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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные игры являются одной из популярных форм досуга не только у 

детей и подростков, но и у взрослых. В разных странах в них играют (или играли в 

недавнем прошлом) от 30 до 70 и более процентов всего населения, среди детей и 

подростков – едва ли не все (до 92% в США [200]). За увлеченными игроками в 

компьютерные игры закрепилось название – геймеры (от англ. game -  игра, gamer – 

игрок). Продолжительность игры увлеченных геймеров зачастую составляет более 18-

20 часов в неделю, по несколько часов в день. Все это позволяет ряду авторов 

говорить о появлении поколения людей - бывших и нынешних геймеров - на 

психологическое развитие, особенности поведения, интересы и предпочтения 

которых увлеченность компьютерными играми оказала значительное влияние [12; 61]. 

Психологическое исследование компьютерных игр и игроков начинается 

еще в 80-е гг. XX века в работах как зарубежных (Sh. Turkle [275; 276]; 

E.F. Provenzo), так и отечественных авторов (О.К. Тихомиров, Е.Е. Лысенко [131]; 

А.Г. Шмелев [154] и др.). В настоящее время повсеместное распространение 

компьютерных технологий и Интернета открывает широчайшие возможности для 

возникновения новых и развития уже существующих жанров компьютерных игр, 

среди которых особое место занимают многопользовательские онлайн (ММО – 

massive multiplayer online) игры, получившие огромное распространение.  

Внимание специалистов сосредоточено на возможных психологических 

последствиях увлеченности компьютерными играми. Среди негативных 

последствий чаще всего рассматриваются развитие агрессивного поведения, 

эмоциональных, когнитивных и личностных нарушений, а также компьютерной 

игровой зависимости. В качестве позитивных моментов отмечают формирование 

у игроков позитивной самооценки и уверенности в себе, открытость новому 

опыту (в том числе – групповых действий), интернализацию локуса контроля. Эти 

и другие проблемы рассматриваются в работах А. Е. Войскунского [30], 

С.А. Шапкина [153]; А. Ю. Егорова [49], K. Anderson [161; 162], Е.И. Рассказова, 

Г.В. Солдатовой [124], Л. Катнер, Ш. Олсон [101; 256], К. Янг, В. Л. Малыгина 
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[89; 90], Н. В. Чудовой, Ю. М. Кузнецовой [82], М. Гриффитса [41; 225], А.Ш. 

Тхостова [52; 53], Н.Н. Королевой, Ван Ш.Л. [19; 20] и др.  

В настоящее время особую популярность приобретают исследования 

когнитивной сферы геймеров. Установлена специфика внимания, памяти, 

мышления, характерная для компьютерных игроков, показаны причинно-

следственные связи между игровым опытом и изменениями в протекании 

перцептивных процессов, в том числе – на нейрофизиологическом уровне 

(D. Bavelier [173; 174; 221; 222]; P.М. Greenfield [223] и др.). Такие исследования 

приобретают практическое значение для широкого круга областей – от 

проектирования интерфейсов и систем дистанционного обучения до разработки 

новых психотехнических и психотерапевтических методов воздействия. Широко 

исследуются возможности применения компьютерных игр для обучения и 

развития когнитивных способностей детей и взрослых, принципы создания и 

применения так называемых «серьезных игр» (Sh. Turkle [276; 277], P. Vorderer, 

U. Ritterfeld [268], С. Л. Новоселова, Ф. С. Халилова [138] и др.). 

Психологические механизмы опосредствованной компьютером игровой 

деятельности, ее особенности, в частности, мотивационно-эмоциональные и 

содержательные аспекты, рассматриваются в работах А. Е. Войскунского [30], 

А. Г. Шмелева [155], С. А. Шапкина [153], Н. В. Чудовой и Ю. М. Кузнецовой [82] 

Е. О. Смирновой и В. Е. Радевой [119], В. С. Собкина и Ю. М. Евстигнеевой [121], 

Л. В. Черемошкиной [147; 148], Sh. Turkle [276; 277], C. Lee [284], P. Wallace [279], 

S. Utz, P. Vorderer и др. Наиболее исследуемая возрастная группа – дети и 

подростки, однако в последнее время возрастает и число исследований взрослых 

игроков [1; 12]. Такие исследования становятся особенно актуальны в связи с тем, 

что средний возраст современного геймера составляет 30-35 лет [201; 245].  

При всей широте проводимых исследований геймеров, отдельные 

потенциально значимые аспекты их когнитивной специфики, такие как 

когнитивные стили, остаются практически без внимания исследователей.  

Когнитивные стили как устойчиво предпочитаемые человеком способы 

восприятия, мышления и действия имеют долгую историю исследования в 
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психологии (например, в работах H. Witkin [284-288], J. Kagan [233], 

Е.Т. Соколовой [122; 123], В. А. Колги [25; 64], Г. Клауса [62], М. А. Холодной 

[140-144], М. С. Егоровой [50; 51], А. В. Либина [87; 88], Т. В. Корниловой [71; 72] 

и др.), однако лишь недавно данная проблематика начала применяться к 

человеческой деятельности, опосредствованной современными 

информационными технологиями. Среди традиционно выделяемых когнитивных 

стилей наибольший интерес в данном контексте представляют: 

полезависимость / поленезависимость, импульсивность / рефлективность, 

гибкий / ригидный познавательный контроль, узкий / широкий диапазон 

эквивалентности. Исследования отечественных и зарубежных авторов 

показывают, что данные стили связаны с эффективностью взаимодействия 

человека с компьютерными системами, включая Интернет и виртуальную 

реальность; являются предикторами успешности обучения с помощью 

виртуальных сред, но их связь с компьютерной игровой деятельностью в 

настоящее время остается практически не изученной [82; 119; 184; 229; 238; 248]. 

Когнитивный стиль импульсивность / рефлективность представляет 

особый интерес также в связи с проблемой импульсивного поведения у геймеров. 

Представление о высокой импульсивности игроков в компьютерные игры широко 

распространено в психологической литературе (например, P. M. Greenfield, [223]), 

однако результаты эмпирических исследований в значительной степени 

противоречивы и зависят от выборки и методов проведения исследования, а также 

трактовки импульсивности – как когнитивного стиля, черты личности [184], 

склонности к риску при принятии решений [175], симптома синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности [216] и т.д. Проблема импульсивности у геймеров, 

таким образом, выходит за рамки только когнитивно-стилевого подхода и должна 

рассматриваться всесторонне.   

Одной из теоретических моделей, позволяющих описать соотношение 

когнитивного и личностного уровней психики человека, является концепция 

динамической многоуровневой множественной регуляции выбора, 

разрабатываемой Т. В. Корниловой [69; 75], представляющая собой развитие 
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смысловой теории мышления О.К. Тихомирова [73; 130] о ведущей роли 

мышления при принятии интеллектуальных решений. Ключевыми понятиями 

данной концепции являются динамические регулятивные системы – 

многоуровневые иерархически организованные структуры, включающие в себя 

интеллектуальные и личностные регуляторы выбора при принятии решений. 

Ведущую роль играет также концепция неопределенности как основной 

характеристики ситуации выбора. Данная концепция активно развивается в 

работах Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой, С. А. Корнилова, М. А. Новиковой и 

др. [75; 149; 150], однако оригинальные методики этих авторов еще не 

применялись на выборке геймеров.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявление когнитивно-стилевой специфики взрослых 

игроков в компьютерные игры и установление характерных для них личностных 

особенностей, способствующих импульсивному поведению и быстрому принятию 

решений, а также установление связей между этими двумя уровнями регуляции у 

взрослых геймеров. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: индивидуально-стилевые особенности взрослых 

игроков в компьютерные игры. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: специфика когнитивных стилей и 

индивидуально-личностные особенности регуляции поведения и принятия 

решений у взрослых геймеров. 

ОБЩИЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Для взрослых игроков в компьютерные игры наиболее характерны 

следующие когнитивные стили: поленезависимость, импульсивность, гибкий 

познавательный контроль, узкий диапазон эквивалентности. 

2. Взрослые геймеры характеризуются высокой личностной импульсивностью, 

а также интуитивным познавательным стилем и высокой склонностью к риску.  

3. Индивидуально-стилевая специфика взрослых игроков в компьютерные 

игры связана со степенью их увлеченности компьютерными играми и 

предпочитаемым типом игр.  
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ЧАСТНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Взрослые геймеры отличаются от не играющих в компьютерные игры 

людей по степени выраженности когнитивных стилей полезависимость / 

поленезависимость, импульсивность / рефлективность, гибкий / ригидный 

познавательный контроль, узкий / широкий диапазон эквивалентности.  

2. По сравнению с не увлекающимися компьютерными играми людьми, 

геймеры характеризуются большей выраженностью таких параметров личностной 

регуляции, как импульсивность, готовность к риску, толерантность к 

неопределенности, интуитивный познавательный стиль. 

3. Индивидуально-стилевые особенности, характерные для геймеров, 

выражены сильнее у игроков с высоким уровнем компьютерной игровой 

активности (регулярно играющих более 12 часов в неделю), по сравнению с теми, 

кто играет менее интенсивно.  

4. Геймеры, предпочитающие онлайн или офлайн компьютерные игры, 

различаются по своим индивидуально-стилевым особенностям, при этом онлайн 

геймеры более импульсивны и склонны риску, а офлайн геймеры более рациональны.  

5. Имеется связь между когнитивно-стилевыми и личностными особенностями 

принятия решений у взрослых геймеров.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

 Изучить имеющиеся научные данные и выделить значимые с точки зрения 

компьютерной игровой деятельности когнитивные стили и особенности 

личностной регуляции принятия решения у геймеров. 

 Выявить наличие характерной для взрослых геймеров индивидуально-

стилевой специфики, отличающей их от испытуемых, не играющих в 

компьютерные игры. 

 Сравнить степень выраженности индивидуально-стилевой специфики у 

геймеров с разным уровнем игровой активности и предпочитающих разные типы 

игр, выявить связи между особенностями игровой деятельности и индивидуально-

стилевыми характеристиками взрослых игроков в компьютерные игры.  
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 Выявить связь между когнитивно-стилевым и личностным уровнями 

регуляции мышления и принятия решений у взрослых геймеров.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАБОТЫ: 

 Культурно-исторический подход Л. С. Выготского и деятельностный подход 

А. Н. Леонтьева (общеметодологические принципы, а также трактовка 

Д. Б. Элькониным, А. В. Запорожцем и др. игровой деятельности и ее роли в 

развитии личности и психики человека). 

 Социо-культурологический подход к трактовке игровой деятельности 

(Й. Хёйзинга, Р. Кайуа и др.). 

 Теоретические представления о психологии компьютеризации 

О. К. Тихомирова и психологии Интернета (киберпсихологии) А. Е. Войскунского. 

 Когнитивно-стилевой подход в психологии (Г. Уиткин, Дж. Каган, 

М. А. Холодная, А. И. Палей, И. П. Шкуратова и др.), представления об 

индивидуальном стиле человека А. В. Либина, Д. А. Леонтьева и др.  

 Концепция динамической многоуровневой множественной регуляции 

выборов Т. В. Корниловой. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Для проведения эмпирического исследования была составлена батарея 

методик, адекватных поставленным целям и задачам исследования: 

 авторское структурированное интервью для выяснения особенностей 

компьютерной игровой деятельности испытуемых, их предпочтений, значения 

компьютерной игры для их повседневной жизни.  

 стандартизованные версии психологических методик для измерения степени 

выраженности когнитивных стилей: 

 тест «Включенные фигуры» Г. Уиткина (Embedded Figures Test, EFT) [288];  

 тест «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (Matching familiar figures 

test, MFFT) [233];  

 методика словесно-цветовой интерференции Дж. Струпа [273]; 

 методика «Свободная сортировка слов» В. А. Колги (модификация 
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методики Р. Гарднера «Свободная сортировка объектов») [64]; 

 стандартизованные опросники для измерения личностных особенностей 

регуляции принятия решений: 

 опросник «Импульсивность 7» Г. Айзенка и С. Айзенк, адаптированный и 

модифицированный Т. В. Корниловой и А. А. Долныковой [70];  

 опросник «Личностные факторы принятия решений-21» (ЛФР-21) 

(модификация опросника EQS Т. В. Корниловой) [67; 69; 75];  

 шкала «Доверие интуиции» (из опросника «Рациональный-Опытный» 

С. Эпстайна) в адаптации О. В. Степаносовой и Т. В. Корниловой [75; 126];  

 «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН-33) 

Т. В. Корниловой [75; 76]. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

использованием программ MS Excel 2013, SPSS 17.0, STATISTICA 8. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Впервые выполнен систематический анализ исследований когнитивной 

специфики игроков в компьютерные игры, проанализированы различные 

трактовки и исследования импульсивности у геймеров. Впервые изучена и 

представлена в систематическом виде когнитивно-стилевая и личностная 

специфика игроков в компьютерные игры.  

Впервые на выборке взрослых геймеров использовалась батарея 

когнитивно-стилевых методик и опросников, измеряющих различные аспекты 

импульсивности, риска и толерантность к неопределенности, при этом в 

исследовании задействована относительно мало изученная в психологии 

компьютерной игры выборка людей в возрасте 18-35 лет (в литературных 

источниках чаще представлены геймеры подросткового и студенческого возраста, 

а в последние годы – и пожилые пользователи компьютерных игр). Впервые 

установлена связь между когнитивно-стилевыми особенностями геймеров и 

предпочитаемым ими типом компьютерных игр (онлайн и офлайн игры).  

Поскольку игра в компьютерные игры становится все более популярной 
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формой проведения досуга, полученные результаты дают возможность расширить 

понимание специфики проявления когнитивных и личностных особенностей в 

повседневной жизни молодых взрослых. Представлены убедительные 

эмпирические данные, позволяющие установить связь между компьютерной 

игровой активностью и индивидуально-стилевыми особенностями взрослых 

геймеров (в настоящее время к этой категории в России могут быть отнесены 

более 40 млн. человек).  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

В работе рассматриваются особенности психики человека в условиях 

применения информационных технологий, в частности, психологическая 

специфика компьютерной игровой деятельности.  Теоретическая значимость 

исследования заключается в выявлении и описании когнитивно-стилевой и 

личностной специфики компьютерных игроков (геймеров), при этом в работе 

продемонстрирована неоднородность группы геймеров с точки зрения их 

психологической специфики, установлена связь когнитивных стилей и 

личностных особенностей не только со степенью увлеченности игроков 

компьютерной игровой деятельностью, но и с характером этой деятельности, 

проявляющимся в предпочтении компьютерных игр разного типа.   

Использование различных подходов к трактовке импульсивности в рамках 

данной работы позволяет уточнить бытующее в психологической литературе 

представление о высокой импульсивности геймеров, а также исследовать связь 

между когнитивно-стилевыми и личностными параметрами, широко изучаемыми 

в контексте проблемы принятия решений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

Результаты исследования представляют интерес для практических 

психологов, а также для разработчиков и дизайнеров компьютерных игр. 

Индивидуально-стилевые особенности игроков могут быть использованы при 

разработке способов коррекции игровой зависимости и игровой терапии, при 

психологическом сопровождении деятельности профессиональных киберигроков. 

Разработаны и опубликованы соответствующие предложения [16]. В силу тесной 
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связи когнитивных стилей со стилями обучения и трудовой деятельности, 

особенностями мышления и переработки информации, результаты могут быть 

использованы в работе психологов и консультантов по персоналу. Результаты 

могут применяться при разработке и совершенствовании обучающих игр и систем 

дистанционного обучения, включающих игровые компоненты; при создании 

программ по внедрению игровых элементов в трудовую деятельность для 

повышения производительности, воздействия на мотивацию или генерации 

позитивных эмоций в процессе осуществления этой деятельности. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ обеспечивается 

теоретико- методологической обоснованностью работы, достаточным объемом 

выборки, использованием стандартизированных методов исследования и 

применения адекватных задачам исследования методов статистической обработки 

данных. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:  

 Взрослые геймеры по сравнению с людьми, не играющими в компьютерные 

игры, характеризуются высокой поленезависимостью и низкой когнитивной 

импульсивностью (рефлективным когнитивным стилем). 

 Взрослые игроки в компьютерные игры не отличаются от не играющих в 

компьютерные игры людей по уровню личностной импульсивности, однако более 

склонны к рискованному поведению и у них менее выражена эмпатия. 

 Индивидуально-стилевая специфика взрослых игроков в компьютерные 

игры связана с предпочитаемым ими типом игр: онлайн игроки более склонны к 

риску, в то время как офлайн геймеры более рефлективны и у них сильнее 

проявляется поленезависимый когнитивный стиль. 

 Индивидуально-стилевая специфика взрослых геймеров, активно играющих 

в компьютерные игры, выражена сильнее, чем у менее активных геймеров; однако 

умеренные игроки также обладают собственной индивидуально-стилевой 

спецификой, отличающей их как от более активных игроков, так и от не 

играющих испытуемых.  
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 Когнитивные стили поленезависимость, рефлективность и гибкий 

познавательный контроль связаны с компьютерной игровой деятельностью, в то 

время как когнитивный стиль узкий / широкий диапазон эквивалентности таких 

связей не демонстрирует. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Основные результаты проведенного исследования докладывались и 

обсуждались на заседании кафедры общей психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова (2014); на VI междисциплинарной международной 

конференции по когнитивной науке «Когнитивные Штудии – 2015» (Минск, 

2015), на междисциплинарном семинаре «Cognitive Control, Communication and 

Perception: Psychological and Neurobiological Aspects» (Москва, 2014); на Шестой 

международной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2014); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Мир, личность, информация» 

(Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2014); на XX Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2013» (Москва); на VIII Международной научно-практической конференции по 

психологии спорта и физической культуры «Рудиковские чтения – 2012» 

(Москва); на 6 Российской конференции по экологической психологии (Москва, 

ПИ РАО, 2012); на XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и 

современное общество» (IMS-2012) (Санкт-Петербург, 2012). Основные 

положения и результаты исследования используются в учебном процессе на 

факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при подготовке студентов 

по общей психологии в рамках спецкурса «Психология и информационные 

технологии». Материалы исследования отражены в 15 публикациях, среди 

которых 5 статей – в журналах, рекомендованных ВАК.  

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, библиографического списка и 4 приложений. Работа включает 33 

таблицы и 13 рисунков. Список литературы состоит из 290 источников, из них 

132 на иностранном языке. Общий объем работы составляет 199 страниц (156 

страниц без Приложений, Литературы и Содержания).  
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Глава 1. 

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГЕЙМЕРОВ 

Само употребление понятия «стиль» в качестве психологического термина 

имеет долгую историю развития в рамках как отечественной, так и зарубежной 

психологии. Стилевой подход к психологии индивидуальных психических 

различий человека разрабатывался и разрабатывается в работах А. Адлера [3], 

Г. Олпорта [100], Г. Уиткина [284-288], Дж. Кагана [233], Р. Гарднера [214], 

G. Klein, D. Wardell и J. Royce [280], В. А. Колги [64], К. М. Гуревича, 

В. М. Аллахвердова [8], Е. А. Климова [63; 92], В. С. Мерлина [91], М. А. Холодной 

[140-144], А. В. Либина [87; 88], Т. В. Корниловой [71-73], В. И. Моросановой [96; 

97], Д. А. Леонтьева [86], R. Sternberg и E. Grigorenko [272], А. Л. Южаниновой, 

И. П. Шкуратовой [154], О. А. Конопкина, R. Riding [263; 264], S. Armstrong [167; 

168] и др.; большинство этих авторов придерживаются различных позиций 

относительно того, что именно следует подразумевать под «стилем человека».  

А. В. Либин [87] выделяет три основные трактовки понятия «стиль» в 

психологии: 1) стиль как личностные диспозиции; 2) стиль как совокупность 

характеристик когнитивных процессов; 3) стиль как характеристика поведения и 

деятельности. М. А. Холодная [141] сходным образом выделяет три варианта 

стилевого подхода и указывает на их хронологическую преемственность: 

преобладание трактовки стиля как способа описания индивидуально-личностного 

своеобразия жизнедеятельности человека характерно для первой половины XX 

века; теория когнитивных стилей получает свое наивысшее развитие в 50-70-е гг. 

XX века; современный период развития стилевого подхода характеризуется 

преимущественно поведенческой трактовкой стиля, а также поиском новых 

интегративных подходов. В то же время, более ранние трактовки стиля, в 

частности классическая концепция когнитивных стилей, в настоящее время 

продолжают развиваться. Интерес психологов к когнитивно-стилевой 
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проблематике в последние два десятилетия зачастую оказывается тесно связан с 

проблемой исследования пользователей современных информационных 

технологий. Когнитивные стили, например, полезависимость / поленезависимость 

оказываются значимыми параметрами при изучении стратегий поиска 

информации с применением программного обеспечения [197]; эффективности 

систем дистанционного обучения [150; 239; 242]; компьютерных игроков [229]. 

Рассмотрим подробнее историю и трактовки стилевого подхода в 

психологии, а также возможности его применения для изучения геймеров. 

§ 1.1 История развития стилевого подхода в психологии: основные 

трактовки и направления 

 Обращаясь к первоначальному значению слова «стиль», М. А. Холодная 

[140] указывает на двойственность этого понятия уже в его изначальном 

значении. С одной стороны, стиль может выступать в качестве процессуальной 

характеристики деятельности, индивидуальной специфики поведения. С другой, 

этим же термином описывается совокупность отличительных черт продукта 

деятельности – в таком значении говорят, например, о стиле в искусстве. 

Изначальная многозначность понятия «стиль» сохраняется и при его вхождении в 

категориальный аппарат психологии [86; 88; 97; 141]. 

Согласно М. А. Холодной [141], первая трактовка стиля как 

психологического понятия принадлежит А. Адлеру, рассматривавшему в 20-30-х 

гг. XX века понятие «стиль жизни» в своих работах. А. Адлер [3] использовал 

понятие стиля для обозначения бессознательно формирующегося с раннего 

детства индивидуального способа компенсации комплекса неполноценности. 

Адекватные или неадекватные стратегии защиты и компенсации, развивающиеся 

в первые годы жизни ребенка, в конечном итоге, образуют единый жизненный 

стиль, влияющий на всю дальнейшую жизнедеятельность человека.  

Понятия «стиль жизни» и «стиль» вообще используются Г. Олпортом [100] 

для обозначения формирующейся в течение жизни в процессе адаптации к 

окружению индивидуальной специфики поведения человека. Стиль выступает как 
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способ эффективно реализовывать цели и мотивы, к которому человек 

предрасположен в силу своих индивидуальных особенностей. При этом к 

категории стиля относится широкий класс явлений: от свойств восприятия до черт 

характера и способов общения с людьми. Развитие стиля жизни происходит под 

действием жизненных обстоятельств и тренировки, а его сформированность 

является одним из критериев зрелой самореализующейся личности.  

К началу 50-х гг. XX века «стиль» становится устоявшимся для психологии 

личности понятием, использующимся для метафорического описания 

индивидуального своеобразия человеческой жизни [87].   

Одновременно с этим в рамках работы направления «Новый взгляд» (New 

Look) намечается смещение стилевой проблематики в сторону познавательных 

процессов. Индивидуальные различия и ошибки восприятия начинают 

рассматриваться как проявления лежащих за ними индивидуально-личностных 

свойств психики, потребностно-мотивационных состояний [17]. Специфические 

характеристики восприятия, таким образом, выражают определенное 

индивидуально-личностное своеобразие, имеющее сходное происхождение с 

«личностным стилем» в его трактовке в работах А. Адлера и Г. Олпорта. 

Примером этого может служить известный эксперимент Дж. Брунера и С. Гудман 

[178], показавший зависимостью между оценкой физической величины монеты от 

обеспеченности семьи детей, участвовавших в эксперименте. С точки зрения 

М. А. Холодной [141], именно работы New Look наметили основание для 

перехода ко второму этапу развития стилевого подхода, а именно – к пониманию 

стиля как характеристики когнитивных процессов. 

В 50-70-х гг. XX века происходит становление и активная разработка 

понятия «когнитивный стиль».  В 1951 году Дж. Клейн сформулировал идею об 

устойчивых различиях в способах восприятия и мышления (по А. В. Либину [87]), 

однако ее возникновение было подготовлено работами Р. Кеттелла, Дж. Струпа 

[273] и другими исследованиями ригидности восприятия, познавательного 

контроля и т.д. Авторство самого понятия «когнитивный стиль» приписывается 

Р. Гарднеру (по М. С. Егоровой [50],  А. В. Либину [87]), а разработка и 
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становление этого понятия происходит в работах Г. Уиткина [284-288], С. Аша, 

Р. Гарднера [214], Дж. Кагана [233] и др. Таким образом, понятие когнитивного 

стиля начинает применяться для обозначения индивидуальных особенностей 

восприятия, анализа, категоризации и воспроизведения информации. В основе 

когнитивно-стилевого подхода 50-70-х гг. XX века лежат традиции когнитивного 

подхода, гештальтпсихологии, психоаналитической традиции, некоторых других 

психологических школ [141]. В конце 70-х гг. XX века формируется 

представление о когнитивном стиле как индивидуально-своеобразной устойчивой 

структурной характеристике познавательной сферы, не имеющей прямого 

отношения к содержательным особенностям познания и описываемой через ряд 

дихотомических переменных (полезависимость / поленезависимость, 

импульсивность / рефлективность и др.).  

Хотя изучение когнитивных стилей в отечественной психологии начинается 

несколько позднее (70-80-е гг.: работы В. А. Колги [64], А. И. Палея [103], 

Т. В. Корниловой с коллегами [71-73]; М. С. Егоровой [50; 51], М. А. Холодной 

[140-144] и др.), однако в 60-е гг. в Пермской школе психологов и за ее 

пределами, в работах В. С. Мерлина и Е. А. Климова [63; 91; 92] развивается 

принципиально иной вариант стилевого подхода – деятельностный. Согласно 

определению Е. А. Климова [63], индивидуальный стиль деятельности в широком 

смысле слова подразумевает всю систему отличительных признаков деятельности 

человека, обусловленную особенностями его личности. При такой трактовке 

индивидуальный стиль не исключает и когнитивно-стилевую компоненту, однако 

исследования в основном были посвящены изучению обусловленности стилевых 

характеристик свойствами нервной системы и способами их компенсации при 

осуществления конкретных видов деятельности. На данном этапе своего развития 

стилевой подход в отечественной психологии тесно связан с 

нейродинамическими свойствами индивидуальности, типами нервной системы и 

т.д. [86]. Отечественный стилевой подход также подчеркивает роль активности 

субъекта в формировании его стилевых особенностей, которая практически не 

рассматривается в зарубежных исследованиях. В. С. Мерлин [91] анализирует 
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условия формирования индивидуального стиля деятельности и приходит к выводу 

о необходимости определенной свободы действия, проявления индивидуальности, 

без которой формирование стиля является невозможным.  

На следующем – современном – этапе развития стилевого подхода, 

начавшемся в 80-х гг. XX века, происходит не только дальнейшее развитие 

различных вариантов стилевого подхода (отечественные исследования 

когнитивных стилей; развитие понятия индивидуального стиля деятельности в 

работах В. С. Мерлина [91], Е. П. Ильина [58], А. В. Либина [88], В. А. Толочёка 

[133], Л. Я. Дорфмана [46]), но и попытки их объединения и интеграции. С точки 

зрения М. А. Холодной [141, с. 21], происходит гиперобобщение понятия «стиль».  

Классическая трактовка когнитивного стиля расширяется за счет 

присоединения к нему таких понятий, как «стиль мышления» (R. Sternberg [271]; 

R. Pacini и S. Epstein [257]), «стиль учения» (D. A. Kolb [235]; P. Honey и 

A. Mumford [228]; R. Riding [263; 264]), «эпистемологический стиль» 

(D. M. Wardell и J. R. Royce [280]). Возникают также стилевые метапонятия 

(метастили), замещающие множество существующих когнитивных стилей: 

аналитичность / холистичность [160]; артикулированность / глобальность [286], 

аналитичность / синтетичность [64; 154], образность / вербальность и 

целостность / детальность [263], эвристичность / алгоритмичность [282] и т.д. При 

этом зачастую происходит смешение и взаимопроникновение содержания 

различных стилевых параметров. Понятие индивидуального стиля также 

развивается и дифференцируется, возникают и исследуются такие конструкты, 

как «стиль педагогического общения», «стиль совладания с трудными 

ситуациями», «стиль саморегуляции» [96], а также «стиль человека». Намечаются 

пути сближения и соединения понятий когнитивного стиля и стиля деятельности 

человека на различных уровнях их трактовки. С одной стороны, это кажется 

движением по пути интеграции различных областей стилевого подхода (по 

А. В. Либину [88]), с другой – приводит к размыванию относительно четких 

определений стиля, сложившихся на предыдущем этапе (по М. А. Холодной 

[141]). Все это становится основанием для критики стилевого подхода в 
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психологии и даже сомнений в дальнейшей перспективности разработки данного 

понятия [272]. В то время как ряд авторов [71; 86] предлагают отказаться от 

традиционных когнитивных стилей в пользу деятельностного подхода к стилю, 

другие [141] видят дальнейшие возможности развития в разработке именно 

когнитивного подхода к стилевой проблематике.   

