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Статья посвящена изучению феномена жизнеспособности в структуре личности с интернет-зависимостью. 
Жизнеспособность рассматривается как интегральная способность сохранения человеком своей целостности, то 
есть единства индивидных, субъектных и личностных свойств. В качестве одного из важнейших условий 
жизнеспособного состояния системы «человек» рассматривается ее открытость, способность удерживать свою 
целостность за счет постоянного саморазвития. Интернет-зависимость как навязчивое (компульсивное) желание 
использования Интернета, приводящая к негативным последствиям в профессиональной деятельности, 
семейной сфере, социальном взаимодействии, способствует «закрытию» системы, блокировке возможностей ее 
саморазвития. Выдвинута гипотеза о наличии обратной связи между жизнеспособностью и интернет-
зависимостью человека. С целью проверки данной гипотезы было проведено эмпирическое исследование 
(N = 289). Методы исследования: «Шкала интернет-зависимости Чена» в адаптации В. Л. Малыгина, 
К. А. Феклисова; опросник «Жизнеспособность человека» Е. А. Рыльской. По результатам методики «Шкала 
интернет-зависимого поведения Чена» выборка испытуемых была разделена на 3 группы: контрольную группу 
(N = 104), группу риска (N = 113) и группу с интернет-зависимостью (N = 72). Выявлены статистически 
значимые различия между группами по показателям жизнеспособности. В группе лиц с интернет-зависимостью 
показатели по шкалам «Способности адаптации», «Способности саморегуляции», «Способности 
саморазвития», «Осмысленность жизни» ниже, чем в контрольной группе и группе риска. Корреляционный 
анализ показал: чем ниже уровень жизнеспособности, тем выше показатель по шкале интернет-зависимости (r = 
-0,708, р = 0,01). Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. Результаты исследования показали, что 
для человека с интернет-зависимостью характерны трудности в адаптации к изменяющимся условиям 
окружающей среды, ригидность паттернов поведения, сложности в саморегуляции и контроле своего 
поведения, отсутствие четких целей и жизненной перспективы, сниженный интерес к саморазвитию и 
достижениям, низкий уровень осмысленности жизни. 

Ключевые слова: жизнеспособность, интернет-зависимость, аддикции, нехимические аддикции, молодость, 
ранняя зрелость, диагностика. 

A. A. Mnogosmyslova 

The relationship between viability and Internet addiction disorder of a person 
This article is devoted to the study of the phenomenon of resilience in the structure of a person with Internet addic-

tion disorder. Viability is considered as an integral ability of a person to maintain his integrity, i.e. unity of individual, 
subjective and personal properties). As one of the most important conditions for the viable state of the «human» system, 
the openness of this system, which maintains its integrity due to constant self-development, is considered. Internet ad-
diction disorder as an obsessive (compulsive) desire to use the Internet, leading to negative consequences in profession-
al activities, the family sphere, social interaction, contributes to the «closure» of the system, blocking the possibilities of 
its self-development. A hypothesis is put forward on the existence of a feedback between resilience and Internet addic-
tion disorder. An empirical study (N = 289) was conducted to test this hypothesis. Research methods are: «Chen Internet 
Addiction Scale» in adaptation of V. L. Malygin, K. A. Feklisov, the test «Human system capability» by E. A. Rylskaya. 
According to the results of the Chen Internet Addiction Scale, the sample of subjects was divided into 3 groups: the 
control group (N = 104), the risk group (N = 113), and the group with Internet addiction disorder (N = 72). Statistically 
significant differences between groups in terms of viability were revealed. In the group of people with Internet addiction 
disorder, indicators on the scales of «Adaptability», «Self-regulation abilities», «Self-development abilities», «Life 
meaningfulness» are lower than in the control group and the risk group. The correlation analysis showed that the lower 
the level of resilience, the higher the indicator on the Chen Internet Addiction Scale (r = -0,708, p = 0,01). Thus, the 
hypothesis put forward was confirmed. The results of the study showed that a person with Internet addiction disorder is 
characterized by difficulties in adapting to changing environmental conditions, rigidity of behavior patterns, difficulties 
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in self-regulation and control of their behavior, a lack of clear goals and life prospects, reduced interest in self-
development and achievements, a low level of meaningfulness of life. 

