытом потока мало 

связана с проблемами контроля времени.  

Тем самым гипотеза 2 частично подтверждается: а именно, онлайновое 

общение во время игры положительно связано и с Интернет-зависимостью, и с 

опытом потока. А положительная связь между Интернет-зависимостью и 

онлайновым общением (но не с переживанием опыта потока) основывается 

главным образом на факторе управления временем. 

2.3.8. Анализ особенностей соотношения уровней опыта потока и 

Интернет-зависимости в китайской культуре 

Результаты показывают, что 321 респондент (с общей суммой баллов по шкале 
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ИЗ выше 64), т.е. 20.39%, страдают от Интернет-зависимости, а еще 370 

респондентов (сумма баллов выше 58 и не более 64), т.е. 23.51%, имеют склонность 

к Интернет-зависимости. Выше отмечено, что в мире Интернет-зависимыми 

считаются 2–15% пользователей Интернета. Можно считать, что у китайских 

игроков наблюдается весьма высокий уровень Интернет-зависимости по сравнению 

с другими странами. Данный результат соответствует литературным данным 

(Войскунский, 2009а; Zhang, Amos, McDowell, 2008). 

Среднее значение для всех респондентов по всем пунктам опросника опыта 

потока составило 2.902, что ниже среднего значения, равного 3.0 (см.: Табл.7); 

только по шести пунктам среднее значение превышает 3.0. Несмотря на высокую 

популярность компьютерных игр в Китае, китайские игроки довольно редко 

открыто выражают свой интерес к компьютерным играм. Кроме этого, китайские 

игроки склонны чувствовать напряжение во время игры. В целом китайские игроки 

мало переживают опыт потока в игре.  

 

Таблица 7. Одновыборочный t-критерий опыта потока      

  t ст.св. Разность 

средних 

95% доверительный интервал разности 

средних 

Нижняя граница Верхняя граница 

ОП 202.115 1573 2.902 2.873 2.930 

 

Если сравнить данный показатель с исследованиями, проведенными в России 

(Войскунский, Митина, Аветисова, 2005), эта оценка низкая (см.: Табл. 8). Только 

по одному пункту опросника (Q65: Когда я играю в компьютерные игры, я чувствую 

постоянное напряжение) оценка китайских игроков выше, чем оценка русских, 

значимость достигает 0.001. И по одному пункту (Q45: Я предпочитаю играть в те 

компьютерные игры, в которых я знаю, как добиться успеха) среди китайских и 
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русских игроков нет значимой разницы. Кроме этих двух пунктов, оценки 

китайских игроков по шкале опыта потока ниже, чем оценки русских. Для всех 

пунктов уровни значимости различий достигают 0.01. При сравнении китайских и 

русских игроков оказалось также, что имеются даже более существенные различия 

по пунктам Q43: (Мне очень интересно играть в компьютерные игры), Q46: (Мне 

интересно исследовать такие области игры в компьютерные игры, которые мне 

были ранее неизвестны), Q41: (Часто, закончив игру в компьютерные игры, я 

обдумываю то, как я играл) и Q61: (Я часто ради достижения результата 

(максимальной развитости героя) проигрываю один и тот же эпизод игры (одним и 

тем же героем, т.е. персонажем) по несколько раз). 

 

Таблица 8. Сравнение уровней опыта потока у русских и китайских игроков по 

всем пунктам 

Название пукта 

Средний 

балл для 

китайской 

выборки 

Станд. 

отклонен

ие 

Средний 

балл для 

русской 

выборки 

Станд. 

Отклоне

ние 

Разница между выборками 

(df=1919, если t>3.3734, 

тогда уровень р-значения 

0.001. Если t> 2.6174, тогда 

уровень р-значения 0.01. 

если t<1.9799, различия не 

значимы) 

фактор 1 из опыта потока (позитивное переживание и достижение в играх) 

57. Я постоянно контролирую ту 

игровую ситуацию в компьютерные игры, в 

которой находится мой герой 

2.98 1.09 3.54 0.99 

-8.50 

Китайцы < русские (уровень 

р-значение 0.001) 

60. Достигали ли я максимального 

уровня развития героя \ персонажа, играя в 

компьютерные игры 

2.75 1.17      

43. Мне очень интересно играть в 

компьютерные игры 
2.85 1.23 4.31 0.76 

-20.53 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

39. Во время игры в компьютерные 

игры я часто переживаю чувство 

удовольствия 

3.48 1.06 4.01 0.83 

-8.44 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

54. Целью игры в компьютерные 

игры для меня является достижение 

результата, т.е. максимальной развитости 

героя 

3.13 1.16 3.51 1.07 

-5.43 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

46.Мне интересно исследовать такие 

области игры в компьютерные игры, 

которые мне были ранее неизвестны 

3.51 1.13 4.45 0.71 

-14.35 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

55.Играя в компьютерные игры, я 

часто чувствую вдохновение и 

воодушевление 

3.00 1.15 3.69 0.95 

-10.10 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

41.Часто, закончив игру в 

компьютерные игры, я обдумываю то, как я 

играл 

2.81 1.21 3.91 1.04 

-15.18 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 
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44.Целью игры в компьютерные 

игры для меня является достижение успеха в 

игре 

2.90 1.24 3.14 1.16 

-3.20 

Китайцы  < русские 

(уровень р-значения 0.01) 

48. Я предпочитаю использовать для 

игры в компьютерные игры уже известные 

мне способы поведения и маршруты 

3.57 1.01 3.77 1.04 

-3.23 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.01) 

фактор 2 из опыта потока (погружение, чувство реальности в игре)      

68. В процессе игры в компьютерные 

игры я обычно теряю чувство времени 
3.08 1.23 3.41 1.29 

-4.34 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

65. Когда я играю в компьютерные 

игры, я чувствую постоянное напряжение 
2.61 1.12 2.32 0.93 

4.34 

Китайцы < русские 

(уровень р-значения 0.001) 

64. Во время игры в компьютерные 

игры я испытываю отрицательные эмоции, 

связанные с возникающими в игре 

ситуациями 

2.58 1.17 2.96 1.08 

-5.36 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

49. Часто получается так, что Я 

провожу в компьютерные игры больше 

времени, чем планировал  

3.17 1.19 3.95 1.09 

-10.84 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

67. Мое внимание направлено на 

игру и только на игру в компьютерные игры 
2.74 1.16 3.01 1.10 

-3.83 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

50. Я часто, ради удовольствия 

проигрываю один и тот же эпизод игры 

(одним и тем же героем) по нескольку раз 

2.71 1.16 3.19 1.19 

-6.72 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

47. Я часто настолько вживаюсь в 

игровую ситуацию, что начинаю 

воспринимать ее как реальную 

1.87 1.01 2.53 1.27 

-10.18 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

45. Я предпочитаю играть в те 

компьютерные игры, в которых я знаю, как 

добиться успеха 

2.96 1.21 3.03  1.22 

-0.94 

Различие не было  

обнаружено 

61. Я часто ради достижения 

результата (максимальной развитости героя) 

проигрываю один и тот же эпизод игры 

(одним и тем же героем) по нескольку раз. 

2.76 1.17 3.70 1.12 

-13.25 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

37.Когда я играю в компьютерные 

игры, другие проблемы меня не отвлекают 
2.59 1.21 2.92 1.20 

-4.45 

Китайцы < русские (уровень 

р-значения 0.001) 

 

В таблице 9 показано, что средний балл О-1 (позитивного переживания и 

достижения в игре) равен 3,097, он значимо выше, чем средний балл О-2 

(поглощенности игрой) (р < 0,000).  

 

Таблица 9. Сравнение уровней двух факторов опыта потока 

  Среднее N Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 

Пара 1 О-1 3.0971 1574 .65638 .01654 

О-2 2.7060 1574 .62067 .01564 
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В таблице 10 показано, что средний балл И-3 (проблемы в реальной жизни) 

равен 2.137, он значимо выше, чем средний балл И-1 и И-2 (р < 0,000). 

 

Таблица 10. Сравнение уровней 3 факторов Интернет-зависимости 

  Среднее N Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 

Пара 1 И-3 2.1369 1574 .53013 .01336 

И-1 2.0987 1574 .47821 .01205 

Пара 2 И-3 2.1369 1574 .53013 .01336 

И-2 2.0250 1574 .57386 .01446 

 

Выводы: можно считать, что у китайских игроков, в сравнении с игроками из 

других стран, наблюдается весьма высокий уровень Интернет-зависимости. 

Притом несмотря на высокую популярность компьютерных игр в Китае, китайские 

игроки редко выражают свой интерес к компьютерным играм открыто. В связи с 

этим китайские игроки склонны чувствовать напряжение во время игры. В целом 

китайских игроков характеризует достаточно низкий уровень переживания опыта 

потока в ходе игры. Кроме этого, в ходе игры китайские игроки испытывают 

позитивное переживание и достижения, а не поглощенность, которая больше 

связана с аутотелическим опытом. Наряду с этим, у китайских игроков острее 

проявляются проблемы в реальной жизни, нежели проблемы контроля времени и 

психологические симптомы. Таким образом, наша третья гипотеза получили 

подтверждение. 

2.3.9. Опыт потока, Интернет-зависимость, общение и их связь с 

возрастом игроков. 

Анализ показывает, что из числа игроков, чей возраст менее 20 лет, 42.0% - 

45.5% респондентов играют менее 3 часов в неделю, 13.9% - 20.7% играют более 10 
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часов в неделю. Из числа игроков, чей возраст более 20 лет, 33.3% - 37.1% играют 

менее 3 часов в неделю, а 37.4% - 30.0% играют более 10 часов в неделю. 

Значимость различий в продолжительности времени, занятого игрой в течение 

недели, между разными возрастными группами (применен критерий хи-квадрат) 

достигает уровня 0.000. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что возраст влияет на уровень 

Интернет-зависимости (р<0.000), опыта потока (р<0.000) и общения ( р=0.019) (см.: 

Приложение 5). В частности, у людей моложе 16 лет уровень опыта потока 

существенно выше, чем у людей старше 16 лет (см.: Рис. 8). Уровень 

Интернет-зависимости у людей старше 20 лет существенно выше, чем у людей 

младше 20 лет (см.: Рис. 9). Уровень общения у людей 17-20 лет значимо ниже, чем 

у людей младше 17 лет. Но у людей младше 17 лет и старше 21 года не обнаружено 

значимых различий по уровню общения в ходе игры (см.: Рис. 10).  

 

Рис. 8. Связь между ОП и возрастом 

 

 

На Рис. 11 представлены результаты однофакторного дисперсионного анализа 

влияния возраста на И-1, И-2 и И-3 по отдельности. Хотя в целом уровень 

Интернет-зависимости у игроков моложе 17 лет значительно ниже, чем у игроков 

старше 21 года, для И-1 такого различия нет. Кроме того, хотя в целом уровень 

Интернет-зависимости для игроков моложе 17 лет и игроками 17-20 лет одинаков, 
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однако уровень И-1 у игроков моложе 17 лет значимо выше, чем у игроков между 17 

и 20 годами (р=0.014). Уровень И-3 у игроков моложе 17 лет значимо ниже, чем у 

игроков между 17 и 20 годами (р=0.044) (см.: Приложение 5).  

 

Рис. 9. Связь между ИЗ и возрастом 

 

 

Рис. 10. Связь между ОБ и возрастом 

 

 

Из Рис. 12 следует, что хотя уровень ОП в целом у игроков моложе 17 лет 

значимо выше, чем у игроков старше 21 года, для О-1 такое различие не обнаружено 

(см.: Приложение 5).  
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Рис 11. Связи между И-1, И-2, И-3 и возрастом 

 

 

Рис. 12. Связи между О-1, О-2 и возрастом  

 

 

Возраст игроков не всегда однозначно соответствует их опыту игровой 

активности. В силу этого сделана попытка учесть наряду с возрастом также игровой 

стаж, или опыт (соответствующий вопрос имеется в опроснике). Двухфакторный 

дисперсионный анализ влияния возраста и стажа игры на ИЗ показал наличие 

значимого (p=0.007) межфакторного взаимодействия. Для тех, кто играет менее 1 

года, уровень зависимости очевидным образом возрастает с возрастом игроков, а 
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вот для игроков со стажем влияние возраста практически отсутствует (см.: Рис. 13, 

Приложение 6). 

 

Рис. 13. Связь между ИЗ, возрастом и стажем игровой активности 
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Аналогично установлено межфакторное взаимодействие между указанными 

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 менее 16 лет), а у 

новичков показатели во всех возрастных группах примерно одинаковы (см.: Рис. 12 

и Приложение 6). 

 

Рис. 14. Связь между ОП, возрастом и стажем игровой активности 
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Анализ показывает, что возраст тесно связан с Интернет-зависимостью: более 

взрослые люди скорее, чем молодежь, склонны признавать себя зависимыми от 

Интернета, даже если они относительно мало им пользуются. Более взрослые люди 

реже переживают опыт потока, даже если они относительно много играют в 

компьютерные игры. Нам представляется, причина в том, что позиция взрослых 

людей по отношению к Интернету в большей мере совпадает с официальной 

позицией, а общепринятые социальные нормы влияют на них сильнее; подростки 

же чаще ведут себя соответственно своим интересам и внутренней мотивации.  

Имеются значимые (на уровне 0.01) р-значения межфакторного воздействия 

возраста игроков и количества часов, занятого у них игрой в неделю, на уровень 

Интернет-зависимости. Для тех, кто играет менее 3 часов в неделю и кому при этом 

менее 20 лет, уровень зависимости значимо ниже, чем для игроков старше 20 лет 

(см.: рис. 15). 

 

Рис. 15. Связь между ИЗ, возрастом и время, проводимое в игре в неделю 

 

 

Для выявления роли возраста в соотношении между опытом потока и 

Интернет-зависимостью, показатели возраста были взяты в качестве модераторов и 
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был проведен модераторный анализ. Согласно предположению, стремление к опыту 

потока по-разному влияет на уровень Интернет-зависимости в отношении 

возрастных групп игроков. Из Рис. 16 явствует, что для старших людей влияние 

опыта потока на уровень Интернет-зависимости выражено в меньшей степени, чем 

для молодых людей: показатель b3/корень(s33)=-2.47, а значимость t(XMo) (sig 

interaction)=0.01. Игроки старше 25 лет, вне зависимости от того, какой у них 

уровень опыта потока, скорее склонны к Интернет-зависимости, чем более 

молодые игроки.  

Таким образом, нашло подтверждение допущение о связи между возрастом 

игроков (а также возрастом в сочетании со стажем игровой активности), 

показателями опыта потока и Интернет-зависимости. Но не нашло подтверждения 

допущение о том, что стремление к опыту потока связано у взрослых с более 

высокой степенью Интернет-зависимости, чем у подростков. Тем самым гипотеза 

4 частично подтверждается. 

 

Рис.16. Разница влияния стремления опыта потока на Интернет-зависимость 

между разными возрастными группами 
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2.3.10. Опыт потока, Интернет-зависимость, общение и их связь с полом 

игроков 

Уровень переживания опыта потока и общения в ходе игры у мужчин оказался 

выше, чем у женщин, p<0.000. Уровень Интернет-зависимости у мужчин также 

несколько выше, чем у женщин, p<0.027 (см.: Табл. 11). 

 

Таблица 11. Сравнение уровней Интернет-зависимости, опыта потока и 

общения между полами 

пол N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 

ИЗ Муж. 1019 2.1140 .44290 .01387 

Жен. 555 2.0596 .47644 .02022 

ОП Муж. 1019 2.9724 .58941 .01846 

Жен. 555 2.7716 .50654 .02150 

ОБ Муж. 1019 3.0910 .78917 .02472 

Жен. 555 2.8402 .77613 .03294 

При этом мужчины обычно играют гораздо больше и дольше, чем женщины. 

Значимость различий между ответами мужчин и женщин относительно 

длительности времени, занятого игрой в течение недели, достигает уровня 0.01. 

Значимость различия между их ответами о продолжительности игры в течение 

недели также равна 0.01. В группах игроков, которые играют менее 3 часов в 

неделю, между 3 и 10 часами, и более 10 часов, нет межполовых различий по 

уровню Интернет-зависимости (Рис. 17). В группах игроков, которые играют менее 

3 часов, между 3 и 10 часами, и более 10 часов, у мужчин более высокий уровень 

опыта потока, чем у женщин (соответственно р=0.001, 0.000 и 0.040) (см.: Рис. 18). 