Многие авторы (А. В. Либин [88], М. А. Холодная [141], Д. А. Леонтьев [86]; 

E. Cools [190]) указывают на необходимость создания единой концепции стиля 

человека, которая бы интегрировала представления о стиле деятельности, стиле 

общения, когнитивные стили, эмоциональные стили и другие аспекты в единый 

иерархически организованный индивидуальный стиль. При таком понимании 

возможно выделить различные уровни стилевого поведения, однако их иерархию 

и способы соотношения еще предстоит уточнить. 

Данная работа направлена на изучение прежде всего когнитивно-стилевого 

уровня индивидуального стиля личности, при этом мы исходим преимущественно 

из традиционных представлений о когнитивном стиле. Остановимся подробнее на 

характеристиках тех когнитивных стилей, которые представляют наибольший 

интерес в контексте изучения компьютерной игровой деятельности. 

§ 1.2 Когнитивно-стилевой подход как вариант стилевого подхода в 

психологии: основные положения и современное состояние проблемы 

Несмотря на то, что различные когнитивные стили разрабатывались 

авторами, отталкивавшимися зачастую от различных теоретических предпосылок, 

их противопоставление классическим теориям интеллекта и тестологическому 

подходу определило ряд общих черт, актуальных и для современного 

представления о когнитивно-стилевой проблематике. А именно: когнитивный 

стиль – это 1) структурная характеристика познавательной сферы, 

свидетельствующая об особенностях ее организации и не имеющая прямого 

отношения к ее содержанию; 2) инструментальная характеристика 

интеллектуальной деятельности; 3) биполярное измерение (в отличие от 

униполярных шкал интеллекта); 4) устойчивая характеристика субъекта, 
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стабильно проявляющаяся на разных уровнях интеллектуального 

функционирования, но 5) при всей своей устойчивости стиль – это предпочтение 

определенного способа интеллектуального поведения, а не единственный 

возможный способ; кроме того, 6) к когнитивным стилям не применимы 

оценочные суждения, т.к. преимущества и недостатки того или иного полюса 

определяются конкретной задачей и ситуацией (в отличие от выраженной 

оценочной направленности шкал интеллекта) (по М. А. Холодной [141, c. 40]. 

Из недостатков такого подхода отмечается принципиальное отсутствие 

норм, необходимость оценивать испытуемых относительно полюсов 

когнитивного стиля только в рамках конкретной выборки – испытуемый с 

определенным полюсом когнитивного стиля в рамках своей выборки может бы 

быть отнесен к противоположному полюсу в другой [141; 236]. 

Большинство авторов (напр., H. Witkin [285]; R. Riding [263; 264]; 

K. Papanikolaou [259]; C. Lee [239] и др.) указывают, что когнитивные стили 

соотносятся с четкой и существенной спецификой кодирования, хранения и 

обработки информации индивидом и являются преимущественно независимыми 

от интеллекта (хотя и сохраняют тесную связь с интеллектуальной 

продуктивностью в силу самой истории их изучения). В ряде исследований [140; 

141; 154] показано существование корреляций интеллектуальной продуктивности 

с определенными когнитивными стилями, однако М. А. Холодная [141; 144] 

указывает, что связь этих феноменов является скорее опосредствованной. 

Исследования связи когнитивных стилей и уровня сформированности 

концептуальных структур обращаются к когнитивным стилям как к показателям 

непроизвольных интеллектуальных процессов. В частности, когнитивные стили 

полезависимость / поленезависимость и импульсивность / рефлективность 

отражают характеристики непроизвольного интеллектуального контроля и темпа 

принятия решений, стиль широкий / узкий диапазон эквивалентности – 

особенности непроизвольной категоризации. Концептуальные структуры в свою 

очередь определяются М. А. Холодной [143] как ментальные структуры, 

являющиеся единицами анализа понятийного мышления, их функционирование 
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объединяет в себе произвольные и непроизвольные компоненты мышления. 

Уровень сформированности концептуальных структур человека оказывается 

связан со степенью выраженности когнитивных стилей.  

Наличествующие определения когнитивного стиля, проявляют зависимость 

от круга рассматриваемых через призму стиля явлений и теоретико-

методологических позиций авторов. Так, S. Messick [246] определяет когнитивные 

стили как устойчивые предпочтения, жизненные стратегии, определяющие 

индивидуальные способы восприятия, запоминания, мышления и решения 

проблем. Определение L. Ausburn и F. Ausburn [169] в большей степени смещает 

акцент на процессы восприятия, особенности получения и переработки 

информации, в то время как одно из ранних определений Г. Уиткина [287] 

включает в область когнитивного стиля, помимо вышеперечисленного, также 

способы учения и взаимодействия с окружающими людьми. В одной из первых 

работ на русском языке, посвященных изучению когнитивных стилей, 

Е. Т. Соколова [123] предлагает включать в когнитивный стиль характеристики 

познавательных процессов, аффективной сферы и отношения в коллективе. Такая 

трактовка когнитивного стиля включает в себя не только характер 

взаимодействия человека с его окружением (предметным и социальным), но и 

способы контроля аффективной сферы и особенности Я-концепции (самооценки) 

личности ([123]; с. 30). М. Викат и В. А. Колга [25] определяют стиль как 

системное качество познавательного инструментария человека и рассматривают 

когнитивные стили через отражение пространственно-временных характеристик 

среды, содержащее сознательные и бессознательные наслоения. 

В. М. Аллахвердов [8] говорит о когнитивном стиле как совокупности критериев 

предпочтения, используемых человеком при познании мира и построении его 

моделей, и подчеркивает продуктивный, а не ограничивающий познавательные 

возможности индивида характер стиля. И. В. Равич-Щербо [62, с. 5-13] 

рассматривает когнитивный стиль в контексте познавательной сферы личности, 

подчеркивая при этом его связь с другими характеристиками различного уровня 

от психофизиологических до социально-психологических особенностей.  
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Множественность определений когнитивного стиля сохраняется и после 70-

80-х гг. XX века. Современное определение когнитивного стиля, данное в работах 

М. А. Холодной, сформулировано следующим образом: когнитивные стили – это 

«индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые 

характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные 

особенности его интеллектуального поведения» [141, c. 16]. S. Armstrong и 

V. Priola [168] предлагают весьма широкое определение: когнитивные стили – это 

различия в протекании когнитивных процессов. O. Saracho [266] указывает, что в 

когнитивный стиль входят индивидуальные различия реакции и 

функционирования в разных ситуациях: установки, выбор, стратегии восприятия, 

запоминания, мышления и решения проблем. И в зарубежной, и в отечественной 

литературе происходит сближение понятия когнитивного стиля и стиля учения: 

по A. Dufresne и S. Turcotte [197] когнитивный стиль – это привычная манера 

учащегося работать с информацией, отражающая его свойства восприятия и 

личности, R. Riding и I. Cheema [263] также сближают стиль учения с 

когнитивным стилем, однако другие авторы (напр., D. A. Kolb [235]; 

М. А. Холодная [141]) рассматривают стиль обучения или познавательный стиль 

как более широкий по отношению к когнитивному стилю конструкт. В этом 

случае стиль обучения включает в себя когнитивные и эмоциональные стили. 

С. Ф. Сергеев [115] также выступает против смешения когнитивных стилей и 

стилей обучения. Когнитивный стиль, по его мнению, отражает формальный, не 

связанный с содержанием информации когнитивный механизм, в то время как 

стиль обучения включает в себя не только когнитивные компоненты. Анализируя 

взаимосвязь когнитивных стилей полезависимость / поленезависимость и 

импульсивность / рефлективность со стилями обучения и преподавания, он также 

описывает способы мотивирования учащихся с тем или иным когнитивным 

стилем. Так, для полезависимых учеников большее значение играет поощрение, в 

то время как для поленезависимых – конкуренция с другими, возможность 

сравнивать свои достижения [114].  
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Сравнительно недавняя попытка разделения стилей обучения и 

когнитивных стилей была предложена S. Armstrong [167, с. 451, (перевод мой)]: 

когнитивные стили – «это индивидуальные различия предпочитаемых людьми 

способов восприятия, организации и анализа информации с опорой на 

когнитивные мозговые структуры и механизмы». Автор указывает на 

относительную стабильность и врожденную природу стилей. Когнитивные стили 

«влияют на поведение, но стратегии работы с информацией могут формироваться 

и в зависимости от заданий». Стили обучения – это «предпочитаемые способы 

когнитивного и поведенческого реагирования на обучающие задания, 

изменяющиеся в зависимости от окружения и контекста» [там же, c. 454].  

В рамках данного исследования нами рассмотрены преимущественно 

традиционные когнитивные стили и методики их измерения, опирающиеся на 

трактовку когнитивно-стилевого подхода, предложенную в работах 

М. А. Холодной [140-144]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе упоминается 

около двух десятков различных когнитивных стилей (по М. А. Холодной [141]; 

Е. П. Ильину [57]), однако основу их составляют десять биполярных шкал, 

выделенных в период расцвета когнитивно-стилевой проблематики: 

1. Полезависмость / поленезависимость. 

2. Узкий / широкий диапазон эквивалентности. 

3. Широта категории. 

4. Ригидный / гибкий познавательный контроль (аналитичность / 

синтетичность). 

5. Толерантность к нереалистичному опыту. 

6. Фокусирующий / сканирующий контроль. 

7. Сглаживание / заострение. 

8. Импульсивность / рефлективность. 

9. Конкретная / абстрактная концептуализация. 

10. Когнитивная простота / сложность. 
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В настоящее время не все эти стили исследуются одинаково широко. В 

задачи данного исследования не входит детальное описание всех перечисленных 

когнитивных стилей, мы остановимся лишь на представляющих перспективу для 

проводимого нами исследования, в том числе в контексте их связи с применением 

современных информационных технологий: системами дистанционного обучения 

[239], виртуальными реальностями [238] и т.д. Более подробно эти исследования 

рассматриваются в параграфе 1.3 данной работы. 

1) Стиль полезависимость / поленезависимость. Первоначальная 

разработка данного стиля проводится в работах Г. Уиткина и его коллег [284; 

285]. Руководствуясь принципами и теоретическими конструктами 

гештальтпсихологии, они исследовали особенности полевого поведения человека, 

в частности эффекты фигуры и фона, части и целого. Параметр полезависимости 

был впервые описан в контексте изучения индивидуальных различий в 

пространственной ориентации, в ситуации манипуляции с объектом под 

действием контекста (как в тесте «Стержень и рамка»). Позднее были описаны 

индивидуальные различия в перцептивной деятельности по решению задачи 

обнаружения простой фигуры в сложной (как в тесте «Включенные фигуры» и его 

модификациях). Суть стилевых различий – в способности одних испытуемых 

легко преодолевать воздействие зрительного поля, опираясь на некоторые 

внутренние (например – проприорецептивные) критерии, в то время как другие 

этого сделать не способны. Дальнейшие исследования [141] показали, что стиль 

полезависимость / поленезависимость связан с целым рядом видов 

интеллектуальной деятельности, такими как работа с текстом, стили обучения, 

межличностные отношения, особенности переработки информации, внимание. 

Несмотря на то, что изначально Г. Уиткин предполагал, что стиль 

полезависимость / поленезависимость не меняется с возрастом респондента и 

проявляется постоянно, более поздние исследования как самого Г. Уиткина [285], 

так и его последователей показали, что выраженность полезависимости 

изменяется по мере взросления. Маленький ребенок всегда полезависим, однако 

по мере взросления его восприятие приобретает более поленезависимую форму, 
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что позволяет говорить о развитии поленезависимости, которая у разных людей 

остается на различном уровне.  Как правило, рост поленезависимости 

продолжается до 17-летнего возраста, после чего степень выраженности данного 

стиля остается неизменной по крайней мере до 40 лет, при этом с возрастом у 

человека сильнее проявляется связь этого когнитивного стиля с генетическими 

факторами [51]. На фоне общего роста поленезависимости по мере взросления 

сохраняется индивидуальная специфика – дети с более высокой 

поленезависимостью в 4-летнем возрасте сохраняют более высокий ее уровень и в 

дальнейшем [50]. В то же время, по данным кросс-культурных исследований, 

допускается изменчивость когнитивных стилей и во взрослом возрасте при 

условии значительного изменения требований окружающей среды. Так, 

исследование британских и китайских студентов, проходящих обучение в 

Великобритании [290] показали, что уровень полезависимости / 

поленезависимости у студентов британского происхождения остается в процессе 

обучения неизменным, в то время как у студентов из Китая уровень 

поленезависимости в течение времени обучения несколько повышается. 

Отмечается гендерная специфика полезависимости / поленезависимости [50]: 

женщины в среднем оказываются более полезависимы, чем мужчины. Однако 

М. А. Холодная [141] указывает, что гендерные различия по данному стилю 

являются незначительными, по крайней мере для выборок со сравнительно 

высокими показателями интеллектуальной продуктивности.  

Несмотря на то, что когнитивный стиль полезависимость / 

поленезависимость изначально связывается с функционированием 

пространственного и зрительного восприятия, дальнейшие исследования 

показали, что его можно распространить на более широкий круг явлений. Так, 

полезависимость / поленезависимость оказывается тесно связана с особенностями 

обучения человека, его возможностями работать в группе и т.д. Поленезависимый 

стиль позволяет легче преодолевать сложный контекст, вычленять детали из 

сложного целого, переформулировать и преобразовывать заданную ситуацию, 

выделять части из целого и т.д. Полезависимый стиль, напротив, характеризуется 
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целостным пониманием ситуации, часто невозможностью расчленить, выделить 

противоречие в задаче; демонстрирует глобальный подход к полю [141]. В то 

время как поленезависимый стиль коррелирует с общим интеллектуальным 

потенциалом, полезависимый соотносится с социальным интеллектом: 

полезависимые испытуемые лучше работают в группе и более способны 

сдерживать и разрешать конфликтные ситуации [50; 141]. Специфика обучения 

при различных стилях распространяется и на системы дистанционного 

образования, о чем подробнее говорится в параграфе 1.3.  

2) Импульсивность / рефлективность. При изучении процессов 

категоризации у детей Дж. Кагану [233] удалось выявить различия в способах 

решения задач, которые становились более заметными с возрастом и проявлялись 

даже внутри одной возрастной группы. С возрастом количество аналитических 

ответов возрастает, также есть различия внутри одной возрастной группы. 

Дж. Каган обратил внимание на то, что одни дети демонстрируют большую 

концентрацию внимания, более усидчивы в учебной деятельности, внимательны к 

деталям, в то время как другие более импульсивны, активны, невнимательны. 

Опираясь на эти данные, Дж. Каган высказал предположения о существовании 

различного когнитивного темпа (скорости принятия решений), где рефлективные 

дети принимают решения медленнее, а импульсивные – быстрее.  

Рассматривая фазы решения задачи (понимание проблемы, выбор гипотезы, 

выполнение операций по ее обоснованию, проверка решения и ответ), Дж. Каган 

показал, что различия между импульсивным и рефлективным стилями 

проявляется на этапах выбора гипотезы и ответа.  

Индивидуальные различия в скорости принятия решений Дж. Каган 

связывает с особенностями мотивационно-аффективной сферы личности. 

Импульсивность и рефлективность – это два варианта баланса между 

субъективными ценностями: быстрым успехом и страхом ошибиться. В 

последствии акцент при изучении данного стиля сместился с показателя скорости 

ответов (когнитивного темпа) на количество ошибок, совершаемых при 

выполнении теста [141; 217].  
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3) Узкий / широкий диапазон эквивалентности. Наряду с такими 

когнитивными стилями, как широта категории, гибкий / ригидный контроль, 

толерантность к нереалистичному опыту, фокусирующий / сканирующий 

контроль, сглаживание / заострение, этот когнитивный стиль берет начало в 

работах Р. Гарднера [214] и других психологов психоаналитического 

направления. В этих работах разрабатывалось понятие когнитивного контроля 

(или когнитивных контролей) как некоторых механизмов, опосредствующих 

связь внешних воздействий и потребностно-аффективных образований. 

Когнитивные контроли – это с одной стороны структуры сдерживания 

аффективных побуждений, с другой – факторы координации психических 

возможностей индивида и требований ситуации, задающие адаптивный характер 

поведения. Феноменологически когнитивные контроли представляют из себя 

индивидуально-своеобразные способы анализа, понимания и оценки 

происходящего. Когнитивные контроли индивидуальны в том смысле, что 

оптимальны для конкретного человека, не могут быть навязаны извне.  

По мнению Р. Гарднера, одного когнитивного контроля недостаточно для 

оценки личности, их необходимо рассматривать в комплексе, этот комплекс и 

называется когнитивным стилем. Когнитивный стиль в данном подходе 

трактуется как комплексное качество [141]. 

Стиль узкий / широкий диапазон эквивалентности характеризует 

индивидуальные различия в особенности ориентации на черты сходства или 

различия объектов. Узкий диапазон предполагает более детализированную 

категоризацию впечатлений, более точные критерии оценки. В. А. Колга [64] 

описывает данный стиль как стиль аналитичность / синтетичность - склонность 

ориентироваться на сходства или различия объектов. И. П. Шкуратова [154] 

указывает, что этот стиль является одним из ведущих и отражается во всех областях 

деятельности человека.  В учебном процессе синтетичность более связана с 

любознательностью, работой с обобщенными понятиями, аналитичность – с 

точностью. 
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4) Ригидный / гибкий познавательный контроль. Данный стиль 

характеризует степень субъективной трудности смены способа переработки 

информации в ситуации когнитивного конфликта, например, при переходе от 

вербальных функций к сенсорно-перцептивным. Ярким примером такой смены 

функций является прохождение методики словесно-цветовой интерференции 

Дж. Струпа [273]. Она измеряет также меру автоматизации познавательных 

функций [141]. Таким образом, один полюс когнитивного стиля представляет 

собой гибкий контроль и сильную автоматизацию, второй – ригидный контроль и 

слабую автоматизацию. При обучении ригидность познавательного контроля 

коррелирует с низкими показателями запоминания, низкой успеваемостью, 

импульсивностью и нейротизмом. Д. Броверманом (по [232]) было предложено 

еще одно измерение для этого когнитивного стиля: коэффициент вербальности, 

отражающий когнитивно-стилевое предпочтение словесно-речевой и сенсорно-

перцептивной форм опыта. Когнитивный стиль гибкий / ригидный 

познавательный контроль также связан с процессом регуляции познавательной 

активности в условиях когнитивного конфликта.  

Классический вариант когнитивно-стилевого подхода в настоящее время 

сталкивается с серьезной критикой по целому ряду направлений. Во-первых, 

дихотомические шкалы оказываются не в силах описать все многообразие 

стилевой специфики человека. Некоторые авторы (напр., Д. А. Леонтьев [86]) 

склоняются к тому, что понятие «стиля» по этой причине не может быть в полной 

мере отнесено к когнитивным стилям, поскольку не дают целостного 

идиографического описания человека. Предпринимаются также попытки 

уменьшения количества стилевых шкал за счет объединения их в более крупные 

стилевые объединения. Так, R. Riding [263; 264] выделяет два «базовых» 

когнитивных стиля, включающих в себя традиционные шкалы – это стиль 

«целостный / аналитичный» и «вербальный / образный». Данное когнитивно-

стилевое деление используется в ряде современных исследований, особенно 

посвященных проблематике психологии образования, при этом стиль 

целостный / аналитичный в значительной степени сводится к параметрам 
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полезависимости / поленезависимости и / или импульсивности / рефлективности 

(см. напр., [191]), в то время как традиционные стилевые шкалы применяются в 

практике значительно реже. 

Другая проблема заключалась в так называемом эффекте «мобильности 

стилей» [141]: стиль является стабильной, но до определенной степени 

произвольно изменяемой характеристикой, т.к. под действием инструкции или 

при диагностике различными методиками один и тот же испытуемый может 

оказаться отнесенным к разным полюсам одного и того же стиля. Так, крайне 

низкими оказались корреляции показателей полезависимости / 

поленезависимости для индивидуальной и групповой форм теста встроенных 

фигур [141]. Слабо коррелируют между собой и показатели импульсивности, 

понимаемой как личностная диспозиция или как когнитивный стиль [219; 281].  

М. А. Холодной [141; 142] была предложена и проверена идея 

квадриполярности когнитивных стилей. В ее исследованиях предложены четыре 

полюса, к которым по результатам тестирования могут быть отнесены 

испытуемые. В результате описанию поддается большее число вариантов 

стилевых проявлений. Для стиля полезависимость / поленезависимость это 

варианты мобильных и фиксированных полезависимых и поленезависимых 

испытуемых. Оба гибких варианта когнитивного стиля оказываются наиболее 

продуктивными, поскольку испытуемые способны к применению различных 

стратегий. Стиль узкий / широкий диапазон эквивалентности при такой 

трактовке дает следующие четыре стилевых варианта: категоризаторы 

(ориентированы на сходство объектов по существенным признакам); глобалисты 

(ориентированы на сходство объектов, склонны к обобщению объектов по 

несущественным признакам, гиперобобщению); дифференциаторы 

(ориентированы на различия по существенным признакам), детализаторы 

(чрезмерное разобщение, ориентация на любые различия). Тем самым стиль 

оказывается связан с индивидуально-специфическим уровнем развития 

понятийного мышления. М. А. Холодная [141] предлагает считать собственно 

стилем только категоризацию и дифференциацию, поскольку остальные варианты 
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свидетельствуют скорее о недостаточной сформированности стилей, когнитивной 

незрелости. Классические варианты стиля импульсивность / рефлективность 

предполагают два основных варианта реагирования в ситуации 

неопределенности. Импульсивность подразумевает быструю скорость ответа при 

большом количестве ошибок «по невнимательности» или «по недомыслию»; 

рефлективность – медленные, но преимущественно верные ответы. Однако 

помимо этих двух стилей, выделяются также стиль «быстрый и точный», 

являющийся также наиболее продуктивным стилем, и «медленный и неточный», 

указывающий на низкую продуктивность [141; 217]. Квадриполярная трактовка 

когнитивных стилей представляется перспективной с точки зрения адекватного 

описания стилевой специфики игроков в компьютерные игры.  

Еще одним существенным уточнением когнитивно-стилевого подхода 

является указание М. А. Холодной [143] на связь когнитивных стилей с 

процессами непроизвольного интеллектуального контроля, проявляющегося, в 

частности, в процессах понятийного мышления. Такая трактовка роли 

когнитивных стилей основывается на представлении о когнитивных стилях как о 

метакогнитивных образованиях, обуславливающих «особенности организации 

ментального опыта субъекта» [141 с. 226]. В рамках данного подхода 

определенные полюса когнитивных стилей оказываются тесно связаны с 

процессами торможения нерелевантных схем и действий и другими 

регулятивными когнитивными процессами [141; 143]. Представление о связи 

когнитивно-стилевых особенностей с процессами контроля открывает 

определенную перспективу развития когнитивно-стилевых особенностей 

(традиционно считающихся стабильными во взрослом возрасте) – не за счет 

перемещения к противоположному полюсу стиля (в этом отношении когнитивные 

стили являются устойчивыми психологическими образованиями), а за счет гибкой 

интеллектуальной адаптации к различным условиям, связанной с непроизвольным 

интеллектуальным контролем [141; 143]. В связи с этим приобретают новое 

значения исследования, демонстрирующие развитие когнитивно-стилевой 
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специфики и интеллектуальной продуктивности при освоении профессиональной 

деятельности (напр., в работе М. А. Тесля [129]). 

Четыре описанных выше когнитивных стиля представляют интерес по 

нескольким причинам. Во-первых, эти стили достаточно ярко проявляются в 

повседневной человеческой жизни и с течением времени исследования в этой 

области не утратили свою актуальность. Когнитивные стили импульсивность / 

рефлективность проявляются в сфере общения [154], влияют на скорость 

решения сенсорных задач [146]; демонстрируют связь со стратегиями совладания 

[137]. Стили полезависимость / поленезависимость и узкий / широкий диапазон 

эквивалентности исследуются также в контексте изучения эмоциональных 

состояний[103], темперамента и мотивации достижения [113]. Когнитивный стиль 

полезависимость / поленезависимость вызывает интерес в связи с разработкой 

систем дистанционного обучения и виртуальных реальностей [227; 239; 242]. 

Во-вторых, описанные стили проявляются в ситуациях, часто встречающихся в 

компьютерных играх: проблема различения объектов в сложном визуальном поле 

(полезависимость / поленезависимость), скорость и точности принятия решений 

относительно неопределенных стимулов (импульсивность / рефлективность), 

быстрая смена способов переработки информации (гибкий / ригидный познавательный 

контроль). Когнитивный стиль узкий / широкий диапазон эквивалентности как 

ориентация на сходства или различия между объектами [64; 154] также может 

проявляться в игровой деятельности при различении игровых объектов и ситуаций. 

Исследования процесса принятия решений в диалоге с компьютером 

О. К. Тихомирова и Т. В. Корниловой [72; 73] показывают изменение временных и 

продуктивных характеристик принятия решений в ситуации неопределенности в 

зависимости от степени выраженности полезависимости / поленезависимости и 

импульсивности /рефлективности. Когнитивные стили полезависимость / 

поленезависимость и гибкий / ригидный познавательный контроль представляются в 

значительной степени связанными с механизмами непроизвольного торможения 

иррелевантных стимулов [141], т.е. механизма, который в свою очередь 

демонстрирует свою специфику у геймеров [163; 251].  
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В рамках данного исследования мы не можем рассчитывать на получение 

причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями, однако наличие 

устойчивой когнитивно-стилевой специфики, характерной для игроков в 

компьютерные игры, будет являться существенным уточнением их 

психологических особенностей. Когнитивные стили как глобальные конструкты, 

описывающие типичные для человека способы получения и переработки 

информации, проявляются во всех сферах жизни человека, и если компьютерная 

игра способствует проявлению тех или иных стилевых свойств, то вероятно, что и 

в повседневной жизни человек, увлекающийся компьютерными играми будет 

действовать согласно этим предпочитаемым способам-стилям. В то же время 

данная проблематика только начинает изучаться в психологической литературе.   

§ 1.3 Когнитивные стили и современные информационные технологии: 

перспективы и новые направления исследований 

В конце 90-х – начале 2000-х гг. в развитии когнитивно-стилевого подхода 

наметился определенный кризис, заставивший многих авторов задаваться 

вопросом об актуальности дальнейшего изучения когнитивных стилей [86; 167; 

190; 272]. Акцент большинства стилевых исследований сместился в сторону 

глобальных стилей учения, мышления, деятельности [87]. В то же время развитие 

виртуальных сред и информационных технологий вновь обратило внимание 

психологов-когнитивистов на методологический и концептуальный аппарат 

когнитивно-стилевого подхода. Исследования влияния когнитивных стилей 

личности на работу с компьютерами (в частности – на принятие решений при 

выполнении компьютерных задач, напр., Т. В. Корнилова и О. К. Тихомиров [73]; 

Т. В. Корнилова и Т. В. Чудина, [74]) проводились и раньше, однако на 

современном этапе индивидуальные способы восприятия и переработки 

информации приобрели значительную актуальность в связи с дистанционным 

обучением, игровой деятельностью и работой в Интернете.  

В работе A. Dufresne и S. Turcotte [197], посвященной стратегиям поиска и 

использованию компьютерных баз данных, была показана связь когнитивного 
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стиля полезависимость / поленезависимость с эффективностью применения 

одного из двух вариантов программного интерфейса. Основным выводом из 

проведенного исследования авторы считают необходимость учитывать 

когнитивно-стилевую специфику пользователей при создании программного 

обеспечения. T. Mitchell с соавторами [250] показали, что несоответствие 

интерфейса обучающих программ когнитивному стилю пользователя значительно 

снижает эффективность и возможности обучения. M. Graff [220] указывает на 

снижение успешности обучения у испытуемых с аналитическим когнитивным 

стилем при работе с высоко сегментированным материалом, который в свою 

очередь хорошо подходит для обучения студентов с целостным когнитивным 

стилем. Активно ставится проблема построения гибких обучающих сред, которые 

бы подстраивались под стилевые особенности учащихся, даже если эти 

особенности неизвестны до начала обучения [242].  

