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ства у студентов. А это как раз необходим избежать. Важно не переводить большую часть 
учебной нагрузки на самостоятельную работу, а проводить групповые занятия, в том чис-
ле в игровой форме, релаксационной направленности. Это будет способствовать снятию 
нервного напряжения, уменьшению стресса, тревожности и ощущения одиночества. 
Комфортное психологическое состояние студентов имеет значение для успешного освое-
ния образовательных программ. Ощущение одиночества – характерное для человека яв-
ление. Поиск путей преодоления субъективного ощущения одиночества у студентов тре-
бует внимательного отношения и углублённого изучения в современной педагогической 
науке. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается феномен интернет-зависимости. Интерес представляют 

рефлексивные механизмы в структуре личности с интернет-зависимостью. Целью исследования 
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является определение возможных взаимосвязей рефлексивности и интернет-зависимости личности. 
Выборку настоящего исследования составили 289 человек в возрасте от 18 до 38 лет (Х=23,7; 
SD=5,26), из них 137 женщин (47,4%) и 151 мужчина (52,6%). Для определения интернет-
зависимости был использована методика «Шкала интернет-зависимого поведения Чена», а для изу-
чения уровня рефлексивности использовался опросник рефлексивности А.В. Карпова. Для обра-
ботки результатов использовались описательные статистики, H-критерий Краскала-Уоллеса, коэф-
фициент ранговой корреляции r-Спирмена. Математическая обработка данных проводилась с 
применением IBM SPSS Statistics 17.0. В результате проведенного исследования была выявлена 
умеренная отрицательная связь (r = -0,647, p ≤ 0,05) между уровнем рефлексивности и интернет-
зависимостью. Из этого следует, что чем ниже показатель рефлексивности, тем выше значение по 
шкале интернет-зависимости. человек с низким уровнем рефлексивности склонен выбирать уход от 
реальности путем погружения в виртуальной мир, нежели осмысливать собственную жизнь. Таким 
способом человек пытается совладать с имеющимися проблемами, которые требуют разрешения.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, рефлексивность, поведенческие аддикции, зре-
лость, нехимические аддикции. 
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Abstract 
This article examines the phenomenon of Internet addiction. Reflexive mechanisms in the structure 

of a personality with Internet addiction are of interest. The aim of the study is to determine the possible 
relationship between reflexivity and Internet addiction. The sample of this study consisted of 289 people 
aged 18 to 38 years (X = 23.7; SD = 5.26), of which 137 women (47.4%) and 151 men (52.6%). To deter-
mine Internet addiction, the Chen Internet Addiction Scale was used, and to study the level of reflexivity, 
the A.V. Karpov's reflexivity questionnaire was used. Descriptive statistics, the Kruskal–Wallis H, and the 
Spearman rank correlation coefficient were used to process the results. Mathematical data processing was 
carried out using IBM SPSS Statistics 17.0. The study revealed a moderate negative relationship (r = -
0.647, p ≤ 0.05) between the level of reflexivity and Internet addiction. It follows from this that the lower 
the reflexivity index, the higher the value on the Internet addiction scale. a person with a low level of re-
flexivity is inclined to choose escape from reality by immersion in the virtual world, rather than compre-
hend his own life. In this way, a person tries to cope with the existing problems that require resolution. 

Keywords: Internet addiction, reflexivity, behavioral addictions, maturity, non-chemical addic-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

XXI век ознаменовался экстенсивными темпами цифровизации различных сфер 
жизни и производства. Внедрение цифровых технологий идет параллельно с повсемест-
ным использованием интернета. Количество пользователей сети интернет растет с каж-
дым годом. Но помимо пользы, благ и преимуществ, которые приносит интернет, в пси-
хологической практике был введен новый феномен – интернет-зависимость. Впервые 
данную проблематику очертил в своем докладе в 1996г. I.Goldberg, который определил 
интернет-зависимость как навязчивое (компульсивное) желание использования интерне-
та, приводящее к негативным последствиям в профессиональной деятельности, семейной 
сфере, социальном взаимодействии. Затем K.Young разработала 20-опросный тест, кото-
рый измерял, насколько серьезно интернет влияет на социальную жизнь человека [7, 9]. 
На сегодняшний день проведено много различных исследований, посвященных изучению 
интернет-зависимости в разных аспектах, но в основном они проведены на выборках, со-
стоящих из школьников и студентов [8, 10]. Более поздний возрастной период (моло-
дость, зрелость) оставался пока вне поля зрения исследователей, что связано с естествен-
ными тенденциями цифровизации современного общества. Для данного возрастного 
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периода характерно развитие рефлексии. Рефлексия является важным параметром само-
развития взрослого человека, позволяя осмыслять собственный жизненный опыт и инте-
риоризировать его. Мы предполагаем, что отсутствие навыков рефлексии приводит к ухо-
ду из реальности путем погружения в виртуальное пространство. Наше исследование 
строится на гипотезе о том, что существует обратная связь между уровнем рефлексивно-
сти и интернет-зависимостью. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 289 человек в возрасте от 18 до 38 лет (Х=23,7; 
SD=5,26), из них 137 женщин (47,4%) и 151 мужчина (52,6%). Для оценки выраженности 
интернет-зависимого поведения, испытуемым было предложено ответить на вопросы ме-
тодики «Шкала интернет-зависимого поведения Чена», в адаптации В.Л. Малыгина и 
К.А. Феклисова [4]. Для изучения уровня рефлексивности был использован опросник ре-
флексивности А.В. Карпова [2]. Для обработки результатов использовались описательные 
статистики, непараметрический критерий сравнения выборок H-критерий Краскала-
Уоллеса и коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Общая выборка испытуемых (N=289) была разделена на 3 группы на основании 
результатов методики «Шкала интернет-зависимого поведения Чена»: контрольная груп-
па (КГ) – испытуемые с отсутствием интернет-зависимости (N=104); группа риска (ГР) – 
испытуемые со склонностью к возникновению интернет-зависимости (N=113); группа с 
интернет- зависимостью (ИЗ, N=72). В таблице 1 представлены значения средних по ме-
тодике «Шкала интернет-зависимости Чена» [5].  