Keywords: resilience, Internet addiction disorder, addiction, non-chemical addiction, youth, early maturity, diagnosis. 

Теоретические предпосылки исследования 
В современном мире все больше внедряются 

цифровые технологии. Уже невозможно предста-
вить свою жизнь без всемирной сети Интернет, 
которая пронизывает все сферы жизнедеятельно-
сти человека: профессиональную, учебную, быто-
вую. С каждым годом количество пользователей 
Интернета растет, он становится все более до-
ступным в финансовом и техническом аспектах 
для всех слоев населения. При этом стоить отме-
тить: Интернет приносит не только пользу, но и 
создает ряд проблем, что влечет за собой необхо-
димость рассмотрения вопроса о социальных и 
психологических последствиях масштабной циф-
ровизации общества. Некоторые интернет-
пользователи настолько погружаются в виртуаль-
ное пространство, что реальность для них отходит 
на второй план. Одни проводят время за много-
пользовательскими ролевыми онлайн-играми, 
другие занимаются беспрерывным интернет-
шоппингом, а третьи «зависают» в социальных 
сетях, заменяя тем самым реальное межличност-
ное общение. Все это различные виды интернет-
зависимости. 

Впервые проблема интернет-зависимости была 
рассмотрена в 1996 г. на заседании Американской 
психологической ассоциации. К. Янг представила 
результаты диагностики 600 случаев проявления 
интернет-зависимости, выполненных с помощью 
адаптированной версии критериев патологической 
склонности к азартным играм, представленных в 
DSM-IV [Young, 2017]. 

Интернет-зависимость трактуется как навязчи-
вое (компульсивное) желание использовать Ин-
тернет, приводит к негативным последствиям в 
профессиональной деятельности, семейной сфере, 
социальном взаимодействии [Руководство по ад-
диктологии … , 2007; Griffiths, 2016]. Были выде-
лены критерии интернет-зависимости, к которым 
относятся всепоглощенность Интернетом; про-
блемы контроля времени нахождения в Интерне-
те; ухудшение взаимоотношений с близкими; 
улучшение настроения в результате использова-
ния Интернета; потребность проводить в Интер-
нете все больше времени; возникновение тревоги 
при отсутствии возможности выйти в Интернет 
[Войскунский, 2015; Brand, 2019]. 

В исследованиях, посвященных выявлению 
личностных черт у интернет-зависимых, были 

выделены следующие черты личности: шизоид-
ные тенденции [Егоров, 2005; Егоров, 2019]; по-
вышенный уровень реактивной и личностной тре-
вожности [Billieux, 2015]; низкий уровень разви-
тия эмпатии [Молчанова, 2019]; низкий эмоцио-
нальный интеллект [Moreno, 2019]; низкая само-
оценка [Sariyska, 2017], сниженный самоконтроль 
[Dong, 2017], эмоциональная неустойчивость 
[Малыгин, 2015; Kneer, 2014]. Выявленные пси-
хологические особенности могут снижать эффек-
тивность всех проявлений жизнедеятельности че-
ловека, в конечном итоге, снижая как общую жиз-
неспособность (интегральную способность со-
хранения человеком своей целостности, то есть 
единства индивидных, субъектных и личностных 
свойств, актуализируемую в связи с необходимо-
стью решения жизненных задач и обеспечиваю-
щую динамическое удержание жизни в постоян-
ном сопряжении с требованиями социального бы-
тия и человеческого предназначения) [Рыльская, 
2016], так и жизнеспособность человека как про-
фессионала (способность человека к успешной 
адаптации, выживанию и саморазвитию с помо-
щью личностных ресурсов, компетенций и пове-
денческих стратегий в структурно-нормативной 
среде организации) [Васильева, 2019]. 

В психологической концепции жизнеспособ-
ности человека (Е. А. Рыльская), разработанной 
на основе коммуникативной методологии 
В. А. Мазилова, в качестве одного из важнейших 
условий жизнеспособного состояния системы 
«человек» рассматривается ее открытость, спо-
собность удерживать свою целостность за счет 
постоянного саморазвития [Мазилов, 2016]. Пола-
гаем, что интернет-зависимость способствует «за-
крытию» системы, блокировке возможностей ее 
саморазвития. Подобное допущение определяет 
цель исследования – выявить возможные взаимо-
связи между интернет-зависимостью и жизнеспо-
собностью человека. Исследование строится на 
проверке гипотезы о наличии обратной связи 
между рассматриваемыми феноменами. 