В настоящее время исследования когнитивных стилей в опосредствованной 

компьютерами деятельности довольно редки. Наиболее проработанной областью 

исследований может быть признана проблема связи полезависимого / 

поленезависимого стиля переработки информации с дистанционным обучением, 

опосредствованными виртуальными средами. В ряде работ [183; 212; 239] было 

показано, что для эффективного обучения в виртуальных средах полезависимые и 

поленезависимые учащиеся нуждаются в принципиально разной организации 

учебного процесса. Полезависимые испытуемые предпочитают, чтобы их 

процессы научения управлялись другими, в то время как поленезависимые более 

аналитичны и автономны. Другими словами, полезависимые пользователи более 

реактивны, в то время как поленезависимые – более активны, быстрее обучаются 

работе с компьютерами и новыми виртуальными средствами независимо от 

наличия предшествующего опыта. Полезависимые учащиеся могут быть также 

успешны в ситуации дистанционного обучения, как поленезависимые, но для 

этого им необходимы другие средства обучения. 

C. Lee с соавторами [239] указывает на то, что полезависимые учащиеся в 

ситуации дистанционного образования сталкиваются с трудностями при 
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переструктурировании новой информации и установлении связей с прежними 

знаниями; демонстрируют большую социальную ориентацию, воспринимают 

окружающую среду более глобально, испытывают воздействие со стороны 

контекста, предпочитают групповую работу, испытывают трудности при 

выделении отдельных элементов, направляются внешними воздействиями, 

принимают идеи в заданном виде. Поленезависимые же студенты способны 

реорганизовывать информацию, менее подвержены социальному подкреплению, 

воспринимают окружение аналитично, как состоящее из дискретных объектов, 

предпочитают работать в одиночку, хорошо справляются с выделением части из 

контекста, направляются внутренними ориентирами, индивидуалистичны, прежде 

чем принять идею, подвергают ее анализу. Выявленные закономерности и 

проблемы аналогичны возникающим в ситуации обычного обучения, однако 

специфика дистанционного образования вносит дополнительную сложность.   

В других исследованиях полезависимости / поленезависимости у 

пользователей современных информационных технологий зафиксирована 

повышенная способность поленезависимых испытуемых решать виртуальные 

головоломки [229], с данным когнитивным стилем связана и эффективность 

работы в трехмерных виртуальных пространствах [238]. А именно, 

продемонстрирована эффективность действий полезависимых испытуемых в 

сложных виртуальных пространствах небольшого объема, где, по мнению 

авторов, полезна их способность к целостному восприятию информации об 

окружении. В то же время поленезависимые испытуемые оказались эффективнее в 

более простых виртуальных средах большей размерности. При этом 

поленезависимые испытуемые более склонны к возникновению эффекта 

присутствия (Presence) и менее подвержены «киберболезни» (состоянию, 

близкому к укачиванию) в виртуальных реальностях [227]. 

Примечательно, что другие виды когнитивных стилей у пользователей 

информационных систем изучались значительно реже, хотя было бы логично 

предположить, что все стили переработки информации могут оказаться 

существенными. Ю. М. Кузнецовой и Н. В. Чудовой [81] продемонстрировано 
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преобладание «быстрых и точных» испытуемых среди активных пользователей 

Интернета, а также склонность этой группы к большей дифференциации 

объектов, аналитичности, ориентации на различия, а не на сходства в методике на 

узкий / широкий диапазон эквивалентности.  

Когнитивно-стилевая проблематика исследуется в актуальном контексте т. н. 

«серьезных игр». Так, поленезависимые пользователи обучающих компьютерных 

игр достигают более высоких, чем полезависимые, результатов независимо от 

наличия в обучающей игре дополнительных вопросов и проверочных заданий [181]. 

Вместе с тем показано, что обучающие игры являются более подходящей формой 

дистанционного обучения для полезависимых студентов, чем аналогичные 

программы обучения без игровых компонентов [248]. В качестве возможной 

причины этого называется лучшее восприятие полезависимыми студентами 

мультимодального материала, содержащего не только текст, но и графику. 

Исследователями рассматривается возможность создания обучающих игр, 

способных адаптироваться к когнитивно-стилевым особенностям пользователей. 

Тестирование таких систем дает положительные результаты, что косвенно указывает 

на значительное влияние когнитивного стиля на опыт виртуальной игры [230]. 

В то же время когнитивно-стилевые особенности игроков в компьютерные 

игры развлекательного (а не учебного) характера остаются практически без 

внимания исследователей, несмотря на то, что такие когнитивные стили, как 

импульсивность / рефлективность и полезависимость / поленезависимость тесно 

связаны с опытом игры в компьютерные игры и предпочитаемым типом игры 

(онлайн-игры с другими людьми или офлайн-игры с компьютером) [31]. 

Мы предполагаем, что индивидуально-стилевые особенности игроков 

найдут применение при разработке способов коррекции игровой зависимости и 

методов игровой терапии. Данные исследования могут быть также полезны при 

разработке и совершенствовании обучающих игр для всех возрастов.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

1) Когнитивно-стилевой подход представляет собой результат приложения сил 

специалистов разных направлений в психологии (таких, как гештальтпсихология, 

психоанализ, теория деятельности и др.). Хотя пик интереса к нему пришелся на 

50-70-е гг. XX века, в настоящее время данный подход продолжает развиваться на 

теоретико-экспериментальном уровне; на прикладном уровне он все более 

активно применяется при разработке продуктов современных информационных 

технологий.  

2) Когнитивно-стилевая проблематика присутствует в таких областях 

киберпсихологии, как психология дистанционного обучения и исследования 

систем виртуальных реальностей, что указывает на значимость стилевых 

характеристик для разнообразных видов деятельности, опосредствованной 

информационными технологиями.  

3) Хотя в психологии уделяется определенное внимание когнитивным 

качествам геймеров, когнитивно-стилевые особенности игроков в компьютерные 

игры практически не изучаются, несмотря на очевидную связь проблематики 

когнитивных стилей с присущими геймерам процессами восприятия и 

переработки информации, непроизвольными функциями интеллектуального 

контроля и др. 



- 38 - 

 

 

Глава 2.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА И ГЕЙМЕРЫ КАК ПРЕДМЕТ 

КИБЕРПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 2.1 Представления об игре в психологии и других науках.  

Подходы к изучению игровой деятельности человека 

Проблематика игровой деятельности человека издавна привлекала 

внимание представителей различных наук: философов, филологов, 

культурологов, социологов, педагогов, психологов. Игра как способ передачи 

знаний и воспитания молодежи упоминается в работах Платона, Аристотеля, 

мыслителей эпохи Просвещения, таких как Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др., 

но развернутые научные концепции игры возникают позднее [65; 93; 128]. 

В работе культуролога Й. Хёйзинги [139] феномен игры рассматривается 

как культурообразующее и культуросозидающее явление, фундаментальный вид 

деятельности человека, предшествующий и определяющий развитие общества и 

культуры в целом. Определяя игру как «добровольное поведение или занятие, 

которое происходит внутри некоторых установленных границ… согласно 

добровольно взятым на себя, но безусловно обязательным правилам, с целью, 

заключающейся в нем самом, сопровождаемое чувствами напряжения и 

радости…» [139, c. 45], Й. Хёйзинга тем самым выделяет ряд существенных 

признаков игровой деятельности: ее добровольность, наличие в игре 

определенных правил и отсутствие иной цели, кроме самой игры, получение в 

игре определенных эмоций.  

Р. Кайуа [59] не только расширяет определение Й. Хёйзинги, добавляя к 

существенным признакам игры свободу (не регламентированность), нечеткость 

(возможность импровизировать) и осознание субъектом пребывания в другой 

реальности, но и приводит свой вариант классификации игр. Среди них он 

выделяет четыре основных типа: состязания (agôn), игры, основанные на удаче 

(alea), игры с перевоплощением субъекта в кого-то другого (mimicry) и игры, 

основанные на изменении физических ощущений субъекта (с помощью 
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достижения головокружения и т.п.) (ilinx). Несмотря на то, что Й. Хейзинга и 

Р. Кайуа рассматривают игры с позиции культурологии, выделенные ими 

характеристики применяются для описания игр и в других науках.   

 Так, понятие «языковой игры», широко используемое Л. Витшенштейном 

[26], – одно из центральных понятий целого ряда лингвистических и 

психолингвистических исследований – включает в себя все основные признаки 

игры по Й. Хёйзинге [66; 99]. Ряд положений Й. Хёйзинги и Р. Кайуа находят 

отражение в работах феноменолога Э. Финка [135], методолога А. М. Новикова 

[98], психолога А. Сосланда [125], этнопсихолога М. А. Тендряковой [128] и др. 

В ином ракурсе игра рассматривается в работах Э. Берна [15], где это 

понятие становится определением для ряда повседневных взаимодействий между 

людьми, характеризующихся наличием скрытых мотивов и некоего конечного 

вознаграждения, однако игра не обязательно должна доставлять удовольствие или 

радость. Ключевыми характеристиками «игр» в транзактном анализе является не 

эмоциональная составляющая, а принципиальная «нечестность» этого типа 

транзакции и получение «игроком» психологической и социальной выгоды.   

Игры в их привычном понимании, в особенности игры детей, являются 

традиционной областью психологического исследования. Одна из наиболее 

ранних теорий игры принадлежит М. Лазарусу, рассматривавшему игру как 

форму активного отдыха, противоположную как работе, так и безделью, и 

способствующую уменьшению напряжения [93]. 

В психологии первые теории детской игры возникают под влиянием 

эволюционной теории и характеризуются акцентом на биологической роли 

игровой деятельности в развитии человека [93]. В качестве источника и причины 

игровой деятельности называется избыток энергии (Ф. Шиллер, Г. Спенсер), 

повторение эволюционного опыта человека (теория рекапитуляции) С. Холла [93; 

158]. В начале XIX века получает распространение теория игры как упражнения 

К. Грооса, в которой игровая активность людей и животных рассматривается как 

биологически целесообразный механизм, направленный на развитие 

необходимых навыков [158]. Развитие идей К. Грооса происходит в работах 
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В. Штерна, акцентирующего внимание на роли внешних условий в формирование 

игры, и К. Бюлера, предложившего в качестве объяснительного принципа 

возникновения игровой активности принцип функционального удовольствия. 

Таким образом, игрой становится любое действие, сопровождающееся 

функциональным удовольствием, т.е. приносящее радость само по себе [158]. 

Отметим, что по этому критерию представления об игре в работах К. Бюлера 

сближаются с идеями Й. Хёйзинги. 

Психоаналитическая трактовка феномена игры описывается в работах 

З. Фрейда, А. Адлера, Г. Гуг-Гельмгута и др. [56; 93; 158]. В наиболее общем виде 

игра здесь выступает как средство реализации вытесненных желаний, чувства 

неполноценности, символическое проживание травматического опыта. Наиболее 

разработанной среди теорий этого направления является теория игры 

Ф. Бойтендайка, развивающая взгляды З. Фрейда и критикующая теорию игры 

К. Грооса. Ф. Бойтендайк подчеркивает связь игровой деятельности человека (как 

и других живых существ) с детским возрастом и его особенностями: 

ненаправленностью действий и двигательной импульсивностью, 

непосредственной аффективной связью с окружающим миром и амбивалентным 

чувством робости и бесстрашия. Наряду с этим игры человека и животных 

объясняются тремя основными влечениями – к освобождению, к сближению, к 

повторению действий [37; 56; 158]. Однако теория Ф. Бойтендайка, исходящая из 

представления о том, что ребенок играет потому, что он ребенок, не объясняет 

игровой деятельности взрослых.  

В отечественной психологии игровая проблематика анализируется в 

работах М. Я. Басова, Д. Н. Узнадзе [134], С. Л. Рубинштейна [111], 

Л. С. Выготского [35; 36], позднее – Д. Б. Эльконина [158], А. В. Запорожца, 

М. И. Лисиной, С. Л. Новоселовой и др. Игра рассматривается как особый вид 

деятельности, характеризующийся специфическим рядом свойств и 

характеристик. М. Я. Басов указывает в качестве принципиального свойства 

игровой деятельности ее процессуальность, не зависящую от наличия у игры 

специальной цели или содержания. С. Л. Рубинштейн [111] рассматривает 
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детскую игру как осмысленную деятельность, тесно связанную с практической 

деятельностью взрослых. В игре (как детской, так и взрослой) выражается 

потребность в преобразовании действительности. Принципиальное отличие 

между игровой деятельностью ребенка и трудовой деятельностью взрослого 

заключается в мотивации: мотив игры всегда соответствует ее цели, в то время 

как основной мотив трудовой деятельности зачастую лежит вне ее.  

Согласно Д. Н. Узнадзе, игра является «своеобразной независимой формой 

поведения», лежащей в основе периода раннего детства, «единственной 

действительностью, в которой живет ребенок» и основной формой его 

практической деятельности [134, с. 397]. Центральным понятием теории игры 

Д. Н. Узнадзе [134] является «функциональная тенденция» - функции и 

тенденции, которые не могут быть в действительности всесторонне применены 

ребенком и в силу этого являются движущей силой игры.  С. Л. Рубинштейн [111] 

критикует данную теорию за превращение игры в формальную активность, не 

связанную с наполняющим ее конкретным внешним содержанием.   

Представление об игровой деятельности как о ведущей деятельности для 

дошкольного возраста формируется в работах Л. С. Выготского [35; 36] и 

А. Н. Леонтьева [85]. Л. С. Выготский отказывается от определения игровой 

деятельности по критерию получаемого удовольствия и положительных эмоций, 

подчеркивая, что с одной стороны существуют и другие приносящие 

удовольствие виды деятельности, а с другой – многие игры детей в определенных 

обстоятельствах (ситуация проигрыша в спортивной игре) воспринимаются 

преимущественно негативно. В качестве собственного критерия игровой 

деятельности Л. С. Выготский предлагает создание «мнимой ситуации» в игре. 

Возможность ее возникновения, в свою очередь, связывается с расхождением в 

дошкольном возрасте видимого и смыслового полей, возникновением у ребенка 

нереализуемых в реальном мире аффективных тенденций и развитием такого 

новообразования психики, как воображение [35].  

Идея о принципиальном, критическом значении игровой деятельности для 

дошкольного возраста развивается Д. Б. Элькониным, существенно расширившим 
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представления о сюжетно-ролевой игре дошкольников. Им описывается 

возможность вытеснения развернутых форм игровой деятельности искусством во 

взрослом возрасте. Спорт также является заместителем игровой деятельности у 

взрослых людей, но это не означает полного исчезновения игры из структуры 

всей жизнедеятельности человека [158]. 

Значительно менее исследованными оказываются игры детей подросткового 

возраста. Вслед за В. Штерном [156], М. В. Горячева [39] отмечает, что игра 

подростка приобретает черты «серьезной игры». Серьезность эта проявляется в 

самом отношении подростка к игровой ситуации, которая воспринимается так же 

серьезно, как и любая другая деятельность. В терминах В. Штерна, «имеется 

налицо субъективная серьезность без того, чтобы ей соответствовало объективно 

серьезное значение деятельности» [156, с. 23]. В качестве других отличительных 

черт игры подростков и юношей указывают: отсутствие специально выстроенного 

игрового пространства – подростки в состоянии выстраивать его самостоятельно, 

без участия сверстников, а также возникновение собственных ролей, 

соответствующих индивидуальным пожеланиям играющего подростка, в то время 

как дети дошкольного возраста чаще используют известный им материал [39].  

Сформулированные в работах отечественных психологов представления об 

игровой деятельности детей и эмпирические исследования в этой области 

значительно поспособствовали развитию теории игры, однако сделанные ими 

выводы лишь отчасти могут быть перенесены на игровую деятельность взрослых, 

выполняющую другие функции и характеризующуюся изменением роли общения 

в игре и культурно-исторического контекста (по Е. И. Пашковской [104]; Э. А. 

Кутасу [83]). Так, в деятельности взрослых нередки деловые и управленческие 

игры, которые также исследуются психологами (например, Г. П. Щедровицким 

[157]; А. М. Айламазьян и А. Г. Асмоловым [7]).  

Основываясь на представлении о различиях детских и взрослых игр по их 

содержательному и моральному направлению, F. Paglieri [258] предлагает 

различные названия для них: игры детей предлагается называться английским 

словом «play», взрослые игры – словом «game». В то время как детская игра 
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рассматривается как свободное творчество, освобожденное от жестких рамок и 

правил окружающего мира (данная точка зрения представляется не совсем 

обоснованной, т.к. огромная роль правил именно в детских играх изучается в 

работах Д. Б. Эльконина и др.), игры взрослых подчинены жестким правилам, 

более организованны и регламентированы, чем реальность, что в моральном 

плане свидетельствует скорее о стагнации и деградации, чем о развитии. 

О. К. Тихомиров и Е. Е. Лысенко [132] в одной из первых отечественных 

работ, посвященных изучению компьютерной игры, указывают на значимость 

изучения игровой деятельности взрослых, акцентируют внимание на творческом 

характере игры и ее роли в развитии творческого мышления человека.  

Несмотря на отсутствие разработанных общих теорий взрослой игры, 

отдельные типы игровой деятельности у взрослых изучаются достаточно 

детально: командные и одиночные спортивные игры (например, в работах 

П. А. Рудика [47], Р. М. Загайнова), психотехнические игры в спорте [145] и 

организационной психологии [42]. Игре в шахматы и шахматистам посвящены 

психологические исследования О. К. Тихомирова [130], Н. В. Крогиуса, A. De 

Groot, Е. Е. Васюковой [23], И.Н. Дьякова, Н. В. Петровского, П. А. Рудика [47], 

внесшие значительный вклад в психологию мышления, творческих способностей, 

спортивную психологию шахматной игры. исследуются фантастические и военно-

исторические ролевые игры и связанные с ними молодежные субкультуры [104; 

128]. Одним из важнейших направлений и психологических, и медицинских 

исследований становится изучение зависимости от азартных игр (А. Ю. Егоров 

[49]; Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева [79]; В. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина 

[55]; M. Griffiths [224]; M. Dixon, P. M. Ghezzi, Ch. Lyons, G. Wilson [194]). В 

настоящее время большое внимание исследователей обращено также на изучение 

компьютерной игровой деятельности, в том числе – у взрослых игроков в 

компьютерные игры. 
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§ 2.2 Компьютерная игра как предмет психологического исследования 

Психология компьютерной игровой деятельности представляет собой одной 

из направлений киберпсихологии или психологии компьютеризации, особой 

отрасли психологии, изучающей психологические последствия внедрения и 

распространения современных информационных технологий [27-30; 81; 82].  

Одним из основателей не только киберпсихологии, но и сети Интернет 

принято считать Дж. Ликлайдера [240; 241], описавшего многие направления 

развития сетевых компьютерных технологий еще до того, как они были 

реализованы. Представления Дж. Ликлайдера о «человеко-компьютерном» 

симбиозе уже содержат указания на возможные преобразования мыслительной 

деятельности человека [240], а также общения между людьми [241] в условиях 

развития компьютерных технологий. О. К. Тихомиров одним из первых описал 

изменения в операциональном составе опосредствованной применением 

информационных технологий деятельности [131]. 

В 1970-80-х гг. начинается активное изучение опосредствованного 

компьютером общения (например, J. A. Short, E. Williams, B. Christie [269]; 

П. Гриффин, М. Коул [40]; О. Н. Арестова, Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, 

О.К. Тихомиров [9; 11]), несколько позднее к киберпсихологической 

проблематике добавляется и изучение компьютерной игровой деятельности 

человека (О. К. Тихомиров и Е. Е. Лысенко [132]; А. Г. Шмелев, Ю. В. Фомичева, 

И. В. Бурмистров [136; 155]; Sh. Turkle [276; 277]) – в то время как сами 

компьютерные игры (в наиболее примитивных своих формах) возникают 

практически одновременно с первыми компьютерами.  

Уже в работе 1985 года Sh. Turkle [277] перечисляет возможные позитивные 

и негативные последствия увлеченности компьютерными играми, такие как 

психологическая зависимость от игр, формирование специфических 

характеристик мышления, развитие зрительно-моторной координации; автор 

отмечает последствия для развития идентичности у детей и подростков, в более 

глобальном плане – описывает формирование «компьютерной культуры», 
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характерной для современного и будущих поколений. В этой работе также 

подчеркивается принципиальное отличие компьютерной игровой деятельности от 

других видов деятельности, опосредствованных современными технологиями. 

Также, на материале ранних компьютерных игр уже изучалось их влияние на 

пространственные способности игроков [196; 274 и др.]. 

В отечественной психологии компьютерные игры изначально применялись 

при изучении психологии мышления. Е. Е. Лысенко [132] рассматривает 

компьютерную игровую деятельность как форму творческой деятельности 

человека и позитивно оценила развивающий потенциал компьютерных игр с 

точки зрения мыслительных навыков и познавательных способностей игроков.  

В качестве материала для изучения мышления и процессов решения задач в 

диалоге с компьютером компьютерные игры рассматривались в работах 

Т. В. Корниловой и О. К. Тихомирова [73]. Компьютерные игровые технологии 

применяются для моделирования сложных, динамически изменяющихся систем, 

на материале которых исследуются процессы стратегического мышления, 

распространенные мыслительные ошибки, принятие решений в ситуации 

неопределенности [21; 44]. Компьютерная игровая экономическая модель 

сложной динамической ситуации «Фабрика», предложенная Д. Дернером [44], 

включает в себя переменные, на которые может влиять участник исследования, 

скрытые факторы, на основании которых в действительности происходит 

развитие игровой ситуации, определенный «выигрыш» - экономические 

показатели работы «Фабрики» через определенное количество ходов. Модель 

«Фабрика» также используется в работах И. А. Васильева [22] и А. Н. Поддъякова 

и А. С. Елисеенко [108] для изучения влияния типов мотивации на мыслительную 

деятельность и стратегий совладания с трудностями (например, в рамках 

компликтологии А. Н. Поддъякова [106; 107]). Компьютерные игровые 

технологии применяется не только для изучения психологических процессов, но 

также и в качестве виртуальных тренажеров при обучении пилотов и водителей, 

для терапии фобий [10], в рамках семейной и индивидуальной психотерапии [38].  
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В исследованиях с участием А. Г. Шмелева [136; 155] компьютерные игры 

рассматриваются с позиции концепции психотехнического действия [110; 145]. 

Психотехническое действие – это действие, осуществляющее направленное 

преобразование человеческой психики [110]. Психотехнический эффект 

компьютерной игры достигается за счет создания определенной ситуации 

«поправимой ошибки» [136, с. 28], служащей для анализа и формирования 

необходимых психологических качеств. Однако данный эффект достигается лишь 

в том случае, если компьютерная игра действительно выполняет функцию 

психотехнического действия, что предполагает определенную мотивационно-

смысловую установку игрока, плохо поддающуюся изучению и анализу. 

Отмечаются такие характеристики игроков в компьютерные игры, как высокая 

интернальность (внутренний локус контроля), развитое логическое мышление, 

эмоциональная устойчивость, доминантность, рациональность, а также 

агрессивность, демонстративность и др. [155]. Результаты, полученные на 

сравнительно небольшой выборке, были многократно подтверждены в более 

поздних работах отечественных и зарубежных авторов.  

Таким образом, основные направления исследований компьютерных игр 

были намечены уже в 80-х-начале 90-х гг. XX века, однако лишь в конце 90-х – 

2000-х гг. компьютерные игры становятся по-настоящему популярны среди детей 

и взрослых в связи с распространением персональных компьютеров, 

популяризацией навыков обращения с ними и развитием Интернета. Более того, 

такие игры стали немаловажным явлением культуры. Современное состояние 

исследований будет подробнее рассмотрено в следующем параграфе.  

§ 2.3 Психологические исследования компьютерных игр и геймеров 

 

2.3.1 Основные направления психологических исследований геймеров 

Как и на более ранних этапах исследования компьютерной игровой 

проблематики, в качестве основных направлений киберпсихологических 

исследований игр в настоящее время можно выделить: зависимость от 



- 47 - 

 

 

компьютерных игр; влияние опыта и увлеченности компьютерными играми на 

когнитивные и личностные характеристики игроков. Среди последних в 

отдельную группу можно выделить исследования роли компьютерных игр в 

развитии агрессивного поведения у детей и подростков ввиду большого 

количества научных дискуссий именно по этой проблематике [30]. Внимание 

ученых уделяется также проблеме создания и применения на практике 

обучающих (так называемых, «серьезных» компьютерных игр) [138; 268], а также 

необходимости создания классификации компьютерных игр, удовлетворительной 

с позиций современной психологии. 

Проблема компьютерной игровой зависимости рассматривается в 

киберпсихологии наряду с проблемой Интернет-зависимости [30; 124]. Иногда 

зависимость от игр (в связи с неоднозначным статусом этой формы зависимости, 

в литературе часто используются также термины аддикция и проблемное игровое 

поведение (англ. «problematic game behavior», например, в работе E. Collins и 

J. Freeman [187]) рассматривается как частная форма Интернет-зависимости, хотя 

компьютерные игры не всегда предполагают использование Интернета, более 

того, зависимость от Интернета и от компьютерных игр могут встречаться 

независимо друг от друга [19; 20; 30; 247].   

Высокая популярность компьютерных игр среди людей всех возрастов 

предполагает их мотивационную привлекательность, которая в свою очередь при 

определенных условиях может становиться причиной возникновения аддикции. В 

исследованиях J. Chen [184], А. Е. Войскунского [30], А. А. Аветисовой [1; 2; 32-

34], Ш. Л. Ван [19; 20], A. Faiola [205] показана связь компьютерной игровой 

деятельности с возникновением «опыта потока». Понятие «опыт (или состояние) 

потока» введено в психологию в работах М. Чиксентмихайи [151] для 

обозначения состояния, возникающего при полной погруженности в какую-либо 

деятельность. Мотивы деятельности при этом ориентированы на сам процесс ее 

осуществления, а не на результат (это сближает понятие «опыта потока» с 

внутренней мотивацией). Несмотря на то, что выявлен целый ряд критериев 

возникновения опыта потока: соответствие умений требованиям задачи, наличие 
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обратной связи, субъективное ощущение контроля над происходящем и др., до 

конца невозможно предсказать возникновение опыта потока в той или иной 

деятельности у того или иного человека. Исследования A. Faiola [205], 

А. Е. Войскунского, А. А. Аветисовой и О. В. Митиной [32; 33] показали, что у 

российских, французских и американских геймеров опыт потока в игре возникает 

довольно часто, и его возникновение может служить мотивацией для 

продолжения игры. Китайские же геймеры [19; 20] не склонны к опыту потока и в 

то же время склонны к формированию зависимого поведения от компьютерных 

игр. Таким образом, мотивация переживания «опыта потока» не может считаться 

однозначной причиной компьютерной игровой аддикции. 

Игра в компьютерные игры, как всякая иная деятельность, 

полимотивирована, в ней можно выделить несколько различных групп 

мотивационных факторов, например, эмоциональный, эстетический, 

достиженческий, творческий, социальный, познавательный аспекты. Внешние 

мотивы: эмоциональная разрядка, эскапизм, удовлетворение потребностей, в том 

числе агрессивных тенденций и желаний составляют лишь незначительную часть 

мотивации игры [255].  

Таким образом, психологические исследования не позволяют оценивать 

мотивацию игры в компьютерные игры как нечто «патологическое» и однозначно 

провоцирующее аддиктивное поведение, причины игровой зависимости чаще 

лежат во внешних по отношению к этому виду деятельности факторах [30].   

Зависимое компьютерное игровое поведение в настоящее время широко 

исследуется как в отечественной, так и в зарубежной литературе. М. Гриффитс 

[41, c. 254], относит зависимость от компьютерных игр к широкому классу так 

называемых «технологических» зависимостей, которые можно определить как 

«нехимические (поведенческие) зависимости, включающие избыточное 

взаимодействие между человеком и машиной». Таким образом, зависимость от 

компьютерной игры разделяет общие с другими технологическими 

зависимостями признаки: приоритетность по отношению к другим видам 

деятельности, изменение настроения во время игры и в ее отсутствии, 
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возникновение дискомфорта в случае невозможности заниматься этой 

деятельностью, конфликты с другими людьми вне игры и т.д. [30; 41].   