Таблица 1 – Значения средних по шкале интернет-зависимости Чена 

Шкалы 
Группа 1 («КГ») 

N=104 
Группа 2 («ГР») 

N=113 
Группа 3 («ИЗ») 

N=72 
Хэмп.± σ Хэмп.± σ Хэмп.± σ 

Шкала компульсивных симптомов 5,92±1,24 10,39±1,92 14,86±2,83 
Шкала симптомов отмены 6,95±2,01 11,21±2,3 14,33±2,66 
Шкала толерантности 5,86±1,86 8,72±1,43 12,19±2,35 
Шкала внутриличностных проблем и проблем, связан-
ных со здоровьем 

8,01±1,18 12,71±2,21 18,26±2,82 

Шкала управления временем 7,08±2,29 11,30±2,52 16,40±2,36 
Общий CIAS балл 33,86±5,41 54,34±5,53 76,47±6,33 

Общий балл по методике от 65 баллов и выше говорит о наличии интернет-
зависимости. Стоит отметить, что ключевыми симптомами интернет-зависимости явля-
ются компульсивные симптомы, симптомы отмены и симптомы толерантности.  

Для определения уровня рефлексивности, использовался опросник рефлексивно-
сти А.В. Карпова. В таблице 2 представлены данные диагностики. 

Таблица 2 – Уровень рефлексивности по группам 

Уровень рефлексивности 
Группа 1 «КГ» 

N = 104 
Группа 2 «ГР» 

N = 113 
Группа 3 «ИЗ» 

N = 72 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Низкий уровень 4 3,85 29 25,66 51 70,83 
Средний уровень 53 50,96 74 65,49 20 27,77 
Высокий уровень 47 45,19 10 8,85 1 1,40 

Как следует из таблицы 2, рефлексивность в группе интернет–зависимых – 70,83% 
испытуемых имеют низкий уровень рефлексивности, средний – 27,77%, высокий. – 
1,40%. В группе риска 65,49% испытуемых имеют средний уровень, 25,66% – низкий, 
8,85% – высокий. В контрольной группе испытуемые имеют средний и высокий уровни 
почти в равных долях (50,96% и 45,19%). Для определения различий по уровню выра-
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женности рефлексивности произведем сравнение групп между собой с помощью непара-
метрического критерия H-критерий Краскала-Уолесса. Результаты сравнения представле-
ны в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение уровня рефлексивности по группам 

Наименование 
показателя 

Группа 1 «КГ» 
N = 104 

Группа 2 «ГР» 
N = 113 

Группа 3 «ИЗ» 
N = 72 

Критическое 
значение 

Краскала-Уоллеса 

Уровень 
знч. 

Средний ранг Средний ранг Средний ранг 
Уровень 

рефлексивности 
208,72 136,43 66,42 128,477 0,001 

Статистические значимые различия по уровню рефлексивности обнаружены меж-
ду контрольной группой, группой риска и группой интернет-зависимых (Н=128,477, 
р≤0,001). Уровень рефлексивности в группе «ИЗ» ниже (средний ранг = 66,42), чем в 
группах «КГ» и «ГР». Среднее значение уровня рефлексивности в группе «КГ» (Х=6,07), 
в группе «ГР» (Х=4,49) и в группе «ИЗ» (Х=2,97). 

Для определения взаимосвязи между уровнем рефлексивности и интернет-
зависимостью использовался коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Между 
уровнем рефлексивности и интернет-зависимостью наблюдается умеренная отрицатель-
ная связь (r = -0,647, p ≤ 0,05). Из этого следует, что чем ниже показатель рефлексивно-
сти, тем выше значение по шкале интернет-зависимости. 

А.В. Карпова определяет рефлексию как уникальное свойство присуще лишь чело-
веку, которое проявляется как процесс репрезентации психике своего собственного со-
держания [3]. Рефлексивность рассматривается психический процесс, который предпола-
гает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также 
достаточную зрелость субъекта [1, 6]. Уровень развития рефлексивных процессов играет 
огромную роль в поддержании равновесия в динамической системе эмоционально-
личностного благополучия. Отсутствие навыков рефлексии не позволяет проанализиро-
вать собственные чувства и эмоции, как положительные, так и отрицательные, мотивы 
поведения, что приводит к непониманию процесса течения собственной жизни, негатив-
но влияет на самооценку. Человек пытается отстраниться от проблем и стрессов повсе-
дневной жизни, ощущения внутренней напряженности путем ухода в виртуальное про-
странство. Такое псевдо-совладающее поведение приводит к развитию интернет-
зависимости. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена. На основании данных пред-
ставленных выше, можно выдвинуть предположение о том, что человек с низким уров-
нем рефлексивности склонен выбирать уход от реальности путем погружения в вирту-
альной мир, нежели осмысливать собственную жизнь. Таким способом человек пытается 
совладать с имеющимися проблемами, которые требуют разрешения. 
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Аннотация  
В данной статье раскрывается содержание понятия «Я-концепция» личности. Я-концепция – 

это сложное образование, которое включает в себя образ-Я (набор определенных качеств и характе-
ристик) и свое собственное отношение к этим качествам (самооценка). По К. Роджерсу, в структуру 
Я-концепции входит Я-реальное (каким человек видит себя на основании объективных характери-
стик своей жизнедеятельности), Я-идеальное (каким бы он хотел себя видеть) и Я-зеркальное (ка-