Организация 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 %). 
Выбор возрастного диапазона испытуемых объяс-
няется тем, что исследования, посвященные ин-
тернет-зависимости, проводились ранее на вы-



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 3 (114) 

Взаимосвязь жизнеспособности и интернет-зависимости человека 119

борках, состоящих из школьников и студентов. 
Более поздний возрастной период (молодость, 
ранняя зрелость) оставался пока вне поля зрения 
исследователей, что связано с естественными тен-
денциями цифровизации современного общества. 

Для оценки выраженности интернет-
зависимого поведения испытуемым было предло-
жено ответить на вопросы методики «Шкала ин-
тернет-зависимого поведения Чена» в адаптации 
В. Л. Малыгина и К. А. Феклисова [Малыгин, 
2011]. Опросник состоит из 26 утверждений, на 
которые даны 4 варианта ответов («совсем не под-
ходит», «слабо подходит», «частично подходит», 
«полностью подходит»). Методика включает сле-
дующие шкалы: шкалу компульсивных симпто-
мов; шкалу симптомов отмены; шкалу толерант-
ности; шкалу внутриличностных проблем и про-
блем, связанных со здоровьем; шкалу управления 
временем. Оценка шкал производится путем сум-
мирования всех пунктов шкалы. Общий балл рас-
считывается суммированием всех шкал. Норма-
тивные интервалы теста: от 27 до 42 баллов – от-
сутствие интернет-зависимого поведения; от 43 до 
64 баллов – склонность к возникновению интер-
нет-зависимого поведения; 65 баллов и выше – 
наличие интернет-зависимого поведения. Для 
определения уровня жизнеспособности был ис-
пользован опросник «Жизнеспособность челове-
ка», разработанный Е. А. Рыльской [Рыльская, 
2016], состоящий из 106 вопросов, на которые да-
ны 4 варианта ответов («да», «скорее да, чем нет», 
«скорее нет, чем да», «нет»). Методика включает 
следующие шкалы: шкалу способности адапта-
ции, шкалу способности саморегуляции, шкалу 

способности саморазвития, шкалу осмысленности 
жизни. Оценка шкал производится путем сумми-
рования всех пунктов шкалы (положительные и 
отрицательные пункты). Общий балл жизнеспо-
собности рассчитывается суммированием всех 
шкал. Полученный «сырой балл» переводится по 
таблице перевода «сырого балла» в стандартные 
величины – стены. Показатель меньше 4-х стенов 
свидетельствует о низком уровне общей жизне-
способности; от 4 до 7 стенов – о среднем уровне 
общей жизнеспособности; свыше 7 стенов – о вы-
соком уровне общей жизнеспособности. 

В качестве методов математической 
обработки данных использовались первичные 
описательные статистики, непараметрический 
метод сравнения выборок H-критерий Краскела – 
Уоллиса, коэффициент ранговой корреляции 
r-Спирмена. Математическая обработка данных 
проводилась с применением стандартизованного 
пакета программ IBM SPSS Statistics 17. 

Анализ результатов исследования 
По результатам методики «Шкала интернет-

зависимого поведения Чена» выборка испытуе-
мых была разделена на 3 группы: 1 группа (отсут-
ствие интернет-зависимого поведения) – 104 че-
ловека, из них 50 женщин и 54 мужчины (далее – 
контрольная группа «КГ»); 2 группа (склонность к 
возникновению интернет-зависимого поведе-
ния) – 113 человек, из них 54 женщины и 59 муж-
чин (далее – группа риска «ГР»); 3 группа (нали-
чие интернет-зависимого поведения) – 72 челове-
ка, из них 33 женщины и 39 мужчин (далее группа 
с интернет-зависимостью «ИЗ»). 