В группах игроков, которые играют менее 3 часов в неделю, между 3 и 10 часами, и 

более 10 часов, у мужчин более высокие показатели уровня общения в ходе игры, 

чем у женщин (соответственно р=0.026, 0.001 и 0.043) (см.: Рис. 19).  
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Рис. 17. Связь между ИЗ, полом и длительностью игры в течение недели 

 

 

Рис. 18. Связь между ОП, полом и длительностью игры в течение недели 
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Рис. 19. Связь между ОБ, полом и длительностью игры в течение недели 
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Тем самым гипотеза о межполовых различиях уровня зависимости от 

Интернета не подтвердилась. Несмотря на то, что в Китае мужчины более 

зависимы от Интернета, они играют больше и дольше, чем женщины, однако 

гипотеза о межполовых различиях в переживании опыта потока подтверждается, 

если продолжительность игры в течение недели одинакова: в этом случае у мужчин 

более высокий уровень опыта потока, чем у женщин. Кроме того, результаты 

показывают, что мужчины чаще склонны к общению в ходе игры, чем женщины. 

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния пола и возраста на опыт 

потока показывает, что во всех исследованных возрастных группах уровень опыта 

потока у мужчин значимо выше, чем у женщин (р < 0,01), но для игроков младше 16 

лет такое различие еще более заметно (р < 0,000). Р-значение межфакторного 

взаимодействия равно 0.000. Притом для женщин разных возрастов отсутствуют 

значимые различия в уровне опыта потока (См. Табл. 12, Рис. 20 и Приложение 7).  

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния пола и возраста на 

Интернет-зависимость показал, что в группах старше 17 лет уровни зависимости у 

мужчин и у женщин не различаются. Но в группе моложе 16 лет зависимость у 

мужчин гораздо выше, чем у женщин (значимость 0.000). Р-значение  

межфакторного взаимодействия равно 0.004. Уровень опыта потока у мужчин в 

целом выше, чем у женщин, но при этом в группе моложе 16 лет межполовые 

различия еще более показательны, значимость составляет 0.000 (см.: Табл. 12, Рис. 

21 и Приложение 7).  

Таблица 12. Описательная статистика уровней опыта потока и 

Интернет-зависимости для разных возрастных групп и полов  

возраст пол средний балл ОП средний балл ИЗ N 

<16 Муж. 3.2186 2.0859 253 

Жен. 2.7624 1.9035 165 
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17-20 Муж. 2.8336 2.0174 292 

Жен. 2.7236 1.979 148 

21-25 Муж. 2.9076 2.1761 296 

Жен. 2.8275 2.2022 140 

>26 Муж. 2.9579 2.2089 178 

Жен. 2.7794 2.2334 102 

 

 

Рис. 20. Связь между ОП, полом и возрастом 

 

Рис. 21. Связь между ИЗ, полом и возрастом 
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Для выявления роли пола в соотношении между опытом потока и 

Интернет-зависимостью показатели пола были взяты в качестве модераторов и был 

проведен модераторный анализ. Согласно предположению, стремление к опыту 

потока по-разному влияет на уровень Интернет-зависимости в отношении полов. 

Из рис. 22 явствует, что у женщин стремление к опыту потока сильнее влияет на 

уровень Интернет-зависимости, чем у мужчин: показатель b3/корень(s33)=-1.93, а 

значимость t(XMo) (sig interaction)=0.05. Это означает, что стремление к опыту 

потока может вызывать негативные последствия для женщин в Китае.  

В итоге, наша пятая гипотеза частично подтверждена: а именно, гипотеза о 

различиях между полами в степени Интернет-зависимости не была подтверждена. 

Хотя в Китае мужчины более зависимы от Интернета, но мужчины больше и дольше 

играют, чем женщины. Однако гипотеза о различии опыта потока между полами 

подтверждается, если время, занятое игрой, одинаково: тогда у мужчин более 

высокий уровень опыта потока, чем у женщин. Кроме того, нашло подтверждение 

допущение о тем, что стремление к опыту потока связано у женщин с более высокой 

степенью Интернет-зависимости, чем у мужчин. 

 

Рис. 22. Различия между полами во влиянии стремления к опыту потока на 

Интернет-зависимость  
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2.3.11. Опыт потока, Интернет-зависимость, общение и их связь со 

способом участия респондентов в исследовании (онлайн или бланк)  

Среди онлайновых респондентов 63.0% - мужчины и 37.0% - женщины, а среди 

респондентов, отвечавших с помощью бланка, 66.0 % - мужчины и 34.0% - 

женщины. Разница между этими двумя выборками не значима (см.: Табл. 13). 

Онлайновые респонденты старше, чем респонденты, отвечавшие посредством 

бланка (см.: Табл. 14); опыт игры у онлайновых респондентов больше (см.: Табл. 15); 

они играют более продолжительное время в течение недели, чем респонденты, 

отвечавшие посредством бланка (см.: Табл. 16). Все значимости перечисленных 

различий достигают уровня 0.000 (критерий хи-квадрат). 

 

Таблица 13. Сопряженность образ ответа * пол 

  пол 

Муж. Жен. 

образ ответа Бланк  Количество 616 318 

%  66.0% 34.0% 

онлайн Количество 403 237 

%  63.0% 37.0% 

Итого Количество 1019 555 

%  64.7% 35.3% 

 

Таблица 14. Сопряженность образ ответа * возраст 

  возраст 

<16 17-20 21-25 >26 

образ ответа бланк Количество 351 373 190 20 

%  37.6% 39.9% 20.3% 2.1% 
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онлайн Количество 67 67 246 260 

%  10.5% 10.5% 38.4% 40.6% 

Итого Количество 418 440 436 280 

%  26.6% 28.0% 27.7% 17.8% 

 

Таблица 15. Сопряженность образ ответа * стаж игры 

  стаж игры (лет) 

1< 1-3 3-5 5-10 >10 

образ 

ответа 

бланк Количество 267 203 231 192 41 

%  28.6% 21.7% 24.7% 20.6% 4.4% 

онлайн Количество 80 121 145 197 97 

%  12.5% 18.9% 22.7% 30.8% 15.2% 

Итого Количество 347 324 376 389 138 

%  22.0% 20.6% 23.9% 24.7% 8.8% 

 

Таблица 16. Сопряженность образ ответа * продолжительность игр в течение 

недели 

  Продолжительность игры в 

течение недели 

3< 3-10 >10 

образ ответа бланк Количество 424 348 162 

%  5.4% 7.3% 7.3% 

онлайн  Количество 200 206 234 

%  31.3% 32.2% 36.6% 

Итого Количество 624 554 396 

%  39.6% 35.2% 25.2% 
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Уровень Интернет-зависимости у онлайновых респондентов значимо выше, 

чем у респондентов, отвечавших посредством бланка (p<0.000). При этом между 

двумя выборками респондентов отсутствуют существенные различия в уровнях 

опыта потока и общения (см.: Табл. 17).  

Таблица 17. Сравнение уровней Интернет-зависимости, опыта потока и 

общения между двумя выборками респондентов 

образ ответа N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

ИЗ онлайн  640 2.2312 .40793 .01612 

бланк 934 2.0013 .46310 .01515 

ОП онлайн  640 2.9221 .56208 .02222 

бланк 934 2.8875 .57450 .01880 

ОБ онлайн 640 3.0460 .84100 .03324 

бланк  934 2.9728 .75818 .02481 

Проверка влияния способа ответа и пола на Интернет-зависимость 

осуществлялась посредством двухфакторного дисперсионного анализа. Среди 

респондентов, отвечавших посредством бланка, мужчин характеризует значимо 

более высокий уровень Интернет-зависимости, чем женщин. Но у онлайновых 

респондентов различия между полами не обнаружены. Значимость межфакторного 

взаимодействия р=0.033 (см.: Рис. 23 и Приложение 8). 

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния способа ответа и пола на 

показатели общения показал, что межполовые различия в общения для 

респондентов, которые отвечали посредством бланка, значимо ниже, чем у 

онлайновых респондентов. Значимость межфакторного взаимодействия р=0.036 

(см.: Рис. 24 и Приложение 8). 
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Рис. 23. Связь между способом ответа, полом и ИЗ 

  

 

Рис. 24. Связь между способом ответа, полом и ОБ 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния на Интернет-зависимость 

способа ответа и продолжительности времени, занятого игрой в течение недели, 

показал, что для респондентов, которые отвечали посредством бланка, различия в 

уровне зависимости между игроками, которые играют менее 3 часов, в пределах 

3-10 часов, и более 10 часов, значимы (р < 0.000). Но для онлайновых 

респондентов различия в уроне зависимости между игроками, которые играют в 

пределах 3-10 часов и более 10 часов, не значимо. Значимость межфакторного 

взаимодействия р=0.005 (см.: Рис. 25 и Приложение 9). 

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния на показатели  общения 

способа ответа и продолжительности времени, занятого игрой в течение недели, 
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показал, что для онлайновых респондентов различия в уровне общения между 

игроками, которые играют менее 3 часов, в пределах 3-10 часов и более 10 часов, 

значимы (р-значения равны 0.000 и 0.002). Для респондентов, которые заполняли 

бланковый опросник, различие в уровне общения между игроками, которые 

играют в пределах 3-10 часов и более 10 часов, не значимо. Значимость 

межфакторного взаимодействия р=0.005 (см.: Рис. 26 и Приложение 9). 

Рис. 25. Связь между способом ответа, длительностью игры в течение недели 

и Интернет-зависимостью 
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В итоге оказывается, что онлайновые респонденты больше и дольше играют в 

компьютерные игры, чем респонденты, отвечавшие посредством бланка. 

Большинство онлайновых респондентов старше 21 года, у них более высокий 

уровень зависимости по сравнению с бланковыми респондентами. Однако между 

этими двумя выборками не обнаружено различий в уровнях опыта потока и 

общения. Поэтому гипотеза 6 подтверждена лишь частично. Кроме того, 

показано, что мужчины, которые заполняли опросник онлайн, более открыты 

онлайновому общению в ходе игры, чем другие игроки; онлайновые респонденты, 

играющие более 10 часов в неделю, более открыты для онлайнового общения.  
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Рис. 26. Связь между способом ответа, длительностью игры в течение недели 

и ОБ 

 

2.3.12. Результаты структурного моделирования 

Для определения социально-демографических и общеигровых характеристик 

(пол, возраст, стаж игры и продолжительность игры в течение недели), 

детерминирующих те или иные обобщенные психологические свойства, 

представленные шкалами-факторами опыта потока и Интернет-зависимости, были 

использованы методы структурного моделирования. На рисунке 24 представлена 

схема статистически значимых корреляций между социально-демографическими и 

субъективными показателями отношения к игре. Указанная модель соответствует 

экспериментальным данным: значение хи-квадрат равно 27.021 при числе 

степеней свободы 9, CFI =0.996, RMSEA =0.036. 

Данные на Рис. 27 свидетельствуют о том, что мужчины больше и дольше 

играют, чем женщины (муж.=1, жен.=2); чем игроки старше, чем больше и дольше 

они играют; у кого стаж игры больше, тот занимается игрой более 

продолжительное количество времени в неделю. 

 



116 

 

На Рис. 27 также показано, что мужчинам присущ более высокий уровень 

опыта потока, чем женщинам, при этом отсутствуют различия по уровню 

Интернет-зависимости между полами. Благодаря предшествующему анализу 

известно, что чем старше игрок, тем у него выше уровень Интернет-зависимости и 

ниже уровень опыта потока. Однако результаты путевого анализа показывают, что 

отмеченное влияние возраста на уровни опыта потока и Интернет-зависимости 

сказывается только на факторах О-1, И-2 и И-3. А вот уровни погружения (О-2) и 

психологическая симптоматика (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, как и возраст, не влияет на уровни погружения (О-2) и 

психологической симптоматики (И-1).  

На Рис. 27 также показано, что продолжительность времени, занятого игрой в 

течение недели, положительно связано со всеми факторами опыта потока и 

Интернет-зависимости. Это значит, что продолжительность игры в течение недели 

является общим фактором и для опыта потока, и для Интернет-зависимости. 
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Рис. 27. Структурная схема: социально-демографические и общеигровые 

параметры, параметры опыта потока и зависимости от Интернета 

 

2.3.13. Результаты конфирматорного факторного анализа. Соотношение 

факторов опыта потока и Интернет-зависимости 

Для выявления и конкретизации соотношений между факторами опыта потока 

и Интернет-зависимости был использован конфирматорный факторный анализ. 

Его результаты позволяют утверждать, что экспериментальные данные 

удовлетворяют предложенной факторной модели Интернет-зависимости и опыта 
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потока. Значение хи-квадрат равно 2289.929 при числе степеней свободы 921, 

значение индекса CFI (Comparative Fit Index)=0.944, значение индекса RMSEA 

(Root Mean-square Error of Approximation) =0.031. 

Из представленной на Рис. 28 структурной схемы явствует: при том, что 

фактор О-1 коррелирует с фактором О-2 на высоком уровне (0.881), отдельные 

составляющие фактор О-1 пункты, а именно Q39 (Во время игры в компьютерные 

игры я часто переживаю чувство удовольствия) и Q46 (Мне интересно исследовать 

такие области игры в компьютерные игры, которые мне были ранее неизвестны) 

тем не менее отрицательно коррелируют с фактором О-2. Тем самым оказывается, 

что уровень погружения в игру отрицательно связан с чувством удовольствия. Чем 

в большей степени игроку свойственны погружение в игру и склонность повторять 

игровые эпизоды, тем слабее у него выражен интерес к исследованию игровых 

областей. 

Интересно также, что по результатам конфирматорного факторного анализа 

единственные два пункта из факторов опыта потока, которые прямо касаются 

чувства времени в игре, входят еще и в фактор Интернет-зависимости. А именно, 

пункт Q68 из фактора О-2 (В процессе игры в компьютерные игры я обычно теряю 

чувство времени) положительно детерминируется психологическим симптомом 

зависимости (фактором И-1). А пункт Q49 из фактора О-2 (Часто получается так, 

что Я играю в компьютерные игры больше времени, чем планировал) 

положительно детерминируется проблемами в реальной жизни (фактором И-3). 

Эти данные совпадают с нашей гипотезой о том, что фактор времени представляет 

собой главную причину положительной связи между опытом потока и 

Интернет-зависимости. Указанный результат может служить дополнительным 

подтверждением справедливости высказанной нами гипотезы 1.  

По результатам КФА следующие связанные с Интернет-зависимостью пункты 

(Q13: Несмотря на то, что я устал, я воодушевляюсь в Интернете; Q12: мне не раз 

говорили, что я трачу слишком много времени на Интернет) также могли бы быть 
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включены в фактор О-1. Тем самым игрок, у которого много позитивных 

переживаний и достижений, склонен в то же время обращать большее внимание на 

мнение других людей. Это означает, что окружающие люди и общественное 

мнение в целом могут влиять на переживание опыта потока в ходе игры. 

При этом, как это показано на Рис. 28, сами по себе соотношения между 

пунктами и факторами Интернет-зависимости переплетаются и представляют 

собой довольно сложную картину. Во-первых, пункт Q12 (Мне не раз говорили, 

что я трачу слишком много времени на Интернет) из фактора И-2, судя по 

результатам конфирматорного факторного анализа, в большей степени 

детерминируется факторами И-1 и И-3. Кроме того, Q31 (Я уже привык к 

сокращению часов сна, чтобы иметь больше времени для Интернета) из И-2 

детерминируется еще и фактором И-1. А Q16 (Иногда я могу забыть поесть из-за 

пользования Интернетом) и Q32 (Из-за того, что я пользовался Интернетом ночью, 

я стал засыпать днем) входят еще и в фактор И-3. По всей видимости, И-2, т.е. 

проблемы контроля времени, являются центральными для Интернет-зависимости.  

