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Изучена специфика жизнеспособности и психологических защитных механизмов у
молодежи с разными уровнями интернет-зависимости. Представлены актуальные взгляды на содержание понятий «жизнеспособность», «психологические защитные механизмы», «интернет-зависимость», а также результаты пилотажного эмпирического исследования, проведенного на выборке, состоящей из 51 студента Новосибирского государственного технического университета в возрасте от 19 лет до 21 года. В исследовании использованы методики «Шкала интернет-зависимости С. Чена (CIAS)» (адаптирована
В. Л. Малыгиным, К. А. Феклисовым), тест «Жизнеспособность взрослого человека»
А. В. Махнача, «Опросник структуры психологических защит» М. Бонда (адаптирован
Е. Е. Туник). Обнаружено, что психологические защиты в целом больше выражены в
группе с интернет-зависимым поведением, а жизнеспособность – в группе с минимальным риском интернет-зависимого поведения. В группе с интернет-зависимым поведением чаще используют неадаптивные психологические защиты (пассивная агрессия, поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия) и адаптивную защиту – прогнозирование. Сделан вывод о том, что жизнеспособной молодежи, с одной стороны, свойственны применение защитных механизмов, ухудшающих их взаимодействие с другими
людьми, полярное мышление как по отношению к себе, так и по отношению к другим
людям. С другой – стремление к людям, использование юмора и творчества в сложных
ситуациях.
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Процессы информатизации, компьютеризации и интернетизации всех сфер человеческой жизни наращивают обороты, что делает актуальной проблему социализации человека
в этих условиях. Современная молодежь проводит в интернет-среде значительную часть
своей жизни. Киберпространство становится площадкой для жизнедеятельности человека,
что определенным образом отражается на процессе социализации в обществе, а также на
самовосприятии человека, его идентичности. Как отмечает В. А. Плешаков, тема киберсоциализации тесно связана с кибераддикцией («зависимостью человека от среды, созданной
посредством компьютерных, цифровых технологий и средств сотовой (мобильной) связи»
[1, с. 24]).
В то же время Н. С. Козлова в своем исследовании обнаружила, что интернет-пользователи с позитивной оценкой влияния интернета на их жизнь, т. е. фактически имеющие проявление кибераддикции, имеют проблемы с реальной социальной идентичностью, поскольку не относят себя ни к гендерным категориям, ни к возрастным, ни к семейным [2,
с. 278]. Вероятно, вовлеченность в интернет-пространство является неким защитным механизмом, поскольку психологические защиты играют важную роль в сохранности Я-концепции личности. При этом защиты, реализуемые в виртуальной среде, могут отличаться от
*
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проявляемых в реальной среде и, как мы полагаем, могут соотноситься с жизнеспособностью, которую А. И. Лактионова определяет как «индивидуальную способность человека к
социальной адаптации и саморегуляции, механизм управления собственными ресурсами
(эмоциональная, мотивационно-волевая, когнитивная сферы) в контексте социальных,
культурных норм и средовых условий» [3, с. 6].
Жизнеспособность позволяет людям преодолевать стрессоры или противостоять негативным жизненным событиям [4, с. 605], восстанавливаться после их воздействия [5,
с. 339], извлекать урок из неблагоприятного опыта [6, с. 3] и находить в нем личный смысл
[4, с. 605]. При развитой жизнеспособности даже травмирующие события воспринимаются
личностью как некий жизненный опыт, неспособный выбить из колеи [7, с. 132]. Жизнеспособность влияет на качество жизни личности и в периоды стабильности, и в трудные
жизненные периоды [7; 8, с. 132], являясь при этом атрибутом здорового функционирования [9, с. 2], поддерживает здоровый уровень функционирования после невзгод [10, с. 173],
помогает лучше переносить заболевания [9, c. 1].
F. Toledano-Toledano и соавт. описали пять факторов жизнеспособности: сила и уверенность в себе; социальная компетентность; поддержка семьи; социальная поддержка (поддержка от общества); структура (правила, определенный порядок) [9, c. 5]. Помимо преодоления стресса, жизнеспособность составляет систему жизненных смыслов и отношений личности, определяющих специфику ее ответа на стресс [7, с. 132]. Жизнеспособный человек
склонен к изменениям, готов к самоопределению по собственному жизненному сценарию
и готов нести ответственность за результаты своих решений, может управлять своими ресурсами, способен решать свои проблемы, адаптироваться и контролировать свою жизнь,
свободно определять свою позицию среди других людей и развиваться как представитель
общества [3, с. 3–4; 8, с. 131]. Навыки жизнеспособности наряду с социально ориентированными смысложизненными установками способствуют успешной адаптации в социуме
[3, с. 4–7; 8].
По мнению M. D. Merino и J. Privado, жизнеспособность входит в общий конструкт,
называемый позитивным психологическим функционированием, наряду с креативностью,
автономией, самооценкой, целью жизни, получением удовольствия, оптимизмом, любопытством, юмором, овладением окружающей средой и жизненной силой. Эти психологические ресурсы связаны с благосостоянием, умением управлять и справляться с жизнью
[11, с. 51–52].
Жизнеспособность также выступает в качестве психологического условия профессионального развития, обеспечивает устойчивость к негативным событиям в профессиональной деятельности и способность их преодолевать, тем самым помогая приспособиться к
изменяющимся условиям [12, с. 74–75]. Как следует из перечисленных характеристик (способность к преодолению стресса и решению своих проблем, к управлению своими ресурсами и поддержанию здорового функционирования после невзгод, к извлечению смыслов
из возникающих трудностей), жизнеспособность реализуется в том числе и с использованием психологических защитных механизмов.
Единой классификации психологических защит в научном сообществе не существует,
«поскольку рассматриваемое явление слишком сложное, многомерное, многофакторное»
[13, 14]. Кроме того, психологические защиты ранее исследовали только у людей с неврозами, психозами и другими нарушениями психики, но, как отмечает И. А. Русяева, психологические защиты используют и нормальные люди [13].