В настоящее время разработано и широко применяется большое количество 

опросников, направленных на диагностику компьютерной игровой, Интернет- и 

других технологических зависимостей (К. Янг; J. Chen; I. Goldberg; M. Orzak; 

В. Лоскутова, Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот [159]; В. А. Емелин, Е. И. Рассказова, 

А. Ш. Тхостов [52; 53]; Г. У. Солдатова и Е. И. Рассказова [124] и др.). Активно 

изучаются факторы риска возникновения компьютерной зависимости, в 

особенности – у детей и подростков (В. Л. Малыгин, Е. А. Смирнова, Н. С. 

Хомерики [89; 90]), а также личностные особенности геймеров с проблемным 

игровым поведением [102; 187], большое внимание уделяется изучению 

эмоционально-волевой сферы геймеров [45].  

Наряду с исследованиями компьютерных и Интернет-аддиктов в настоящее 

время нарастает интерес ученых к людям, играющим в компьютерные игры, но не 

злоупотребляющим ими.  

Дж. Бек и М. Уэйд [12], основываясь на результатах анкетирования двух 

тысяч американцев, занимающихся бизнесом, делают вывод о том, что геймеры и 

бывшие геймеры хорошо приспособлены к выживанию в бизнес-среде, обладают 

необходимыми качествами бизнесменов, развитыми стратегическим мышлением 

и лидерскими качествами, умеют работать в команде и грамотно распределять 

обязанности, лишь в малой степени авторитарны и в то же время способны брать 

на себя ответственность, готовы к принятию рискованных решений. Данное 

исследование, впрочем, является скорее социологическим, нежели сугубо 

психологическим, многие психологи же настроены менее оптимистично. 

 Помимо компьютерной игровой зависимости, наибольшие опасения 

ученых вызывает проблема связи опыта игры в компьютерные игры с элементами 

насилия и проявления агрессии и жестокости в реальности. В 2005 г. 

Американская психологическая ассоциация (APA) выпустила заключение о том, 

что агрессивные компьютерные игры ведут к появлению агрессивных мыслей и 

агрессивного поведения у детей, подростков и взрослых. При этом воздействие 
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компьютерных игр на психику признается более сильным, нежели воздействие 

сцен насилия и агрессии в книгах и фильмах, поскольку в последних зритель 

выступает как сторонний наблюдатель, в то время как в игре – как 

непосредственный участник событий [30].  

Выводы APA опираются преимущественно на работы научной школы 

американского психолога К. Андерсона. Представителями школы К. Андерсона 

[161] проведено большое количество исследований и сформулирована «Общая 

теория агрессии» (OTA), объясняющая связь между компьютерными играми с 

элементами насилия и агрессивностью детей, подростков и молодых взрослых в 

реальной жизни. В рамках теории различаются кратко- и долговременные 

эффекты воздействия игр на геймеров, вследствие которых формируется общее 

толерантное отношение игроков к агрессии и жестокости, формируется 

враждебность по отношению к окружающим, снижается эмпатия и альтруизм [18; 

161; 162; 223]. Кросс-культурные исследования и результаты метаанализа [162] 

позволяют сделать вывод о том, что полученные в школе К. Андерсона 

закономерности являются общими для восточных и западных культур.  

В то же время другие ученые выступают с серьезными методологическими 

возражениями против ОТА: К. Фергюсон [208-211] критикует выводы 

К. Андерсона и указывает на отсутствие надежных методов измерения 

агрессивности детей и подростков до, после и во время игры в компьютерные 

игры, а также приводит результаты лонгитюдных исследований и мета-анализов, 

опровергающие результаты исследований К. Андерсона и доказывающих 

отсутствие как кратковременного, так и долговременного влияния компьютерных 

игр на агрессивное поведение, чувства и мысли геймеров.  К. Фергюсоном [207] 

также отрицается наличие связи между подростковой преступностью (по крайней 

мере – между насильственными преступлениями) и агрессивным игровым 

контентом. Сходные данные приводятся в исследованиях Л. Катнера и Ш. Олсон 

[101], при этом уделяется особое внимание необходимости изучать факторы риска 

возникновения подросткового насилия в реальной жизни, а не только в 

компьютерной игре. В качестве более значимых факторов, влияющих на 
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агрессивное поведение подростков, называются семейное насилие и изначальная 

склонность к агрессии [210], т.е. возможно, не компьютерные игры провоцируют 

агрессию, а изначально более агрессивные дети и подростки склонны играть в 

более агрессивные компьютерные игры [30].  

Дискуссия о влиянии агрессивного контента компьютерной игровой 

деятельности на агрессивность геймеров остается открытой. Необходимо также 

отметить низкие уровни агрессивности, продемонстрированные пользователями 

Интернета (многие из которых являются также и геймерами) в исследовании 

С. Н. Ениколопова с коллегами [54]. С. А. Шапкин [153] указывает, что 

количество публикаций, подтверждающих связь между агрессией и 

компьютерными играми с элементами насилия, примерно в два раза меньше, чем 

отрицающих эту связь. Проведенный им анализ литературы также показывает, 

что усиление агрессивных тенденций имеет место среди детей 6-9 лет, но не 

среди более старших пользователей. Неоднозначная связь между агрессивностью 

и компьютерными играми с элементами насилия среди подростков показана в 

работах Л. Катнер и Ш. Олсон [101; 256]. В их исследовании регулярная игра в 

компьютерные игры рейтинга Mature (предназначены для игроков старше 17 лет) 

являлась сильным предиктором участия в буллинге (как в качестве обидчика, так 

и в качестве жертвы) для девочек, но не для мальчиков в возрасте 13-15 лет. 

Сходные результаты получены в исследовании эмоционально-волевой сферы 

играющих в компьютерные игры старших школьников и студентов 

Н. А. Добровидовой [45]: старшеклассники и студенты мужского пола, играющие 

в компьютерные игры, в целом мало отличались от своих неиграющих 

сверстников по уровню агрессивности, однако девушки-старшеклассницы, 

играющие в компьютерные игры, были более агрессивны, чем не играющие. 

Исследование C. Barlett с коллегами [171] показывает, что игра в компьютерные 

игры с элементами насилия действительно повышает как общий уровень 

активации, так и количество агрессивных мыслей, но эти эффекты длятся в 

среднем не более нескольких минут после прекращения игры. Исследование 

взрослых геймеров с помощью личностного опросника «Краткий вариант списка 
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личностных предпочтений» А. Эдвардса, проведенное А. А. Аветисовой [1], 

показывает отсутствие различий по степени выраженности агрессивности у 

геймеров и не играющих в компьютерные игры людей. В то же время на уровне 

собственных имплицитных представлений геймеров о психологических 

характеристиках игрового процесса отмечается увеличение агрессивности (по 

мнению самих игроков) [30].   

Исследования эмоциональной сферы геймеров, проведенные 

В. С. Собкиным и Ю. М. Евстигнеевой [48; 121] показывают, что игроки в 

компьютерные игры школьного возраста способны испытывать широкий 

диапазон положительных эмоций в процессе игры, аналогичные результаты 

получены А. Е. Войскунским [30] для взрослых игроков. В тоже время в 

литературе обсуждается эмоциональная лабильность увлеченных геймеров [12; 

152] и их высокая импульсивность [30; 223], которая может являться причиной 

необдуманного, в том числе и агрессивного поведения. Остановимся подробнее 

на проблеме импульсивности у геймеров и возможных подходах к ее трактовке. 

2.3.2 Принятие решений геймерами: импульсивность или осознанный риск? 

В качестве особенностей компьютерной игровой деятельности, 

способствующих развитию импульсивности у игроков в компьютерные игры, 

обычно называют: преобладание в деятельности геймеров «метода проб и 

ошибок»; низкую цену ошибочного решения в игре – любое действие можно 

переиграть; эффективность быстрых, а не обдуманных и взвешенных решений 

[12]. Результаты эмпирических исследований в равной степени подтверждают и 

опровергают эти теоретические положения, что в значительной степени может 

являться следствием как различного понимания авторами самого 

психологического конструкта импульсивности, так и внутренней 

неоднородностью феномена компьютерной игры [247]. Рассмотрим имеющиеся 

подходы подробнее, прежде чем перейти к анализу конкретных исследований.    

Согласно наиболее распространенной в психологической литературе 

трактовке, импульсивность понимается как склонность человека принимать 
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быстрые, необдуманные решения, зачастую – случайным образом, под влиянием 

момента [281]. Импульсивные действия в таком случае – это плохо обдуманные, 

чрезмерно рискованные или не отвечающие требованиям ситуации действия, 

зачастую приводящие к нежелательным последствиям [202].  

В Главе 1 нами был подробно рассмотрен когнитивный стиль 

импульсивность / рефлективность. В рамках данного подхода импульсивный 

стиль характеризуется быстрыми и неправильными ответами в ситуации 

неопределенного выбора и противопоставляется рефлективному стилю 

(медленные точные ответы) [141]. Необходимо отметить, что в большинстве 

работ импульсивность как свойство личности лишь в незначительной степени 

связано с когнитивной импульсивностью, как характеристикой познавательной 

системы человека [141; 219], в то время как другие стилевые подходы к изучению 

импульсивности рассматривают сходное явление. Так, трактовка импульсивности 

как стиля действия, разрабатываемая в работах В. Н. Азарова, в значительной 

степени сходна с когнитивно-стилевым пониманием этого феномена. В. Н. Азаров 

[5; 6] рассматривает связь импульсивного стиля действования с темпераментом и 

типологическими свойствами высшей нервной деятельности. В этих 

исследованиях показана связь двигательного и когнитивного аспектов 

импульсивности. Опросник импульсивного-рефлексивно-волевого стиля 

действования В. Н. Азарова [4] в большей степени, чем другие опросники 

импульсивности, коррелирует с показателями когнитивно-стилевых методик 

измерения импульсивности [141]. В отличие от трактовки импульсивности в 

когнитивно-стилевом походе, В. Н. Азаров [6] акцентирует внимание на 

прижизненном формировании импульсивного / рефлективного стиля и указывает 

на ведущую роль в нем социально-психологических факторов. 

В зарубежных исследованиях импульсивность зачастую рассматривается в 

качестве симптома и диагностического критерия ряда психологических 

заболеваний, в частности – синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) [244]. В связи с этим ряд исследований посвящены изучению связи 

импульсивного поведения с работой лобных долей мозга. Импульсивность таким 
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образом трактуется как нарушение функций когнитивного контроля [166; 192; 

202], зачастую - как отклонение от нормы, а не как индивидуальная личностная 

черта. В обзоре психологических и нейробиологических исследований 

импульсивности, выполненном J. Evenden [202], подчеркивается отсутствие 

единой причины импульсивного поведения. 

Импульсивность как свойство темперамента наряду с эмоциональностью и 

активностью рассматривалась в работах Дж. Хейманса (по J. J. Werff [283]).  

H. Murray [252] рассматривает импульсивность как тенденцию отвечать быстро и 

без размышлений. В работах Г. Айзенка и С. Айзенк [203; 262] импульсивность 

изначально выступала в качестве одного из показателей экстравертированности. 

Впоследствии, однако, эта характеристика была выделена в качестве отдельного 

фактора со следующими подфакторами: импульсивность, живость, склонность к 

поиску рискованных ощущений, эмпатия (как заражение эмоциями другого). 

Выделенные параметры характеризовались относительной независимостью и 

умеренными взаимными корреляциями, что позволило рассматривать 

импульсивность как многомерную характеристику. Т. В. Корниловой и 

А. А. Долныковой [70] отмечается, что трактовка импульсивности в работе 

Айзенков занимает промежуточное положение между личностными чертами и 

типами личности и включает в себя следующие компоненты: склонность к риску, 

отсутствие или снижение способности к планированию, общую оживленность, а 

также импульсивность как снижение контроля за собственным поведением.  

Разработанный Г. Айзенком и С. Айзенк опросник I7 (Импульсивность, 7 

версия) был адаптирован на русскоязычной выборке А. А. Долныковой и 

Т. В. Корниловой [69; 70], с выделением трех основных шкал: импульсивности 

(трактуемой как снижение контроля за сиюминутными побуждениями), риска 

(как склонности к опасности и поиску острых ощущений) и эмпатии (способности 

сопереживать другому, заражаться эмоциями, сочувствовать).   

Несколько другая трактовка импульсивности приводится в работах 

S. Dickman [193]: он выделяет два аспекта импульсивного поведения – 

функциональную и дисфункциональную импульсивность. Под функциональной 
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импульсивностью понимается способность быстро принимать решения и 

пользоваться моментом там, где это оптимально. Дисфункциональная же 

импульсивность трактуется как тенденция вести себя поспешно в ситуациях, где 

это повышает вероятность совершить ошибку [193; 270].  

Отметим также, что в исследованиях импульсивности у геймеров зачастую 

происходит смешение понятия импульсивности и склонности к риску. На 

необходимость разделять эти две характеристики указывает Т. В. Корнилова [69]. 

Рассмотрим основные эмпирические исследования импульсивности 

геймеров. Исследователями отмечены значимые корреляции между 

продолжительностью игры в компьютерные игры и нарушением произвольного 

контроля внимания и собственных импульсов. Так, в 3-летнем лонгитюде с 

участием сингапурских школьников D. Gentile [216] показывает статистически 

значимую корреляцию между продолжительностью игры в компьютерные игры, 

агрессивным содержанием игр и импульсивностью как снижением когнитивного 

контроля, симптомом СДВГ. Аналогичные результаты на выборке студентов 

получены для игр-«стрелялок», но не для стратегических игр [170; 247].  

В исследовании игр жанра ММОРПГ (многопользовательские онлайн игры) 

не выявлено значимых различий по показателям функциональной и 

дисфункциональной импульсивности между играющими и не играющими в 

компьютерные игры, но группа игроков с проблемным (т.е. зависимым) игровым 

поведением отличается низкой функциональной импульсивностью и низкой 

дисфункциональной импульсивностью при низком уровне самоконтроля [187]. 

Отмечается снижение времени принятия решения в ситуации неопределенности 

при сохранении точности решений у игроков в игры жанра экшн [199]. В 

исследовании взрослых геймеров [1] сообщается о высоких показателях игроков в 

компьютерные игры по шкале рациональности опросника ЛФР-25 [69], что 

косвенно указывает на их низкую импульсивность (при противопоставлении 

импульсивности и рациональности). Компьютерные игры являются эффективным 

средством для поддержания и сохранения функций когнитивного контроля в 

пожилом возрасте [251].     
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Риск как поиск острых ощущений (в частности, в ситуации вождения 

автомобиля) описывается как одно из негативных последствий игры в 

компьютерные симуляторы вождения. Отмечается значимая, но невысокая 

корреляция между игрой в компьютерные игры и беспечным, рискованным и 

импульсивным поведением при вождении автомобиля [175], при этом 

содержательные аспекты игры (поощрение рискованного вождения в игре или 

наказание за него) являются важным фактором, влияющим на водительское 

поведение в реальности. В заданиях с рискованным выбором (по типу «казино») 

геймеры значительно чаще, чем не-геймеры, предпочитают рисковать и 

вследствие этого проигрывают больше очков, чем выигрывают [170]. В то же 

время у взрослых игроков в компьютерные игры – высокие показатели риска в 

тесте Т. В. Корниловой ЛФР-25 (Личностные факторы принятия решений) [1], что 

в сочетании с высокой рациональностью по тому же тесту указывает на их 

способность и готовность принять рискованное решение, которое в то же время 

будет по возможности опираться на рациональное суждение [69]. Для геймеров и 

бывших геймеров отмечена склонность идти на риск, например, в бизнесе; эта 

склонность оценивается как положительная в реальных жизненных ситуациях 

характеристика, позволяющая быстро и эффективно принимать решения [12]. 

Таким образом, импульсивность и рискованность как личностные 

характеристики игроков в компьютерные игры подтверждаются одними 

эмпирическими исследованиями и не подтверждаются другими, что может быть 

связано как с неоднородностью по своим личностным характеристикам группы 

геймеров, так и с различными трактовками импульсивности и риска в этих 

исследованиях. В рамках данного исследования мы придерживаемся трактовки 

импульсивности как снижения контроля за побуждениями Г. Айзенком и 

С. Айзенк [203], а также разделяем трактовку склонности к риску как стремления 

к поиску новых ощущений и готовность к риску как готовность субъекта 

принимать решения в ситуации неопределенности Т. В. Корниловой [69]. 

Используя в данной работе понятие готовности к риску, мы тем самым 

обращаемся к концепции динамической многоуровневой множественной 
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регуляции выборов Т. В. Корниловой [69; 75; 78]. Эта концепция основывается на 

представлениях о единстве функционирования интеллектуально-личностного 

потенциала человека при принятии решений и саморегуляции поведения. В 

качестве единиц психологической саморегуляции субъекта выступают 

динамические регулятивные системы, включающие в себя иерархию 

процессуально представленных интеллектуальных и личностных компонентов 

мышления. В свою очередь, теоретические и методологические основы данной 

концепции – это идея единства аффекта и интеллекта Л. С. Выготского, 

психологическая теория мышления О. К. Тихомирова [130], теория принятия 

решений Ю. Козелецкого, концепция личностного риска В. А. Петровского [105].  

В рамках данной концепции рассматривается интеллектуальное поведение 

субъекта в ситуации субъективной неопределенности. Неопределенность при 

этом рассматривается как одна из характеристик реальности, с которой 

сталкивается мыслящий и принимающий решения субъект [149; 150]. 

Таким образом, проблема импульсивности у игроков в компьютерные игры 

на данном этапе не может быть решена однозначным образом. Для более полного 

рассмотрения импульсивности в контексте компьютерной игровой деятельности 

мы предполагаем использовать как когнитивно-стилевую, так и личностную 

трактовку импульсивности, а также понятие склонности к риску как важного 

аспекта принятия решений в ситуации неопределенности. В нижеследующем 

разделе вернемся к рассмотрению когнитивной специфики игроков в 

компьютерные игры.  

2.3.3 Когнитивная специфика геймеров:  направления исследований и 

перспективы. 

Наряду с исследованиями мотивационно-эмоциональной сферы геймеров 

большое внимание уделяется исследованиям когнитивной сферы игроков в 

компьютерные игры.  Взаимодействие с виртуальными образами в ходе игры 

задействует широкий спектр перцептивных процессов, может влиять на 

когнитивные характеристики геймеров, такие как внимание, память, 
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пространственное восприятие, мышление, контроль и планирование. В целом 

ряде обзорных психологических работ подобное воздействие преимущественно 

оценивается как позитивное [12; 30; 153; 223; 237].  

Конкретные механизмы воздействия компьютерной игровой деятельности 

на когнитивные процессы до конца не выявлены. Высказывается предположение, 

что опыт игры положительно сказывается на когнитивных процессах и низшего 

(общая точность зрительного восприятия, перцептивная чувствительность), и 

более высокого (стратегии выполнения задания, нисходящие механизмы 

контроля, когнитивные стили) порядка [185]. В обоснование приведем 

систематизированные данные о когнитивных характеристиках геймеров, 

полученные современными психологами. 

По сравнению с не играющими сверстниками, геймеры демонстрируют 

большую скорость реакции и переключения между заданиями; лучшую 

зрительно-моторную координацию; способность работать с большими объемами 

информации, эффективнее оценивать количество предметов в группе «на глаз» и 

отслеживать большое количество движущихся объектов [174; 176]. Тренировка 

когнитивных способностей геймеров не ограничивается зрительной 

модальностью: в задании на определение порядка предъявления быстро 

сменяющихся разномодальных стимулов геймеры оказались точнее [195], что 

указывает на тренировку сенсорную тренировку в разных модальностях. 

Опыт компьютерной игры связан с характеристиками зрительного 

внимания: геймеры обладают большим объемом и более широким полем 

внимания, высокими показателями селективности и концентрации на релевантной 

информации, менее подвержены эффекту мигания внимания [278]. 

Продемонстрировано улучшение показателей внимания в группе не играющих 

испытуемых после специально организованных сеансов в компьютерную игру 

жанра «экшн» [221]; выявлены нейронные механизмы, работа которых 

обеспечивает специфику внимания у игроков в компьютерные игры [173]. 

В исследованиях внимания, проведенных на школьниках и студентах 

разного возраста M. Dye и D. Bavelier [198; 199], показано более развитое 
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зрительное внимание у испытуемых с опытом игры в компьютерные игры жанра 

«экшн». По результатам межгруппового сравнения геймеры точнее и быстрее 

определяют предъявляемые им стимулы, в том числе периферические; лучше 

воспринимают быструю смену стимулов. По мнению авторов, игра в 

компьютерные игры не только способствует развитию внимания у детей, но и 

может улучшить уже сформировавшиеся характеристики внимания у старших 

школьников. По данным C. P. Barlett [172], эффектом тренировки внимания 

обладают и неагрессивные логические игры, однако игры агрессивного 

содержания (в особенности жанра «шутер») демонстрируют более выраженный в 

этом плане эффект по итогам нескольких тренировочных игровых сессий.  

Интенсивно исследуемой у геймеров когнитивной функцией является и 

память, специфика которой вызывает наибольшие споры. Ряд исследователей 

утверждают, что мнемические возможности геймеров выше, чем у их 

неиграющих сверстников. Оценивается, как правило, объем рабочей памяти 

геймеров [153; 189; 253]. В то же время по объему и времени сохранения 

сверхкратковременной зрительной (иконической) памяти геймеры не имеют 

значимых отличий от не играющих в компьютерные игры людей [165].  

Более неоднозначные результаты касаются долговременной памяти. 

Широко распространено представление, что применение информационных 

технологий ведет к снижению мнемических способностей [60]. Эта проблема 

затрагивает и геймеров. Исследования Л. В. Черемошкиной [147; 148] показали 

снижение способности к запоминанию у геймеров-студентов по сравнению с 

группой студентов, демонстрирующих низкую игровую активность. В указанном 

исследовании применялась авторская методика, включающая в себя задания 

разного уровня сложности: простые задания могут быть выполнены без 

дополнительных мнемических приемов, в то время как сложный материал не 

может быть запомнен без привлечения логических средств и операций. При 

выполнении простых заданий геймеры не уступают контрольной группе, в то 

время как эффективность запоминания сложных заданий снижается до двух раз. 

Затруднения при выполнении задания объясняются не столько нарушениями 
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непосредственно запоминания, сколько изменениями в системе регуляции 

опосредствованного запоминания, отсутствием мнемических стратегий.  

В этом контексте стоит отметить также исследование немецких психологов 

(F. Rehbein и др. [261]), в котором оценивались параметры памяти и концентрации 

у испытуемых после сеансов различных видов досуговой активности, среди 

которых были и компьютерные игры агрессивного содержания. Исследование не 

показало значимых отличий по показателям долговременной памяти у 

испытуемых различных групп, однако игравшие в агрессивные компьютерные 

игры продемонстрировали после этого наименьший уровень способности к 

произвольной концентрации. Исследование влияния регулярного опыта 

агрессивных компьютерных игр на долговременную эмоциональную память H. 

Bowen и J. Spaniol [177], однако, не выявило значимых различий между игроками 

и не игроками. Одновременно с этим отмечаются высокая способность геймеров к 

прогностическому мышлению и планированию, что было бы невозможно при 

грубых нарушениях памяти [30]. 

Исследование особенностей памяти у геймеров таким образом оказывается 

тесно связано со спецификой не только и не столько мнемических процессов, 

сколько функций когнитивного контроля. 

Под когнитивным контролем понимаются функции, отвечающие за 

управление целенаправленным поведением человека. Среди них - процессы 

произвольной инициации, упорядочивания, координации и мониторинга 

когнитивных процессов [24]. Функции контроля отвечают за переключение 

между видами деятельности, поддержание текущей деятельности, подавление 

сторонних импульсов [251]. Активную роль в осуществлении функций контроля 

играют лобные доли мозга [163]. Отметим некоторые разночтения в понятиях и 

представлениях о контролирующих поведение процессах. Так, М. А. Холодная 

[143] относит к механизмам когнитивного контроля непроизвольную 

интеллектуальную регуляцию со стороны когнитивных стилей. При этом 

«мишенью» контролирующей функции становятся главным образом 

познавательные процессы, восприятие, память, мышление при построении 
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мысленных репрезентации задачи, а также торможение аффективных реакций, 

мешающих решению познавательных задач. Е. Т. Соколова [123] также отмечает 

связь когнитивно-стилевых образований с контролирующими функциями 

психики, однако в ее исследованиях личностных расстройств когнитивный (а 

точнее, аффективно-когнитивный стиль) выступает как один из механизмов 

порождения «искажения» самосознания при аномалиях личности [123, c. 192]. 

Неблагоприятным в этом плане когнитивным стилем является сочетание 

полезависимости и низкой дифференцированности. 

Е. А. Сергиенко [116; 117] полагает полезным наряду с представлением М. 

А. Холодной о непроизвольном интеллектуальном контроле рассматривать также 

эмоциональную и волевую подсистемы контроля поведения, неразрывно 

связанные, однако выполняющие различные задачи. Когнитивный контроль при 

этом развивается несколько позднее эмоциональной подсистемы и первичных 

форм контроля действий. Уточнение первичности одной из форм контроля по 

отношению к другим не является задачей данной работы, однако стоит отметить, 

что именно в проблематике контроля – личностной или интеллектуальной – 

становится возможным установить некоторые связи между различными, казалось 

бы, по своим теоретическим позициям исследованиями геймеров, соотнести 

проблематику импульсивности и когнитивно-стилевые особенности игроков с 

имеющимися представлениями о связи компьютерной игровой деятельности и 

функций контроля психики и поведения. 

Когнитивный контроль играет значительную роль в успешности 

осуществления деятельности; эти функции созревают позже других функций – в 

подростковом возрасте, и первыми страдают от возрастных изменений в пожилом 

возрасте. Этим объясняется интерес к возможности тренировки и поддержания 

когнитивных функций у людей пенсионного возраста. В работе J. van Muijden с 

коллегами [251] показано, что у испытуемых 60-77 лет сеансы развивающих 

когнитивные способности компьютерных игр положительно влияют на такие 

функции контроля, как произвольное торможение неверных реакций и 

индуктивное мышление. Другие функции когнитивного контроля, однако, 
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остаются не затронутыми по сравнению с иными видами тренировки.  

Исследования J. A. Anguera [163] также показали, что 6-месячная тренировка 

когнитивного контроля с помощью компьютерной игры у испытуемых 60-85 лет 

способствует восстановлению активности лобных долей, помогает улучшить 

рабочую память и концентрацию внимания. Эффективность тренировки для 

пожилых людей сопоставима с воздействием опыта участия в той же 

компьютерной игре на когнитивные процессы молодых взрослых. 

Предположительно, у взрослых геймеров рост эффективности выполнения 

когнитивных тестов достигается за счет эффективного подавления иррелевантных 

импульсов [249]. В других исследованиях не было выявлено изменений в данном 

механизме когнитивного контроля у игроков в игры жанра «шутер» [189].  

Обращают на себя внимание нейропсихологические данные о снижении 

активности лобных долей и уменьшении эффективности когнитивного контроля у 

геймеров и в целом у пользователей информационных технологий [120], что 

вызывает наибольшее опасения применительно к геймерам-детям, у которых 

функции когнитивного контроля еще полностью не сформировались [216].  

В исследованиях когнитивных особенностей пользователей новых 

технологий большое внимание уделяется такому феномену, как «мультитаскинг» 

или «многозадачность». Способность пользователей Интернета, в том числе 

геймеров, выполнять одновременно несколько разнородных заданий привлекает 

внимание психологов не только с точки зрения ее возможной практической 

полезности и соответствия современному ритму жизни, но и в связи с 

рассмотренными выше проблемами внимания, памяти и когнитивного контроля.  

Геймеры и активные Интернет-пользователи демонстрируют высокие 

показатели при решении мультитаскинговых задач, в чем другие пользователи 

испытывают затруднения. Примером мультитаскинга в обычной жизни может 

служить прослушивание телевизионных новостей параллельно с чтением бегущей 

строки и выполнением работы по дому [223]. Способности к мультизадачности 

связаны с целым рядом когнитивных функций, среди которых называют 

селективность и объем внимания, объем рабочей памяти и функции когнитивного 
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контроля, отвечающие за скорость переключения между заданиями [188; 243]. В 

исследовании, предполагающем одновременное выполнение заданий на рабочую 

память, счет в уме, селективное внимание и слуховое восприятие в условиях 

ограничения времени, геймеры справляются лучше, чем люди без опыта игры в 

компьютерные игры [172].  

Практическая польза мультизадачности часто ставится под сомнение [80]. 