Во-вторых, пункты Q18 (Фактически каждый раз я планирую провести в 

Интернете немного времени, но зачастую не хочу заканчивать и подолгу работаю в 

Интернете) и Q24 (Я стал беспокоиться, когда Интернет не работает или я не могу 

его включить) из фактора И-1 входят еще и в фактор И-2. Но это отрицательная 

связь. Несмотря на то, что использование Интернета нарушает режим жизни 

пользователя и появляется проблема, связанная с контролем времени, но все же у 

него получается запланированно поработать в Интернете недолгое время. Если же  

применение Интернета оказывается невозможным из-за объективных причин, 

например сбоя связи, пользователь не склонен волноваться. Иначе говоря, 

несмотря на появление проблемы контроля времени, фактически это часто 

является субъективным выбором пользователя Интернета. Такая ситуация 

совпадает с тем, что часто клиент, определенный как Интернет-зависимый, 

сомневается в чрезмерности своего использования Интернета (Young, 2011, р. 19).  
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В-третьих, входящие в фактор И-1 пункты Q28 (По сравнению с прошлым 

мне нужно тратить больше время на Интернет, чтобы получить удовлетворение) и 

Q26 (Если нет Интернета, в моей жизни пропадет интерес) входят вместе с тем и в 

фактор И-3, но эта связь отрицательная. Это можно интерпретировать таким 

образом: высокий уровень негативного влияния Интернета понижает у игрока 

интерес к нему.  

В Табл. 18 помещены корреляции между факторами опыта потока и 

Интернет-зависимости. По результатам конфирматорного факторного анализа О-2 

достаточно сильно коррелирует с фактором И-1. Фактор О-2 вообще сильнее, чем 

фактор О-1, связан со всеми факторами Интернет-зависимости. Данный результат 

соответствует ранее отмеченным результатам корреляционного анализа. 

 

Таблица 18. Корреляции между факторами ОБ и ИЗ по КФА 

    И-1 И-2 И-3 

О-1 Корреляция по КФА 0.325 0.164 0.192 

О-2  Корреляция по КФА 0.492 0.227 0.345 
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Рис 28. Структурная схема: соотношение факторов опыта потока и 

Интернет-зависимости 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Главная цель данной работы заключалась в анализе отношений между опытом 

потока, переживаемым в ходе игры в Интернете, и Интернет-зависимостью. Как в 

теоретическом анализе, так и в эмпирическом исследовании показано, что опыт 

потока в Интернете и Интернет-зависимость не связаны друг с другом напрямую. 

Важную промежуточную роль играют принятые в обществе нормы, а также 

особенности внутренней мотивации человека (такие, как стремление к личному 

выбору, проявлению собственной индивидуальности). Анализ соотношений 

между опытом потока и Интернет-зависимостью у отдельного игрока показывает 

следующее: стремление к опыту потока положительно влияет на уровень 

Интернет-зависимости. Чем выше опыт потока, тем сильнее зависимость. Оба 

феномена тесно связаны с продолжительностью времени, проводимого в 

Интернете и занятого игрой (исследование ограничено игровой деятельностью).  

Однако если рассмотреть соотношение между опытом потока и 

Интернет-зависимостью не у отдельного человека, а в разных социальных группах, 

разделенных на основании культурных особенностей, возраста и пола, то тогда 

положительная связь между опытом потока и Интернет-зависимостью отчасти 

теряется. В одной группе людей сочетаются высокий уровень опыта потока и 

низкий уровень Интернет-зависимости, а в другой группе сочетаются низкий 

уровень опыта потока и высокий уровень Интернет-зависимости – из-за того, что в 

этих группах люди занимают разные позиции по отношению к Интернету. Разное 

отношение к Интернету часто зависит от того, как люди относятся к внутренней 

мотивации, т.е. личному выбору, поскольку Интернет – это не только технология, 

но еще и среда развития (Кузнецова, Чудова, 2008; 2009). В связи с этим при 

высоком значении индивидуальности наблюдаются позитивное отношение к 

применению Интернета и высокий уровень опыта потока в деятельности в 
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Интернете. А при высоком значении общественных ценностей и нежелании, чтобы 

личный выбор и проявление индивидуальности нарушали традиции, появляются 

проблемы с Интернет-зависимостью, связанные с популярностью Интернета.  

Теперь, опираясь на результаты эмпирического исследования в данной работе, 

рассмотрим эти промежуточные факторы подробнее. 

3.1. Система образования в Китае и ее влияние на соотношение опыта 

потока и Интернет-зависимости 

Выше отмечалось, что по сравнению с другими странами проблема 

Интернет-зависимости в китайском обществе особенно актуальна. В связи с этим 

ряд исследований посвящен изучению связанных с культурными особенностями 

причин высокого уровня Интернет-зависимости в Китае.  

Так, было показано, что неудовлетворенность, недостаток интересов в жизни, 

отсутствие близких отношений с другими людьми и т.п. часто служат причиной 

формирования различных видов зависимости (Peele, 1985). Показано также, что 

Интернет-зависимые нередко используют Интернет для компенсации потерь и 

дефицита в реальной жизни. Примером могут служить стрессовые реакции, 

возникающие в таких ситуациях, как развод, тяжелая утрата или потеря работы – 

они бывают положительно связаны с Интернет-зависимостью (Young, 1998a; 

Caplan, High, 2006; Young et al., 2011). В Китае жизнь молодежи и подростков 

серьезно затрудняет принятая в стране система образования: считается, что 

возникновение Интернет-зависимости среди китайских подростков тесно связано 

с системой оценки учебных достижений (Young, et al., 2011). В Китае поступление 

в университет считается как бы "золотым бонусом" для будущего развития 

личности. В силу этого все, что не связано с учебой и не соответствует 

программам вступительного экзамена в университет, считается вредным. Как 

результат, жизнь китайского подростка в школе становится монотонной, а сам он 
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превращается в объект массивного социального давления. Это нередко 

побуждает молодых людей прибегать к Интернету в качестве компенсации (Gao, 

Chen, 2006; Tao, 2005; Young et al., 2011). 

В Китае всегда лишь малая часть молодых людей могла поступить в 

университет. Если учебные достижения являются единственной оценкой успехов 

молодежи, то получается, что большинство молодых людей в Китае – это 

неудачники. Исследования, проведенные в Китае, показывают, что зависимость от 

Интернета негативно связана с учебными достижениями (Zhang, 2007; CYIA, 

2010). Согласно отчету CYIA, среди тех, кто не удовлетворен своей успеваемостью, 

28,8% страдают от Интернет-зависимости. А примерно 19% студентов из 

профессиональных колледжей и технических школ, которые не смогли поступить 

в университет, страдают от Интернет-зависимости.  

В результате нашего исследования показано, что взрослые переживают более 

низкий уровень опыта потока, чем подростки, особенно те, кто играет дольше 1 

года. Нам кажется, причиной является то, что ценностные ориентации взрослых 

часто совпадают с общепринятыми социальными требованиями, им свойственно 

завышать значение общественных ценностей и занижать значение субъективности. 

А подростки в большей степени ведут себя в соответствии со своими интересами и 

внутренней мотивацией. Кроме этого, было обнаружено, что именно после 

достижения возраста 17 лет уровень опыта потока у китайских игроков значимо 

падает. Это предположительно связано с системой оценивания учебных 

достижений: в 18-19 лет китаец сталкивается с одним из самых важных событий в 

своей жизни – участием во вступительном экзамене в университет. Вследствие 

необходимости подготовки к экзаменам подростки едва ли могут уделять 

значительное время компьютерным играм, и уровень опыта потока в ходе игры у 

них значимо падает.  

Исследования показывают, что соотношение между компьютерными играми и  

учебой – более сложное. Ведь как раз те подростки, которые не могут добиться 
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хороших отметок и теряют надежду поступить в университет, увлекаются 

компьютерными играми и получают от этой деятельности то уважение, которое 

оказалось для них в реальной жизни недостижимым. Точно так же 

непосредственно после поступления в университет, когда отметки уже не столь 

критически важны, как перед экзаменами, студенты нередко теряют мотивацию к 

учебе, находя интерес и смысл жизни в компьютерных играх (Ван и др., 2009a). В 

проведенном исследовании также показано, что после окончания школы уровень 

Интернет-зависимости значимо растет. Данный результат совпадает с 

результатами в отчете CYIA (2010), согласно которому в Китае у пользователей 

Интернета в возрасте 18-29 лет значимо больший уровень Интернет-зависимости 

(14.6% – 15.6%), чем у пользователей в возрасте 13-17 лет (14.3%).  

Несмотря на то, что уровень Интернет-зависимости у подростков – не самый 

высокий (согласно результатам нашего исследования, они играют в компьютерные 

игры даже меньше, чем молодые взрослые), не только в Китае, но и в других 

странах наибольшее внимание обращают на проблемы Интернет-зависимости 

именно у подростков. Считается, что подростки находятся в процессе созревания, 

стремятся к самостоятельности, развитию своей собственной системы смыслов и 

формированию собственных межличностных отношений, поэтому у них 

возникают проблемы, связанные с идентичностью, социальными отношениями и 

др. В связи с этим у них высок риск развития Интернет-зависимости 

(Kaltiala-Heino, Lintonen, Rimpela, 2004; Nalwa, Anand, 2003; Widyanto, Griffiths, 

2006; Yang, Tung, 2007). Но для решения проблем, связанных с идентичностью у 

подростков, не следует подавлять развитие их индивидуальности, а нужно 

постепенно расширять сферу их деятельности и давать им больше возможностей 

самостоятельно принимать решения. Ведь с позиций теории опыта потока именно 

Интернет, особенно компьютерные и онлайновые игры, является идеальной 

средой для развития послепроизвольного внимания и индивидуальности. В Китае 

из-за социокультурных факторов преувеличивают проблемы, связанные с 
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применением Интернета и компьютерными играми, и игнорируют позитивный 

аспект онлайновой деятельности, связанной с опытом потока. Подобная позиция  

ущербна для развития подростков: они лишаются аутотелического игрового опыта. 

3.2. Проблемы социальных отношений и семейных отношений в Китае и 

их влияние на соотношение опыта потока и Интернет-зависимости  

Как уже обсуждалось в теоретической части, благодаря уникальным 

свойствам Интернета, например, анонимности и – в большинстве случаев –  

отсутствию визуальной информации, Интернет часто выполняет функцию буфера 

социальной коммуникации для людей, которые находятся в ситуации полной или 

частичной общественной изоляции. Кроме этого, люди часто пользуются 

Интернетом как способом бегства от проблем и нежелательных отношений в 

реальной жизни. Таким образом, проблема Интернет-зависимости тесно связана с 

социальными проблемами в реальной жизни. В Китае также было обнаружено, что 

те, кто негативно относится к обыденным взаимоотношениям с другими, часто 

страдают Интернет-зависимостью. Они не доверяют окружающим людям (Li, 

2002), испытывают беспокойство и депрессию во время общения (Liu et al., 2001; 

Zhou Tao, 2003). Согласно отчету CYIA, 38.0% зависимых от Интернета молодых 

людей обычно не проявляют инициативы в общении, а среди тех, у кого такой 

зависимости нет, малоактивных в общении меньше – лишь 29.1% (CYIA, 2010).  

В Китае и в других восточноазиатских странах, высокий уровень 

Интернет-зависимости тесно связан со своеобразной семейной традицией. На 

основании проведенного в Южной Корее исследования Choi и 

Ross (2006) указывают, что молодые люди, воспитанные в коллективистском 

обществе, в котором принято ориентироваться на семью, именно в Интернете 

зачастую впервые ощущают определенную независимость и свободу при общении 

с другими. Благодаря плюрализму Интернета, они сталкиваются с новым миром, в 
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котором не столь заметное место занимает авторитет семьи. Неожиданные 

ощущения такого года вполне могут стать причиной становления зависимости от 

Интернета. По той же причине молодые люди, вырастающие в китайской 

авторитарной семье или имеющие родителей с низким уровнем образования, с 

высокой вероятностью оказываются подвержены Интернет-зависимости. 

Следует еще раз подчеркнуть сложившуюся в Китае ситуацию, связанную с 

завышением значимости семьи. Семья считается основной единицей китайского 

общества, и действия индивида направлены в основном на требования семьи. В 

настоящее время в Китае структура семьи, стиль общения и семейная атмосфера 

неожиданно оказались тесно связаны с формированием зависимости от Интернета. 

В целом ряде исследований показано, что школьники, воспитывающиеся в 

авторитарной семье или в семье, в которой между родителями напряженные 

отношения, подвержены Интернет-зависимости (Zhang, 2004; Li et al., 2007; Wang, 

2008; CYIA, 2010). Отмечается, что дети, воспитываемые матерями-одиночками, 

также подвержены зависимости от компьютерных игр (Mei et al., 2009; CYIA 2010). 

Отсутствие привязанности и недостаток детско-родительского общения также 

имеют огромное значение для формирования зависимости (Peng et al., 2008; CYIA, 

2010). Согласно отчету CYIA, молодые люди, чьи родители имеют низкий уровень 

образования, больше страдают от Интернет-зависимости (CYIA, 2010).  

Для Китая также характерно, что юные игроки позитивно относятся к 

компьютерным играм, а их родители – негативно. Родители сетуют на негативное 

влияние неконтролируемого содержимого Интернета на молодое поколение (Golub, 

Lingley, 2008). В отсутствие статистических данных следует опереться на 

клинический опыт: он подсказывает, что почти все подростки, проходящие 

лечение от зависимости от компьютерных игр, обращаются за помощью 

исключительно по желанию и требованию родителей. На наш взгляд, главная 

причина в том, что в Китае родители крайне серьезно относятся к школьным 

отметкам: от этого напрямую зависит продолжение образования и дальнейшая 
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судьба ребенка. Любой фактор, мешающий учебе, воспринимается негативно.  

В настоящее время в китайской культуре происходят значительные изменения. 

Социологи часто разделяют китайское население на два поколения: родившихся до 

и после 1980 г. Между этими поколениями – большая разница в ценностях, морали, 

образе поведения и т.д. Вспомним, что в 1980 году в Китае начался процесс 

экономических и политических реформ. Так что люди, которые родились после 

1980 г., растут в среде, сильно отличающейся от той среды, в которой 

воспитывалось предшествующее поколение. Для сравнения: в США различают 

такие поколения, как ‘Baby Boom generation’ (1946-1964), далее промежуточное 

‘generation X’ (1965-1976) и ‘Net generation’ (1977-1997), которому наступает на 

пятки ‘generation Next’ (1998 – по настоящее время) (Tapscott, 2009). Очевидно, в 

странах, вступивших в информационную эпоху раньше Китая, новые технологии 

оказали влияние на большее число поколений, хотя и в них ощущается разрыв 

между поколениями. Для Китая же такой разрыв – существенный момент в жизни 

общества. Так, исследование показывает, что поколение, родившееся после 1980 г., 

относится к компьютерным играм более позитивно, чем родившиеся ранее (Liu, 

2009). По-нашему, это вторая причина, почему родители в Китае обычно 

негативно относятся к Интернету и компьютерным играм.  

Учитывая особенное семейное отношение и относительно негативную 

позицию к Интернету и компьютерным играм, не выглядит случайным, что в 

результате нашего исследования показано, что в Китае Интернет-зависимость в 

значительной степени связана с проблемами в реальной жизни, проявляющими 

из-за применения Интернета. Кроме того, в итоге нашего исследования показано, 

что если исключить факторы, связанные с проблемами контроля времени, то 

фактор проблем в реальной жизни будет отрицательно связан с опытом потока. 

Это значит, что именно фактор проблем в реальной жизни служит причиной 

отсутствия (или во всяком случае недостаточного присутствия) опыта потока у 

китайских игроков в ходе игры.  
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3.3. Игровое общение и пол игроков в их соотношении с опытом потока и 

Интернет-зависимостью 

В большинстве исследований однозначно доказывается, что мужчины 

подвергаются более высокому риску Интернет-зависимости, чем женщины 

(Morahan-Martin, Schumacher, 2000; Treuer et al., 2001; CYIA, 2010). Как считается, 

возможной причиной является то, что мужчины больше используют Интернет, чем 

женщины. Притом мужчины чаще женщин прибегают к онлайновому общению 

(Morahan-Martin, Schumacher, 2000; Wasserman, Richmond-Abbott, 2005). Однако 

убедительное и всеми признанное объяснение причин т.н. «гендерного разрыва» 

до сих пор не выработано (Czincz, Hechanova, 2009). 

В данном исследовании также выявились определенные половые различия в  

соотношении опыта потока и Интернет-зависимости. Во-первых, для мужчин 

характерен более высокий уровень и опыта потока, и Интернет-зависимости. 

Дальнейший анализ показал, правда, что если исключить фактор 

продолжительности времени, занятого игрой в течение недели, то половые 

различия в показателях Интернет-зависимости элиминируются, а вот половые 

различия в переживании опыта потока остаются. Это означает, что главной 

причиной половых различий в Интернет-зависимости среди китайских игроков 

следует считать тот факт, что мужчины обычно играют больше, чем женщины. А 

половые различия в переживании опыта потока не связаны напрямую, как 

показывают полученные данные, с продолжительностью игры в течение недели. 