Психологические защиты используются для разрешения «внутренних и внешних конфликтов и адаптации к окружающему миру» [13, c. 43] и являются частью Я-концепции
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человека. Я-концепция представляет собой совокупность всех представлений индивида о
себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения [15]. Одной из функций Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности (установление равновесия между представлениями, чувствами и идеями) [16, с. 102].
Поведение и деятельность человека могут «войти в противоречие с уже существующими системами знаний о себе, самоотношений и самооценок», что приводит к внутреннему
конфликту. В результате чего человек, с целью воссоздания непротиворечивой Я-концепции, начинает преобразовывать поступающую информацию, включаются механизмы психологических защит [17, с. 626–627; 18, с. 42].
Психологические защиты, в свою очередь, могут быть: нормальными, постоянно присутствующими в повседневной жизни и способствующими социально-психологической
адаптации индивида; и патологическими, приводящими к социально-психологической дезадаптации [19, с. 171]. Негативная сторона действия психологических защит заключается в
том, что они удаляют из сознания травмирующую информацию или не допускают до нее, но
вытесненные из сознания мотивы продолжают управлять поведением человека, делая его
заложником собственных непроработанных конфликтов и комплексов, определяющих его
дальнейшую жизнь [20]. «Психологическая защита, искажая реальность с целью сиюминутного обеспечения эмоционального благополучия, действует без учета долговременной перспективы» [21, с. 124]. «Защитные механизмы… сохраняют позитивный образ Я и регулируют внутренний конфликт, связанный с открытым выражением эмоций и страстей в поведении, искажая их адекватное восприятие и оценку в глазах человека» [13, с. 27].
Таким образом, разнонаправленность эффектов психологических защит может способствовать как повышению жизнеспособности, воздействуя на социальную адаптацию личности, так и ее снижению за счет искажения реальности с целью сохранения привычной
Я-концепции. В то же время необходимость поддержания конкретного Я-образа может
стать причиной возникновения интернет-зависимости, которую Е. П. Белинская определяет как поведенческую, нехимическую зависимость – навязчивую потребность в использовании интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами [22].
А. Е. Войскунский в своем аналитическом обзоре приводит поведенческие характеристики, описывающие интернет-зависимость: нежелание отвлечься от работы в Сети
даже на короткое время, досада и раздражение при вынужденных отвлечениях; неспособность спланировать время окончания сеанса работы в интернете и готовность лгать,
приуменьшая длительность и частоту работы в нем; забывание в ходе работы в интернете о домашних делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и деловых
встречах; готовность мириться с разрушением семьи, потерей круга общения из-за поглощенности интернетом; избегание физической активности, пренебрежение гигиеной,
питанием, собственным здоровьем, сокращение длительности сна; нежелание принимать
критику подобного образа жизни; освобождение от ранее возникнувших чувств вины
или беспомощности, от состояния тревоги, ощущение эмоционального подъема во время
работы в интернете [23, 24].
По словам К. Янг, степень аддикции определяется не количеством проведенного в интернете времени, а суммой потерь в существенных сторонах бытия [23; 25, с. 25–26].
В процессе «кибержизнедеятельности» человек создает кибер-альтер-эго как воплощение
своей личности в киберпространстве. Оно часто является результатом неосознаваемых
представлений человека о себе, образом его идеального Я, не всегда идентичным с его реальным Я [1, с. 20]. Возникает внутриличностный конфликт, для решения которого актуа— 201 —
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лизируются психологические защиты, которые могут оказать воздействие на характеристики жизнеспособности.
Для определения связи жизнеспособности, психологических защит и интернет-зависимости было проведено пилотажное исследование, описание которого представлено ниже.
Гипотезы исследования:
1. Люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны, чем люди без проявлений интернет-зависимого поведения.
2. Существует взаимосвязь таких психологических конструктов, как жизнеспособность
и психологические защиты, со склонностью к интернет-зависимости, а именно: высоким
показателям склонности к интернет-зависимости соответствуют низкие значения жизнеспособности и высокие значения неадаптивных психологических защит.
В пилотажном исследовании, проведенном в 2019 г., принял участие 51 студент 2-го
курса факультета автоматизированных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в возрасте от 19 лет до 21 года (23 девушки и 28 юношей).
В качестве диагностического инструментария использовались «Шкала интернет-зависимости С. Чена (CIAS)» (адаптирована В. Л. Малыгиным, К. А. Феклисовым) [25], тест
«Жизнеспособность взрослого человека» А. В. Махнача [3], «Опросник структуры психологических защит» М. Бонда (адаптирован Е. Е. Туник) [26]. Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения Statistica 12.0. Обработка данных включала
сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни и корреляционный анализ
критерием ранговой корреляции Спирмена (rs).
Для проверки выдвинутых гипотез выборка была разделена на три группы по Шкале
интернет-зависимости С. Чена: 9 человек – минимальный риск возникновения интернетзависимого поведения (МРИЗП); 37 человек – склонность к возникновению интернет-зависимого поведения (СИЗП); 5 – выраженный и устойчивый паттерн интернет-зависимого
поведения (ИЗП).
Под интернет-зависимым поведением С. Чен подразумевает невозможность субъективного контроля при использовании интернета и, как следствие, дезадаптацию, которая отражает отрицательное влияние его использования на межличностные отношения, здоровье,
работу, учебу, эмоциональное, психологическое состояние, финансовый статус и рассматривает интернет-зависимость как поведенческую зависимость [25].
Рассмотрим результаты сравнения в группах с интернет-зависимым поведением и с минимальным риском интернет-зависимого поведения, представленные в табл. 1.
Та блиц а 1