Таблица 1 
Значения средних по шкале интернет-зависимого поведения Чена 

Шкалы 
Группа 1 («КГ») Группа 2 («ГР») Группа 3 («ИЗ») 
Средние значения 
(N = 104) 

Средние значения 
(N = 113) 

Средние значения 
(N = 72) 

Шкала компульсивных симптомов 5,92 10,39 14,86 
Шкала симптомов отмены 6,95 11,21 14,33 
Шкала толерантности 5,86 8,73 12,19 
Шкала внутриличностных проблем и проблем, 
связанных со здоровьем 

8,01 12,71 18,26 

Шкала управления временем 7,07 11,30 16,40 
Общий CIAS балл 33,83 54,33 76,47 
Условные обозначения: группа 1 (КГ) – контрольная группа; группа 2 (ГР) – группа риска; группа 3 (ИЗ) – группа с интер-
нет-зависимостью 
 

Как видно из Таблицы 1, по шкале компуль-
сивных симптомов наибольшее значение средней 
в группе «ИЗ» (Х = 14,86), затем в группе «ГР» 
(Х = 10,39), в группе «КГ» по данной шкале зна-
чение средней Х = 5,92. 

Компульсивность – склонность к повторяю-
щимся поведенческим актам, реакция на внут-
реннюю тревогу, когда индивид чувствует себя 
вынужденным совершать определенные дей-
ствия, чтобы снизить уровень внутреннего 
напряжения. 
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Следовательно, высокое значение по данной 
шкале в группе «ИЗ» говорит о том, что у испы-
туемых выявлены проблемы с волевым контро-
лем навязчивого побуждения к выходу в Интер-
нет. В группе «ГР» значение по шкале компуль-
сивных симптомов превышает норму, но еще не 
переходит границы патологического использова-
ния. Это группа риска, испытуемые которой под-
вержены влечению деятельности в сети Интер-
нет, но временами способны справиться с ком-
пульсивными желаниями. В группе «КГ» значе-
ние средней соответствует норме, что говорит об 
отсутствии компульсивных симптомов. 

По шкале симптомов отмены значение сред-
ней в группе «ИЗ» Х = 14,33, в группе «ГР» 
Х = 11,21, в группе «КГ» по данной шкале значе-
ние средней Х = 6,95. Симптомы отмены прояв-
ляются при прекращении или сокращении вре-
мени, проводимого в Интернете. Характеризуют-
ся тревогой, мечтами или фантазиями об очеред-
ной сессии игры, психомоторным возбуждением. 

Шкала толерантности подразумевает увели-
чивающееся количество времени, проводимого в 
Интернете, для достижения удовлетворения. По-
казатели по данной шкале в группе «ИЗ» – Х = 
12,19, в группе «ГР» – Х = 8,73, в группе «КГ» – 
Х = 5,86. Следовательно, испытуемые группы 

«ИЗ» проявляют большую толерантность, чем 
испытуемые группы «ГР» и группы «КГ». 

По шкале внутриличностных проблем и про-
блем, связанных со здоровьем, в группе «ИЗ» 
среднее значение Х = 18,26, в группе «ГР» – Х = 
12,71, в группе «КГ» – Х = 8,01. Вопросы данной 
шкалы касаются межличностного общения, вза-
имодействия с семьей, а также физического здо-
ровья. 

Шкала управления временем дает возможность 
оценить способность управлять временем, плани-
ровать собственные действия. В группе «ИЗ» зна-
чение средней Х = 16,40, в группе «ГР» – Х = 
11,30, в группе «КГ» – Х = 7,07. Испытуемые 
группы «ИЗ» характеризуются трудностями 
управления временем, которые проявляются как 
нарушение режима дня, неспособность отследить 
время, проведенное в Интернете. 

Общий балл по шкале интернет-зависимого 
поведения Чена в группе «КГ» – 33,83, что соот-
ветствует интервалу от 27 до 42 баллов, в группе 
«ГР» – 54,33, что соответствует интервалу от 43 
до 64 баллов, в группе «ИЗ» – 76,47, что соответ-
ствует интервалу более 65 баллов. 

Далее были обработаны результаты опросника 
«Жизнеспособность человека». Средние значе-
ния уровня жизнеспособности представлены в 
Таблице 2. 