Во-вторых, в проведенном исследовании показано, что китайские игроки 

мужского пола значительно больше общаются в ходе игры, чем игроки женского 

пола, даже вне зависимости от фактора времени. Применительно к онлайновой 

выборке данное различие становится еще заметнее. Кроме того, хотя опыт потока, 

Интернет-зависимость и общение в игре положительно связаны друг с другом, 

стоит исключить фактор продолжительности времени, проводимого в игре в 
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течение недели, – и исчезают положительные связи как между опытом потока и 

Интернет-зависимостью, так и между общением и Интернет-зависимостью. 

Однако высокая положительная связь между опытом потока и внутриигровым 

общением остается прежней. Поэтому уместно считать, что качество общения в 

ходе игры сильно влияет на наличие опыта потока. А поскольку мужчины в ходе 

игры общаются больше, чем женщины, то мужчины чаще и сильнее переживают 

опыт потока в сравнении с женщинами. 

Кроме того, половые различия в переживании опыта потока в ходе игры тесно 

связаны с особенностями китайского патриархального общества. Во-первых, 

общепринятые социальные требования оказывают большее влияние на женщин, 

чем на мужчин, а во-вторых, в китайской культуре мужчины чаще проявляют 

индивидуальность, чем женщины.  

3.4. Стремление к опыту потока в Интернете как причина становления 

Интернет-зависимости  

В теоретической части предполагалось, что опыт потока и зависимость от 

Интернета не обязательно противоположны друг другу, а лишь противопоставлены 

по отношению к одному и тому же феномену, т.е. к тому, что пользователи тратят 

много времени в Интернете. Наряду с этим, стремление к опыту потока при 

выполнении порицаемой в обществе деятельности (такой, как компьютерная игра) 

может служить причиной становления зависимости. Поэтому было высказано 

предположение, что стремление к опыту потока будет связано в Китае с большим 

риском развития Интернет-зависимости у женщин, так как мужчины более 

открыты к компьютерным играм, чем женщины. Эта гипотеза была подтверждена. 

Казалось бы, подростки тоже более открыты к компьютерным играм, чем 

взрослые, поэтому по аналогии у взрослых стремление к опыту потока должно 

было бы вызывать больший риск развития Интернет-зависимости. Но результат 
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оказался как раз противоположным, т.е. стремление к опыту потока вызывает 

больший риск развития Интернет-зависимости у подростков, а не у взрослых. 

Данный феномен требует интерпретации. Одной из возможных причин является то, 

что не только стремление к опыту потока может вызывать Интернет-зависимость, 

но и высокий уровень Интернет-зависимости может в свою очередь снижать 

уровень опыта потока. Соотношение между опытом потока и зависимостью от 

Интернета является не прямолинейным, а двусторонним, и связано с возрастом. У 

подростков в принципе довольно низкий уровень Интернет-зависимости, поэтому 

он мало влияет на опыт потока, а стремление к опыту потока у них связано с 

Интернет-зависимостью. У взрослых в целом довольно высокий уровень 

зависимости от Интернета, поэтому такая зависимость может снижать уровень 

опыта потока. Таким образом, в данном исследовании на эмпирическом материале 

убедительно показано, что уровень опыта потока у подростков более тесно (в 

сравнении со взрослыми) связан с уровнем Интернет-зависимости. 

В исследовании показано также, что фактор О-2 специфически связан с И-1; 

даже когда был исключен фактор, связанный со временем, положительная связь 

между О-2 и И-1 осталась значимой. Кроме этого, хотя взрослые игроки 

переживают значимо более высокий уровень Интернет-зависимости и более 

низкий уровень опыта потока, чем подростки, однако касательно связи между О-2 

и И-1 подобные возрастные различия не были обнаружены: независимо от 

возраста игрока, соотношение между О-2 и И-1 будет стабильным. Поэтому 

позволительно считать, что в своей основе именно соотношение между О-2 и И-1 

объясняет значительную часть положительной связи между опытом потока и 

Интернет-зависимостью. В отличие от указанных факторов, И-2 и И-3 возрастают 

с возрастом, а О-1 падает с возрастом. Тем самым негативное отношение к 

компьютерным играм в Китае сильнее влияет на взрослых, а они склонны к 

нахождению в своей жизни проблем, связанных с применением Интернета. Такая 

позиция снижает уровень позитивных переживаний в ходе игры.  
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3.5. Китайская культура коллективизма и ее влияние на соотношение 

между опытом потока и Интернет-зависимостью  

Особенности феноменов Интернет-зависимости и опыта потока в Китае, тем 

более соотношение между ними нельзя рассматривать в отрыве от сложившейся в 

Китае культуры, в частности, культуры китайского коллективизма. В историческом 

аспекте Китай - это большая территория, на которой проживают разные народы, 

поэтому сохранение сильной и эффективной централизованной системы 

управления было трудновыполнимой задачей. Это не удавалось, к примеру, 

европейским империям, а вот Китай поддерживает относительное единство в 

течение уже трех тысяч лет. Почему же именно в Китае это стало возможным? С 

точки зрения известного американского исследователя китайской истории Fairbank 

(1987), в истории и эволюции Китая существенную роль играет китайский 

коллективизм, или идея объединения, которая выражается в следующих основных 

аспектах. 

Во-первых, национальное объединение можно назвать культурным 

национализмом, который выражается в философии конфуцианства. Притом 

патриотизм и национализм в Китае – это одно и то же явление. Хотя в истории 

Китая не существовало общенациональной религии, фактически именно 

государство играет роль религии в светской жизни Китая. В связи с этим 

объединение и национальное единство – это уже не только требование со стороны 

власти, но и общее стремление и желание всех народов и всех жителей Китая. 

Во-вторых, система образования, образцом которой является традиционная 

система экзаменов, начатая при династии Тан, также сыграла важную роль в 

объединении Китая и в создании системы управлении. Задача образования и 

системы экзаменов в Китае связана прежде всего не с передачей знания, а с 

идеологической обработкой, особенно в той ее части, которая связана с китайским 

коллективизмом. Такое образование, уделяющее относительно мало внимания 
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естественному стремлению человека к познанию, является прототипом 

современного китайского образования. 

В-третьих, характерной особенностью культуры Китая является 

существование Великой Китайской стены – не только реального географического 

объекта, но и виртуальной преграды, служащей для блокирования доступа 

населения к информации. Надо добавить, что во все века информационное 

блокирование являлось порождением элитарных слоев Китая. В традиционном 

Китае народу не полагается много знать и много думать, потому что считалось, что 

все вопросы будет обдумывать и решать правительство. Исторически в Китае 

император считается отцом народа, который заботится о нем так, как отец 

заботится о своем маленьком сыне. Система образования по-прежнему служит 

функцией отбора будущих чиновников – помощников «императора».  

Наконец, важную роль в жизнедеятельности китайского общества играет 

семья. Фактически значимость кровного родства - это дополнительный способ 

эффективного общественного управления, поскольку в Китае в силу размеров 

территории и многочисленности населения центральное правительство не в 

состоянии уделять достаточное внимание управлению на местах.  

Интернет, будучи глобальным средством общения, познания, развлечений, 

совершения покупок и т.д., не может считаться просто одним из видов 

технических устройств. Можно считать, что свобода высказывания своего мнения 

и сопутствующие ей разнообразие и плюрализм – это главная особенность 

киберпространства. Таким образом, Интернет преобразует мир в общеизвестную 

«мировую деревню» и оказывает всестороннее огромное влияние на китайскую 

традицию коллективизма. Так, консервативные люди все больше и больше 

жалуются, что из-за Интернета сложно и почти невозможно осуществлять 

информационный контроль; из-за Интернета все больше и больше школьников 

начинают искать интересы в Интернете для бегства от скучной учебы; из-за 

Интернета семейные отношения отчасти потеряли свое уникальное место и 



134 

 

значение в общественной жизни, потому что Интернет сделал сферы общения 

более широкими, а коммуникация стала более свободной, и поэтому у людей 

теперь появилось больше возможностей выбирать, с кем и как общаться. Вот 

почему в Китае Интернет-зависимость тесно связана именно с проблемами 

семейных отношений и учебы; вот почему государство, как оплот китайского 

коллективизма, обращает особенное внимание на проблему Интернет-зависимости; 

и вот почему те, кто верой и правдой служат государству, занимают обычно 

исключительно негативную позицию относительно Интернет-зависимости.  

3.6. Индивидуализация в китайском обществе и ее влияние на 

соотношение между опытом потока и Интернет-зависимостью 

Соотнесем результаты, полученные в проведенном исследовании, с 

много более широким контекстом, а именно с продолжающимся процессом 

модернизации в Китае. Такой процесс характеризуется быстрыми 

изменениями  поведения индивидов, которые все чаще требуют права на личный 

выбор, на развитие собственной индивидуальности и на стремление к счастью; с 

требованиями такого рода они противостоят 

вековым моральным учениям коллективного благосостояния (Yan, 2009, р. 17-18).  

В связи с традицией коллективизма в Китае невысоко ценится значение 

субъективности и завышено значение общественных ценностей. Около 200 лет 

назад Гегель указывал на такую особенность традиционной китайской культуры: 

«Здесь еще нет момента субъективности, т.е. отражения единичной воли в себе от 

субстанции, как от поглощающей ее силы, или полагания этой силы как сущности 

самой единичной воли, в которой она сознает себя свободной» (Гегель, 2000, с. 

162). Даже для современного Китая слова Гегеля по-прежнему справедливы (Li, 

1987). Даже в современном Китае обычно подчеркивается значимость своего 

взаимозависимого Я (interdependent self), а не независимого самостоятельного Я 
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(independent self) (Hwang, 1987; Markus, Kitayama, 1991). В новейших 

межкультурных исследованиях утверждается, что определенные культурные 

особенности способны влиять на нейронную активность (Han, Northoff, 2009; Sui 

et al., 2009; Ng et al., 2010), которая лежит в конечном счете в основе как высших, 

так и низших психических функций в понимании Л.С. Выготского (1960).  

Выше уже обсуждалась концепция «TiYong» и ее современная версия, которая 

служит буфером, защищающим китайский коллективизм в процессе модернизации. 

Но оберегать китайскую культуру таким способом – все равно что пытаться отсечь 

западную технологию от ее западного теоретического корня или культурного 

происхождения и просто перенести ее на китайскую землю. В результате в 

Китае индивидуализм, который  важен для западного научно-технического 

прогресса, «всегда рассматривался, как представителями элиты, так 

и населением, как один из видов эгоизма наряду с анти-общественными 

и утилитарными интересами,  мало учитывающим права и интересы других. В то 

же время были в значительной степени  упущены остальные элементы западного 

индивидуализма, такие как общественная и личная свобода, равенство 

или уверенность в своих силах» (Yan, 2009, p.33). Таким образом, с точки зрения 

Гегеля или Брандома, изложенной в теоретической части, в современном Китае 

поддерживается либо зависимость человека (китайская традиция коллективизма), 

либо собственная независимость (индивидуализм в современном Китае), но в 

любом случае мало поддерживается независимость других людей. Следовательно, 

в Китае представляется затруднительным переживать аутотелический опыт. 

Если в западных культурах компьютерные игры – едва ли не идеальное 

средство осуществления аутотелического опыта – приносят человеку наслаждение 

и счастье, то в Китае компьютерные игры подобны скорее электронному опиуму, 

способному уничтожить будущее игроков. В этом плане результаты проведенного 

исследования  подкрепляются другими данными. Например, Szablewicz (2010) 

считает, что феномен Интернет-зависимости в Китае может рассматриваться 
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как моральная паника, связанная с уникальным китайским требованием, в 

соответствии с которым в процессе созидания «цивилизованного» Китая 

необходимо сохранить китайское свойство социальной нравственной культуры. А  

опираясь на работы, посвященные связи между Интернет-зависимостью и 

самоубийством, A.Golub и K.Lingley (2008) пришли к выводу, что проблема 

зависимости от Интернета в Китае – это результат общего морального кризиса, с 

которым столкнулся Китай, вызванного значительными изменениями в 

общественной и культурной жизни. 

3.7. Проблемность исследований Интернет-зависимости в Китае  

После 2005 г., когда государство начало обращать внимание на проблему 

Интернет-зависимости в Китае, исследования по этой теме бурно развиваются. 

Согласно результатам поиска CAID (China Academic Journal Network Publishing 

Database), до 2005 г. в основных научных журналах в Китае было напечатано всего 

53 статьи по теме Интернет-зависимости, а вот за период после 2005 г. и вплоть до 

22/10/2011 имеется уже 546 публикаций по этой теме. Наряду с этим специалисты, 

считающие Интернет-зависимость одним из клинических заболеваний, все чаще и 

чаще используют результаты, полученные в Китае, в качестве обоснования своей 

позиции (Young et al., 2011). Дополнительно к этому, методики измерения 

Интернет-зависимости, разработанные в Китае (например, CIAS), становятся 

общепринятыми (в том числе в России). Да и государственная политика Китая в 

отношении проблемы Интернет-зависимости привлекает внимание специалистов в 

других странах. Именно на основании сравнения политики российского 

правительства с китайской политикой Н.А. Цой считает, что России нужно 

проводить свою собственную государственную политику борьбы с различными 

формами Интернет-зависимости, распространяющимися в России (Цой, 2010).  

Несмотря на многочисленность научных работ, посвященных диагностике, 
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патологии (например, изучению связи Интернет-зависимости с предшествующими 

психологическими проблемами, чертами личности, психофизиологическими 

параметрами, социальными отношениями и т.д.) и лечению Интернет-зависимости, 

специалисты не обращают достаточного внимания на социокультурное основание 

возникновения этой проблемы (Czincz, Hechanova, 2009). Данное обстоятельство 

сказывается в особенности на том, что при рассмотрении вопросов развития 

Интернет-зависимости в Китае ученые в недостаточной степени обращают 

внимание на внутренние конфликты, скрывающиеся за высоким уровнем внешних 

проявлений Интернет-зависимости; в основе своей, как указывалось выше, они 

вызваны конфликтом между китайской традицией коллективизма и западным 

индивидуализмом в процессе модернизации в Китае.  

В этом плане С. Стерн (2009, с. 272-273) совершенно правильно сказал, что 

«пациентов лечат, не вырывая из их социо-культурно-исторического окружения… 

независимо от того, включал диагноз слово «Интернет» или не включал… в 

каком-то смысле неадекватного мыслительного процесса означало бы оказывать 

плохую услугу психологической науке, а в конечном счете – еще и наносить ущерб 

психическому здоровью пациентов». А Дж. Грохол (2009, с. 265-266) сделал 

следующее предупреждение: «В некоторых странах, таких как Китай, 

наименование «Интернет-зависимость» используется для подавления 

противоречащих взглядов. А ряд профессионалов пользуется данным 

наименованием для рекламирования своего бизнеса».  

Так что касательно Интернет-зависимости в Китае, сущность проблемы чаще 

всего кроется не в отдельном индивиде, а в китайском обществе в целом. Что в 

связи с этим надлежит делать психологам?  

Поддерживающие концепцию Интернет-зависимости как заболевания 

специалисты, как правило, просто подчеркивают важность принятых в обществе 

норм, но при этом не обращают внимание на возможный позитивный потенциал, 

скрытый за внешним (негативным) аспектом такой проблемы. Так, онлайновая 
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деятельность часто связана с постепенным развитием полезных навыков и 

повторением их (Voiskounsky, 2008; 2012). При том иной раз исключительно из-за 

внешнего сходства повторяемого в Интернете действия с другими 

повторяющимися действиями, квалифицируемыми как зависимости (примером 

могут служить кибер-секс, азартные игры онлайн и т.п.), это действие также 

именуется как зависимость, т.е. рассматривается как заболевание. Когда общество 

ориентировано исключительно на поиск истины, которая находится вне личности 

и не соотносится с совершаемыми человеком выборами, индивид склоняется к 

поиску компенсации помимо общественных ценностей. Это является одной из 

основных причин становления психологической зависимости. Таким образом, в 

Китае, как ни странно, чрезмерно негативная общественная позиция по 

отношению к проблеме Интернет-зависимости, фактически стала одной из 

возможных причин становления Интернет-зависимости. Данное соображение 

лишний раз подтверждает справедливость высказанной в позитивной психологии 

точки зрения, согласно которой психопатология довольно часто занимает не самую  

эффективную позицию в решении психологических проблем.  