Совмещение выполнения ряда повседневных дел возможно, однако исследования 

показывают, что при этом серьезно нарушается глубина переработки 

информации, хуже запоминается содержание деятельности, что может быть 

критично в условиях обучения [223]. Отмечается повышенная истощаемость 

мозговых ресурсов при продолжительном мультитаскинге [120] по причине 

высокой «стоимости», ресурсоемкости переключения между задачами [80]. 

Многозадачный характер современных медиа- и Интернет технологий, 

применяемых в профессиональной деятельности представителей многих 

специальностей, ставит вопрос о необходимости изучения функциональных 

состояний, стрессовых реакций, стратегий мультитаскинга [84], проектирования 

оптимальных виртуальных интерфейсов для оптимизации работы с ними [43]. 

Американская Психологическая Ассоциация [164] сообщает, что 

одновременное выполнение нескольких дел приводит к большим временным 

затратам, чем последовательное их выполнение. Чем сложнее задания, тем выше 

стоимость переключения, увеличение затрат времени доходит до 40%. При этом 

эмпирически показано, что геймеры затрачивают значительно меньше времени на 

переключение между задачами, предположительно за счет развитого 

когнитивного контроля [180]. Другие исследования подтверждают высокую 

скорость переключения у геймеров, но отмечается также снижение этого 

преимущества при увеличении интерференции. По мнению J. W. Karle с 

коллегами [234], механизмы переключения в данном случае связаны в большей 

степени со спецификой селективного внимания, чем с механизмами контроля. 

Мультитаскинг имеет свои положительные и отрицательные стороны, при 

этом исследования показывают, что геймеры в большей степени 
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предрасположены к многозадачности, чем люди без опыта игры. Возможная 

причина – специфический характер игровой информации, необходимость 

отслеживания изменчивых показателей и движущихся объектов. Так, у геймеров 

развиваются характеристики внимания и когнитивного контроля, 

обеспечивающие переключения между заданиями, и это делает их относительно 

эффективными «многозадачниками».  

Наряду с механизмами внимания и контроля, в киберпсихологии широко 

исследуются так называемые «пространственные способности» (spatial abilities). К 

этой группе когнитивных характеристик относят способность ориентироваться в 

пространстве, мысленно визуализировать объекты, решать задачи на мысленное 

вращение, представлять сложные пространственные конфигурации объектов.  

Первая волна исследований пространственных способностей геймеров 

относится к 1980-м годам [274]. Уже тогда компьютерные игры были признаны 

эффективным средством тренировки и развития пространственных навыков. 

Современные исследования подтверждают эти результаты. В исследовании 

11-летних школьников показано, что опыт компьютерной игры и специальные 

тренировочные сессии игры в Тетрис и другие «аркады» способствуют развитию 

таких пространственных способностей, как визуализация, пространственные 

отношения объектов и ориентация в пространстве [260]. Тренировка более 

эффективна для школьников с относительно низкими показателями классических 

тестов (тест на мысленное вращение и т.п.) на пространственные способности. 

Продемонстрирован также эффект игровой коррекции гендерной специфики 

пространственных способностей. Игроки в компьютерные игры жанра «экшн» 

или «шутер» лучше справляются с задачами на мысленное вращение объектов, 

нежели их не играющие сверстники. При этом прирост навыков выше для 

девушек-геймеров, в то время как в группе не играющих девушки значительно 

хуже решают пространственные задачи, нежели их сверстники мужского пола 

[206]. Специально организованные игровые сессии для людей без опыта игры 

также способствуют улучшению у них показателей пространственного 

мышления, независимо от пола.  
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Игры жанров «экшн» и «шутер» более эффективны для тренировки 

пространственных способностей [221; 222], чем логические и аркадные игры, 

возможно, ввиду отсутствия в последних соревновательного компонента и 

необходимости отслеживать все игровое пространство одновременно. Однако в 

ранних исследованиях прирост пространственных способностей 

продемонстрирован именно на материале «аркад» и Тетриса [254; 274].  

Помимо пространственного компонента мышления, компьютерная игровая 

деятельность оказывает влияние и на другие аспекты мыслительной деятельности 

геймеров. Исследования указывают на постепенный рост интеллектуальных 

показателей населения развитых стран. Наряду с другими причинами, это нередко 

связывают с развитием и применением информационных технологий [60; 61; 120; 

223]. Телевидение, Интернет, игры обеспечивают прирост невербального и 

вербального интеллекта у школьников; меняется не только общий уровень IQ, но 

и соотношение различных компонентов мышления [109; 223].  

Отметим различные точки зрения: с одной стороны, указывается, что 

компьютерные игры и другие современные медиа не способствуют развитию (по 

крайней мере, у школьников) воображения, критического и аналитического 

мышления [223]. По другим данным, компьютерные игры способствуют развитию 

когнитивной гибкости, наглядно-действенного мышления, стратегического 

планирования [153], вербальной и невербальной креативности [231]. При 

описании особенностей деятельности геймеров в бизнес-среде указывается 

наличие у них навыков стратегического и аналитического мышления: игровая 

реальность подчиняется четким причинно-следственным отношениям, что 

способствует применению законов логики и за пределами виртуальной среды. Как 

позитивно, так и негативно оценивается приобретаемый в компьютерной игре 

навык действовать методом «проб и ошибок» – полезный в одних сферах, он 

может быть причиной принятия необдуманных решений в других [12; 61].  

При изучении когнитивных особенностей геймеров встает вопрос 

устойчивости обсуждаемых психических свойств и возможности применения 

приобретенных в компьютерной игре навыков за пределами виртуальности. 
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Ответы на эти вопросы позволят совершенствовать обучение с помощью 

компьютерных игр, сформулировать рекомендации к игрокам, позволяющие 

минимизировать возможный вред. 

Влияние компьютерной игровой деятельности на когнитивные процессы 

как правило, рассматривается в качестве долговременного эффекта, 

сохраняющегося от полугода до неограниченного по продолжительности времени 

даже при прекращении активной игры [215]. Для некоторых параметров внимания 

и функций контроля, таких как способность отслеживать несколько движущихся 

объектов, показано, что не только геймеры и бывшие геймеры превосходят по 

этому параметру не игроков в компьютерные игры, но и бывшие геймеры 

превосходят тех, кто является активными пользователями игр в настоящее время 

[275]. Среди прочих возможных причин такого эффекта авторы предлагают 

гипотезу о том, что геймеры подвержены как позитивным, так и негативным 

эффектам компьютерной игры, в то время как со временем после завершения 

периода активной игры негативные эффекты оказываются менее устойчивыми, 

чем позитивные (речь идет об очень активном гейминге).  

Имеются разные точки зрения относительно минимального необходимого 

опыта компьютерной игры для формирования определенных когнитивных 

особенностей. Так, демонстрируется развивающий эффект уже при 10-20 часовом 

опыте игры в игры жанров «экшн» и «шутер» [172; 206; 221]. В аналогичных по 

дизайну исследованиях (например, [176]) не удалось получить прирост 

когнитивных способностей после 20-часовой тренировки, однако геймеры с 

большим игровым опытом продемонстрировали характерную специфику 

внимания, памяти и контроля. Большинство исследователей разделяют мнение, 

что для достижения длительных эффектов тренировки необходим 

продолжительный и регулярный опыт игры в компьютерные игры. 

В отношении переноса игровых навыков в реальность, результаты 

исследований показали высокую релевантность компьютерного игрового опыта 

внеигровому. Большинство исследований когнитивного контроля [163; 251] 

показывают высокие показатели переноса игровой тренировки в повседневную 
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деятельность. Известна высокая корреляция между успешностью в трехмерных 

компьютерных играх и некоторыми видами деятельности, например, управлением 

транспортом или обучением проведению лапароскопических операций [61; 223]. 

В исследовании геймеров в бизнес-среде Дж. Бек и М. Уэйд [12] указывают на 

перенос способов мышления из игры в реальность. 

Устойчивость и широкие возможности переноса в повседневную жизнь 

вырабатываемых в компьютерной игре навыков и способов мышления побуждают 

ученых уделять исследованиям геймеров большое внимание. Психология 

компьютерной игровой деятельности в настоящее время выходит за рамки узкой 

проблемной области изучения специфической субкультуры и приобретает 

поистине общепсихологическое значение. 

Проблема изучения психологических особенностей геймеров приобретает 

особое значение в контексте такого нового явления, связанного с компьютерными 

играми, как киберспорт или e-спорт.  

Компьютерный спорт можно определить как организованную деятельность 

людей, направленную на развитие и сравнение навыков игры в определенные 

компьютерные игры. Он возник как результат стремительного развития 

информационных технологий. Относящийся к интеллектуальным видам спорта, 

компьютерный спорт в то же время предъявляет высокие требования к скорости 

реакции, координации движений, моторным навыкам, для успеха в разных играх 

требуются различающиеся навыки и стратегии. Выявление психологических 

характеристик, которые способствуют успеху в компьютерном спорте, 

практически не проводится. В РФ действует соответствующая спортивная 

федерация, тренируются команды, проводятся соревнования [127]. Нами 

предложена комплексная программа психологического сопровождения 

киберспортсменов [16]; организуются и эмпирические исследования [95].   

Связь геймерства с когнитивными процессами разного уровня оценивается 

психологами по-разному, но наличие такой связи обычно не вызывает сомнений. 

Одни когнитивные процессы у геймеров изучены значительно подробнее, чем 

другие. Примером малоизученной области могут считаться когнитивные стили 
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геймеров. Когнитивно-стилевой подход и его связь с компьютерной игровой 

деятельностью подробно рассматривается в параграфе 1.3 данной работы. 

С определенной долей уверенности можно сказать, что эти исследования 

представляют интерес не только для когнитивной психологии и смежных наук, но 

и для общества в целом, поскольку широкое распространение компьютерных игр 

заставляет задумываться о том, каким образом особенности психологической 

организации игроков будут проявляться в их профессиональной деятельности [12; 

61]. В то же время не всегда возможно с уверенностью говорить о том, меняет ли 

игровая практика когнитивные способности геймеров, или же люди с 

определенными способностями и психологической спецификой начинают 

отдавать предпочтение тем или иным конкретным играм. 

Уже на ранних этапах развития психологических представлений о 

компьютерной игровой деятельности рассматривался вопрос о необходимости 

классификации компьютерных игр по тем или иным основаниям. В настоящее 

время, когда компьютерные игры претерпели значительные изменения, 

разделились на десятки жанров, стали популярны у людей всех возрастов, 

обеспечивают одновременную игру миллионов геймеров, присутствуют в 

реальном мире как технологии «дополненной реальности», демонстрируют свой 

образовательный потенциал в виде т.н. «серьезных игр», необходимость создания 

и использования в психологических исследованиях тех или иных классификаций 

становится особенно важным, поскольку очевидно, что не все компьютерные 

игры обладают одинаковым влиянием на человеческую психику. 

2.3.4 Психологические классификации компьютерных игр и их значение. 

Развитие информационных технологий способствовало также развитию 

игровых компьютерных технологий. Первые компьютерные игры являлись 

компьютеризированными аналогами реальных спортивных и логических игр. Так, 

созданная в 1952 году игра OXO представляла собой симулятор игры в 

«крестики-нолики» для кембриджского варианта ЭВМ – EDSAC, а одной из 
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первых игр для ABM, а также первой многопользовательской игрой являлся 

симулятор игры в теннис «Tennis for two», созданный в 1958 году [186]. 

С развитием компьютерных технологий появляется все больше 

компьютерных игр, многие из которых имеют фантастическую или историческую 

тематику, позволяют «побывать» на другой планете, «руководить» предприятием, 

городом или армией, симулируют управление различными видами транспорта или 

повседневной жизнью людей (напр., игры серии The Sims). Не теряют своей 

популярности и виртуальные аналоги интеллектуальных и логических – шахматы, 

нарды, различные карточные игры – и спортивных игр. Развитие технологии 

«захвата движения» и разработка игровых приставок, управляемых жестами, 

позволяет вносить в эти игры реальный двигательный компонент. Таким образом, 

в настоящее время компьютерные игры являются чрезвычайно многообразным 

продуктом современных информационных технологий, и это необходимо 

учитывать при изучении их воздействия на психические процессы пользователей.  

Деление по жанрам является одной из наиболее популярных и 

универсальных классификаций компьютерных игр, широко используемой как в 

отечественной, так и зарубежной литературе [30]. В качестве критериев отнесения 

игры к определенному жанру вступают особенности сюжета и игрового дизайна, а 

также характер задач, которые ставятся перед игроком, и совершаемых им 

действий. Большинство классификаций выделяют следующие основные жанры: 

1) «экшн» (от англ. action – действие), популярным подвидом которых 

является «шутер» (игра-«стрелялка», от англ. to shoot – стрелять) – игры, 

предполагающие активное преодоление препятствий, как правило, в трехмерном 

пространстве. Большинство игр этого жанра предполагают активное уничтожение 

неких врагов, в качестве которых могут выступать виртуальные персонажи или 

персонажи, управляемые другими людьми. 

2) «аркада» - игра с примитивным сценарием и геймплеем, требующая 

максимально высокой скорости принятия решений и реакции. 
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3) «квест» (от англ. quest – поиск) – жанр игры, при котором 

продвижение по сюжету достигается путем решения головоломок, поиска 

предметов и нестандартных способов их применения. 

4) «симулятор» - игры, имитирующие какую-либо область реальности: 

управление транспортным средством, спортивной командой, жизнью человека. 

5) «ролевая игра» (RPG, role-play games) – игры с развернутой сюжетной 

составляющей, в которых игроку предлагается принять на себя роль того или 

иного персонажа. 

6) «стратегия» - игры с военным или экономическим сюжетом, 

требующие для успеха в них выработки определенной стратегии и тактики. 

7) «традиционные игры» - виртуальное переложение реальных игр, 

таких как шахматы или шашки. 

Подобная классификация представлена в ряде работ [1; 30]. Жанровые 

классификации компьютерных игр могут незначительно различаться – в качестве 

иной классификации можно привести вариант M. Sellers [267], выделяющего: 

1) логические игры-головоломки, различающиеся по сложности, но 

всегда визуально привлекательные, доступные для понимания и требующие 

малых временных затрат. Эти игры легко вызывают у игроков переживание 

«опыта потока», что обеспечивает их мотивационную привлекательность. 

2) «стрелялки» («шутеры»), опыт игры в которые всегда содержит 

элементы насилия и опирается в первую очередь на перцептивные навыки и 

способности игроков. 

3) ролевые игры (RPG), основным признаком которых является 

возможность игрока выступить в роли конкретного персонажа некоторого 

сюжета. К этому жанру M. Sellers [267] относит и «интерактивные книги», сюжет 

которых разворачивается в текстовой форме, а игрок может повлиять на его 

развитие, принимая определенные сюжетные решения. Современные аналоги 

интерактивных книг отличаются развитой графической составляющей, но 

принцип остается тем же – интерактивность достигается за счет выбора реплик и 

некоторых ключевых моментов сюжета, в то время как остальные игровые 
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компоненты сведены к минимуму. Многопользовательским аналогом 

«интерактивных книг» можно считать игры типа MUD (Multi-User Dungeon – 

«многопользовательское подземелье»), в которых происходит совместная игровая 

деятельность нескольких игроков под руководством ведущего [30]. 

4) Спортивные игры, к которым относятся не только спортивные 

симуляторы, но также симуляторы вождения, охоты, рыбной ловли и др. 

Характеризуются жестким набором правил и стремлением к максимально 

точному воспроизведению физических характеристик реальности. 

5) Другие симуляторы, позволяющие игроку делать что-то не возможное 

в реальности – к ним относятся симуляторы жизни и бизнес-симуляторы по 

строительству города, зоопарков и т.п.  

6) Стратегические игры, которые подразделяются на игры в реальном 

времени и походовые стратегии.  

7) В отдельный жанр выделяются многопользовательские онлайн игры 

(ММО), преимущественно относящиеся к жанру RPG.  

По мнению автора, подобное выделение обосновано, поскольку мир ММО 

игры принципиально отличается от любой однопользовательской игры. Он 

продолжает свое развитие даже в то время, когда конкретный игрок заканчивает 

свою игровую сессию, и в этом развитии мира принимают участие десятки, сотни 

и тысячи игроков одновременно, что обеспечивает широкие возможности для 

взаимодействия, как мирного (кооперация), так и агрессивного (противостояние с 

другими игроками) [267]. 

Основным достоинством жанровых классификаций компьютерных игр 

является их универсальность. Однако в настоящее время возникает все большее 

смешение жанров компьютерных игр, когда в рамках одной и той же игры игроку 

требуется решать задачи разных типов, например, в игру жанра «экшн» могут 

быть включены мини-игры «аркады» или сложные логические головоломки. В 

ряде случаев игрок имеет даже возможность самостоятельно выбрать 

предпочитаемый тип прохождения игры.   
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Многие исследования компьютерных игр и геймеров в психологии 

учитывают жанровые классификации. Так, при изучении агрессивного или 

импульсивного поведения принято сравнивать игры жанра «шутер» (к этому 

жанру относится подавляющее большинство игр с элементами насилия) и 

логические либо стратегические игры, не содержащие явного агрессивного 

компонента (например, [172; 247]). 

Наряду с делением компьютерных игр по жанрам, в ряде исследований 

используют психологические критерии классификации, например, с точки зрения 

задействованных психологических процессов [119; 155].  

Классификация А. Г. Шмелева [155] основана на выделении 

задействованных в компьютерной игре психических функций и психологических 

процессов. Им выделяется семь классов игр: 

1) Логические игры, стимулирующие преимущественно формально-

логическое мышление. 

2) Азартные игры, требующие от игрока интуитивного, иррационального 

мышления. Например, «компьютерный» покер. 

3) Спортивные игры, апеллирующие к ловкости и проворству, 

сенсомоторной координации, концентрации внимания. При этом они могут и не 

являться симуляторами реально существующих видов спорта.   

4) Военные игры и игры-единоборства. Такие игры как правило 

содержат картины разрушений и элементы жестокости или насилия. Они, как 

отмечается, противопоказаны для лиц с неустойчивой психикой. В то же время 

при правильном использовании подобные игры могут способствовать развитию 

эмоциональной устойчивости к неудачам, настойчивости, служить в качестве 

социально приемлемого инструмента разрядки агрессивных импульсов. 

5) Игры типа «преследование-избегание». Их объединяет включенность 

в игровой процесс интуитивного компонента мышления и эмоционально-

чувственного восприятия; они также служат эмоциональной разрядке без 

элементов агрессии. 
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6) Авантюрные игры (игры-приключения, или «Аркады»), некоторые из 

которых апеллируют к наглядно-действенному мышлению, другие требуют 

абстрактного моделирования недостающих элементов зрительного поля, которое 

протекает с постоянным включением оперативной памяти. 

7) Игры-тренажеры, отвечающие требованиям конкретной 

профессиональной деятельности. По сути это – обучающие игры.   

Классификация компьютерных игр А. Г. Шмелева, таким образом, 

опирается преимущественно на те качества, развитие которых может быть 

достигнуто при адекватном психотехническом использовании той или иной игры, 

что может и не произойти при обычной регулярной игре для развлечения [136]. 

Помимо этого, классификация А. Г. Шмелева не учитывает ряд современных игр, 

например, в нее не включены игры жанров «RPG» и «стратегия».  

В классификации Р. Е. Радевой и Е. О. Смирновой [119], являющейся 

вариантом жанрового деления компьютерных игр, принципиальным критерием 

является ролевая позиция игрока: над игровой ситуацией, вне ее или внутри нее.  

Сугубо утилитарным вариантом классификации компьютерных игр 

является их разделение в соответствии с возрастным рейтингом в зависимости от 

содержания игры. Данная классификация применяется в различных странах мира 

для ограничения доступа детей к игровому контенту, не предназначенному для 

той или иной возрастной категории [30]. 

В качестве отдельного типа игр возможно рассматривать и т.н. «серьезные 

игры» – компьютерные игровые продукты, рассчитанные в первую очередь на 

развитие способностей и навыков и получение игроками определенных знаний. 

Основной целевой аудитории подобных игр могут являться дошкольники [138]; 

младшие и средние школьники [260]; а также (для игр, направленных на развитие 

и поддержание состояния когнитивных функций) люди пожилого возраста [251]. 

При этом внутри этой группы игр могут сохраняться различные жанры – от 

интерактивных тестов и логических головоломок до полноценных стратегий и 

RPG-игр (например, для обучения дошкольников иностранному языку).   
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Несмотря на свои недостатки, жанровая классификация компьютерных игр 

представляется в настоящее время одним из наиболее удобных способов 

выделения различных групп геймеров для сравнения по личностным 

характеристикам, а также при оценке воздействия игровой деятельности на 

когнитивные функции. В то же время несомненно, что при сложившемся 

разнообразии современных компьютерных игр границы жанров размываются, и 

большинство игроков отдают предпочтения не какому-то одному чистому жанру, 

а целому ряду различных игр [1]. 

В настоящее время одним из наиболее популярных жанров компьютерной 

игры являются массивные многопользовательские онлайн РПГ (MMORPG). 

Многие авторы [187; 267] утверждают, что игры именно этого жанра являются 

наиболее мотивационно привлекательными и чаще игр других жанров вызывают 

аддиктивное поведение. По целому ряду существенных критериев онлайн игры 

могут быть противопоставлены играм разных жанров в режиме офлайн, что 

позволяет рассматривать деление игр на онлайн и офлайн в качестве одного из 

наиболее эффективных вариантов классификации.   

Уже в 1988 году О. К. Тихомиров и Е. Е. Лысенко [132] указывали на 

специфику ситуации игры с компьютером – т.е. игры в режиме офлайн. 

Компьютер, в отличие от реального игрока, не может в полной мере выполнять 

функцию противника – играя в офлайн-режиме, человек скорее играет сам с 

собой. В подобной ситуации человек оказывается свободен от влияния чужого 

мнения, может относительно свободно заниматься творческой деятельностью. 

Ситуация онлайн игры, напротив, зачастую задает ситуацию очень жесткой 

конкуренции, оценивания себя относительно других игроков.  

В многопользовательских онлайн играх по сравнению с офлайн играми 

значительно сильнее выражен эффект незаконченного действия (непрерывные 

цепочки квестов, когда по завершении одного сразу дается следующий), 

случайное подкрепление (получение редких предметов в игре регулируется 

случайным образом, «везением»), соревновательная мотивация. Эти факторы 

наряду с переживанием потока считаются ключевыми для мотивации увлеченных 
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компьютерных игроков [225; 279]. В то время как современные офлайн игры как 

правило имеют хорошо проработанный сюжет, зачастую со множеством концовок 

в зависимости от совершаемых игроком выборов, онлайн игры делают акцент на 

различные варианты взаимодействия с другими реальными игроками, 

предоставляют возможность объединяться в группы и альянсы против других 

игроков, общаться, даже жениться или выходить замуж за других персонажей. На 

фоне взаимопроникновения различных жанров компьютерных игр деление их на 

игры онлайн и офлайн должно быть признано одним из наиболее перспективных 

вариантов классификации для сравнительных исследований геймеров. В качестве 

примера практического использования этого деления можно привести работу T. 

Hainey и др. [226], показавших, что для игроков в онлайн и офлайн игры 

характерно принципиальное различие игровой мотивации: онлайн игроки 

значительно более заинтересованы в соревновании и кооперации, нежели игроки 

в офлайн игры. Более того, как утверждается, для немалого числа онлайновых 

игроков собственно игровая деятельность не столь привлекательна, чем функция 

привычного группового приятельского общения между игроками [13; 14]. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2: 

1) В настоящее время интерес исследователей к компьютерной игровой 

деятельности все больше смещается в сторону взрослых геймеров, зачастую даже 

– компьютерных игроков пожилого возраста, что связано с возрастающим 

распространением компьютерных технологий, а также с взрослением поколения 

людей, с детства увлекающихся компьютерными играми. 

2) В этой связи остро встает проблема изучения специфики игровой 

деятельности взрослых людей, поскольку большинство разработанных теорий 

игры относятся к игре детей дошкольного возраста, или к специфическим 

областям игровой деятельности взрослых (спорт, азартные игры). Возможные 

пути решения этой проблемы заключаются в переосмыслении и применении 

теорий игры из смежных областей знания, например, культурологические теории 

игр (Й. Хёйзинга, Р. Кайуа и др.). 
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3) Компьютерная игровая деятельность и геймеры становятся предметом 

пристального внимания киберпсихологов не только в связи с опасностью 

развития негативных последствий, связанных с чрезмерной увлеченностью 

данным видом деятельности, но и ввиду высокого потенциала компьютерных игр 

для обучения и развития когнитивных функций у компьютерных игроков.  

4) Исследования показывают, что компьютерная игровая деятельность 

способствует развитию широкого класса когнитивных функций разного уровня, 

среди которых особое значение играют функции когнитивного контроля. 

5) Изучение когнитивных особенностей, способствующих успешности 

компьютерной игровой деятельности, может применяться как для разработки 

игровых систем обучения и виртуальных реальностей, так и для нужд такого 

нового явления, как компьютерный спорт. 

6) Эмпирические исследования, показывающие возможность развития 

функций когнитивного контроля с помощью компьютерных игр, особенно у 

взрослых и пожилых игроков, в определенной степени противоречат работам, 

доказывающим высокую импульсивность геймеров и свойственную им 

склонность к риску. Это может быть связано с различными трактовками 

импульсивности и риска в психологии, в частности – в подходе к импульсивности 

как к когнитивному либо как к индивидуально-личностному свойству. 

7) Качественное многообразие компьютерных игр и неоднородность их 

влияния на психические процессы и индивидуальные особенности геймеров 

требует усовершенствования классификаций компьютерных игр. Имеющиеся 

классификации недостаточно учитывают современные тенденции в развитии игр 

– популярность многопользовательских онлайн игр, смешение жанров, отсутствие 

жанровых предпочтений у игроков. В связи с этим приобретает актуальность 

типологический критерий – предпочтение игры в онлайн или офлайн режиме. 

Существенно, что различия между этими двумя типами игр выходят за рамки 

традиционных представлений о компьютерных игровых жанрах.  
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Глава 3. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ У 

ИГРОКОВ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ. 

 

§ 3.1 Цели, гипотезы, задачи когнитивно-стилевого исследования. 

В Главе 1 данной работы рассматривается современное состояние 

когнитивно-стилевого подхода в психологии, в том числе – в 

киберпсихологическом изучении компьютерной игровой деятельности. Анализ 

научной литературы по указанной проблеме позволяет выявить определенные 

противоречия, характерные для данной области знаний. Эти противоречия были 

сформулированы нами в виде Выводов к Главе 1, на основании которых была 

сформулирована следующая цель для дальнейшего эмпирического исследования. 

ЦЕЛЬ: обоснование и выявление когнитивно-стилевой специфики 

взрослых игроков в компьютерные игры. 

На основании цели, а также анализа литературы в Главах 1 и 2 данной 

работы, были выдвинуты следующие общие и частные гипотезы для дальнейшей 

эмпирической проверки: 

ОБЩАЯ ГИПОТЕЗА: Для взрослых игроков в компьютерные игры наиболее 

характерны следующие когнитивные стили: поленезависимость, импульсивность, 

гибкий познавательный контроль, узкий диапазон эквивалентности.  

ЧАСТНЫЕ ГИПОТЕЗЫ: 

1. Взрослые геймеры отличаются от не играющих в компьютерные игры 

людей по степени выраженности когнитивных стилей полезависимость / 

поленезависимость, импульсивность / рефлективность, гибкий / ригидный 

познавательный контроль, узкий / широкий диапазон эквивалентности.  

2. Когнитивно-стилевые особенности, характерные для геймеров, выражены 

сильнее у игроков с высоким уровнем компьютерной игровой активности 

(регулярно играющих более 12 часов в неделю) по сравнению с теми, кто 

играет менее интенсивно. 
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3. Геймеры, предпочитающие онлайн и офлайн игры, различаются по степени 

выраженности у них указанных когнитивных стилей.   

В рамках анализа литературы, проведенного в Главе 1, нами была решена 

задача выделения значимых с точки зрения компьютерной игровой деятельности 

когнитивных стилей. А именно, наиболее перспективными для дальнейшего 

исследования были признаны стили: полезависимость / поленезависимость, 

импульсивность / рефлективность, гибкий / ригидный познавательный контроль 

и узкий / широкий диапазон эквивалентности, поскольку в рамках уже 

существующих исследований они демонстрируют тесную связь с 

опосредствованной информационными технологиями деятельностью людей. 

Были также поставлены следующие практические ЗАДАЧИ:  

1) Выявить наличие характерной для взрослых геймеров когнитивно-стилевой 

специфики, отличающей их от испытуемых, не играющих в компьютерные 

игры. 