Значимые различия между группами с минимальным риском
интернет-зависимого поведения (n = 9) и с выраженным и устойчивым
паттерном интернет-зависимого поведения (n = 5)

Показатель
МРИЗП
ИЗП U-критерий
Тест «Жизнеспособность взрослого человека», А. В. Махнач
83,0
Совладание и адаптация
22,0
7,00
Опросник структуры психологических защит, М. Бонд
51,0
Неадаптивные психологические защиты
40,0
4,00
51,0
Пассивная агрессия
40,0
4,00
52,0
Поведенческое отреагирование
39,0
3,00
49,0
Ипохондрия
42,0
6,00
52,0
Фантазия
39,0
3,00
51,5
Прогнозирование
39,5
3,50
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0,04
0,02
0,02
0,01
0,05
0,01
0,01
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Сравнительный анализ показал, что люди с минимальным риском развития интернетзависимого поведения значимо больше, чем люди с интернет-зависимым поведением, используют активные формы совладания, т. е. находят решения проблем, способны к эмоциональной регуляции и саморегуляции, адаптируются к требованиям ситуации и окружающей среды, умеют обращаться к социальной поддержке, достигают социально значимых
целей. Следует также отметить, что в группе с МРИЗП показатели по шкале «Совладание и
адаптация» имеют высокие значения, а в группе с ИЗП – средние, т. е. совладание и адаптация в группе с интернет-зависимостью развиты средне.
У людей с интернет-зависимым поведением сильнее выражены неадаптивные психологические защиты (пассивная агрессия, поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия) и адаптивная защита – прогнозирование. Это означает, что люди с интернет-зависимым поведением в большей степени склонны выражать агрессию по отношению к другим
через пассивность, мазохизм и направлять ее против себя (аутоагрессия), действовать без
учета последующих негативных последствий (импульсивно, несдержанно), склонны трансформировать упреки другим людям в самоупреки и жалобы на боли, болезни, предаваться
избыточным дневным мечтаниям (фантазиям) вместо человеческих отношений, действий
или решения проблем, но в то же время способны прогнозировать возможный дискомфорт
и находить выходы из этой ситуации.
В табл. 2 представлены результаты сравнения групп с минимальным риском интернетзависимого поведения и со склонностью к интернет-зависимому поведению.
Та блица 2
Значимые различия между группами с минимальным риском интернет-зависимого
поведения (n= 9) и со склонностью к возникновению нтернет-зависимого поведения
(n = 37)