Добавим к этому следующее соображение. Несмотря на довольно 

значительное количество инструментов измерения Интернет-зависимости, 

типичным недостатком большинства исследований является отсутствие единых 

критериев диагностики и оценки (Morahan-Martin, 2008). Согласованность и 

валидность применяемых методов также нередко подвергаются сомнению и 

критике (Byun et al., 2009; Gray, 2006). В большинстве осуществленных к 

настоящему времени исследований получены во многом несовпадающие 

результаты (Widynto, Griffiths, 2006). Сложность еще и в том, что все имеющиеся 

методики ведут к завышению числа Интернет-зависимых (Morahan-Martin, 2008). 

Следует признать, что большинство проблем в исследовании 

Интернет-зависимости связаны с отсутствием твердой теоретической основы для 

понимания этого нового феномена. Сколь бы надежные методики измерения ни 



139 

 

появились в будущем, и какие бы ни удалось выявить связи между 

Интернет-зависимостью и личностными свойствами, к настоящему времени 

изучены не более чем внешние аспекты данного феномена. Смешивая воедино 

разнообразные факторы, например, психологические симптомы, социальные 

проблемы, аспекты контроля времени и т.п., мы еще очень мало продвинулись в 

познании его сущности.  

3.8. Рассмотрение проблемы Интернет-зависимости в рамках теории 

опыта потока 

В настоящем разделе сопоставим опыт потока, понимаемый как своеобразный 

психологический аналог Интернет-зависимости, поскольку он играет важную роль 

в развитии внутренней мотивации и становлении личности. Попробуем  

использовать теорию опыта потока как теоретическую основу для понимания 

феномена Интернет-зависимости и его становления. Как известно, теория опыта 

потока не только имеет корни в гуманистической психологии, но и вошла в 

философию, предоставив нам оружие для понимания внутреннего мира человека в 

целом. Для раскрытия опирающегося на проведенное исследование понимания 

соотношений между опытом потока и Интернет-зависимостью, рассмотрим 

проблему Интернет-зависимости в достаточно широком контексте.  

Вызванное Интернет-зависимостью беспокойство может считаться одним из 

примеров страха, фобии или тревожности перед технологией (Доронина, 1993; 

Васильева и др., 2004): современные технологии расширяют наши способности 

выполнять неадекватные и саморазрушительные действия. В связи с этим люди 

часто жалуются, что реализуемые с помощью Интернета неадекватные формы 

поведения вполне могли бы никогда не проявиться и остаться латентными, если бы 

не своего рода поощрение со стороны Интернета при реализации такого поведения 

(Стерн, 2009). Чиксентмихайи также говорит, что когда технология может помочь 
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человеку увеличить комплексность своего сознания, мы поддерживаем ее. Если 

она несет нам конфликт и беспорядок, мы воздерживаемся от ее применения 

(Csikszentmihalyi, 1993, p. 257). В книге В.П.Зинченко и Е.Б.Моргунова (1994) 

рассматривается т.н. технократическое мышление и отмечается, что его недостатки 

присущи не одним лишь адептам новейших технологий, но и всем тем, кто 

использует психологические технологии в ущерб человеку и обществу.  

Но вопрос не в технологии, потому что все технологии сами по себе 

нейтральны: это мы сами, а не технологии, создаем и применяем, например, 

ядерное оружие. С этой точки зрения, страх пред технологией, например, боязнь 

Интернет-зависимости, может считаться отражением саморефлексии человека, 

посредством чего человек берет на себя ответственность за свои верования и 

практические убеждения.  

Для человека вопрос не только в том, чтобы фактически «быть», но и в том, 

что «должно быть»: «Являясь частью общества, мы являемся и субъектом 

нормативных позиций, мы обладаем способностью, позволяющей распознать 

правильность поведения и относиться к действию как корректному или 

некорректному» (Brandom, 1994, p. 32). С точки зрения последователей И.Канта, 

на пути разума и духовной зрелости человечество становится свободным. 

Однако с точки зрения Гегеля или Брандома, отдельный человек не может 

иметь никакой свободы. Чтобы быть свободным, человек должен находиться в 

обществе, в котором его члены уважают друг друга и связанные с ними свободы. 

Другими словами, свобода человека построена на общественном равенстве. Далее, 

чтобы распознать друг друга, человеку нужно научиться смотреть на мир глазами 

других, т.е. соединять понятия других людей с уже имеющимися у него понятиями. 

Именно таким образом сознание человека расширяется, развивается и 

усложняется.  

Представителей позитивной психологи иной раз упрекают за то, что они не 

обращают достаточное внимание на возможную неприятную сторону, связанную с 
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развитием технологий (в том числе Интернета): «проблему зла или словно 

искренне не видят, или же видят, но предлагают отвернуться и думать о приятных 

вещах» (Поддьяков, 2012). В связи с этим отмечается, что одна из самых 

достойных целей позитивной психологии – самосовершенствование и усиление 

личных позитивных ощущений – тесно связана с эгоцентризмом, направленным на 

себя, и недооценкой личной зависимости от других людей (Поддьяков, 2012). 

С нашей точки зрения, позитивная психология в целом и теория опыта потока 

в частности построены именно в соответствии с вышеизложенными принципами у 

Гегеля или Брандома, противостоящие эгоцентризму. Чиксентмихайи предполагает, 

что для решения вопросов, связанных с опасностью развития технологии, т.е. 

опасности отделения от реальности, следует строить общество по принципу 

«Свободы, равенства и общей любви», которые были введены во время 

Французской Революции (Csikszentmihalyi, 1993, p. 266). Он считает, что наше 

общество должно способствовать максимально возможному достижению 

поставленных целей всеми членами общества при учитывании общего баланса 

между разными людьми и социальными группами, стремящимися к достижению 

противоположных целей (Csikszentmihalyi, 1993; Чиксентмихайи, 2011а). 

Если рассматривать применение Интернета в рамках позитивной психологии, 

нельзя не отметить, что Интернет, как самая развитая технология общения в 

настоящее время, представляет собой мощнейшее орудие построения 

современного общества по принципу «Свободы, равенства и общей любви». 

Киберпространство Интернета не может считаться просто одним из видов 

технических устройств, оно - феномен, преобразующий мир в общеизвестную 

«мировую деревню», поощряющий сотрудничество и международную кооперацию, 

уменьшающий барьеры между географическими дистанциями и между разными 

культурами. Например, Интернет сделал коммуникацию человека более свободной, 

у людей теперь больше возможностей выбирать, с кем и как общаться. Кроме того, 

в Интернете у каждого человека есть равные возможности для выражения своего 
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мнения, распространение информации уже не зависит от средств массовой 

информации, так как в Интернете любой, если он этого хочет, может стать 

медиатором-распространителем новостей. Можно сказать, что в истории 

человечества ранее не было таких технологий, как Интернет, который невероятно 

быстро оказал поистине революционное воздействие на общество и на человека.  

Даже при отказе рассматривать Интернет-зависимость в рамках патологии 

нельзя не признать множество социальных проблем, связанных с применением 

Интернета. Именно развитие Интернета изменило образ жизни современного 

человека, но оно же принесло нам бесчисленные проблемы. Мы не предлагаем 

«отвернуться и думать о приятных вещах» (Поддъяков, 2012): к любым проблемам 

такого рода следует относиться серьёзно и работать над способами их решения. Но 

что касается Интернет-зависимости, связанной с конфликтом между личным 

выбором и общественными нормами, мы принципиально поддерживаем 

концепцию позитивной психологии, согласно которой личный выбор служит 

исправлению травмирующих условий, заданных обществом. Неслучайно 

позитивная психология обращает первостепенное внимание на внутренние мотивы 

и личный выбор, которые играют столь важную роль в развитии человечества. 

Необходимо сказать, что конфликт между личностью и обществом и 

сопутствующее ему негативное влияние на личное развитие служат одной из 

главных причин психических заболеваний, они широко обсуждаются теоретиками 

психотерапии. Например, именно для решения этого вопроса Фрейд развивал 

теорию личности как «Я, оно и сверх-я»; Юнг создал концепцию коллективного 

бессознательного и рекомендовал различать два пути становления личности: 

индивидуация (individuation) и индивидуализация (individualization); Адлер 

рассматривал отношения между стремлением к превосходству и социальным 

интересом. Различные направления западной психотерапии фактически являются 

продуктом эпохи Просвещения: они озабочены развитием индивидуализма и 

стремятся помочь людям жить как обособленным индивидам (Bankart, 1997).  
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Таким образом, нельзя просто объявить, что кажущееся компульсивным 

поведение в Интернете – это клиническое заболевание, например, зависимость. 

Следует обращать внимание на внутренний смысл определенного вида поведения  

и обсуждать его в широком контексте, в социокультурно-историческом окружении 

(Зинченко, Моргунов, 1994; Коул, 1997). Задача психологов – не устранение 

болезни, а ведение «переговоров» с клиентами и развитие комплексности их 

сознания, в результате чего симптомы болезни становятся принятыми всем 

обществом или хотя бы только самим клиентом. Подобный принцип соответствует 

одному из краеугольных положений позитивной психологии: необходимо 

расширять комплексность сознания и таким путем бороться с болезнью. 

3.9. Ограничения проведенного исследования и возможные направления 

дальнейшей работы 

Теоретические и эмпирические выводы, сделанные в данной работе, 

нуждаются в развитии и возможной коррекции. Во-первых, для подтверждения 

высказанных положений о влиянии культурных особенностей на уровень 

Интернет-зависимости и опыта потока следует провести эмпирические 

исследования не только в Китае, но и в других странах. Насколько нам известно, 

подобные комплексные исследования еще не проводились.  

Во-вторых, достижение интеграции личного развития индивида и 

общественных требований – это одна из центральных задач почти во всех теориях 

психотерапии; данная задача актуальна для понимания и решения проблем, 

связанных с применением Интернета в современном обществе. При этом 

необходимо подчеркнуть: несмотря на то, что для М.Чиксентмихайи теория опыта 

потока не может пониматься вне определенной социальной среды (он сказал: 

"Трудно быть хорошим человеком, живя в плохом обществе" (Csikszentmihalyi, 

1993, p. 253), большинство сегодняшних исследователей обращает внимание 
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только на универсальные аспекты опыта потока – например, многое сделано для 

определения общих условий возникновения переживания опыта потока. В 

представленном исследовании сделана  попытка зафиксировать специфическое 

влияние конкретной культуры на развитие опыта потока. Подобные исследования 

феномена опыта потока имеют большое значение как для теории опыта потока, так 

и для понимания той или иной специфической культурной традиции. 

В третьих, мы рассматривали данную проблему только в связи с отношением 

между опытом потока и Интернет-зависимостью, но она может изучаться и в 

других аспектах. Например, в теоретической части было рассмотрено, какую роль 

может играть временная перспектива в отношениях между опытом потока и 

Интернет-зависимостью. Мы предполагаем, что ориентация на будущее как 

эндогенное средство для осуществления личного выбора – это действительно 

перспектива на будущее, и она тесно связана с появлением переживания опыта 

потока при работе в Интернете. А ориентация на будущее как экзогенное средство 

для достижения общественных ценностей может послужить причиной 

формирования временной перспективы типа настоящее-фаталистическое (см.: 

Зимбардо, Бойд, 2010), которая связана с развитием Интернет-зависимости. Так, 

показано, что по сравнению с пожилыми людьми молодые люди скорее 

ориентируются на будущее (Москвин, Попович, 1998). Наряду с возрастной 

дифференциацией особенностей переживания времени, имеется и половая: 

мужчины склонны к большей актуализации будущего, а женщины – прошлого 

(Москвин, Попович, 1998). Поэтому представляется, что наш вывод, согласно 

которому молодые люди и мужчины в большей мере переживают опыт потока в 

Интернете, связан с их временной перспективой на будущее. По нашему мнению, 

эту гипотезу стоит проверить в дальнейших эмпирических исследованиях.  

В четвертых, хотя зависимость от компьютерных игр является одним из 

главных видов Интернет-зависимости, для ее измерения еще нет общепринятой 

распространенной методики; хотя в нашем исследовании был использован один из 



145 

 

наиболее современных опросников Интернет-зависимости, однако 

конструирование надежного диагностического метода в этой области 

представляется актуальной задачей. Мы считаем, что не только для развития 

методов измерения зависимости от компьютерных игр, но и для развития других 

методов измерения поведенческой или технологической зависимости, следует не 

только учитывать возможные патологические и разрушительные аспекты данного 

действия, но и оценивать, какие достоинства отсутствуют в этих действиях. 

Поскольку с точки зрения Селигмана, нам нужно «Un-DSM-4» – дополненный 

список DSM-4, можно подумать о преобразовании использованного нами метода 

измерения «опыта потока» в качестве дополнительного средства, которое 

заслуживает быть включенным в опросники Интернет-зависимости. Через 

рассмотрение проблем Интернет-зависимости и в негативном, и в позитивном 

аспекте могут быть глубже поняты внутренние механизмы возникновения этой 

проблемы, а это – прямая дорога к совершенствованию психологической помощи.  

Наконец, подчеркнем, что в принципе в восточной культуре коллективизма 

высказаны самые разные взгляды на условия оказания психологической помощи, и 

эти взгляды зачастую противопоставлены взглядам западной психотерапии и 

консультирования, опирающимся на индивидуальность человека и 

поддерживающим ее. Oпираясь на многолетний опыт жизни в Японии, 

специалисты (Wolferen, Karel, 1989), указывают, что в Японии цель психотерапии 

– это подавление стремления человека к развитию индивидуальности: 

реабилитация начинается лишь после того, как оказываются «очищены» и 

отброшены сугубо индивидуальные способы мышления и личные чувства. Мы 

полагаем, что попытки преодоления сложившихся перегородок в менталитете 

между Западом и Востоком весьма существенны не только для повышения 

качества психологической помощи в Китае, но и для формирования нашего 

понимания о психологии в целом как науки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной теоретико-экспериментальной работы, 

посвященной изучению связи опыта потока с психологической зависимостью от 

компьютерных игр в связи с китайской культурой коллективизма, получили 

обоснование и экспериментальное подтверждение следующие положения: 

Стремление к опыту потока положительно связано с уровнем 

Интернет-зависимости. Чем выше опыт потока, тем сильнее зависимость. Оба 

феномена тесно связаны с количеством времени, проводимого в Интернете. Но 

такая связь – не прямая. Если рассмотреть соотношение между опытом потока и 

Интернет-зависимостью не у отдельного человека, а в разных социальных группах 

людей, разделенных на основании культурных особенностей, возраста и пола, то 

положительная связь между опытом потока и Интернет-зависимостью отчасти 

теряется из-за того, что в этих группах люди занимают разные позиции по 

отношению к Интернету. Разное отношение к Интернету часто зависит от 

внутренней мотивации – от того, как люди относятся к личному выбору, поскольку 

Интернет – это не только технология, но еще и среда развития (Кузнецова, Чудова, 

2008; 2009). В связи с этим там, где придается повышенное значение развитию 

индивидуальности, наблюдается позитивное отношение к применению Интернета 

и высокий уровень опыта потока в деятельности в Интернете. А там, где 

повышенное значение придается сохранению общественных ценностей и где 

нежелательно, чтобы личный выбор и творчество нарушали традиции, будет 

появляться больше проблем с Интернет-зависимостью, связанных с 

популярностью Интернета. 

Таким образом, среди китайских игроков в компьютерные игры наблюдается 

сравнительно высокий уровень Интернет-зависимости и низкий уровень опыта 

потока. Китайская традиционная культура коллективизма и процесс 

индивидуализации в современном китайском обществе разнонаправленно влияют 
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на особенности внутренней мотивации и развития индивидуальности человека, 

что играет важную промежуточную роль в становлении опыта потока и 

Интернет-зависимости. 

Кроме этого, в Китае взрослые люди в сравнении с подростками скорее 

склонны считать себя зависимыми от Интернета и лишь в слабой степени 

переживают опыт потока в компьютерных играх. В качестве объяснения заметим, 

что позиция взрослых людей по отношению к Интернету в большой степени 

совпадает с традиционной позицией китайского коллективизма, поскольку 

общепринятые социальные нормы сильнее влияют на них. Они занимают 

негативную позицию относительно субъективности и проявлений 

индивидуализма, поведение же подростков скорее соответствует их интересам и 

внутренней мотивации. Такой феномен тесно связен с системой образования в 

Китае, особенностям семейных отношений в Китае. 