Таблица 2 
Средние значения в группах по результатам диагностики уровня жизнеспособности 
 Группы 

Группа 1 («КГ») Группа 2 («ГР») Группа 3 («ИЗ») 
Шкала «Способности адаптации» Среднее значение  77,58 64,85 56,48 

N 104 113 72 
Стд. отклонение 10,41 14,04 12,84 

Шкала «Способности саморегуляции» Среднее значение  40,88 36,36 32,69 
N 104 113 72 
Стд. отклонение 6,13 7,05 6,12 

Шкала «Способности саморазвития» Среднее значение  56,81 49,16 41,54 
N 104 113 72 
Стд. отклонение 6,76 7,55 5,24 

Шкала «Осмысленность жизни» Среднее значение  41,81 34,28 26,15 
N 104 113 72 
Стд. отклонение 8,97 9,86 7,81 

Жизнеспособность (общий балл) Среднее значение  217,16 184,74 157,15 
N 104 113 72 
Стд. отклонение 23,15 31,08 22,22 

Условные обозначения: группа 1 (КГ) – контрольная группа; группа 2 (ГР) – группа риска; группа 3 (ИЗ) – группа с интер-
нет-зависимостью 
 

Для сравнения трех независимых выборок был 
использован непараметрический метод сравнения 

выборок H-критерий Краскела – Уоллиса. Резуль-
таты представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 
Значения H-критерия Краскела – Уоллеса для оценки различий уровня жизнеспособности  
между группами 
Наименование показа-
теля 

Средний ранг, 
группа 1 («КГ») 

Средний ранг, 
группа 2 («ГР») 

Средний ранг, 
группа 3 («ИЗ») 

Критическое 
значение Краске-
ла – Уоллеса 

Уровень  
значимости 

Шкала «Способности 
адаптации» 

203,92 130,36 82,88 95,089 0,001 

Шкала «Способности 
саморегуляции» 

188,11 138,62 92,74 56,658 0,001 

Шкала «Способности 
саморазвития» 

208,07 137,59 65,53 125,570 0,001 

Шкала «Осмысленность 
жизни» 

198,87 137,67 78,69 89,582 0,001 

Жизнеспособность (об-
щий балл) 

213,13 131,50 67,78 133,626 0,001 

 
Выявлены неслучайные различия по шкале 

«Способности адаптации» между выборками 
группы 1, группы 2, группы 3 (Н = 95,089, 
р ≤ 0,001). Значения по шкале «Способности 
адаптации» в группе 3 ниже (средний ранг = 
82,88), чем в группе 1 (средний ранг = 203,92) и 
группе 2 (средний ранг = 130,36). Шкала «Спо-
собности адаптации» характеризует возможности 
личности адаптироваться к изменяющимся усло-
виям окружающего мира. Выражается в целена-
правленности ее действий по преобразованию 
действительности, среды как с использованием 
различных средств, так с подчиненными ей при-
способительными актами. Испытуемые с интер-
нет-зависимостью характеризуются низкой спо-
собностью к адаптации, что не позволяет свое-
временно перестраиваться под быстро меняющи-
еся условия среды. Испытуемые группы 1, 
наоборот, характеризуются высоким уровнем 
адаптации. 

По шкале «Способности саморегуляции» вы-
явлены неслучайные различия между выборками 
группы 1, группы 2, группы 3 (Н = 56,658, 
р ≤ 0,001). Значения по шкале «Способности са-
морегуляции» в группе 3 ниже (средний 
ранг = 92,74), чем в группе 1 (средний 
ранг = 188,11) и группе 2 (средний 
ранг = 138,62). Шкала «Способности саморегу-
ляции» отражает степень регуляции человеком 
своего поведения. Процессы саморегуляции рас-
сматриваются как внутренняя целенаправленная 
активность человека, которая реализуется за счет 
системного участия самых разных процессов и 
явлений. Испытуемые с интернет-зависимостью 
характеризуются низкой способностью саморе-
гуляции, что затрудняет контроль собственных 
действий. Испытуемые группы 1, наоборот, ха-
рактеризуются высоким уровнем саморегуляции. 

Выявлены неслучайные различия по шкале 
«Способности саморазвития» между выборками 
группы 1, группы 2, группы 3 (Н = 125,570, 
р ≤ 0,001). Значения по шкале «Способности са-
моразвития» в группе 3 ниже (средний ранг = 
65,53), чем в группе 1 (средний ранг = 208,07) и 
группе 2 (средний ранг = 137,59). Шкала «Спо-
собности саморазвития» характеризует направ-
ленность личности на самосовершенствование, 
развитие личностных качеств. Испытуемые с ин-
тернет-зависимостью характеризуются низкой 
способностью к саморазвитию, а значит, они ис-
пытывают трудности в принятии риска и постро-
ении линии саморазвития. Испытуемые группы 
1, наоборот, характеризуются высоким уровнем 
способностей к саморазвитию. 