Показатель
МРИЗП
СИЗП
Опросник структуры психологических защит, М. Бонд
936,0
Всемогущество-обесценивание
99,0
783,5
Формирование реакции
251,5

U-критерий

p

63,00
80,50

0,01
0,04

В группе со склонностью к интернет-зависимости чаще применяют защиты «Всемогущество-обесценивание» и «Формирование реакции». Защита «Всемогущество-обесценивание» позволяет человеку справляться с эмоциональными конфликтами, внутренними и
внешними стрессорами, приписыванием преувеличенных отрицательных свойств себе и
другим. Обесценивание может маскировать восхищение и позитивные чувства по отношению к людям. При защите «Формирование реакции» человек в большей степени склонен
заменять собственные неприемлемые мысли, чувства, поведение на диаметрально противоположные (ненависть к тому, кого любит, забота о ком-то, если сам нуждается в заботе).
Корреляционный анализ на общей выборке показал отсутствие значимой взаимосвязи
между интегральным показателем интернет-зависимого поведения и общим показателем
жизнеспособности, но позволил выявить связь между отдельными компонентами данных
характеристик. Результаты этого анализа представлены в табл. 3.
Та блица 3
Взаимосвязи компонентов интернет-зависимого поведения
и жизнеспособности на общей выборке, n = 51
Показатель
Компульсивные симптомы & Настойчивость
Управление временем & Настойчивость
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rs
–0,32
–0,3

p
0,02
0,03
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Полученные данные означают, что молодежь, имеющая сложности с преодолением желания войти в интернет и контролем длительности времени пребывания в Cети, склонна
проявлять снижение активности в разработке новых целей и планов, если их первоначальные варианты не оказались успешными.
В табл. 4 отображены результаты взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит. Обнаружена положительная взаимосвязь интегрального показателя
интернет-зависимого поведения и таких психологических защит, как «Проекция», «Пассивная агрессия», «Фантазия» – группа неадаптивных психологических защит, и защиты
«Прогнозирование», которая является адаптивной.
Та блиц а 4
Взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит
на общей выборке, n = 51

Показатель
Общий CIAS балл & Группа неадаптивных психологических защит
Общий CIAS балл & Проекция
Общий CIAS балл & Пассивная агрессия
Общий CIAS балл & Фантазия
Общий CIAS балл & Прогноз

rs
0,38
0,39
0,33
0,41
0,33

p
0,01
0,001
0,02
0,001
0,02

Это означает, что молодежь с высокой выраженностью интернет-зависимого поведения
склонна к использованию неадаптивных психологических защит, которые не приводят к эффективному взаимодействию с окружающими людьми и средой. В частности, в рамках нашего исследования обнаружено, что молодым людям с высокими значениями интернет-зависимого поведения свойственны высокие значения проекции, т. е. приписывания своих чувств
другим людям, что может приводить к отказу от близости, подозрительности, преувеличенному вниманию к жизни других людей, пассивной агрессии, которая по отношению к другим
чаще проявляется непрямо и ненастойчиво и может быть направлена против самого человека. Это может выражаться в принесении своих нужд в жертву ради других, фантазии, которая
проявляется в избыточных мечтаниях вместо человеческих отношений или решения проблем. В то же время высоким значениям интернет-зависимости молодежи соответствуют высокие значения такой адаптивной психологической защиты, как «прогноз», т. е. склонности
прогнозировать появление какого-либо дискомфорта или стрессовой ситуации, что помогает
респондентам спланировать свои действия и различные пути выхода из этих ситуаций.
Для более полного понимания сути изучаемых феноменов нами был проведен корреляционный анализ связи жизнеспособности и психологических защитных механизмов на общей выборке, в результате которого обнаружены значимые корреляции общего показателя
жизнеспособности и неадаптивных защитных механизмов, защиты «расщепление» (искажающая образ) и адаптивных защит – «юмор», «присоединение» и «сублимация». Более
подробно эти результаты представлены в табл. 5.
Та блиц а 5
Взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит
на общей выборке, n = 51