Наряду с возрастными различиями, в Китае мужчины сильнее переживают 

опыт потока в ходе компьютерных игр, чем женщины, хотя у мужчин и женщин 

равны уровни Интернет-зависимости, потому что мужчины более открыты по 

отношению к Интернету и компьютерным играм. Кроме того, среди китайских 

игроков мужчины общаются в ходе игры значительно больше, чем женщины. 

Половые различия в показателях опыта потока и общения в ходе игре связаны с 

патриархальностью китайского общества: во-первых, общепринятые социальные 

требования оказывают большее влияние на женщин, чем на мужчин, а во-вторых, 

мужчины чаще проявляют индивидуальность, чем женщины. 

В итоге, опираясь на результаты теоретического и экспериментального 

изучения, может  быть сформулирован следующий вывод о взаимосвязи между 

опытом потока и Интернет-зависимостью: с одной стороны, стремление к опыту 

потока в компьютерных играх для компенсации потери аутотелического опыта и 

развития индивидуальности служит причиной становления высокого уровня 

зависимости от компьютерных игр в Китае, потому что такая компенсация 
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индивидуальности в играх противопоставлена общественным нормам в Китае. С 

другой стороны, высокий уровень Интернет-зависимости может в свою очередь 

снижать уровень опыта потока. Фактически соотношение опыта потока и 

зависимости является не прямолинейным, а двусторонним, взаимовлияние между 

ними со временем развивается. 

В заключение подчеркнем, что, во-первых, несмотря на то, что 

многочисленные научные работы посвящены диагностике, патологии и лечению 

Интернет-зависимости, специалисты по Интернет-зависимости обращают 

недостаточное внимание на социокультурное основание возникновения этой 

проблемы. Обычно специалисты только подчеркивают важность принятых в 

обществе норм и не обращают внимание на возможный позитивный потенциал, 

скрытый за внешним аспектом такой проблемы. Согласно полученным в 

исследовании результатам, рекомендуется обращать внимание на внутренний 

смысл конкретного поведения и обсуждать его в широком контексте, в 

социокультурно-историческом окружении. Через рассмотрение проблем 

Интернет-зависимости в негативном и позитивном аспекте можно глубже понять 

внутренний механизм возникновения этой проблемы, что обеспечит оказание 

психологической помощи более высокого уровня.  

Во-вторых, хотя для М.Чиксентмихайи теория опыта потока не может 

пониматься вне определенной социальной среды (он сказал: "Трудно быть 

хорошим человеком, живя в плохом обществе" (Csikszentmihalyi, 1993, с 253), 

большинство сегодняшних исследователей обращает внимание только 

на универсальные аспекты опыта потока – например, многое сделано для 

определения общих условий появления опыта потока. В представленном 

исследовании мы попытались установить специфическое влияние определенной 

культуры на опыт потока. Мы считаем, что такие исследования феномена опыта 

потока имеют большое значение как для теории опыта потока, так и для 

понимания той или иной специфической культурной традиции. 
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ВЫВОДЫ  

Феномены Интернет-зависимости и переживания опыта потока у 

пользователей Интернета не являются непременно противопоставленными друг 

другу как нечто прямо противоположное. Проведенное исследование показывает, 

что оба феномена в значительной степени опираются на один и тот же общий 

фактор, связанный с управлением (контролем) временем: и действительно, 

пользователи расходуют значительное количество времени на применение 

Интернета. Этот факт известен из множества опубликованных эмпирических 

данных, а также из бытового опыта семей пользователей Интернета (в 

особенности – пользователей подросткового возраста); неудивительно, что в 

проведенном диссертационном исследовании данный факт также нашел 

подтверждение. Согласно полученным результатам, у китайских игроков в 

онлайн-игры стремление к переживанию опыту потока положительно связано с 

показателями Интернет-зависимости и, возможно, на самом деле может 

способствовать становлению психологической зависимости от Интернета. 

В современных исследованиях проявляется тенденция трактовать повторные 

(и даже многократно повторяющиеся) действия пользователей Интернета – и 

прежде всего игроков в онлайновые игры – и как проявления зависимости от 

Интернета, и как свидетельства переживания аутотелического опыта, или опыта 

потока. На этом основании предлагаются интерпретации, согласно которым опыт 

потока и Интернет-зависимость имеют много общего и в своих поведенческих 

проявлениях, и в своем генезе; такого рода интерпретации противоречат 

теоретическим положениям клинической и позитивной психологии: действительно 

– всякая зависимость представляет собой негативное явление, в то время как опыт 

потока по самой своей сути представляет собой явление позитивное. Проведенное 

исследование показывает, что для сближения феноменов Интернет-зависимости и 

опыта потока имеется определенное основание, а именно, указанный выше фактор 
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неадекватного управления (контроля) временем. Проведенное исследование 

показало важность рассмотрения указанных феноменов еще и с позиций учета 

особенностей национальной культуры; во всяком случае, это существенно 

применительно к социокультурным особенностям современного Китая. 

Повторяющиеся действия пользователей, и прежде всего игроков в онлайн-игры, с 

одной стороны, могут трактоваться как нерешительность и следование принятым в 

обществе нормам  поведения – и тогда такие действия могут свидетельствовать о 

симптоматике зависимости от Интернета. С другой же точки зрения, такого рода 

повторяющиеся действия могут трактоваться как проявления самостоятельного 

выбора, свободной воли и развития собственной индивидуальности – и тогда они 

очевидным образом свидетельствуют о симптоматике опыта потока. Проведенное 

исследование предлагает аргументацию в защиту необходимости подобного – 

можно его назвать диалектическим – подхода к рассмотрению однородных 

явлений. 

Развитие Интернета (и, в частности, компьютерных игр), справедливо 

признаваемого  проводником западной культуры, опирающейся на дух 

индивидуализма, оказало и продолжает оказывать огромное и не для всех 

желательное воздействие на китайское общество, в котором исторически 

превалирует культура коллективизма и отрицается (порицается) всякое проявление 

индивидуализма. В связи с этим для Китая характерно  относительно негативное 

отношение ко всякой (не только онлайн-игровой) деятельности, 

опосредствованной компьютерами и Интернетом. Таким образом, может быть 

высказано обоснованное допущение, что в Китае при обосновании научных – и 

особенно организационных (педагогических, медицинских и др.) – программ 

борьбы с проявлениями зависимости от Интернета не обращается должное 

внимание на возможный позитивный потенциал Интернет-зависимости (а именно, 

опоры на личный выбор, свободную волю, проявление и развитие 

индивидуальности), скрытый за внешним (негативным) аспектом данного явления. 
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В связи со сказанным можно обратиться к высказанной М.Селигманом 

несколько парадоксальной точке зрения, согласно которой был бы полезен 

«Un-DSM-4» – т.е. «дополненный» список симптомов и заболеваний, описанных в 

DSM-4: если согласиться с этим мнением, то адаптированный и примененный в 

данной работе метод измерения опыта потока у онлайн-игроков может быть 

рассмотрен как своего рода дополнительный источник совершенствования 

имеющихся разнообразных методик оценки Интернет-зависимости. Стоит 

отметить, что в целях применения в популяции китайских игроков в 

компьютерные игры ранее разработанный (и адаптированный для применения в 

популяции русскоязычных, франкоязычных и англоязычных игроков) опросник 

для измерения опыта потока был адаптирован методом двойного (прямого и 

обратного) перевода с коррекцией формулировок вопросов. Результаты 

проведенного исследования показали, что в данном опроснике могут быть 

выделены два фактора: (1) фактор позитивных переживаний и достижений в игре 

и (2) фактор погруженности в игровую реальность и повторения игровых 

эпизодов.  

Как показало проведенное исследование, Интернет-зависимость и 

переживание опыта потока при онлайн-игре в Интернете не связаны друг с другом 

напрямую: важную промежуточную роль играют принятые в обществе нормы и их 

влияние на игроков. В связи с этим пол и возраст игроков играют существенную 

роль в регуляции связей между переживанием опыта потока в онлайновой игре и 

зависимостью от Интернета. Такого рода связи детально проанализированы в 

рамках проведенного исследования. 

Основной итог проведенного исследования состоит в следующем. 

Соотношение между переживанием опыта потока и зависимостью от Интернета 

является двусторонним (можно было бы метафорически сказать: обоюдоострым), 

причем взаимовлияние со временем развивается: с одной стороны, стремление к 

переживанию опыта потока может способствовать развитию 
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Интернет-зависимости у игроков в онлайн-игры, а с другой стороны, высокие 

показатели зависимости от Интернета могут способствовать снижению уровня 

переживания опыта потока.  
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  Приложение 1. Применение в исследовании китайского опросника  

电脑游戏玩家游戏行为方式与心流体验关系的调查问卷 

问卷描述 

 本调查是俄罗斯莫斯科国立大学心理学主持的有关电脑游戏的系列研究之一。

目前国内有关电脑游戏的心理学研究主要集中在游戏的负面影响上,希望通过该研

究探索电脑游戏对玩家的积极的影响。本问卷分为三部分，第一部分是关于一些
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基本信息，在此强调我们的问卷是匿名的，请大家如实选择符合自己的情况（打

“√”即可）。第二部分是有关电脑和网络对个人影响的调查，共 26 个题目，每

个题目四个选项，请在最符合自己情况一个选项打“√”。第三部分是关于个人

在电脑游戏中体验的调查，共 31 个题目，每个题目有五个选项，同样请在最符合

自己情况的一个选项打“√”。请大家快速地依照第一感觉回答所有的问题，整

个答题时间尽量控制在 7 到 8 分钟。谢谢您的合作。 

 

第 1 题  我的性别 A 男   B 女 

第 2 题  我的年龄   

A 14 岁及以下  B 15-16 岁    C 17-20 岁    D 21-25 岁     E 26-30 岁   

  

F 31-35 岁         G 36-40 岁     H 41-45 岁      I 46-50 岁    J 50 岁以

上 

第 3 题  我的教育程度   

A 初中以下    B  初/高中在校   C 高中毕业   D 大专毕业  E 本 /专科

在校 

F 本科毕业  G 本科以上  H 双学士或多学士 

第 4 题  我来自  

A 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 

B 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江 

C 华东地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省 

D 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 

E 华南地区: 广东省、海南省、广西壮族自治区 

F 西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区 

G 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区 
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H 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾 

I    东南亚 

J    其它亚洲国家 

K 北美、欧洲或澳大利亚 

L 俄罗斯 

M 其它 

第 5 题  我玩电脑游戏多久了   

A 一年以下       B 1-3 年       C  3-5 年     D 5-10 年   E 10 年以上 

第 6 题  我最常玩什么类型的游戏   

A   大型角色扮演类（即 MMORPG，如魔兽世界等） 

B FPS 射击类（如穿越火线、CS 等） 

C 棋牌与益智类（如斗地主、围棋、弹跳球，祖玛等） 

D 休闲类（体育、音乐、竞速类，如跑跑卡丁车、劲乐团、街头篮球等） 

E 策略和战棋类 

F 模拟经营类（如开心网、第二人生等） 

G 冒险类 

第 7 题  我最常玩的游戏的名字   

 

 

 

 

第 8 题  每周我花多少时间在上玩电脑游戏上   

A 3 小时以下     B 3-5 小时      C 5-10 小时   D 10-15 小时  E 15-25 小

时    

F 25-35 小时     G 35 小时以上 
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第 9 题  我通常在什么地方玩游戏   

A 家里   B 在学校 C 在单位 D 在朋友家   E 网吧   F 网络俱乐部  G 

其它 

第 10 题  可能的话，我会选择玩什么性别的角色？   

A  男   B 女   C 无所谓 

第 11 题  我曾试图想花较少的时间在网络上，但却无法做到   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 12 题  不止一次有人告诉我，我花了太多的时间在网络上   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 13 题  不管再累，上网总觉得很有精神   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 14 题  虽然上网对我日常与同学、家人的人际关系造成负面影响，我仍未减

少上网 

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 15 题  发现自己投注在网络上而减少了和身边周围朋友的交往   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 16 题  我曾因上网而没有按时进食   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 17 题  我只要有一段时间没上网，就会觉得自己好象错过什么   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 18 题  其实我每次都只想上网待一下子，但常常一待就待很久不想下来 

  

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 19 题  上网对我的学业或工作已造成一些负面的影响   
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A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 20 题  上网对我的身体健康造成了负面影响   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 21 题  我曾因上网而腰酸背痛，或有其他身体不适   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 22 题  因为上网的关系，我平常休闲活动的时间减少了   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 23 题  因为上网的关系，我和家人的互动减少了   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 24 题  网络断线或接不上时，我觉得自己坐立不安   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 25 题  从上半年以来，平均而言我每周上网的时间比以前增加许多   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 26 题  没有网络，我的生活就毫无乐趣可言   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 27 题  我发现自己上网的时间越来越长   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 28 题  比起以前，我必须花更多的时间上网才能感到满足   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 29 题  我曾不止一次因为上网的关系一天睡眠时间不到四小时   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 30 题  我只要有一段时间没上网就会情绪低落   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 31 题  我习惯减少睡眠时间，以便能有更多的时间上网   
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A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 32 题  我曾因为熬夜上网而导致白天精神不济   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 33 题  我只要有一段时间没上网，就会觉得心里不舒服   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 34 题  我每次下网后，其实是要去做别的事，却忍不住再次上网看看   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 35 题  我不能控制自己上网的冲动、行动   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 36 题  我每天早上醒来，想到的第一件事就是上网   

A  极不符合   B 不符合     C 符合      D 非常符合 

第 37 题  当玩游戏时，我不关心其它的问题   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 38 题  我在玩游戏时难以将注意力集中在游戏上   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 39 题  在玩游戏时我经常有愉快的感觉   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 40 题  我很少会重复玩一段情节   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 41 题  在下线后，我会仔细考虑在游戏中我是怎么玩的   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 42 题  我玩游戏是因为加入一个群体对我来说很重要，这个群体中的人被同

一个任务联系在一起   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 
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第 43 题  我对玩电脑游戏感到极其有兴趣   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 44 题  我玩游戏的目的是要把这个游戏玩成功   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 45 题  我更愿意玩我知道如何取得成功的那些游戏   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 46 题  我对于在游戏中探索新出现的，以前没有经历过的地区很有兴趣 

  

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 47 题  我经常全身心地投入到游戏中，以至于把它当作是现实世界   

A 是的，总是这样  B 是的，经常 C 没有吧。。 D 从来没有过 E 我难以

回答 

第 48 题  在游戏中我更喜欢采用我熟悉的行为方式和路线   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 49 题  有时我在游戏上花的时间超过我的预计   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 50 题  我常常为了乐趣用同一个角色多次玩游戏中同一段情节   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 51 题  能够与别的玩家对话使得玩游戏的过程更有趣   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 52 题  如果我与其他玩家组队玩游戏，首领通常是我   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 53 题  在玩游戏时，我感觉自己   

A 是被动的  B 多数情况下是被动的  C 多数情况下是主动的  
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D 是主动的 E 我难以回答 

第 54 题  我玩游戏的目的是最大限度的发展自己的角色   

 A 是的，总是这样  B 是的，经常  C 没有吧。。  

D 从来没有过 E 我对这个不感兴趣 

第 55 题  在玩游戏的时候我感到兴奋和倍受鼓舞   

 A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 56 题  在游戏中我不断地留意在电脑屏幕上出现的、来自别的游戏参与者的

消息  

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 57 题  我总是可以控制我的角色所处的游戏局势   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 58 题  我仅仅把电脑游戏当作游戏而已   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 59 题  在游戏过程中，我常常能与其他玩家形成亲密的交情   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 60 题  我在游戏中是否曾把自己的角色发展到所能发展到的最高水平？  

A 是的，总是这样  B 是的，经常  C 没有吧。。 

D 从来没有过 E 我对这个不感兴趣 

第 61 题  我经常会为了达到一个目标（最大限度的发展自己的角色）用同一个角

色多次玩游戏中的同一段情节   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 62 题  在游戏中, 能有机会与其他玩家交流这一点对我非常有吸引力   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 63 题  当我与其他玩家交流时，我常常感觉时间不知不觉就过去了   
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A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 64 题  我在玩游戏时会感到一些消极的情感，这些情感和游戏中出现的情景

有关  

A 是的，总是这样 B 是的，经常 C 没有吧。。 D 从来没有过 E 我难以回

答 

第 65 题  我在玩游戏时总是感到紧张   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 66 题  当我在游戏中与其他玩家交流时，我能开放地、坦诚地讲述自己  