2) Сравнить степень выраженности выбранных когнитивных стилей у 

геймеров с разным уровнем игровой активности и предпочитающих разные 

типы игр и установить связь между этими параметрами.   

§ 3.2 Методическое обеспечение когнитивно-стилевого исследования 

Для проведения эмпирического исследования использовались 

традиционные варианты методик измерения когнитивных стилей, 

адаптированные и широко применяемые на русскоязычной выборке (см. напр. 

[73; 74; 140-144; 154 и др.]. Необходимо отметить, что в традиционных методиках 

диагностики когнитивных стилей отсутствуют общие нормы, выделение групп с 

тем или иным когнитивным стилем осуществляется в рамках конкретной выборки 

по медианному критерию [141; 236].  

 Полезависимость / поленезависимость (сокр. ПЗ / ПНЗ): тест 

«Включенные фигуры» Г. Уиткина (Embedded Figures Test, EFT), вариант 

для индивидуального тестирования [141; 288]. 
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Методика состоит из 24 карточек со сложными геометрическими фигурами 

и 8 карточек с простыми фигурами, а также 2 дополнительных карточек - примера 

со сложной и соответствующей ей простой фигурой (Пример задания приведен в 

Приложении А1). В каждую из 24 «сложных» фигур «встроена» одна из простых, 

являющаяся ее составной частью. Инструкция для испытуемого звучит 

следующим образом: «Вам будут предложены 24 сложные фигуры, к каждой из 

которых будет предъявлена содержащаяся в ней простая фигура, являющаяся 

частью сложной. Ваша задача – найти и обвести эту простую фигуру в 

сложной». При этом стимульный материал предъявляется в определенном 

порядке: вначале на 15 с предъявляется сложная фигура, которая затем на 10 с 

закрывается карточкой с соответствующей ей простой фигурой, которую 

испытуемому необходимо запомнить. После этого простая фигура убирается со 

стола, засекается время, необходимое испытуемому для обнаружения этой 

простой фигуры в сложной.  

В качестве основного показателя когнитивного стиля выступает среднее 

время обнаружения простой фигуры в сложной (в секундах).  

В качестве второго измеряемого показателя М. А. Холодная [141] 

предлагает коэффициент имплицитной обучаемости. Данный показатель 

вычисляется как разность между временем выполнения первой и второй половин 

теста, разделенная на общее время выполнения теста. Высокие значения 

коэффициента имплицитной обучаемости показывают, что продуктивность 

испытуемых значительно повышается после ознакомления с требованиями теста, 

в то время как близкие к нулю значения указывают на отсутствие у испытуемого 

«имплицитного научения» в отношении заданий данного типа, а отрицательные – 

о высокой утомляемости испытуемых. Высокие показатели данного 

коэффициента указывают на «мобильный» полезависимый или поленезависимый 

стиль – испытуемые с таким стилем лучше адаптируются к требованиям 

познавательной ситуации, предположительно за счет развитых механизмов 

непроизвольного интеллектуального контроля. Нулевым и низким значениям 
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коэффициента имплицитной обучаемости соответствует «фиксированные» 

когнитивные стили [141]. 

 Импульсивность / рефлективность: «Тест сравнения похожих рисунков» 

Дж. Кагана (Matching Familiar Figures Test, MFFT), серия для подростков и 

взрослых (изд-во КОГИТО-центр, СПб, 2011).  

Методика состоит из 2 тренировочных и 12 основных заданий (пример 

тренировочного задания приведен в Приложении А2), сопровождающихся 

стандартной инструкцией: «Я собираюсь показать Вам рисунок знакомого 

предмета, а затем несколько рисунков, похожих на него. Вам необходимо 

указать на нижней странице рисунок такой же, как рисунок на верхней». 

Методика предъявляется в виде разворота альбома формата А4, при этом 

эталонное изображение находится под углом 90° к изображениям, среди которых 

нужно найти идентичное ему. В тренировочной серии выбирать необходимо из 6 

изображений, в основной – из 8.  

Оцениваемые показатели когнитивного стиля:   

1) латентное время первого ответа (среднее для всех заданий основной серии, 

в секундах); 

2) количество ошибок (общее для всей основной серии).  

Применение медианного критерия к этим двум показателям позволяет 

выделить четыре варианта когнитивного стиля, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Полюса когнитивного стиля «импульсивность-рефлективность». 

Количество ошибок 
Больше Me Меньше Me 

Латентное время первого ответа 

Больше Me медленный и неточный стиль рефлективный стиль 

Меньше Me импульсивный стиль быстрый и точный стиль 

где Ме – это медианное значение измеряемого показателя. 

Изначально основным измеряемым показателем в данном тесте являлось 

именно латентное время первого ответа, т.е. показатель когнитивного тема 

испытуемых [233]. Однако впоследствии внимание исследователей сместилось 

также в сторону отслеживания количества ошибок как показателя точности 
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принятия решений. При этом наибольшее внимание в исследованиях уделялось 

двум противоположным полюсам стиля: импульсивному, с быстрыми и 

неточными ответами и рефлективному, с медленными и точными, как наиболее 

распространенным в популяции (по данным М. А. Холодной [141] – около 2/3 в 

любой выборке). Авторы, придерживающиеся квадриполярного представления о 

данном когнитивном стиле [137; 140-144; 154; 265], также рассматривают и два 

более редких полюса: «быстрый и точный» и «медленный и неточный» стили.  

 Гибкий / ригидный познавательный контроль: методика словесно-

цветовой интерференции Дж. Струпа [273], вариант с тремя картами: 1) 

сто слов, напечатанных черным шрифтом и обозначающих четыре 

основных цвета (синий, зеленый, красный, желтый); 2) сто 

шестиугольников синего, зеленого, красного и желтого цветов; 3) сто слов, 

обозначающих четыре цвета и отпечатанных цветным шрифтом, при этом 

цвет шрифта и напечатанное им слово не совпадают.  

Инструкции для испытуемых меняются в зависимости от номера карты: 1) 

«Перед Вами сто слов, обозначающих четыре основных цвета, Ваша задача 

прочитать их вслух как можно быстрее»; 2) «Перед Вами сто цветных 

шестиугольников, Ваша задача как можно быстрее называть цвет этих 

шестиугольников»; 3) «Перед Вами сто цветных слов, Ваша задача как можно 

быстрее и правильнее называть цвет шрифта, которым эти слова написаны» 

соответственно для первой, второй и третьей карт.  

Основной показатель когнитивного стиля оценивался через измерение 

величины словесно-цветовой интерференции, вычисляемой как разность времени 

(в секундах) выполнения третьей (цветные слова) и второй (цветные 

шестиугольники) карт теста. Большая разница во времени выполнения этих карт 

является показателем ригидности, жесткости познавательного контроля 

(испытуемый переживает значительные затруднения при переходе от вербальных 

функций к сенсорно-перцептивным и наоборот). Малая величина интерференции 

говорит о гибком контроле [140; 141].  
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Вторым оцениваемым показателем в данной методике выступает 

коэффициент вербальности, впервые предложенный Д. Броверманом [232]. 

Коэффициент вычисляется как отношение времени выполнения второй карты 

(цветные шестиугольники) к первой (одноцветные слова). Высокие значения 

этого коэффициента (карта со словами выполняется значительно быстрее карты с 

цветными шестиугольниками) указывают на преобладание словесного способа 

переработки информации; низкие (время выполнения карт отличается 

незначительно) – на преобладание сенсорно-перцептивного способа переработки 

информации. По мнению М. А. Холодной [141] данный показатель может быть 

интерпретирован также как степень автоматизации познавательных функций, 

индикатор способности к словесно-образному переходу.  

Использование этих двух показателей позволяет выделить четыре основных 

полюса данного когнитивного стиля. В Таблице 2 приведены их названия и 

описание в соответствии с их трактовкой в работах М. А. Холодной [141].  

Таблица 2.  

Полюса когнитивного стиля «гибкий / ригидный познавательный контроль». 

Величина интерференции 
(способность преодолевать 

когнитивный конфликт) 
Низкая интерференция 

(конфликт 

преодолевается легко) 

Высокая 

интерференция 
(затруднения при 

выполнении 

конфликтной карты) 

Коэффициент вербальности  
(степень интегрированности сенсорной 

и словесной систем) 

Низкий (высокая интеграция) «гибкие» «интегрированные» 

Высокий (низкая интеграция, словесная 

система преобладает над сенсорной) 
«неинтегрированные» «ригидные» 

Согласно гипотезе М. А. Холодной [141; 143] за различными стилевыми 

проявлениями у испытуемых стоят различные психологические механизмы: 

«гибкий» и «ригидный» стили связаны с работой механизмов непроизвольного 

контроля внимания (стилевое проявление), в то время как для 

«неинтегрированных» испытуемых сравнительная легкость выполнения 

конфликтной карты связана скорее с нечувствительностью к когнитивному 

конфликту (сенсорная и словесная системы функционируют как бы независимо 

друг от друга), а у «интегрированных» испытуемых высокая интерференция 
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объясняется через трудность в разделении высоко интегрированных между собой 

словесной и сенсорной систем восприятия.   

 Узкий / широкий диапазон эквивалентности: методика «Свободная 

сортировка слов», предложенная В. А. Колгой в качестве модификации и 

русскоязычной адаптации методики «Свободная сортировка объектов» 

Р. Гарднера [64; 141]. Модификация методики, как и ее оригинальный 

вариант, измеряют способности испытуемого к непроизвольной 

категоризации [143]. Стимульный материал: 35 карточек со словами из 

категории «время» (см. Приложение А3.1) 

Инструкция к методике звучит следующим образом: «Перед Вами набор 

карточек со словами, обозначающими разные аспекты категории «время». Вы 

должны разложить эти карточки на группы наиболее удобным, логичным и 

естественным, с Вашей точки зрения, способом. В этом задании нет 

единственно правильного решения, каждый раскладывает карточки по-своему. 

Групп может быть сколько угодно, в каждую группу можно откладывать любое 

количество карточек. Если какая-либо карточка или карточки не подходит ни к 

одной группе, отложите ее (их) отдельно – это будет группа, состоящая из 

одной карточки».  

В качестве измеряемых показателей когнитивного стиля выступают: 1) 

количество выделенных групп; 2) коэффициент категоризации. Коэффициент 

категоризации измеряется следующим образом: каждой выделенной испытуемым 

группе присваивается 1 или 0 баллов в зависимости от оснований для выделения 

этой группы, затем сумма баллов делится на количество всех выделенных групп. 

М. А. Холодная [141; 143] предлагает следующие критерии оценки групп: 0 

баллов для групп, выделенных по ситуативным либо формальным основаниям, а 

также для групп, состоящих из одного слова (например, «слова на букву С», 

«время», «синонимы»); 1 балл для групп, созданных по строгим категориальным 

основаниям (например, «время суток», «рабочее деление времени») (примеры 

категорий и оценок представлены в Приложении А3.2)  
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На основании двух рассматриваемых показателей становится возможной 

квадриполярная трактовка когнитивного стиля узкий / широкий диапазон 

эквивалентности. М. А. Холодная [141] предлагает выделять следующие 

варианты данного стиля (Таблица 3):  

Таблица 3.  

Полюса когнитивного стиля «узкий / широкий диапазон эквивалентности». 

Кол-во групп 
Мало групп Много групп 

Коэфф. категоризации 

Высокий «категоризаторы» «дифференциаторы» 

Низкий «глобалисты» «детализаторы» 

По данным М. А. Холодной [141], преобладание у испытуемых низкого 

коэффициента категоризации (группы объединяются по малосущественным, 

ситуативным основаниям) означает не столько проявление когнитивного стиля, 

сколько общую незрелость системы понятийного мышления, что в свою очередь 

мешает диагностике непосредственно стилевых особенностей.  

§ 3.3 Процедура проведения когнитивно-стилевого исследования и 

характеристики выборки 

Эмпирическое исследование проводилось в период 2012-2015 гг. Первый 

этап исследования (2012 г.) включал в себя формирование батареи методик и ее 

тестирование на 5 испытуемых (не вошли в основную выборку) для определения 

времени, необходимого для прохождения тестирования, оптимального порядка 

предъявления методик, выявления трудностей и вопросов при прохождении 

исследования, подготовку вопросов интервью. На втором этапе (2012-2013 гг.) 

была протестирована группа геймеров (70 человек), сформулированы основные 

критерии для выделения подгрупп внутри этой группы. На третьем этапе (2013-

2015 гг.) была набрана группа не играющих в компьютерные игры испытуемых 

(контрольная группа), а также была расширена выборка геймеров. 

Процедура исследования: тестирование испытуемых проводилось в 

индивидуальном порядке при личной встрече с исследователем в лаборатории 

кафедры общей психологии на факультете психологии МГУ либо в других 

местах, отвечающих ряду требований: хорошая освещенность, отсутствие 
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большого количества посторонних людей и шумов, наличие удобной рабочей 

поверхности для размещения методик. Время проведения исследования 

варьировало в зависимости от скорости работы испытуемого от 50 до 160 минут. 

Для измерения времени выполнения заданий использовался электронный 

секундомер с точность измерений до 0,1 секунды. 

Методики предъявлялись испытуемым в следующем порядке: 

1) авторское структурированное интервью; 

2) тест «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (Matching familiar figures 

test, MFFT) [233], издание в России: изд-во КОГИТО-центр, СПб.: 2011. 

3) тест «Включенные фигуры» Г. Уиткина (Embedded Figures Test, EFT) [288]; 

4) методика словесно-цветовой интерференции Дж. Струпа [273] на русском 

языке, вариант с тремя картами;  

5) методика «Свободная сортировка слов» В. А. Колги [64] (модификация 

методики Р. Гарднера «Свободная сортировка объектов»); 

После когнитивно-стилевых методик испытуемым предъявлялись опросные 

методики, подробнее описанные в Главе 4 данной работы. 

Характеристики выборки: в данном этапе исследования приняли участие 

150 испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст 24 ± 4,6 лет), 85 

женщин и 65 мужчин. Все испытуемые принимали участие в исследовании 

добровольно и безвозмездно, приглашение к исследованию осуществлялось путем 

распространения информации среди знакомых, а также через сеть Интернет 

(метод «снежного кома»). 

Перед проведением когнитивно-стилевых методик все испытуемые 

отвечали на вопросы структурированного интервью, состоящего из трех типов 

вопросов. Первая часть интервью была посвящена уточнению биографических 

данных об испытуемых – возраст, образование, род занятий, семейное положение. 

По данным интервью было установлено, что 59% испытуемых составили люди с 

высшим образованием, еще 33% - студенты различных ВУЗов с неполным 

высшим образованием. Испытуемые с высшим и средним специальным 

образованием, а также некоторые студенты имеют постоянное место работы, 
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около 50% испытуемых женаты / замужем. Такая структура выборки позволяет 

предположить, что у принявших участие в исследовании испытуемых 

отсутствуют серьезные интеллектуальные нарушения.   

Во второй части структурированного интервью испытуемым задавался 

вопрос о том, играют ли они в компьютерные игры, и на основании ответа 

строилось остальная часть интервью.  

При ответе «ДА» (испытуемые играют в компьютерные игры) дальнейшие 

вопросы были посвящены выяснению стажа игры, количеству времени, в течение 

которое испытуемый регулярно играет, предпочитаемым игровым типам и 

жанрам. Задавались также вопросы о том, почему они играют в компьютерные 

игры, что дает им игра, что их в наибольшей степени привлекает в игре и 

почему. На основании ответов оказалось возможным предположительно отсечь 

игроков с выраженной компьютерной игровой зависимостью.   

При ответе «НЕТ» (испытуемые не играют в компьютерные игры) 

спрашивалось, играли ли они в них раньше, как давно это было и насколько 

интенсивным был их игровой опыт в прошлом, а также задавались вопросы о том, 

по каким причинам испытуемые бросили играть в компьютерные игры и почему 

они не играют в них сейчас.  

По результатам структурированного интервью испытуемые могли быть 

отнесены к одной из двух групп: в группу «геймеров» вошли испытуемые, 

регулярно играющие в компьютерные игры в настоящее время или прекратившие 

регулярную игру менее 6 месяцев назад. Под регулярной игрой подразумевается: 

игра в компьютерные видеоигры более 1 часа в неделю (для большинства 

испытуемых – более 3-5 часов в неделю) каждую неделю в течение не менее 3 лет 

(для большинства испытуемых – более 5 лет), при средней длительности каждого 

игрового сеанса не менее 40 минут без перерывов. Всего в группу «геймеров» 

вошло 90 испытуемых, 45 мужчин и 45 женщин, средний возраст 24 ± 4,6 лет.    

В контрольную группу вошли испытуемые, не играющие в компьютерные 

игры в настоящее время, никогда не увлекавшиеся ими (регулярное время игры 

по самоотчету никогда не превышало 5 часов в неделю) и не игравшие в 
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компьютерные игры более 3 лет, либо вообще никогда не игравшие в 

компьютерные игры. Всего в эту группу вошли 60 испытуемых, 20 мужчин и 40 

женщин, средний возраст 24,5 ± 4,6 лет. 

Испытуемые, которых невозможно было точно отнести к одной из групп 

(например, играющие только в казуальные игры на мобильных устройствах 

непродолжительное время в течение дня) отсеивались по результатам интервью и 

в описываемую выборку не вошли.  

По результатам структурированного интервью группа геймеров 

продемонстрировала свою неоднородность как по количественным, так и по 

качественных характеристикам компьютерной игровой деятельности. На 

основании этих различий были выделены следующие подгруппы: 

Количественная специфика: подгруппы были выделены в соответствии с 

интенсивностью игрового опыта испытуемых. Подгруппа «увлеченные геймеры» 

характеризовалась регулярной игрой в компьютерные игры в течение 12 и более 

часов в неделю, не реже 4 дней в неделю. В подгруппу «не увлеченные геймеры» 

вошли испытуемые, играющие в компьютерные игры достаточно регулярно, 

однако с меньшей, чем в предыдущей подгруппе интенсивностью игры: менее 12 

часов в неделю, не более 3 дней в неделю.  

Всего в группу «увлеченных геймеров» попали 60 испытуемых, 33 мужчины 

и 27 женщин, средний возраст 23,9 ± 4,6 лет.  

В группу «не увлеченных геймеров» - 30 испытуемых, 12 мужчин и 18 

женщин, средний возраст 24,3 ± 4,7 лет. 

Качественная специфика: По результатам структурированного интервью, 

у большинства частников исследования отсутствуют четкие жанровые 

предпочтения: 60% опрошенных геймеров (54 испытуемых) сообщили, что 

предпочитают игры нескольких различных жанров. Кроме того, многие из 

современных популярных игр нельзя с уверенностью отнести к одному 

конкретному жанру, что отмечается и самими геймерами при ответе на вопросы 

интервью. В то же время, объединение игр разных жанров в подгруппы по их 

игровому типу – онлайн или офлайн (теоретическое обоснование для этого 
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деления приведено в параграфе 2.3.4 данной работы – позволило выделить 

наличие явных предпочтений одного либо другого типа игр у большинства 

испытуемых. При ответе на вопрос «Игры какого типа Вы предпочитаете, 

онлайн или офлайн, и почему?», 50% испытуемых (45 человек) дали ответ вида 

«играю только в онлайн / только в офлайн игры». Остальные имели опыт игры в 

компьютерные игры обоих типов, но лишь 5 испытуемых (5,5% выборки) не 

смогли отдать предпочтение одному из них.  Остальные испытуемые, отмечая, 

что они играют в игры разных типов, подчеркивали, что один из них является 

предпочитаемым, на него тратится больше времени, такие игры воспринимаются 

как «более интересные».  

Геймеры, предпочитающие онлайн игры, отмечали в качестве основных 

причин этого значимость социальной составляющей игры, внутриигровое 

общение, реже – возможность проявить свое превосходство над другими 

игроками. Геймеры, предпочитающие офлайн игры, указывали, что в игре их 

интересует сюжет, проработанность игрового мира, возможность «погрузиться в 

другую реальность», сложные игровые задачи.  

Помимо словесных объяснений, предлагаемых испытуемыми, деление 

геймеров на предпочитающих онлайн или офлайн игры представляется 

обоснованным с точки зрения принципиально различного дизайна большинства 

онлайн и офлайн игр, даже относящихся к одному жанру.   

Подавляющее большинство онлайн игр – это касается как популярных в 

настоящее время MMORPG и браузерных RPG, так и онлайн-стратегий, а также 

многопользовательских «арен» и командных «шутеров», т.е. игр, в которых 

разыгрывается противостояние двух команд – предполагают тесную кооперацию 

между игроками. Кооперация может реализовываться как посредством 

вступления в некоторые игровые организации – кланы, гильдии, обладающие 

определенной иерархической структурой, так и посредством ситуативного 

объединения в группы с незнакомыми игроками, однако в любом случае 

успешность игры в значительной степени зависит от способности игроков 

взаимодействовать друг с другом, договариваться, верно выполнять свои функции 
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в команде, предугадывать действие противников, – также реальных людей, а не 

систем «искусственного интеллекта». При этом сюжетные и графические 

составляющие онлайн игр, как правило, отходят на второй план. 

Напротив, в офлайн играх социальное взаимодействие сводится к 

минимуму, «общение» осуществляется только с виртуальными персонажами на 

запрограммированные темы, однако игрок располагает значительно большим 

контролем над ситуацией игры. Многие современные RPG отличаются развитым 

сюжетом со множеством альтернативных вариантов развития событий, где 

решающая роль отводится решениям игрока.  

«Неопределившиеся» испытуемые были отнесены к одной из двух подгрупп 

на основании более детального опроса. Отметим также, что 4 из этих 5 

испытуемых относились к группе не увлеченных геймеров, то есть их 

компьютерная игровая деятельность носила не слишком активный характер. 

Таким образом, компьютерные игры различных типов значительно 

отличаются по требованиям, которые они предъявляют к игрокам, а также по 

характеру действий и решений, которые им необходимо принимать. В связи с 

этим представляется целесообразным рассмотрение игроков в онлайн и офлайн 

игры в качестве отдельных подгрупп геймеров, поскольку обе эти группы 

характеризуются собственной стилевой и личностной спецификой.  

Структура выборки исследования отражена в Таблице 4. 

Таблица 4.  

Выборка испытуемых в исследовании когнитивно-стилевой специфики. 

Исследуемая группа 

90 испытуемых, 

45 мужчин, 45 женщин, 

средний возраст 24 ± 4,6 лет 
Контрольная 

группа 

60 испытуемых, 

20 мужчин,  

40 женщин, 

ср. возраст  

24,5 ± 4,6 лет 

Играют более 12 ч/нед 

60 испытуемых:  

33 муж., 27 жен.,  

ср. возраст 23,9 ± 4,6 лет 

Играют менее 12 ч/нед 

30 испытуемых:  

12 муж., 18 жен.,  

ср. возраст 24,3 ± 4,7 лет 

Играют в онлайн игры 

49 испытуемых:  

30 муж., 19 жен., 

ср. возраст 24,3 ± 5 лет 

Играют в офлайн игры 

41 испытуемый: 

15 муж., 26 жен. 

cр. возраст 23,8 ± 3,9 лет 
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Таким образом, выборки и подвыборки значимо не различаются по своему 

возрастному составу, в то время как соотношение мужчин и женщин отражает 

реальное распространение компьютерных игр в популяции [201; 245]. Поскольку 

некоторые когнитивные стили имеют выраженную связь с полом испытуемых, 

при обработке результатов нами дополнительно контролировалась связь 

показателей с полом испытуемых.  

§ 3.4 Результаты эмпирического исследования когнитивно-стилевых 

особенностей игроков в компьютерные игры 

При рассмотрении эмпирических результатов проведенного исследования 

необходимо учитывать специфику применяемых для измерения когнитивных 

стилей методик. В частности, принципиальное отсутствие популяционных норм и 

применение медианного критерия в качестве основного способа отнесения 

испытуемого к тому или иному стилю. Вторым принципиальным моментом 

является тот факт, что за конкретным когнитивным стилем, приписываемом 

испытуемому на основании результатов выполнения им методики, стоит по сути 

некий континуум, стиль является относительной характеристикой, применимой 

только для конкретной выборки людей, увлекающихся компьютерными играми.  

Для вычислений и построения графиков использовалось программное 

обеспечение MS Excel 2013, SPSS 17.0, STATISTICA 8. Принятый уровень 

значимости статистических критериев р = 0,05, если не указано иное.    

3.4.1. Когнитивно-стилевая специфика геймеров в сравнении с неиграющими в 

компьютерные игры испытуемыми 

1. СТИЛЬ ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ / ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ.  

Количественные показатели. 

Измеряемые показатели в тесте «Включенные фигуры» Г. Уиткина: среднее 

время нахождения простой фигуры в сложной (в секундах) и коэффициент 

имплицитной обучаемости (подробнее о показателях см. параграф 3.2.) измерены 

в метрических шкалах и их распределение близко к нормальному (результаты 
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проверки нормальности распределений с помощью теста Колмогорова-Смирнова 

приведены в Приложении В1, результаты проверки равенства дисперсий 

сравниваемых выборок для каждого этапа исследования с помощью критерия 

Ливиня приведены в Приложении В2), поэтому для сравнения групп нами 

использовались методы параметрической статистики. 

При вычислении значений коэффициента имплицитной обучаемости на 

данной конкретной выборке было обнаружено, что 65% испытуемых (98 человек) 

испытывали трудности с решением одного и того же задания теста, 

расположенного в первой его половине. По этой причине медианное значение 

коэффициента в выборке оказалось значительно смещено в область 

положительных значений (Ме = 0,47), что не позволяет адекватно оценивать 

испытуемых как «мобильных» или «фиксированных». Поэтому в рамках данного 

исследования мы остановились на двухполярной трактовке когнитивного стиля 

полезависимость / поленезависимость.  

Для группы геймеров среднее время нахождения простой фигуры в сложной 

в тесте «Включенные фигуры» Г. Уиткина составило 18,7 ± 9,1 с., в то время как в 

контрольной группе - 24,4 ± 10,9 с. Сравнение результатов наглядно представлено 

на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Среднее время нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина. 
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Сравнение групп с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок показывает, что различия между геймерами и контрольной группой 

являются значимыми (t = -3,428; p = 0,001), причем геймеры справляются с 

решением заданий теста «Включенные фигуры» быстрее, чем испытуемые 

контрольной группы. 

Традиционные исследования когнитивных стилей указывают на 

существование определенной половой специфики когнитивного стиля 

полезависимость / поленезависимость [50; 86]. Согласно этим данным, женщины 

являются более полезависимыми, и, соответственно, медленнее, чем мужчины, 

выполняют задания теста «Включенные фигуры». Сравнение результатов мужской и 

женской подвыборок безотносительно их компьютерно-игровых предпочтений в 

данном исследовании не выявило значимых различий. Среднее время поиска 

простой фигуры в сложной составило 19,6 ± 10,1 с у женщин; 22,8 ± 10,2 с у мужчин; 

t = -1,953; p = 0,053. Сравнение мужчин и женщин по данному показателю внутри 

каждой из групп также не выявило значимых различий: в группе геймеров t = -1,855; 

p = 0,067; в контрольной группе t = -1,917; p = 0,06. По результатам двухфакторного 

дисперсионного анализа, успешность выполнения теста Г. Уиткина связана и с 

игрой в компьютерные игры (р = 0,000) и с полом испытуемых (р = 0,007), однако 

эти факторы действуют независимо друг от друга (p=0,535), что наглядно показано 

на Рисунке 2. Примечательно также, что в рамках нашей выборки женщины скорее 

проявили большую поленезависимость, чем мужчины, что в определенной степени 

противоречит данным предшествующих исследований.  

Таким образом, различия между геймерами и контрольной группой по 

степени выраженности когнитивного стиля полезависимость / поленезависимость 

не связаны с половой неоднородностью групп.  

Точечно-бисериальный коэффициент корреляции (формула для расчета 

приведена в Приложении С1) показал наличие значимой отрицательной 

корреляции между игрой в компьютерные игры и средним временем решения 

заданий теста Г. Уиткина (t = -0,271; p = 0,001), что указывает на связь между 

игрой в компьютерные игры и быстрым поиском простой фигуры в сложной. 
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Корреляция между полом испытуемых и временем решения заданий теста не 

значима (t = 0,158; р = 0,053). 

 

Рисунок 2. Средние значения времени нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г. 

Уиткина у геймеров разного пола.  

 

Качественные показатели. 