Показатель
Общий показатель жизнеспособности & Группа неадаптивных психологических защит
Общий показатель жизнеспособности & Расщепление
Общий показатель жизнеспособности & Юмор
Общий показатель жизнеспособности & Присоединение
Общий показатель жизнеспособности & Сублимация
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rs
0,53
0,31
0,30
0,30
0,44

p
0,001
0,03
0,03
0,03
0,001
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Как видно из табл. 5, высоким значениям общего показателя жизнеспособности соответствуют высокие значения неосознаваемых неадаптивных защит, не приводящих к эффективным взаимодействиям с окружающими людьми и средой, склонностью идеализировать либо принижать себя и других (человек воспринимается либо абсолютно хорошим,
либо абсолютно плохим) и со способностью справляться со стрессорами за счет подчеркивания иронического аспекта конфликта, стремлением обращаться к другим за поддержкой
и выражать свои внутренние импульсы в социально приемлемой форме.
Полученный результат позволяет нам сделать вывод о неоднозначности связи жизнеспособности и психологических защитных механизмов. Иначе говоря, жизнеспособная молодежь характеризуется, с одной стороны, применением защит, ухудшающих их взаимодействие с другими людьми, полярным мышлением как в отношении себя, так и в отношении других людей, с
другой – стремлением к людям и использованию юмора и творчества в сложных ситуациях.
Таким образом, на основе полученных результатов можно утверждать следующее:
1. Молодые люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны, чем люди
без проявлений интернет-зависимого поведения. Значимые различия жизнеспособности
между группами интернет-зависимых пользователей и пользователей с минимальным риском интернет-зависимого поведения обнаружены по компоненту жизнеспособности «совладание и адаптация».
2. Студенты из группы с выявленной интернет-зависимостью меньше используют активные формы совладания: у них возникают сложности с нахождением решения проблем,
эмоциональной регуляцией и саморегуляцией, адаптацией к требованиям ситуации и окружающей среды, достижением социально значимых целей. Проявление «компульсивных
симптомов» интернет-зависимости и «проблемы с управлением временем» сочетаются с
низкой «настойчивостью». Когда человек теряет контроль над временем пребывания в интернете и не может преодолеть желание войти в Сеть, он становится менее активен в разработке новых целей, освоении новых навыков. Фактически это означает, что интернет-зависимые пользователи имеют сниженные показатели жизнеспособности при определенных
условиях кибержизнедеятельности, в частности, в случае утраты контроля над потраченным в Сети временем или над желанием войти в интернет.
Данные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны (по отдельным параметрам), чем люди без проявлений интернет-зависимого поведения. В группе с выраженным и устойчивым паттерном
интернет-зависимого поведения в сравнении с группой с минимальным риском интернетзависимого поведения больше выражены (с превышением нормы) неадаптивные психологические защиты «пассивная агрессия», «поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия» и адаптивная защита – «прогнозирование». Защиты в группе с минимальным риском интернет-зависимого поведения выражены в пределах нормы.
Результаты сравнительного анализа показали слабую выраженность психологических
защит в группе без интернет-зависимости (минимальный риск ИЗП), в то время как в группе с интернет-зависимостью выраженность защит превышает норму. Иными словами, защиты в группе интернет-зависимых пользователей более интенсивны.
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THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF RESILIENCE AND PROTECTIVE MECHANISMS
IN PEOPLE WITH DIFFERENT KINDS OF INTERNET-BEHAVIOR
N. S. Zubareva, V. A. Kapustina
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of specificity of a resilience and psychological defense
mechanisms in young people with different levels of Internet addiction. It presents modern
views on the content of such concepts as “resilience”, “psychological defense mechanisms”,
“Internet addiction”. Also, it includes the results of pilot study, which was conducted on a
sample of 51 NSTU students, aged 19 to 21 years. The Chen Internet Addiction Scale (CIAS),
the test “Adult Resilience” by A. V. Makhnach, a questionnaire of the structure of
psychological defenses M. Bond were used in the study. It was found that psychological
defenses in general are more pronounced in the group with Internet-addictive behavior, and
resilience is more expressed in the group with minimal risk of Internet-addictive behavior.
Internet-addictive behavior, maladaptive psychological defenses such as passive aggression,
behavioral response, hypochondria, fantasy, and adaptive defense – prediction are more often
used. The results let authors conclude that resilient youth is characterized, on the one hand,
by the use of defenses that worsen their interaction with other people, polar thinking both in
relation to themselves and in relation to other people, on the other hand, and by the striving
for people and the use of humor and creativity in difficult situations.
Keywords: Internet-addiction, internet addicted behavior, cybersocialization, resilience,
psychological defense mechanisms, personal defense mechanisms.
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