A 是的，总是这样 B 是的，经常 C 没有吧。。  

D 从来没有过 E 我难以回答 

第 67 题  当我在玩游戏时，我的注意力集中在游戏上，也只集中在游戏上  

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

第 68 题  在游戏过程中，我经常失去时间感   

A 完全同意 B 同意 C 不同意 D 完全不同意 E 我难以回答 

最后，再次真诚地感谢您的参与，谢谢。 

Приложение 2. Матрица повернутых компонент по ОП при эксплораторном 

факторном анализе в SPSS 

Пункт фактор О-1 фактор О-2 

39. Во время игры в компьютерные игры я часто 

переживаю чувство удовольствия 
0.644   

43. Мне очень интересно играть в компьютерные игры 0.631   

46.Мне интересно исследовать такие области игры в 

компьютерные игры, которые мне были ранее 

неизвестны 

0.623   
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55.Играя в компьютерные игры, я часто чувствую 

вдохновение и воодушевление 
0.539 0.412 

44.Целью игры в компьютерные игры для меня 

является достижение успеха в игре 
0.526   

41.Часто, закончив игру в компьютерные игры, я 

обдумываю то, как я играл 
0.518   

57. Я постоянно контролирую ту игровую ситуацию в 

компьютерные игры, в которой находится мой герой 
0.516   

54. Целью игры в компьютерные игры для меня 

является достижение результата, т.е. максимальной 

развитости героя 

0.495   

60. Достигали ли я максимального уровня развития 

героя \ персонажа, играя в компьютерные игры 
0.447   

48. Я предпочитаю использовать для игры в 

компьютерные игры уже известные мне способы 

поведения и маршруты 

0.425   

65. Когда я играю в компьютерные игры, я чувствую 

постоянное напряжение 
  0.622 

68. В процессе игры в компьютерные игры я обычно 

теряю чувство времени 
  0.587 

64. Во время игры в компьютерные игры я испытываю 

отрицательные эмоции, связанные с возникающими в 

игре ситуациями 

  0.587 

67. Мое внимание направлено на игру и только на игру 

в компьютерные игры 
  0.543 

47. Я часто настолько вживаюсь в игровую ситуацию, 

что начинаете воспринимать ее как реальную 
  0.51 
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50. Я часто ради удовольствия проигрываю один и тот 

же эпизод игры (одним и тем же героем) по несколько 

раз 

  0.472 

61. Я часто ради достижения результата 

(максимальной развитости героя) проигрываю один и 

тот же эпизод игры (одним и тем же героем) по 

несколько раз. 

  0.454 

49. Часто получается так, что Я провожу в 

компьютерные игры больше времени, чем планировал  
  0.448 

37.Когда я играю в компьютерные игры, другие 

проблемы меня не отвлекают 
  0.353 

45. Я предпочитаю играть в те компьютерные игры, в 

которых я знаю, как добиться успеха 
  0.333 

 

Приложение 3. Стаж игры и его связи с ИЗ, ОП и ОБ (результаты Т-теста в 

SPSS) 

Групповые статистики 

 стаж 

играы 

N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

ИЗ 0-1 года 347 1.8753 0.49604 0.02663 

 >1 года 1227 2.1569 0.42354 0.01209 

ОП 0-1 года 347 2.6882 0.56531 0.03035 

 >1 года 1227 2.9619 0.55632 0.01588 

ОБ 0-1 года 347 2.7579 0.74372 0.03993 

 >1 года 1227 3.0717 0.79368 0.02266 
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Критерий для независимых выборок 

  Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий равенства средних  

  F Знч. t ст

.с

в. 

Значим

ость 

(2-сторо

нняя) 

Разн

ость 

сред

них 

Стд. 

ошибк

а 

разнос

ти 

95% 

доверительный 

интервал 

разности 

средних 

         Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

И

З 

Предполага

ется 

равенство 

дисперсий 

34.721 0 -1

0.

5

1

2 

15

72 

0 -0.28

155 

0.0267

8 

-0.3340

9 

-0.2290

1 

 Равенство дисперсий не 

предполагается 

-9

.6

2

7 

49

7.

41

6 

0 -0.28

155 

0.0292

5 

-0.3390

1 

-0.2240

9 

О

П 

Предполага

ется 

равенство 

дисперсий 

0.04 0.841 -8

.0

6

4 

15

72 

0 -0.27

376 

0.0339

5 

-0.3403

4 

-0.2071

7 
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 Равенство дисперсий не 

предполагается 

-7

.9

9

2 

54

9.

84

2 

0 -0.27

376 

0.0342

5 

-0.3410

4 

-0.2064

7 

О

Б 

Предполага

ется 

равенство 

дисперсий 

4.146 0.042 -6

.5

9

2 

15

72 

0 -0.31

379 

0.0476

1 

-0.4071

7 

-0.2204

2 

 Равенство дисперсий не 

предполагается 

-6

.8

3

6 

58

7.

56

8 

0 -0.31

379 

0.0459

1 

-0.4039

6 

-0.2236

3 

 

 

Приложение 4. Время в течение недели, занятое игрой (в часах), и его связи с 

ИЗ, ОП и ОБ (результаты однофакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

 

Описательные статистики 

  N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Стд. 

Ошибка 

95% доверительный 

интервал для среднего 

Мини

мум 

Макс

имум 

      Нижняя 

граница 

Верхняя граница 

И

З 

3< 624 1.9215 0.47315 0.01894 1.8843 1.9587 1 3.23 

 3-1 554 2.1354 0.40045 0.01701 2.102 2.1689 1 3.38 
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0 

 >10 396 2.311 0.39035 0.01962 2.2724 2.3496 1 3.54 

 Ит

ого 

157

4 

2.0948 0.4556 0.01148 2.0723 2.1173 1 3.54 

О

П 

3< 624 2.7329 0.57029 0.02283 2.6881 2.7778 1.15 4.6 

 3-1

0 

554 2.9856 0.53895 0.0229 2.9407 3.0306 1.05 4.55 

 >10 396 3.0497 0.5435 0.02731 2.9961 3.1034 1.8 4.6 

 Ит

ого 

157

4 

2.9016 0.56956 0.01436 2.8734 2.9297 1.05 4.6 

О

Б 

3< 624 2.7724 0.74819 0.02995 2.7136 2.8313 1 4.86 

 3-1

0 

554 3.0799 0.79194 0.03365 3.0138 3.146 1 5 

 >10 396 3.2569 0.76766 0.03858 3.181 3.3327 1.29 5 

 Ит

ого 

157

4 

3.0025 0.79346 0.02 2.9633 3.0418 1 5 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

  Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

ИЗ Между 

группами 

38.171 2 19.085 103.986 0.000 

 Внутри групп 288.338 1571 0.184   

 Итого 326.508 1573    

ОП Между 30.357 2 15.178 49.686 0.000 
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группами 

 Внутри групп 479.924 1571 0.305   

 Итого 510.281 1573    

ОБ Между 

группами 

61.97 2 30.985 52.434 0.000 

 Внутри групп 928.347 1571 0.591   

 Итого 990.316 1573    

 

 

Множественные сравнения 

Шеффе       

Зависимая 

переменна

я 

(I) длитель 

ность игры 

в неделю 

J) длитель 

ность игры  

в неделю 

Разност

ь 

средних 

(I-J) 

Стд. 

Ошибк

а 

Знч. 95% 

доверительный 

интервал 

      Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

ИЗ 3< 3 -10 -.21397

* 

0.0250

1 

0.00

0 

-0.2752 -0.1527 

  >10 -.38952

* 

0.0275

2 

0.00

0 

-0.457 -0.3221 

 3 - 10 3< .21397* 0.0250

1 

0.00

0 

0.1527 0.2752 

  >10 -.17555

* 

0.0281

9 

0.00

0 

-0.2446 -0.1065 
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 >10 3< .38952* 0.0275

2 

0.00

0 

0.3221 0.457 

  3 - 10 .17555* 0.0281

9 

0.00

0 

0.1065 0.2446 

ОП 3< 3 - 10 -.25272

* 

0.0322

6 

0.00

0 

-0.3318 -0.1737 

  >10 -.31681

* 

0.0355

1 

0.00

0 

-0.4038 -0.2298 

 3 - 10 3< .25272* 0.0322

6 

0.00

0 

0.1737 0.3318 

  >10 -0.0641 0.0363

7 

0.21

2 

-0.1532 0.025 

 >10 3< .31681* 0.0355

1 

0.00

0 

0.2298 0.4038 

  3 -10 0.0641 0.0363

7 

0.21

2 

-0.025 0.1532 

ОБ 3< 3 - 10 -.30750

* 

0.0448

7 

0.00

0 

-0.4174 -0.1976 

  >10 -.48442

* 

0.0493

9 

0.00

0 

-0.6054 -0.3634 

 3 - 10 3< .30750* 0.0448

7 

0.00

0 

0.1976 0.4174 

  >10 -.17692

* 

0.0505

9 

0.00

2 

-0.3009 -0.053 

 >10 3< .48442* 0.0493

9 

0 0.3634 0.6054 

  3 - 10 .17692* 0.0505 0.00 0.053 0.3009 
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9 2 

* Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Приложение 5. Возраст и его связи с ИЗ, ОП и ОБ (результаты 

однофакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

Однофакторный дисперсионный анализ 

  Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

ИЗ Между группами 14.072 3 4.691 23.571 .000 

Внутри групп 312.436 1570 .199     

Итого 326.508 1573       

И-1 Между группами 8.458 3 2.819 12.601 .000 

Внутри групп 351.263 1570 .224     

Итого 359.721 1573       

И-2 Между группами 32.096 3 10.699 34.567 .000 

Внутри групп 485.918 1570 .310     

Итого 518.014 1573       

И-3 Между группами 26.544 3 8.848 33.431 .000 

Внутри групп 415.522 1570 .265     

Итого 442.066 1573       

ОП Между группами 12.879 3 4.293 13.550 .000 

Внутри групп 497.402 1570 .317     

Итого 510.281 1573       

О-1 Между группами 25.405 3 8.468 20.382 .000 

Внутри групп 652.292 1570 .415     

Итого 677.697 1573       
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О-2 Между группами 8.466 3 2.822 7.415 .000 

Внутри групп 597.506 1570 .381     

Итого 605.973 1573       

ОБ Между группами 6.272 3 2.091 3.336 .019 

Внутри групп 984.044 1570 .627     

Итого 990.316 1573       

 

Описательные статистики 

  N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение 

ИЗ 1574 1.00 3.54 2.0948 .45560 

И-1 1574 1.00 3.86 2.0987 .47821 

И-2 1574 1.00 4.00 2.0250 .57386 

И-3 1574 1.00 3.71 2.1369 .53013 

ОП 1574 1.05 4.60 2.9016 .56956 

О-1 1574 1.00 5.00 3.0971 .65638 

О-2 1574 1.00 5.00 2.7060 .62067 

ОБ 1574 1.00 5.00 3.0025 .79346 

N валидных (целиком) 1574         

 

Множественные сравнения 

ДЗР Тьюки 

Зависимая 

переменная 

Разность 

средних 

(I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% 

доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

ИЗ <16 17-20 .00944 .03047 .990 -.0689 .0878 
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21-25 -.17056
*
 .03054 .000 -.2491 -.0920 

>26 -.20396
*
 .03445 .000 -.2926 -.1154 

17-20 <16 -.00944 .03047 .990 -.0878 .0689 

21-25 -.18000
*
 .03014 .000 -.2575 -.1025 

>26 -.21340
*
 .03410 .000 -.3011 -.1257 

21-25 <16 .17056
*
 .03054 .000 .0920 .2491 

17-20 .18000
*
 .03014 .000 .1025 .2575 

>26 -.03340 .03416 .762 -.1213 .0545 

>26 <16 .20396
*
 .03445 .000 .1154 .2926 

17-20 .21340
*
 .03410 .000 .1257 .3011 

21-25 .03340 .03416 .762 -.0545 .1213 

И-1 <16 17-20 .09759
*
 .03231 .014 .0145 .1807 

21-25 -.06159 .03238 .227 -.1449 .0217 

>26 -.09812
*
 .03653 .037 -.1921 -.0042 

17-20 <16 -.09759
*
 .03231 .014 -.1807 -.0145 

21-25 -.15918
*
 .03196 .000 -.2414 -.0770 

>26 -.19571
*
 .03616 .000 -.2887 -.1027 

21-25 <16 .06159 .03238 .227 -.0217 .1449 

17-20 .15918
*
 .03196 .000 .0770 .2414 

>26 -.03653 .03622 .745 -.1297 .0566 

>26 <16 .09812
*
 .03653 .037 .0042 .1921 

17-20 .19571
*
 .03616 .000 .1027 .2887 

21-25 .03653 .03622 .745 -.0566 .1297 

И-2 <16 17-20 -.09524 .03800 .059 -.1930 .0025 

21-25 -.32547
*
 .03808 .000 -.4234 -.2275 

>26 -.32881
*
 .04296 .000 -.4393 -.2183 

17-20 <16 .09524 .03800 .059 -.0025 .1930 
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21-25 -.23023
*
 .03759 .000 -.3269 -.1335 

>26 -.23357
*
 .04253 .000 -.3429 -.1242 

21-25 <16 .32547
*
 .03808 .000 .2275 .4234 

17-20 .23023
*
 .03759 .000 .1335 .3269 

>26 -.00334 .04261 1.000 -.1129 .1062 

>26 <16 .32881
*
 .04296 .000 .2183 .4393 

17-20 .23357
*
 .04253 .000 .1242 .3429 

21-25 .00334 .04261 1.000 -.1062 .1129 

И-3 <16 17-20 -.09211
*
 .03514 .044 -.1825 -.0017 

21-25 -.27786
*
 .03522 .000 -.3684 -.1873 

>26 -.32647
*
 .03973 .000 -.4286 -.2243 

17-20 <16 .09211
*
 .03514 .044 .0017 .1825 

21-25 -.18575
*
 .03476 .000 -.2752 -.0963 

>26 -.23437
*
 .03933 .000 -.3355 -.1332 

21-25 <16 .27786
*
 .03522 .000 .1873 .3684 

17-20 .18575
*
 .03476 .000 .0963 .2752 

>26 -.04862 .03940 .605 -.1499 .0527 

>26 <16 .32647
*
 .03973 .000 .2243 .4286 

17-20 .23437
*
 .03933 .000 .1332 .3355 

21-25 .04862 .03940 .605 -.0527 .1499 

ОП <16 17-20 .24193
*
 .03844 .000 .1431 .3408 

21-25 .15664
*
 .03853 .000 .0575 .2557 

>26 .14566
*
 .04347 .005 .0339 .2574 

17-20 <16 -.24193
*
 .03844 .000 -.3408 -.1431 

21-25 -.08529 .03804 .112 -.1831 .0125 

>26 -.09627 .04303 .114 -.2069 .0144 

21-25 <16 -.15664
*
 .03853 .000 -.2557 -.0575 
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17-20 .08529 .03804 .112 -.0125 .1831 

>26 -.01098 .04311 .994 -.1218 .0999 

>26 <16 -.14566
*
 .04347 .005 -.2574 -.0339 

17-20 .09627 .04303 .114 -.0144 .2069 

21-25 .01098 .04311 .994 -.0999 .1218 

О-1 <16 17-20 .30446
*
 .04403 .000 .1912 .4177 

21-25 .27737
*
 .04412 .000 .1639 .3908 

>26 .27170
*
 .04978 .000 .1437 .3997 

17-20 <16 -.30446
*
 .04403 .000 -.4177 -.1912 

21-25 -.02709 .04356 .925 -.1391 .0849 

>26 -.03276 .04928 .910 -.1595 .0940 

21-25 <16 -.27737
*
 .04412 .000 -.3908 -.1639 

17-20 .02709 .04356 .925 -.0849 .1391 

>26 -.00567 .04936 .999 -.1326 .1213 

>26 <16 -.27170
*
 .04978 .000 -.3997 -.1437 

17-20 .03276 .04928 .910 -.0940 .1595 

21-25 .00567 .04936 .999 -.1213 .1326 

О-2 <16 17-20 .17939
*
 .04214 .000 .0710 .2878 

21-25 .03590 .04223 .830 -.0727 .1445 

>26 .01962 .04764 .976 -.1029 .1421 

17-20 <16 -.17939
*
 .04214 .000 -.2878 -.0710 

21-25 -.14349
*
 .04169 .003 -.2507 -.0363 

>26 -.15977
*
 .04716 .004 -.2811 -.0385 

21-25 <16 -.03590 .04223 .830 -.1445 .0727 

17-20 .14349
*
 .04169 .003 .0363 .2507 

>26 -.01628 .04724 .986 -.1378 .1052 

>26 <16 -.01962 .04764 .976 -.1421 .1029 



201 

 

17-20 .15977
*
 .04716 .004 .0385 .2811 

21-25 .01628 .04724 .986 -.1052 .1378 

ОБ <16 17-20 .16335
*
 .05407 .014 .0243 .3024 

21-25 .09350 .05419 .311 -.0459 .2329 

>26 .13482 .06114 .122 -.0224 .2921 

17-20 <16 -.16335
*
 .05407 .014 -.3024 -.0243 

21-25 -.06985 .05350 .559 -.2074 .0677 

>26 -.02853 .06052 .965 -.1842 .1271 

21-25 <16 -.09350 .05419 .311 -.2329 .0459 

17-20 .06985 .05350 .559 -.0677 .2074 

>26 .04132 .06063 .904 -.1146 .1973 

>26 <16 -.13482 .06114 .122 -.2921 .0224 

17-20 .02853 .06052 .965 -.1271 .1842 

21-25 -.04132 .06063 .904 -.1973 .1146 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Приложение 6. Влияние возраста и стажа игры на ИЗ, ОП и ОБ (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

Многомерные критерии
a
 

Эффект Значения F Ст. св. 