Для отнесения испытуемых к поленезависимому либо к полезависимому 

стилю был применен медианный критерий. Медиана среднего времени поиска 

простой фигуры в сложной составила 19,5 с. Показатель выше медианного 

значения являлся основанием для отнесения испытуемого к полезависимой 

группе (среднее время нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина: 

29,3 ± 7,7 с), ниже – поленезависимой группе (12,7 ± 3,6 с). Количество 

полезависимых и поленезависимых испытуемых в группе геймеров и 

контрольной группе отражено в Таблице 5. 

Таблица 5. 

Количество испытуемых с полезависимым и поленезависимым когнитивными стилями в 

группе геймеров и контрольной группе. 

  
Когнитивный стиль 

Всего 

  
полезависимые поленезависимые 

Геймеры 37 53 90 

Контрольная группа 38 22 60 

Всего 75 75 150 

Использование критерия хи-квадрат Пирсона показало, что соотношение 

количества полезависимых и поленезавимых испытуемых в группе геймеров 
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значимо отличается от их соотношения в контрольной группе (Χ² = 7,111; 

p = 0,008). Анализ таблицы сопряженности показывает, что в группе геймеров по 

сравнению с контрольной группой значимо больше поленезависимых 

испытуемых.  

Таким образом, игра в компьютерные игры оказывается связана с 

когнитивным стилем полезависимость / поленезависимость, при этом геймеры 

демонстрируют более высокие показатели (быстрее решают задания) при 

решении теста «Включенные фигуры» Г. Уиткина, и в рамках нашей выборки 

среди них значимо больше поленезависимых испытуемых (59%) по сравнению с 

контрольной группой (37%).  

2. СТИЛЬ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ / РЕФЛЕКТИВНОСТЬ.  

Количественные показатели.  

Среди двух измеряемых показателей в тесте «Сравнение похожих 

рисунков» Дж. Кагана: 1) количество ошибок в тесте и 2) латентное время 

первого ответа (в секундах) распределение результатов по первому показателю не 

отвечает критериям нормальности распределения (см. Приложение В1). В связи с 

этим для сравнения результатов по тесту Дж. Кагана использовались 

непараметрические статистические методы.   

Сравнение группы геймеров и контрольной группы с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни показало наличие значимых 

различий между группами по количеству ошибок в тесте (U = 2155,0; p = 0,036), 

однако по среднему латентному времени первого ответа две группы 

статистически не различаются (U = 2332,5; p = 0,159). 

Анализ боксплотов (см. Рисунок 3) показывает, что медианное значение 

количества ошибок и их дисперсия в группе геймеров значимо меньше, чем в 

контрольной группе. Медиана количества ошибок в группе геймеров – 4 (среднее 

количество ошибок 5,3 ± 4,7); в контрольной группе – 6 (среднее количество 

ошибок 7,5 ± 6). Таким образом, можно говорить о том, что испытуемые-геймеры 

допускают значимо меньше ошибок в тесте Дж. Кагана, чем не играющие в 

компьютерные игры испытуемые.   
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Рисунок 3. Медианы, квартили и дисперсия показателей по тесту Дж. Кагана.  

В исследовании не были выявлены значимые различия между мужчинами и 

женщинами вне зависимости от их игровых предпочтений ни по одному из 

измеряемых параметров (U = 2655,5; p = 0,685 для среднего латентного времени 

первого ответа; U = 2263,5; p = 0,057 для количества ошибок в тесте Дж. Кагана). 

Рангово-бисериальный коэффициент корреляции (формула Дж. Гласса для 

расчета представлена в Приложении С2) показывает наличие значимой, хотя и 

невысокой отрицательной корреляции между игрой в компьютерные игры и 

количеством ошибок в тесте Дж. Кагана (r = -0,202, р < 0,05). Имеется также 

значимая слабая корреляция между количеством ошибок и полом испытуемых 

(женщины совершают меньше ошибок в тесте) (r = 0,184; p < 0,05). Корреляции 

между латентным временем первого ответа и игрой в компьютерные игры (r = 

0,137; 0,05 < p < 0,1), а также между латентным временем первого ответа и полом 

испытуемых (r = 0,039; p > 0,3) не значимы.  

Качественные показатели. 

На основании применения медианного критерия к измеряемым параметрам 

данной выборки были выделены четыре полюса когнитивного стиля 

импульсивность / рефлективность: «быстрый и точный», «импульсивный», 

«рефлективный», «медленный и неточный» (подробное описание стилей 
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приведено в параграфах 1.2 и 3.2) Медиана количества ошибок равна 5; медиана 

латентного времени первого ответа 58,9 с.  

Медианное латентное время и количество ошибок, характеризующие 

выделенные стили представлены в Таблице 6. 

Таблица 6.  

Параметры полюсов когнитивного стиля импульсивность/рефлективность, выделенных 

на исследуемой выборке. 

Стиль 

Ме кол-

ва 

ошибок 

Ме среднего 

латентного 

времени первого 

ответа (с) 

Ср. кол-во 

ошибок 

Ср. 

латентное 

время 

первого 

ответа (с) 

«Быстрый и точный» (БТ) 2 48 1,5 ± 1 46 ± 10,5 

«Импульсивный» (И) 10,5 29,9 11,7 ± 4,5 31,7 ± 12,9 

«Рефлективный» (Р) 2 80,7 1,7 ± 1,2 82,4 ± 20 

«Медленный и неточный» (МН) 7 69,9 7,6 ± 1,9 75,6 ± 17,7 

Распределение выделенных стилей в группе геймеров и контрольной группе 

представлено в Таблице 7 (в таблицу не вошли испытуемые с «пограничными» 

значениями параметров когнитивного стиля, совпадающими с медианным)  

Таблица 7. 

Количество испытуемых, относящихся к разным полюсам когнитивного стиля 

импульсивность / рефлективность в группе геймеров и контрольной группе. 

  
Стили 

Всего 

  
БТ И МН Р 

Геймеры 12 25 12 34 83 

Контрольная группа 4 29 4 18 55 

Всего 16 54 16 52 138 

Согласно критерию хи-квадрат Пирсона для данных показателей 

(Χ² = 7,862; р = 0,049) группа геймеров и контрольная группа значимо отличаются 

по соотношению в них испытуемых с различными плюсами стилей, однако малое 

количество испытуемых с «быстрым и точным» и «медленным и неточным» 

стилями в контрольной группе (менее 5) снижает достоверность результатов. При 

сравнении групп между собой только по количеству импульсивных и 

рефлективных испытуемых группы также показали свою неоднородность 

(Χ² = 3,911; р = 0,048). Анализ таблицы показывает, что в группе геймеров 

значимо больше испытуемых с рефлективным когнитивным стилем.  
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Игра в компьютерные игры оказывается связана с когнитивным стилем 

импульсивность / рефлективность, при этом геймеры допускают значимо меньше 

ошибок в тесте «Сопоставление знакомых рисунков» Дж. Кагана, в то время как 

латентное время первого ответа в группах значимо не отличается. В группе 

геймеров преобладают рефлективные испытуемые (41%) по сравнению с 

контрольной группой (33%).  

3. СТИЛЬ ГИБКИЙ / РИГИДНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Количественные показатели. 

В качестве измеряемых показателей теста использовались: 1) величина 

интерференции; 2) коэффициент вербальности (описание методики и показателей 

см. в Параграфе 3.2.). Поскольку распределение параметров величины 

интерференции отлично от нормального (см. Приложение В1), для обработки 

результатов по данной методике целесообразно использовать методы 

непараметрической статистики. 

Сравнение группы геймеров и контрольной группы с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок не 

выявило значимых различий между группами по измеряемым параметрам 

(U = 2293,0, p = 0,118 для величины интерференции; U = 2486,0; p = 0,411 для 

коэффициента вербальности). Сравнение испытуемых разного пола с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни также не выявило различий между 

группами: U = 2546,0; p = 0,412 для величины интерференции, U = 2618,0; 

p = 0,583 для коэффициента вербальности). 

Рангово-бисериальный коэффициент корреляции показал наличие слабой 

отрицательной корреляции между игрой в компьютерные игры и величиной 

интерференции в тесте Дж. Струпа (r = 0,167; p < 0,05);  корреляций между игрой 

в компьютерные игры и коэффициентом вербальности не выявлено (r = 0,079; p > 

0,3). Корреляции между показателями когнитивного стиля гибкий / ригидный 

познавательный контроль и полом испытуемых также не значимы (r = 0,078; 

p > 0,3 для величины интерференции; r = 0,052; p > 0,3 для коэффициента 

вербальности). 
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Качественные показатели. 

На основании применения медианного критерия к измеряемым параметрам 

в выборке были выделены четыре когнитивных стиля: «гибкие», «ригидные», 

«интегрированные» и «неинтегрированные» испытуемые (см. параграфы 1.2 и 

3.2). Медиана величины интерференции составила 40,8 с, медиана коэффициента 

вербальность 1,31.  

Медианы величины интерференции и коэффициента вербальности для 

выделенных полюсов когнитивного стиля приведены в Таблице 8: 

Таблица 8. 

Параметры полюсов когнитивного стиля «гибкий / ригидный познавательный контроль». 

Стиль 
Ме 

интерферен. (с) 

Ме коэфф. 

вербальности 

Ср. значение 

интерферен. (с) 

Ср. коэфф. 

вербальности 

«гибкий» (гибк.) 32,9 1,2 31,2 ± 6,9 1,2 ± 0,1 

«неинтегрированный» 

(неинт.) 
30 1,4 29,1 ± 9 1,5 ± 0,1 

«ригидный» (ригид.) 48,9 1,4 54,8 ± 13,3 1,5 ± 0,2 

«интегрированный» 

(интегр.) 
50,3 1,2 54,3 ± 15,8 1,2 ± 0,1 

Распределение выделенных стилей в группе геймеров и контрольной группе 

представлено в Таблице 9: 

Таблица 9. 

Количество испытуемых с различными вариантами когнитивного стиля гибкий / 

ригидный познавательный контроль в исследуемых группах. 

  
Стили 

Всего 

  
гибкий интегров. неинтегрир. ригидный 

Геймеры 26 21 23 20 90 

Контр. группа 16 12 10 22 60 

Всего 42 33 33 42 150 

Анализ встречаемости когнитивных стилей с помощью критерия хи-квадрат 

Пирсона не показал значимых различий между группами по количеству 

испытуемых с разными стилями (Χ² = 4,221; p = 0,239). 

Таким образом, единственная обнаруженная нами связь между 

показателями когнитивного стиля гибкий / ригидный познавательный контроль и 

игрой в компьютерные игры – это слабая отрицательная корреляция игры в 

компьютерные игры с высокой интерференцией в тесте Струпа (положительная 

корреляция игры с гибкостью контроля). Сравнения групп, однако, не позволяет 
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говорить о значимых различиях по этому когнитивному стилю. Количество 

испытуемых, находящихся на различных полюсах этого когнитивного стиля не 

отличатся в группе геймеров и в контрольной группе. 

4. КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЗКИЙ / ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

Количественные показатели. 

Стилевыми показателями для теста «Свободная сортировка слов» являются: 

1) общее количество выделенных групп слов; 2) коэффициент категоризации 

(отношение суммы баллов за строгие логические категории к общему числу 

выделенных групп). Поскольку распределение параметра «количество 

выделенных групп» отлично от нормального (см. Приложение В1), для данной 

методики целесообразно использование непараметрической статистики.   

Сравнение группы геймеров и контрольной группы с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок не 

выявило значимых различий по этим параметрам (U = 2432,0; p = 0,299 для 

общего количества групп; U = 2600,5; p = 0,702 для коэффициента категоризации). 

Рангово-бисериальные коэффициенты корреляции между игрой в 

компьютерные игры и показателями по тесту также не значимы: r = 0,099; 

0,2 < р < 0,25 для количества групп; r = -0,037; p > 0,3 для коэффициента 

категоризации. 

Межполовая специфика на данной выборке у данного когнитивного стиля 

также отсутствует. Согласно непараметрическому критерию Манна-Уитни, 

группа мужчин и группа женщин не отличаются значимо друг от друга по 

показателям выраженности данного когнитивного стиля: U = 2552,5; p = 0,421 для 

количества групп; U = 2739,5; p = 0,93 для коэффициента категоризации. 

Коэффициенты рангово-бисериальной корреляции между полом испытуемых и 

когнитивным стилем узкий / широкий диапазоне эквивалентности также не 

значимы: r = -0,076 для количества групп, p > 0,3; r = 0,008 для коэффициента 

категоризации, p > 0,3. 
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Качественные показатели. 

На основании применения медианного критерия к измеряемым параметрам 

в выборке были выделены четыре полюса данного когнитивного стиля: 

«детализаторы» (много групп, образованных по ситуативным основаниям); 

«дифференциаторы» (много строго-логических групп); «глобализаторы» (мало 

групп, образованных по ситуативным основаниям); «категоризаторы» (небольшое 

количество групп, образованных по строгим основаниям).  

Медиана количества выделяемых групп равна 7; медиана коэффициента 

категоризации составляет 0,67, что говорит в целом о достаточно высоких 

способностях к категоризации в нашей выборке. Только у 23% всей выборки 

коэффициент категоризации составил менее 0,5. Характеристики выделенных 

стилевых подгрупп приведены в Таблице 10. 

Таблица 10. 

Параметры полюсов когнитивного стиля «узкий / широкий диапазон квивалентности». 

Стиль 
Ме. кол-

ва групп 

Ме. 

коэффициента 

категоризации 

Ср. кол-

во групп 

Ср. коэфф. 

категоризации 

«детализаторы»  

(узкий диапазон эквивалентности) 
10 0,45 10,1 ± 2 0,47 ± 0,14 

«дифференциаторы»  

(узкий диапазон эквивалентности) 
8 0,75 8,5 ± 0,9 0,77 ± 0,08 

«категоризаторы»  

(широкий диапазон эквивалентности) 
5 0,83 5 ± 0,87 0,89 ± 0,1 

«глобализаторы»  

(широкий диапазон эквивалентности) 
5 0,5 5 ± 1 0,45 ± 0,15 

Распределение выделенных стилей в группе геймеров и контрольной группе 

представлено в Таблице 11. 

Таблица 11. 

Количество испытуемых с различными полюсами когнитивного стиля «узкий / широкий 

диапазон эквивалентности». 

  
Стили 

Всего 

  
глобализат. детализат. дифферинциат. категоризат. 

Геймеры 14 24 8 15 61 

Контр. группа 7 20 7 13 47 

Всего 21 44 15 28 108 

В Таблицу 11 не вошли испытуемые с «пограничным», равным 

медианному, значению хотя бы одного из измеряемых в тесте показателей. 
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Анализ встречаемости когнитивных стилей с помощью критерия хи-квадрат 

Пирсона не показал значимых различий между группами (Χ² = 1,110; p = 0,775). 

Анализируя Таблицу 11 можно отметить, что в целом в выборке преобладают 

испытуемые с когнитивным стилем «детализаторы» (узкий диапазон 

эквивалентности, низкий коэф. категоризации) и «категоризаторы» (широкий 

диапазон эквивалентности, высокий коэф. категоризации), однако распределение 

этих стилей в выборке с компьютерной игровой деятельностью не связано. 

Таким образом, когнитивный стиль узкий / широкий диапазон 

эквивалентности не показал каких-либо значимых связей и корреляций с игрой в 

компьютерные игры. Количество испытуемых с различными полюсами этого 

когнитивного стиля не различается в группе геймеров и в контрольной группе. 

3.4.2 Когнитивно-стилевая специфика геймеров с разным уровнем компьютерной 

игровой активности 

Разделительный критерий в 12 часов в неделю для подгруппы активных и 

менее активных геймеров был выбран нами на основании анализа исследований, 

проводимых другими авторами. Согласно данным D. Bavelier с соавторами [174; 

221; 222] 10-12 часов игры в компьютерные игры в неделю достаточно для 

изменения параметров перцептивных процессов даже у людей без 

предшествующего опыта игры. В то же время другие исследования показывают, 

что геймеры, регулярно играющие в компьютерные игры хотя бы по несколько 

часов в месяц, но в течение нескольких лет, также могут обладать спецификой 

когнитивных функций (напр., [176]).  

1. СТИЛЬ ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ / ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ.  

По результатам однофакторного дисперсионного анализа имеются 

значимые различия между группами испытуемых, отличающихся по 

длительности игры в течение недели (F = 6,732; p = 0,002). На Рисунке 4 наглядно 

видно, что быстрее всего справляются с заданиями теста Г. Уиткина игроки, 

играющие более 12 часов в неделю, медленнее всего – не играющие вовсе 

испытуемые. 
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Рисунок 4. Среднее время поиска простой фигуры в сложной в тесте «Встроенные 

фигуры» Г. Уиткина испытуемыми с разным уровнем компьютерной игровой 

активности. 

 

Среднее время поиска простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина 

составляет 17,8 ± 9,4 с для группы наиболее активных геймеров, 20,6 ± 8,5 с для 

группы менее активных игроков, 24,4 ± 10,9 с для не играющей контрольной 

группы. Сравнение групп методом Бонферрони показывает, что крайние группы – 

игроки, играющие более 12 часов в неделю, и не играющие испытуемые – 

значимо отличаются друг от друга по скорости выполнения теста Г. Уиткина 

(p = 0,001). Группа менее активных игроков значимо не отличается от двух других 

(р = 0,599 при сравнении с группой высокоактивных геймеров, р = 0,273 при 

сравнении с контрольной группой). 

В подгруппе испытуемых, играющих в компьютерные игры более 12 часов 

в неделю, значимо больше испытуемых с поленезависимым когнитивным стилем 

по сравнению с подгруппой менее активных геймеров (Χ² = 6,632; p = 0,010) и по 

сравнению с контрольной группой (Χ² = 12,063; р = 0,001). Соотношение 

полезависимых и поленезависимых испытуемых в группе менее активных 

геймеров и контрольной значимо не отличается (Χ² = 0,095; р = 0,758). 

Количество испытуемых с разными стилями отражено в Таблице 12. 
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Таблица 12.  

Количество игроков с полезависимым / поленезависимым когнитивным стилями среди 

геймеров с различным уровнем компьютерной игровой активности. 

  
Стиль 

Всего 

  
полезависимые поленезависимые 

контрольная группа 38 22 60 

играют менее 12 ч/неделю 18 12 30 

играют более 12 ч/неделю 19 41 60 

Всего 75 75 150 

Таким образом, наиболее успешными при решении задач теста Г. Уиткина 

оказываются компьютерные игроки, регулярно играющие в компьютерные игры 

более 12 часов в неделю. Большинство поленезависимых испытуемых оказались 

сосредоточенны именно в этой группе (68%).  

2. СТИЛЬ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ / РЕФЛЕКТИВНОСТЬ.  

Согласно непараметрическому критерию Краскелла-Уоллеса испытуемые с 

разной интенсивностью игры в компьютерные игры значимо отличаются по 

количеству ошибок в тесте Дж. Кагана (Χ² = 7,060; p = 0,029), но не отличаются 

по среднему латентному времени первого ответа (Χ² = 3,184; р = 0,204). На 

Рисунке 5 наглядно показаны статистические параметры для показателя 

количества ошибок по тесту Дж. Кагана для этих трех групп. 

 

Рисунок 5. Медианы, квартили и дисперсия количество ошибок по тесту Дж. Кагана в 

группах с различным уровнем компьютерной игровой активности. 
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Медианы количества ошибок: 5,5 в группе геймеров, играющих более 12 

часов в неделю (среднее количество ошибок 5,7 ± 4,3); 2 в группе геймеров, 

играющих менее 12 часов в неделю (среднее количество ошибок 4,5 ± 5,4), 6 в 

контрольной группе (среднее количество ошибок 7,5 ± 6).  

В Таблице 13 представлены результаты попарного сравнения групп 

испытуемых с разным уровнем игровой активности с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Таблица 13.  

Сравнение групп геймеров с разным уровнем компьютерной игровой активности по 

количеству ошибок и среднему латентному времени первого ответа в тесте Дж. Кагана. 

 

Контрольная группа Играют менее 12 ч/нед Играют более 12 ч/нед 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 

1-ого 

ответа 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 

1-ого 

ответа 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 1-

ого ответа 

Контрольная 

группа 
- - 

U = 618,0 

p = 0,015 

U = 679,5 

p = 0,059 

U = 1537,0 

p = 0,166 

U = 1653,0 

p = 0,440 

Играют менее 

12 ч/нед 
U = 618,0 

p = 0,015 

U = 679,5 

p = 0,059 
- - 

U = 685,5 

p = 0,065 

U = 785,5 

p = 0,327 

Играют более 

12 ч/нед 

U = 1537,0 

p = 0,166 

U = 1653,0 

p = 0,440 

U = 685,5 

p = 0,065 

U = 785,5 

p = 0,327 
- - 

 

В Таблице 13 видно, что единственное статистически значимое различие 

между группами – в количестве ошибок, допускаемых группой геймеров с 

умеренной игровой активностью по сравнению с контрольной группой. Таким 

образом, именно мало играющие в компьютерные игры геймеры наиболее точны 

в тесте Дж. Кагана.  

В Таблице 14 приведено количество испытуемых с разными полюсами 

когнитивного стиля импульсивность / рефлективность (стили «быстрый и 

точный» и «медленный и неточный» здесь опущены, поскольку количество 

испытуемых с этими стилями в различных группах слишком мало для 

статистической оценки). 

Количество импульсивных и рефлективных испытуемых в группе активных 

геймеров значимо не отличается от их количества в контрольной группе 

(Χ² = 1,203; р = 0,273) и группе менее активных игроков (Χ² = 2,959; р = 0,085). В 
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то же время, в группе умеренных игроков значимо меньше импульсивных 

испытуемых по сравнению с контрольной группой (Χ² = 6,783; р = 0,009). 

Таблица 14.  

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля импульсивность / 

рефлективность в группах с разным уровнем игровой активности. 

  
Стиль 

Всего 

  
импульсивный рефлективный 

Играют более 12 ч/нед 20 20 40 

Играют менее 12 ч/нед 5 14 19 

Не играют 29 18 47 

Всего 54 52 106 

 

3. СТИЛЬ ГИБКИЙ / РИГИДНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Сравнение групп испытуемых с разным уровнем игровой активности с 

помощью непараметрического критерия Краскелла-Уоллеса не выявило значимых 

различий между группами по коэффициенту вербальности (Χ² = 1,888; p = 0,389), 

но показало существование значимых различий по уровню интерференции 

(Χ² = 5,327; p = 0,07). Результаты попарных сравнений групп с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни представлены в Таблице 15.  

Таблица 15.  

Сравнение групп геймеров с разным уровнем компьютерной игровой активности по 

показателям интерференции и коэффициента вербальности в тесте Дж. Струпа. 

 

Контрольная группа 
Играют менее 12 

ч/нед 
Играют более 12 ч/нед 

Интерфер. 

Коэфф. 

вербаль-

ности 

Интерфер 

Коэфф. 

вербаль-

ности 

Интерфер. 

Коэфф. 

вербаль-

ности 

Контрольная 

группа 
- - 

U = 887,5 

p = 0,915 

U = 886,0 

p = 0,905 
U = 1380,5 

p = 0,028 

U = 1572,0 

p = 0,231 

Играют менее 

12 ч/нед 

U = 887,5 

p = 0,915 

U = 886,0 

p = 0,905 
- - 

U = 718,0 

p = 0,119 

U = 771,5 

p = 0,271 

Играют более 

12 ч/нед 
U = 1380,5 

p = 0,028 

U = 1572,0 

p = 0,231 

U = 718,0 

p = 0,119 

U = 771,5 

p = 0,271 
- - 

 

Таким образом, единственное межгрупповое различие – между 

испытуемыми, играющими более 12 часов в неделю и контрольной группой. 

Медиана величины интерференции составляет 37 с для группы активных игроков 

и 42 с для контрольной группы (среднее величина интерференции 40,6 ± 19,8 c и 
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43,1 ± 13,6 с соответственно) – т.е. активные геймеры характеризуются более 

гибким познавательным контролем по сравнению с контрольной группой. 

В Таблице 16 приведено количество испытуемых с разными полюсами 

когнитивного стиля гибкий / ригидный познавательный контроль (стили 

«интегрированный» и «неинтегрированный» опущены). 

Таблица 16.  

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля гибкий / ригидный 

познавательный контроль в группах с разным уровнем игровой активности. 

  
Стиль 

Всего 

  
гибкий ригидный 

Играют более 12 ч/нед 18 10 28 

Играют менее 12 ч/нед 8 10 18 

Не играют 16 22 38 

Всего 42 42 84 

 

Количество гибких и ригидных испытуемых в группе активных геймеров 

значимо не отличается от их количества в контрольной группе (Χ² = 3,175; 

р = 0,075) и группе менее активных игроков (Χ² = 1,755; р = 0,185). Группа 

умеренно активных игроков также значимо не отличается от контрольной группы 

по количеству испытуемых с этими двумя стилями (Χ² = 0,027; р = 0,869). 

Таким образом, испытуемые, регулярно играющие в компьютерные игры 

более 12 часов в неделю, менее подвержены словесно-цветовой интерференции 

по сравнению с испытуемыми, не играющими в компьютерные игры, однако 

количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля гибкий / 

ригидный познавательный контроль в этих группах значимо не различается.  

4. КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЗКИЙ / ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

Испытуемые с различной интенсивностью регулярной игры в 

компьютерные игры значимо не отличаются друг от друга по показателям теста 

«Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера в модификации В. А. Колги 

(согласно непараметрическому критерию Краскелла-Уоллеса Χ² = 3,471; p = 0,176 

для количества групп; Χ² = 0,152; р = 0,927 для коэффициента категоризации).   



- 107 - 

 

 

В Таблице 17 представлено количество испытуемых с различными 

полюсами когнитивного стиля узкий / широкий диапазон эквивалентности в 

группах с разным уровнем игровой активности. 

Таблица 17.  

Когнитивные стили узкий / широкий диапазон эквивалентности в группах испытуемых с 

разным уровнем компьютерной игровой активности. 

 
Стиль 

Всего 
глобализатор детализатор дифференциатор категоризатор 

Играют более 12 

ч/нед 
11 15 4 12 42 

Играют менее 12 

ч/нед 
3 9 4 4 20 

Не играют 7 20 7 12 46 

Всего 21 44 15 28 108 

 

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля узкий / 

широкий диапазон эквивалентности в группах с разным уровнем игровой 

активности значимо не различается (Χ² = 3,600; р = 0,731). 

3.4.3 Когнитивно-стилевая специфика геймеров, предпочитающих различные 

типы компьютерных игр 

1. СТИЛЬ ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ / ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ.  

По результатам однофакторного дисперсионного анализа имеются 

значимые различия между группами испытуемых, предпочитающих разные типы 

игр (F = 7,099; p = 0,001). На Рисунке 6 показано, что быстрее всего справляются 

с заданиями теста Г. Уиткина игроки, предпочитающие офлайн игры, медленнее 

всего – не играющие вовсе испытуемые. 

Попарное сравнение групп по критерию Бонферрони показывает, что 

статистически значимые различия по среднему времени поиска простой фигуры в 

сложной достигаются только между группами офлайн игроков и контрольной 

группой (p = 0,001). Различия по данному критерию между группами онлайн и 

офлайн игроков (р = 0,385) и онлайн игроками и контрольной группой (р = 0,085) 

не значимы. 
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Рисунок 6. Среднее время решения теста Г. Уиткина для онлайн, офлайн и контрольной 

групп.  

 

Среднее время обнаружения простой фигуры в сложной в секундах 

составляет 24,4 ± 10,9 с в группе не играющих; 20,2 ± 9,6 с в группе онлайн-

геймеров и 16,9 ± 8,3 с в группе офлайн-геймеров. 

Количество испытуемых с разными полюсами стиля полезависимость / 

поленезависимость в подгруппах испытуемых, предпочитающих разные типы игр, 

отражено в Таблице 18. 

Таблица 18.  

Количество игроков с полезависимым / поленезависимым когнитивным стилями среди 

геймеров, предпочитающих разные типы игр. 

  
Стиль 

Всего 

  
ПЗ ПНЗ 

контрольная группа 38 22 60 

предпочитают офлайн игры 15 26 41 

предпочитают онлайн игры 22 27 49 

Всего 75 75 150 

Согласно критерию хи-квадрат Пирсона, стили полезависимость / 

поленезависимость представлены в рассматриваемых группах неравномерно 

(Χ² = 7,728; р = 0,021). А именно: в контрольной группе значимо больше 

полезависимых испытуемых по сравнению как с офлайн-подгруппой (Χ² = 6,987; 

р = 0,008), так и с онлайн-подгруппой (Χ² = 3,705; р = 0,05) группы геймеров. 
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Онлайн и офлайн группы при этом значимо не различаются между собой по 

представленности в них полюсов когнитивного стиля (Χ² = 0,637; р = 0,425). 