По шкале «Осмысленность жизни» выявлены 
неслучайные различия между выборками группы 
1, группы 2, группы 3 (Н = 89,582, р ≤ 0,001). 
Значения по шкале «Осмысленность жизни» в 
группе 3 ниже (средний ранг = 78,69), чем в 
группе 1 (средний ранг = 198,87) и группе 2 
(средний ранг = 137,67). Шкала «Осмысленность 
жизни» отражает уровень осознания процессов, 
происходящих в жизни человека, его способ-
ность контролировать события собственной жиз-
ни, рефлексировать опыт. Испытуемые с интер-
нет-зависимостью характеризуются низкими по-
казателями осмысленности жизни. Испытуемые 
группы 1, наоборот, характеризуются высоким 
уровнем осмысленности жизни. 

В целом респонденты с интернет-
зависимостью отличаются низкими баллами по 
опроснику «Жизнеспособность человека». Низ-
кие показатели по тесту означают трудности 
приспособления к изменяющимся условиям 
окружающей среды, свидетельствуют о несамо-
стоятельности и затруднениях с контролем и са-
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морегуляцией. Также люди с низкой жизнеспо-
собностью характеризуются сниженным стрем-
лением к саморазвитию или его отсутствием, 
сложностями при построении жизненной пер-
спективы и достижении целей. 

Для определения взаимосвязи между показа-
телями жизнеспособности и интернет-
зависимым поведением был использован коэф-
фициент ранговой корреляции r-Спирмена (см. 
Таблицу 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции между уровнем жизнеспособности  
и шкалой интернет-зависимого поведения 
 Шкала интернет-зависимого 

поведения 
Уровень значимости 

Шкала «Способности адаптации» - 0,609 0,01 
Шкала «Способности саморегуляции» - 0,454 0,01 
Шкала «Способности саморазвития» - 0,653 0,01 
Шкала «Осмысленность жизни» - 0,589 0,01 
Жизнеспособность (общий балл) - 0,708 0,01 

 
Значимые отрицательные корреляции выявле-

ны по всем шкалам. В частности, между пере-
менной «Способности адаптации» и интернет-
зависимым поведением наблюдается умеренная 
отрицательная связь (r = -0,609, р = 0,01); между 
переменной «Способности саморегуляции» и 
интернет-зависимым поведением наблюдается 
умеренная отрицательная связь (r = -0,454, 
р = 0,01); между переменной «Способности са-
моразвития» и интернет-зависимым поведением 
наблюдается умеренная отрицательная связь 
(r = -0,653, р = 0,01); между переменной «Спо-
собности адаптации» и интернет-зависимым по-
ведением наблюдается умеренная отрицательная 
связь (r = -0,589, р = 0,01); между переменной 
«Способности адаптации» и интернет-
зависимым поведением наблюдается умеренная 
отрицательная связь (r = -0,708, р = 0,01). Это 
означает, что чем ниже показатели способности 
адаптации, саморегуляции, саморазвития, 
осмысленности жизни, тем выше показатель по 
шкале интернет-зависимости. Следовательно, 
личность с низкими показателями жизнеспособ-
ности более предрасположена к возникновению 
интернет-зависимости. 

Выводы 
На основании анализа результатов проведен-

ного исследования мы можем сделать вывод, что 
наша гипотеза о наличии обратной связи между 
жизнеспособностью и интернет-зависимостью 
человека получила подтверждение. Чем ниже 
уровень жизнеспособности, тем выше риск воз-
никновения интернет-зависимости. Для лично-
сти с интернет-зависимостью характерны труд-
ности в адаптации к изменяющимся условиям 
окружающей среды, ригидность паттернов пове-
дения, сложности в саморегуляции и контроле 

поведения, отсутствие четких целей и жизненной 
перспективы, сниженный интерес к саморазви-
тию и достижениям, низкий уровень осмыслен-
ности жизни. 
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