гипотезы 

Ст.св. 

ошибки 

Знч. 

Свободный 

член 

След 

Пиллая 

.960 12452.650
b
 3.000 1552.000 0.000 

Лямбда 

Уилкса 

.040 12452.650
b
 3.000 1552.000 0.000 
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След 

Хотеллинга 

24.071 12452.650
b
 3.000 1552.000 0.000 

Наибольший 

корень Роя 

24.071 12452.650
b
 3.000 1552.000 0.000 

Q2 След 

Пиллая 

.056 9.871 9.000 4662.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.944 9.973 9.000 3777.311 .000 

След 

Хотеллинга 

.058 10.034 9.000 4652.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.046 23.784
c
 3.000 1554.000 .000 

Q5 След 

Пиллая 

.064 8.427 12.000 4662.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.937 8.565 12.000 4106.498 .000 

След 

Хотеллинга 

.067 8.683 12.000 4652.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.061 23.553
c
 4.000 1554.000 .000 

Q2 * Q5 След 

Пиллая 

.039 1.711 36.000 4662.000 .005 

Лямбда 

Уилкса 

.961 1.713 36.000 4586.285 .005 

След 

Хотеллинга 

.040 1.715 36.000 4652.000 .005 

Наибольший .022 2.829
c
 12.000 1554.000 .001 
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корень Роя 

a. План: Свободный член + Q2 + Q5 + Q2 * Q5 

b. Точная статистика 

c. Эта статистика есть верхняя граница F, которая порождает нижнюю границу 

уровня значимости. 

 

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

ИЗ 37.218
a
 19 1.959 10.522 .000 

ОП 43.801
b
 19 2.305 7.680 .000 

ОБ 45.055
c
 19 2.371 3.898 .000 

Свободный член ИЗ 4146.118 1 4146.118 22271.962 0.000 

ОП 7941.349 1 7941.349 26455.267 0.000 

ОБ 8460.059 1 8460.059 13908.252 0.000 

Q2 ИЗ 8.412 3 2.804 15.062 .000 

ОП 7.071 3 2.357 7.851 .000 

ОБ 2.522 3 .841 1.382 .247 

Q5 ИЗ 11.652 4 2.913 15.647 .000 

ОП 18.260 4 4.565 15.207 .000 

ОБ 26.694 4 6.673 10.971 .000 

Q2 * Q5 ИЗ 5.148 12 .429 2.304 .007 

ОП 6.366 12 .531 1.767 .048 

ОБ 3.202 12 .267 .439 .948 

Ошибка ИЗ 289.291 1554 .186     

ОП 466.480 1554 .300     
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ОБ 945.261 1554 .608     

Всего ИЗ 7233.419 1574       

ОП 13762.125 1574       

ОБ 15180.327 1574       

Скорректированный 

итог 

ИЗ 326.508 1573       

ОП 510.281 1573       

ОБ 990.316 1573       

a. R квадрат = .114 (Скорректированный R квадрат = .103) 

b. R квадрат = .086 (Скорректированный R квадрат = .075) 

c. R квадрат = .045 (Скорректированный R квадрат = .034) 

 

Приложение 7. Влияние возраста и пола на ИЗ, ОП и ОБ (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

Многомерные критерии
a
 

Эффект Значения F Ст. св. 

гипотезы 

Ст.св. 

ошибки 

Знч. 

Свободный 

член 

След 

Пиллая 

.971 17384.272
b
 3.000 1564.000 0.000 

Лямбда 

Уилкса 

.029 17384.272
b
 3.000 1564.000 0.000 

След 

Хотеллинга 

33.346 17384.272
b
 3.000 1564.000 0.000 

Наибольший 

корень Роя 

33.346 17384.272
b
 3.000 1564.000 0.000 

Q2 След .077 13.772 9.000 4698.000 .000 
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Пиллая 

Лямбда 

Уилкса 

.924 13.985 9.000 3806.516 .000 

След 

Хотеллинга 

.081 14.118 9.000 4688.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.065 33.773
c
 3.000 1566.000 .000 

Q1 След 

Пиллая 

.034 18.358
b
 3.000 1564.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.966 18.358
b
 3.000 1564.000 .000 

След 

Хотеллинга 

.035 18.358
b
 3.000 1564.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.035 18.358
b
 3.000 1564.000 .000 

Q2 * Q1 След 

Пиллая 

.023 3.963 9.000 4698.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.977 3.984 9.000 3806.516 .000 

След 

Хотеллинга 

.023 3.999 9.000 4688.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.021 10.831
c
 3.000 1566.000 .000 

a. План: Свободный член + Q2 + Q1 + Q2 * Q1 

b. Точная статистика 

c. Эта статистика есть верхняя граница F, которая порождает нижнюю границу 

уровня значимости. 
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Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

ИЗ 17.643
a
 7 2.520 12.779 .000 

ОП 37.520
b
 7 5.360 17.755 .000 

ОБ 33.648
c
 7 4.807 7.868 .000 

Свободный член ИЗ 6121.957 1 6121.957 31039.417 0.000 

ОП 11476.232 1 11476.232 38014.529 0.000 

ОБ 12203.522 1 12203.522 19976.321 0.000 

Q2 ИЗ 15.137 3 5.046 25.582 .000 

ОП 9.001 3 3.000 9.939 .000 

ОБ 5.357 3 1.786 2.923 .033 

Q1 ИЗ .628 1 .628 3.185 .075 

ОП 14.738 1 14.738 48.821 .000 

ОБ 21.355 1 21.355 34.956 .000 

Q2 * Q1 ИЗ 2.674 3 .891 4.519 .004 

ОП 8.703 3 2.901 9.609 .000 

ОБ 3.662 3 1.221 1.998 .112 

Ошибка ИЗ 308.865 1566 .197     

ОП 472.761 1566 .302     

ОБ 956.668 1566 .611     

Всего ИЗ 7233.419 1574       

ОП 13762.125 1574       

ОБ 15180.327 1574       

Скорректированный ИЗ 326.508 1573       
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итог ОП 510.281 1573       

ОБ 990.316 1573       

a. R квадрат = .054 (Скорректированный R квадрат = .050) 

b. R квадрат = .074 (Скорректированный R квадрат = .069) 

c. R квадрат = .034 (Скорректированный R квадрат = .030) 

Приложение 8. Влияние способа ответы и пола на ИЗ, ОП и ОБ (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

Многомерные критерии
a
 

Эффект Значения F Ст. св. 

гипотезы 

Ст.св. 

ошибки 

Знч. 

Свободный 

член 

След 

Пиллая 

.971 17407.408
b
 3.000 1568.000 0.000 

Лямбда 

Уилкса 

.029 17407.408
b
 3.000 1568.000 0.000 

След 

Хотеллинга 

33.305 17407.408
b
 3.000 1568.000 0.000 

Наибольший 

корень Роя 

33.305 17407.408
b
 3.000 1568.000 0.000 

Q1 След 

Пиллая 

.033 17.689
b
 3.000 1568.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.967 17.689
b
 3.000 1568.000 .000 

След 

Хотеллинга 

.034 17.689
b
 3.000 1568.000 .000 

Наибольший .034 17.689
b
 3.000 1568.000 .000 
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корень Роя 

type_answer След 

Пиллая 

.067 37.753
b
 3.000 1568.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.933 37.753
b
 3.000 1568.000 .000 

След 

Хотеллинга 

.072 37.753
b
 3.000 1568.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.072 37.753
b
 3.000 1568.000 .000 

Q1 * 

type_answer 

След 

Пиллая 

.010 5.454
b
 3.000 1568.000 .001 

Лямбда 

Уилкса 

.990 5.454
b
 3.000 1568.000 .001 

След 

Хотеллинга 

.010 5.454
b
 3.000 1568.000 .001 

Наибольший 

корень Роя 

.010 5.454
b
 3.000 1568.000 .001 

a. План: Свободный член + Q1 + type_answer + Q1 * type_answer 

b. Точная статистика 

 

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

ИЗ 22.334
a
 3 7.445 38.427 .000 

ОП 15.514
b
 3 5.171 16.410 .000 

ОБ 27.791
c
 3 9.264 15.110 .000 
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Свободный член ИЗ 6198.245 1 6198.245 31992.398 0.000 

ОП 11538.679 1 11538.679 36614.651 0.000 

ОБ 12321.702 1 12321.702 20098.239 0.000 

Q1 ИЗ .986 1 .986 5.091 .024 

ОП 13.436 1 13.436 42.635 .000 

ОБ 25.094 1 25.094 40.931 .000 

type_answer ИЗ 21.127 1 21.127 109.050 .000 

ОП .883 1 .883 2.803 .094 

ОБ 1.083 1 1.083 1.766 .184 

Q1 * type_answer ИЗ .884 1 .884 4.564 .033 

ОП .408 1 .408 1.293 .256 

ОБ 2.709 1 2.709 4.419 .036 

Ошибка ИЗ 304.174 1570 .194     

ОП 494.767 1570 .315     

ОБ 962.526 1570 .613     

Всего ИЗ 7233.419 1574       

ОП 13762.125 1574       

ОБ 15180.327 1574       

Скорректированный 

итог 

ИЗ 326.508 1573       

ОП 510.281 1573       

ОБ 990.316 1573       

a. R квадрат = .068 (Скорректированный R квадрат = .067) 

b. R квадрат = .030 (Скорректированный R квадрат = .029) 

c. R квадрат = .028 (Скорректированный R квадрат = .026) 
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Приложение 9. Влияние способа ответы и продолжительности времени, 

занятого игрой в течение недели, на ИЗ, ОП и ОБ (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа в SPSS) 

Многомерные критерии
a
 

Эффект Значения F Ст. св. 

гипотезы 

Ст.св. 

ошибки 

Знч. 

Свободный 

член 

След 

Пиллая 

.975 20125.804
b
 3.000 1566.000 0.000 

Лямбда 

Уилкса 

.025 20125.804
b
 3.000 1566.000 0.000 

След 

Хотеллинга 

38.555 20125.804
b
 3.000 1566.000 0.000 

Наибольший 

корень Роя 

38.555 20125.804
b
 3.000 1566.000 0.000 

type_answer След 

Пиллая 

.038 20.501
b
 3.000 1566.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.962 20.501
b
 3.000 1566.000 .000 

След 

Хотеллинга 

.039 20.501
b
 3.000 1566.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.039 20.501
b
 3.000 1566.000 .000 

Q8 След 

Пиллая 

.132 36.773 6.000 3134.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.869 37.966
b
 6.000 3132.000 .000 



211 

 

След 

Хотеллинга 

.150 39.159 6.000 3130.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.146 76.199
c
 3.000 1567.000 .000 

type_answer 

* Q8 

След 

Пиллая 

.019 5.024 6.000 3134.000 .000 

Лямбда 

Уилкса 

.981 5.037
b
 6.000 3132.000 .000 

След 

Хотеллинга 

.019 5.050 6.000 3130.000 .000 

Наибольший 

корень Роя 

.018 9.198
c
 3.000 1567.000 .000 

a. План: Свободный член + type_answer + Q8 + type_answer * Q8 

b. Точная статистика 

c. Эта статистика есть верхняя граница F, которая порождает нижнюю границу 

уровня значимости. 

 

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

ИЗ 51.076
a
 5 10.215 58.154 .000 

ОП 31.571
b
 5 6.314 20.682 .000 

ОБ 69.597
c
 5 13.919 23.705 .000 

Свободный член ИЗ 6477.920 1 6477.920 36878.027 0.000 

ОП 12013.556 1 12013.556 39350.016 0.000 

ОБ 12862.682 1 12862.682 21905.359 0.000 
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type_answer ИЗ 9.400 1 9.400 53.511 .000 

ОП .040 1 .040 .130 .718 

ОБ .100 1 .100 .170 .680 

Q8 ИЗ 27.744 2 13.872 78.971 .000 

ОП 30.781 2 15.391 50.412 .000 

ОБ 60.325 2 30.162 51.367 .000 

type_answer * Q8 ИЗ 1.902 2 .951 5.413 .005 

ОП 1.141 2 .571 1.869 .155 

ОБ 7.620 2 3.810 6.488 .002 

Ошибка ИЗ 275.432 1568 .176     

ОП 478.710 1568 .305     

ОБ 920.719 1568 .587     

Всего ИЗ 7233.419 1574       

ОП 13762.125 1574       

ОБ 15180.327 1574       

Скорректированный 

итог 

ИЗ 326.508 1573       

ОП 510.281 1573       

ОБ 990.316 1573       

a. R квадрат = .156 (Скорректированный R квадрат = .154) 

b. R квадрат = .062 (Скорректированный R квадрат = .059) 

c. R квадрат = .070 (Скорректированный R квадрат = .067) 

Приложение 10. Сравнение переводов 16 вопросов в предшествующей и в 

новой версии опросника «опыта потока» и «общения» на китайском языке 

Предшествующая версия Новая версия 

你会为了达成一个目标（如获取经验或金钱）经常

用同一个角色在游戏中反复玩同一段情节（如果允

你经常会为了达到一个目标（最大限度的发展自己的角色

）用同一个角色多次玩游戏中的同一段情节。 
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许的话） 

能够与别的玩家对话使得玩游戏的过程更有趣 在游戏中, 能有机会与其他玩家交流这一点对你非常有

吸引力。 

你在玩游戏时经历过消极情感（如挫折感） 你在玩游戏时会感到一些消极的情感，这些情感和游戏

中出现的情景有关。 

你对游戏如此的着迷以至于把它当作是现实世界 你经常全身心地投入到游戏中，以至于把它当作是现实

世界。 

你在玩游戏时难以集中注意力 你在玩游戏时难以将注意力集中在游戏上 

在下线后，你经常过度回忆你刚才的游戏过程 在下线后，你会仔细考虑你游戏中你是怎么玩的 

你把游戏当作是一个游戏 你仅仅把电脑游戏当作游戏而已 

你玩游戏的目的就是要把角色练到最强 你玩游戏的目的是最大限度的发展自己的角色 

当你在游戏中与其他玩家交流时，你感到自信 当你在游戏中与其他玩家交流时，你能开放地、坦诚地

讲述自己 

你会为了乐趣经常用同一个角色在游戏中反复玩

同一段情节（如果允许的话） 

你常常为了乐趣用同一个角色多次玩游戏中同一段情节 

你选择游戏的标准是你是否能够在这个游戏中取

得成功 

你更愿意玩你知道如何取得成功的那些游戏 

当你在玩游戏时经常地感到有压力 你在玩游戏时总是地感到紧张 

当你与其他玩家组队在游戏中冒险时，你总是在

领导人的位置上 

如果你与其他玩家组队玩游戏，首领通常是你。 

在游戏中你总是喜欢使用你熟悉的行为方式 在游戏中你更喜欢采用你熟悉的行为方式和路线 

你玩游戏的目的是要在游戏中取得成功（练级，获

取名声等） 

你玩游戏的目的是要把这个游戏玩成功。 

你在游戏中是否曾经练到过最高级别 你在游戏中是否曾把自己的角色发展到所能发展到的最

高水平？ 

 