Таким образом, игроки, предпочитающие играть в офлайн компьютерные 

игры, быстрее других подгрупп выполняют тест Г. Уиткина. Среди геймеров 

больше поленезависимых испытуемых, чем в контрольной группе, 

безотносительно предпочитаемого ими типа компьютерных игр.  

В параграфе 3.4.2 данной работы была показана связь между когнитивным 

стилем полезависимость / поленезависимость и уровнем компьютерной игровой 

активности испытуемых – испытуемые-геймеры, игравшие более 12 часов в 

неделю, оказались наиболее быстрыми при выполнении теста «Включенные 

фигуры» Г. Уиткина. В Таблице 19 представлены данные о соотношении игровой 

активности испытуемых и предпочитаемого ими типа компьютерных игр. 

Таблица 19.  

Соотношение игровой активности и предпочитаемых типов игр. 

 Играют более 12 ч/нед Играют менее 12 ч/нед Всего 

Онлайн игры 41 8 49 

Офлайн игры 19 22 41 

Всего 60 30 90 

 

Анализ полученных данных с помощью критерия хи-квадрат Пирсона 

показывает, что состав выделенных групп неоднороден, среди онлайн игроков 

преобладают испытуемые с высоким уровнем игровой активности, в то время как 

среди офлайн игроков – с умеренным уровнем компьютерной игровой активности 

(Χ² = 14,000; р = 0,000).  

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа оба эти фактора – 

предпочитаемый тип игр и регулярная игровая активность – связаны со скоростью 

нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина (p = 0,046 для времени 

игры; р = 0,044 для типа игры), но независимы друг от друга (p = 0,913). Это 

также наглядно продемонстрировано на Рисунке 7. 
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Рисунок 7. Среднее время нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина для 

испытуемых с разным уровнем игровой активности и предпочитающих различные типы 

игр. 

 

2. СТИЛЬ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ / РЕФЛЕКТИВНОСТЬ.  

Испытуемые, предпочитающие различные типы компьютерных игр, и не 

играющие в компьютерные игры испытуемые значимо не отличаются по 

показателю среднего латентного времени первого ответа в тесте Дж. Кагана 

(согласно непараметрическому критерию для сравнения независимых Краскелла-

Уоллеса, Χ² = 1,988; р = 0,370). В то же время, эти группы значимо различаются 

по количеству ошибок в этом тесте: Χ² = 16,405; p = 0,000. 

На Рисунке 8 показаны статистические параметры количества ошибок по 

тесту «Сравнение знакомых рисунков» для этих групп. 

Медианы количества ошибок: 6 в группе онлайн-геймеров (среднее 

количество ошибок 6,7 ± 4,6); 2 в группе офлайн-геймеров (среднее количество 

ошибок 3,6 ± 4,4), 6 в контрольной группе (среднее количество ошибок 7,5 ± 6).  
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Рисунок 8. Медианы, квартили и дисперсия количество ошибок по тесту Дж. Кагана в 

группах геймеров, предпочитающих разные типы компьютерных игр.   

 

В Таблице 20 представлены результаты попарного сравнения групп 

испытуемых, предпочитающих разные типы компьютерных игр посредством 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Таблица 20.  

Сравнение групп геймеров, предпочитающих игры разного типа по количеству ошибок и 

среднему латентному времени первого ответа в тесте Дж. Кагана. 

 

Контрольная группа Офлайн Онлайн 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 1-

ого ответа 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 1-

ого ответа 

Кол-во 

ошибок 

Ср. время 1-

ого ответа 

Контрольная 

группа 
- - 

U = 736,5 

p = 0,001 

U = 1053,5 

p = 0,222 

U = 1418,5 

p = 0,753 

U = 1279,0 

p = 0,245 

Офлайн 
U = 736,5 

p = 0,001 

U = 1053,5 

p = 0,222 
- - 

U = 542,0 

p = 0,000 

U = 993,0 

p = 0,926 

Онлайн 
U = 1418,5 

p = 0,753 

U = 1279,0 

p = 0,245 
U = 542,0 

p = 0,000 

U = 993,0 

p = 0,926 
- - 

 

В Таблице 20 видно, что группа офлайн игроков статистически значимо 

отличается как от контрольной группы, так и от группы геймеров, 

предпочитающих онлайн игры. Ориентируясь также на Рисунок 7, мы можем 

говорить о том, что испытуемые, предпочитающие офлайн игры, наиболее точны 

при выполнении теста Дж. Кагана по сравнению с другими группами.  

В Таблице 21 приведено количество испытуемых с разными полюсами 

когнитивного стиля импульсивность / рефлективность (стили «быстрый и 
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точный» и «медленный и неточный» здесь опущены, поскольку количество 

испытуемых с этими стилями в различных группах слишком мало для 

статистической оценки). 

Таблица 21.  

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля импульсивность / 

рефлективность в группах геймеров, предпочитающих игры разного типа. 

  
Стиль 

Всего 

  
импульсивный рефлективный 

Онлайн 19 15 34 

Офлайн 6 19 25 

Не играют 29 18 47 

Всего 54 52 106 

 

Количество импульсивных и рефлективных испытуемых в группе онлайн 

геймеров значимо не отличается от их количества в контрольной группе 

(Χ² = 0,277; р = 0,599). В то же время, в группе офлайн игроков значимо больше 

рефлективных испытуемых как по сравнению с онлайн-группой (Χ² = 5,997; 

р = 0,014), так и по сравнению с контрольной группой (Χ² = 9,286; р = 0,002). 

3. СТИЛЬ ГИБКИЙ / РИГИДНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Сравнение испытуемых, предпочитающих разные типы компьютерных игр 

с помощью непараметрического критерия Краскелла-Уоллеса не выявило 

значимых различий между группами как по уровню интерференции (Χ² = 2,623; 

p = 0,269), так и по коэффициенту вербальности (Χ² = 0,913; p = 0,634).  

В Таблице 22 приведено количество испытуемых с разными полюсами 

когнитивного стиля гибкий / ригидный познавательный контроль (стили 

«интегрированный» и «неинтегрированный» опущены). 

Таблица 22.  

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля гибкий / ригидный 

познавательный контроль в группах геймеров, предпочитающих разные типы игр. 

  
Стиль 

Всего 

  
гибкий ригидный 

Онлайн 12 10 22 

Офлайн 14 10 24 

Не играют 16 22 38 

Всего 42 42 84 
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Количество гибких и ригидных испытуемых в группе онлайн геймеров 

значимо не отличается от их количества в контрольной группе (Χ² = 0,866; р = 

0,35) и группе игроков офлайн (Χ² = 0,067; р = 0,796). Группа офлайн игроков 

также значимо не отличается от контрольной группы по количеству испытуемых 

с этими двумя стилями (Χ² = 1,551; р = 0,213). 

Таким образом, испытуемые, предпочитающие разные типы игр, не 

отличаются друг от друга и от контрольной группы по степени выраженности у 

них когнитивного стиля гибкий / ригидный познавательный контроль.   

4. КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЗКИЙ / ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

Испытуемые, предпочитающие разные типы компьютерных игр, значимо не 

отличаются друг от друга по показателям теста «Свободная сортировка объектов» 

Р. Гарднера в модификации В. А. Колги (согласно непараметрическому критерию 

Краскелла-Уоллеса Χ² = 1,403; p = 0,496 для количества групп; Χ² = 0,298; 

р = 0,862 для коэффициента категоризации).   

В Таблице 22 представлено количество испытуемых с различными 

полюсами когнитивного стиля узкий / широкий диапазон эквивалентности в 

группах геймеров с разными игровыми предпочтениями.  

Таблица 23.  

Когнитивные стили узкий / широкий диапазон эквивалентности в группах испытуемых, 

предпочитающих разные типы игр. 

 
Стиль 

Всего 
глобализатор детализатор дифференциат. категоризатор 

Играют более 12 ч/нед 11 11 5 7 42 

Играют менее 12 ч/нед 3 13 3 9 20 

Не играют 7 20 7 12 46 

Всего 21 44 15 28 108 

 

Количество испытуемых с разными полюсами когнитивного стиля узкий / 

широкий диапазон эквивалентности в группах с разным уровнем игровой 

активности значимо не различается (Χ² = 6,397; р = 0,380). 

 

 

 



- 114 - 

 

 

3.4.4 Взаимосвязь параметров когнитивно-стилевой специфики геймеров 

Несмотря на то, что на ранних этапах развития когнитивно-стилевого 

подхода различные когнитивные стили рассматривались как независимые друг от 

друга, более поздние исследования показывают, что некоторые шкалы и их 

отдельные полюса коррелируют между собой, а также с другими когнитивными и 

личностными характеристиками. Для выявления связей между различными 

когнитивно-стилевыми параметрами в данном исследовании использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Матрица корреляций когнитивно-

стилевых параметров для всей выборки представлена в Таблице 24 (* - 

корреляции значимы при р = 0,05; ** - корреляции значимы при р = 0,01). 

Помимо значимых корреляций между параметрами одного и того же теста, 

задающих основные характеристики когнитивных стилей (напр., значимая 

отрицательная корреляция между количеством ошибок и временем средним 

латентным временем первого ответа в тесте Дж. Кагана иллюстрирует 

когнитивные стили «импульсивный» и «рефлективный»), были получены 

следующие корреляции: 1) единственным когнитивно-стилевым параметром, 

связанным с возрастом испытуемых, является величина интерференции в тесте 

Дж. Струпа (слабая положительная корреляция); 2) наибольшее число значимых 

корреляций демонстрирует показатель времени поиска простой фигуры в 

сложной в тесте Г. Уиткина (показатель полезависимости / поленезависимости). 

Время решения задачи этого теста положительно коррелирует с величиной 

интерференции в тесте Дж. Струпа и количеством ошибок в тесте Дж. Кагана; 

отрицательно коррелирует с коэффициентом категоризации в тесте Р. Гарднера; 

3) Величина интерференции в тесте Дж. Струпа положительно коррелирует с 

количеством ошибок в тесте Дж. Кагана.  

Таким образом, высокая полезависимость связана с большим количеством 

ошибок в тесте Дж. Кагана (неточностью), высокой интерференцией в тесте 

Дж.Струпа (ригидностью) и низким коэффициентом категоризации в тесте 

Р.Гарднера. В целом полученные результаты согласуются с корреляцими, 

полученными в работах других авторов, в т. ч. М. А. Холодной [141; 143]. 
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Матрица корреляций Спирмена, рассчитанная только для группы геймеров, 

показывает в целом сходные связи между когнитивно-стилевыми 

характеристиками с некоторыми отличиями (полная матрица корреляций 

представлена в Приложении D1). В группе геймеров до статистически значимого 

уровня (р = 0,036) возрастает положительная корреляция между величиной 

интерференции в тесте Дж. Струпа и временем латентного ответа в тесте Дж. 

Кагана, при этом уровень значимости связи между временем решения задач теста 

Г. Уиткина и количеством ошибок в тесте Дж. Кагана, напротив, снижается. 

Таким образом в группе геймеров параметром, связанным с наибольшим числом 

других, становится не полезависимость, а гибкость познавательного контроля. 

§ 3.5 Обсуждение результатов исследования когнитивных стилей у геймеров 

В качестве основной гипотезы данного исследования мы предположили, что 

взрослые геймеры будут характеризоваться определенным набором когнитивных 

стилей – высокой поленезависимостью (большинство исследователей склоняются 

к тому, что именно поленезависимые испытуемые лучше взаимодействуют с 

трехмерными виртуальными пространствами [227; 238; 289] и быстрее решают 

компьютерные головоломки, поскольку именно этот стиль позволяет лучше 

выделяют значимые стимулы [229]); высокой импульсивностью (данное 

предположение основывается на описанной в литературе склонности геймеров 

действовать методом проб и ошибок в ситуации неопределенности [216; 223]); 

гибким познавательным контролем (необходим для быстрого переключения 

между разными источниками информации в игре и в целом для мультитаскинга), 

узким диапазоном эквивалентности (в значении высокой аналитичности – в 

ситуации быстрого опознания объектов, например, дружественных или 

враждебных персонажей в игре, геймерам необходимо в большей степени 

ориентироваться на различия, а не на сходства значимых стимулов).  

В отношении когнитивного стиля полезависимость / поленезависимость 

основная гипотеза подтвердилась – геймеры продемонстрировали значимо более 

высокие результаты в тесте «Включенные фигуры» Г. Уиткина, что является 
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прямым показателем поленезависимого стиля; в группе геймеров также значимо 

больше поленезависимых испытуемых по сравнению с контрольной группой не 

играющих испытуемых.  

В то же время группу геймеров не характеризует преобладание 

импульсивного стиля – напротив, при решении заданий теста «Сравнение 

похожих рисунков» Дж. Кагана игроки в компьютерные игры совершали значимо 

меньше ошибок, чем контрольная группа, при статистически не отличающемся 

латентном времени первого ответа. В группе геймеров также значимо больше 

испытуемых с рефлективным когнитивным стилем. Таким образом, 

подтвердилась контр-гипотеза о низкой когнитивной импульсивности у геймеров.  

Сравнение группы геймеров и контрольной группы не выявило значимых 

различий по когнитивным стилям гибкий / ригидный познавательный контроль и 

узкий / широкий диапазон эквивалентности, однако была получена значимая 

слабая отрицательная корреляция между величиной интерференции в тесте Дж. 

Струпа (высокая интерференция подразумевает ригидный познавательный 

контроль) и игрой в компьютерные игры. Статистически значимые отличия по 

этому стилю также были получены для группы активных геймеров, играющих 

более 12 часов в неделю, и контрольной группы. Таким образом, гипотеза о связи 

компьютерной игровой деятельности с когнитивным стилем гибкий 

познавательный контроль частично подтвердилась: этот стиль характерен для 

наиболее активных игроков. Гипотеза о преобладании у геймеров когнитивного 

стиля узкий диапазон эквивалентности не подтвердилась.  

Частные гипотезы о большей выраженности когнитивно-стилевой 

специфики у активных геймеров (играющих более 12 часов в неделю) и об 

отличии когнитивно-стилевых параметров у геймеров, предпочитающих разные 

типы игр, также частично подтвердились. Когнитивные стили поленезависимость 

и гибкий познавательный контроль сильнее выражены у активных геймеров, в то 

время как рефлективный когнитивный стиль более характерен для умеренных 

игроков в компьютерные игры, и все это – в сравнении с контрольной группой. 

Когнитивно-стилевые различия между геймерами с разным уровнем 
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компьютерной игровой активности не значимы. Онлайн и офлайн компьютерные 

игроки значимо различаются между собой только по степени выраженности 

когнитивного стиля импульсивность / рефлективность – офлайн игроки более 

рефлективны по сравнению как с онлайн игроками, так и контрольной группой. 

Для них также в наибольшей степени (по сравнению с контрольной группой) 

характерна поленезависимость, но по этому параметру они статистически не 

отличаются от онлайн игроков. 

Для интерпретации полученных различий обратимся к гипотезе 

М. А. Холодной о связи когнитивных стилей со способами кодирования 

информации. Согласно ей, когнитивные стили импульсивность / рефлективность 

и полезависимость / поленезависимость в большей степени относятся к 

визуальному стилю кодирования информации, в то время как стиль узкий / 

широкий диапазон эквивалентности связан с развитием словесно-речевого стилем 

кодирования информации, а стиль гибкий / ригидный познавательный контроль 

определяется сенсорно-эмоциональным стилем кодирования информации [141, с. 

300-301]. Компьютерная игровая деятельность по своей структуре 

характеризуется преобладанием визуальной информации – в этом смысле 

представляется логичным, что когнитивно-стилевая специфика игроков в 

компьютерные игры в наибольшей степени связана именно с визуальной 

переработкой и кодированием информации.   

Согласно другой гипотезе М. А. Холодной [141; 143], когнитивные стили 

демонстрируют тесную связь с механизмами непроизвольного интеллектуального 

контроля, причем различные стили не одинаково связаны с контролирующими 

механизмами: когнитивные стили  полезависимость / поленезависимость и 

гибкий / ригидный познавательный контроль связаны как с механизмами 

торможения иррелевантных реакций, так и с когнитивными структурами 

ментального опыта, репрезентирующими интегрированность словесно-речевого и 

сенсорно-перцептивного способов кодирования информации; когнитивный стиль 

импульсивность / рефлективность соотносится с преобладающими стратегиями 

решения задач: рефлективность способствует построению целостной модели 



- 119 - 

 

 

ситуации перед принятием решения, в то время как импульсивность связана со 

стратегией «проб и ошибок». Как отмечалось в Главе 2, исследования 

когнитивного контроля у геймеров, выполненные в традициях когнитивной 

психологии, свидетельствуют о высоком уровне развития у геймеров механизмов 

торможения нерелевантных стимулов, причем данный механизм контроля может 

быть развит с помощью специальных сеансов компьютерной игры [163; 249; 251].  

Таким образом, хотя сами по себе когнитивные стили традиционно 

считаются относительно устойчивыми характеристиками, не изменяющимися во 

взрослом возрасте [141; 239 и др.], связанные с ними функции контроля могут 

быть развиты через осуществление определенных типов деятельности, в том 

числе – компьютерной игровой деятельности. Высокий уровень развития 

механизмов контроля при выполнении визуально-ориентированных видов 

деятельности позволяет объяснить выявленную в исследовании когнитивно-

стилевую специфику геймеров.  

Одновременно с этим, исследования зарубежных авторов показывают 

отличия в эффективности пользователей с различными когнитивными стилями 

при выполнении компьютерных игровых задач [229; 238]. Соотношение 

требований задачи и возможностей решить ее (наличие необходимых навыков) 

является одним из основных критериев возникновения опыта потока [151], 

который в свою очередь играет ключевую роль в формировании мотивации 

компьютерной игры [30; 32; 33; 205]. Таким образом, испытуемые с 

определенными когнитивными стилями могут быть в высокой степени 

подготовлены к решению компьютерных игровых задач, что одновременно делает 

их более предрасположенными к возникновению опыта потока в компьютерной 

игровой деятельности, что в конечном итоге может способствовать высокой 

мотивационной привлекательности компьютерных игр именно для этой категории 

испытуемых. Иначе говоря, компьютерная игровая деятельность как таковая 

может привлекать испытуемых с определенным набором когнитивных стилей, что 

и объясняет их большое количество среди геймеров. Это предположение, как и 

альтернативные гипотезы, нуждается в дальнейшей эмпирической проверке, 
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поскольку дизайн данного исследования не позволяет интерпретировать 

полученные результаты в терминах причинно-следственных связей.  

В целом же, преобладание у взрослых геймеров поленезависимого и 

рефлективного когнитивного стилей свидетельствует об их достаточно высокой 

интеллектуальной продуктивности, высоком уровне развития по меньшей мере 

отдельных механизмов непроизвольного интеллектуального контроля. Вызывает 

интерес также изменение корреляционных связей между отдельными 

параметрами когнитивных стилей на всей выборке в целом и в подгруппе 

геймеров – в частности, у геймеров выходит на значимый уровень корреляция 

между величиной интерференции в тесте Дж. Струпа и временем латентного 

ответа в тесте Дж. Кагана. Интерференция в тесте Струпа также положительно 

коррелирует со временем решения задач теста Г. Уиткина – в целом эти 

показателя могут быть связаны с когнитивным темпом испытуемых при решении 

задач, особенно визуального характера, что согласуется с результатами других 

исследований геймеров (напр., [174; 221]). Связь когнитивного стиля 

полезависимость / поленезависимость с характеристиками внимания и 

кратковременной памяти [141, с. 60], что также согласуется с другими 

исследованиям когнитивных процессов.   
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

Результаты эмпирического исследования показывают, что выдвинутые нами 

для эмпирической проверки гипотезы частично подтвердились.  

1) Когнитивно-стилевая специфика взрослых геймеров проявляется главным 

образом в преобладании у них когнитивных стилей поленезависимость и 

рефлективность. Имеется также слабая связь игры в компьютерные игры с 

когнитивным стилем гибкий познавательный контроль (преимущественно у 

наиболее активных геймеров). При этом когнитивно-стилевая специфика 

геймеров не связана с фактором пола. 

2) Когнитивные стили поленезависимость и гибкий познавательный контроль 

сильнее выражены у активных геймеров, в то время как рефлективный стиль – у 

геймеров с умеренным уровнем компьютерной игровой активности. Таким 

образом, интенсивность регулярного игрового опыта связана с когнитивно-

стилевой спецификой у взрослых игроков в компьютерные игры, однако эта связь 

не является линейной (и активные, и менее активные геймеры обладают 

собственной когнитивно-стилевой спецификой). 

3) Наиболее выраженной спецификой когнитивно-стилевой сферы 

характеризуются игроки, предпочитающие офлайн компьютерные игры, что 

показывает связь предпочитаемого типа игры с особенностями когнитивной 

сферы, а также доказывает обоснованность применения подобной типологии игры 

не только для исследований мотивации (напр. в работе T. Hainey с коллегами 

[226]), но и для когнитивных исследований игроков в компьютерные игры.   
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Глава 4.  

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СПЕЦИФИКИ 

ГЕЙМЕРОВ 

 

§ 4.1 Цели, гипотезы, задачи исследования личностных особенностей 

принятия решений 

Исследование когнитивно-стилевой специфики геймеров, представленное в 

Главе 3, не выявило связи между игрой в компьютерные игры и высокой 

импульсивностью. Напротив, геймеры, в особенности – предпочитающие офлайн 

игры и играющие менее 12 часов в неделю - продемонстрировали склонность к 

рефлективному когнитивному стилю. Однако ряд киберпсихологов (например, 

Дж. Бек и М. Уэйд [12], P. M. Greenfield [223]; D. A. Gentile [216] и др.) указывают 

на тесную связь между игрой в компьютерные игры и импульсивным поведением, 

а также склонностью к риску [170] и тенденцией действовать не рационально, 

полагаться на «метод проб и ошибок» или интуицию [61]. Подобные доводы и 

исследовательские данные (напр., O. Metcalf и K. Pammer [247]) согласуются с 

представлениями о психологической специфике, опосредствованной 

компьютерами игровой деятельности (создание т.н. «ситуации поправимой 

ошибки» [155]) и имплицитными представлениями самих геймеров о своем 

состоянии после игры [30]. Другие исследования (напр., E. Collins и J. Freeman 

[187]), напротив, показывают отрицательную связь импульсивности с 

компьютерной игровой деятельностью. Таким образом, проблема 

импульсивности геймеров все еще остается противоречивой областью знания.  

Исходя из этого, нами была сформулирована эмпирическая ЦЕЛЬ: 

установление характерных для взрослых геймеров особенностей личностной 

регуляции, способствующих импульсивному поведению и быстрому 

принятию решений.  

На основании анализа литературы, проведенного в Главе 2 данной работы, 

были сформулированы следующие гипотезы:  
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ОБЩАЯ ГИПОТЕЗА: взрослые геймеры характеризуются высокой личностной 

импульсивностью, а также интуитивным познавательным стилем и высокой 

склонностью к риску.  

ЧАСТНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. По сравнению с не увлекающимися компьютерными играми людьми, 

взрослые геймеры характеризуются большей выраженностью таких 

параметров личностной регуляции, как готовность к риску, 

импульсивность, толерантность к неопределенности, интуитивный 

познавательный стиль. 

2. Личностные черты, характерные для взрослых геймеров, сильнее выражены 

у игроков с высоким уровнем компьютерной игровой активности, регулярно 

играющих более 12 часов в неделю, по сравнению с теми, кто играет менее 

12 часов в неделю 

3. Геймеры, предпочитающие онлайн или офлайн компьютерные игры, 

различаются по своим личностным особенностям, при этом онлайн геймеры 

более импульсивны и склонны к риску, а офлайн геймеры более 

рациональны.  

Для реализации цели и проверки гипотез были сформулированы следующие 

практические ЗАДАЧИ:  

1) Измерить степень выраженности импульсивности, склонности к риску и 

других параметров индивидуально-личностной регуляции, связанных с 

импульсивным поведением у взрослых игроков в компьютерные игры и 

сравнить их с не играющими в компьютерные игры испытуемыми по этим 

параметрам.  

2) Сравнить степень выраженности личностных параметров у геймеров с 

разным уровнем игровой активности и предпочитающих разные типы игр, 

установить связь между этими параметрами.   
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§ 4.2 Методическое обеспечение исследования личностных особенностей 

принятия решений 

Ввиду неоднозначности понятия импульсивности, была подобрана батарея 

методик, измеряющая широкий класс показателей, связываемых с импульсивным, 

необдуманным поведением. Основными выбранными показателями являлись: 

импульсивность как снижение функции контроля импульсов и склонность к 

риску в двух его трактовках – как склонности к поиску острых ощущений и как 

готовности принимать рискованные решения в ситуации неопределенности. Обе 

эти трактовки риска находят свое отражения в исследованиях геймеров в 

рассматриваемой литературе (см. параграф 2.3.2.). Батарея опросников была 

дополнена тестами, измеряющими толерантность к неопределенности и 

интуитивный познавательный стиль. Данные параметры, согласно 

исследованиям Т. В. Корниловой и др. [68; 75; 76], отражают различные аспекты 

единой латентной переменной: есть основания предполагать, что за их 

проявлениями стоит некая единая психологическая реальность, ключевой 

характеристикой которой является концепт толерантности к неопределенности.  

 Опросник «Импульсивность, 7 версия» - опросник представляет собой 

краткую версию опросника импульсивности I7, разработанного Г. Айзенком 

и С. Айзенк [203; 204], адаптированную для русскоязычной выборки в 

работах А. А. Долныковой и Т. В. Корниловой [69; 70].  

Русскоязычная версия опросника состоит из 28 пунктов (в то время как 

англоязычная 7 версия опросника «Импульсивность» содержит 54 вопроса), 

относящихся к 3 психометрическим шкалам: Импульсивность, Склонность к 

риску и Эмпатия.  

Под импульсивностью при этом понимается склонность вести себя 

необдуманно, не осознавая последствий своих действий, в том числе рискованных 

[204]. Отмечается также связь данной трактовки импульсивности со снижением 

самоконтроля [69; 182]. Склонность к риску в противовес импульсивности 

предполагает осознанное стремление к рискованным действиям, в том числе – 
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экстремальным формам активности [204]. Эмпатия трактуется в данном 

опроснике как способность к сопереживанию, заражению эмоциями, вхождению в 

эмоциональное состояние другого человека [70]. 

Все пункты опросника представлены в виде вопросов, на которые 

испытуемые дают один из двух вариантов ответа – «да» или «нет». В зависимости 

от содержания вопроса (прямые и обратные пункты), за каждый пункт опросника 

к соответствующей шкале начисляется +1 или -1 балл, итоговая сумма баллов по 

шкале интерпретируется как степень выраженности данного свойства у 

респондента, при этом факторная структура опросника для мужчин и женщин 

различается (вопросы, связанные у мужчин с одной из шкал, могут попадать в 

другую шкалу у женщин и наоборот) [70]. 

 Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-21) 

Т. В. Корниловой – опросная методика, разработанная Т. В. Корниловой 

[67] на основе опросника личностных свойств субъекта при принятии 

решений в ситуации неопределенности EQS Г. Вольфхарта.  

Опросник существует в нескольких вариантах, различающихся по 

количеству пунктов в шкале (от 38 до 21) [67; 69; 75]. Версия ЛФР-21 состоит из 

21 утверждения. С каждым из них испытуемые могут согласиться (+1 балл), не 

согласиться (-1 балл) или выбрать нейтральный вариант ответа (0 баллов), 

итоговый показатель шкалы – сумма баллов по входящим в эту шкалу вопросам. 

Опросник направлен на измерение двух шкал личностной регуляции 

принятия решений: рациональности и готовности к риску. При этом 

готовность к риску рассматривается как динамическая многоуровневая 

характеристика процессов регуляции принятия решения субъектом, тесно 

связанная с ситуацией недостаточной информированности субъекта, т.е. 

ситуацией неопределенности [69]. Риск при этом не обязательно связан с 

необдуманными, импульсивными поступками [67], напротив, этот концепт 

сближается с трактовкой личностного риска в работах В. А. Петровского, где риск 

рассматривается как некоторая активная позиция субъекта, а также субъективная 

ценность, побуждающая определенный тип поведения даже в тех ситуациях, 
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когда риск не несет прямой выгоды для субъекта [105]. Согласно еще одному 

определению Т. В. Корниловой, риск здесь может рассматриваться как 

«готовность к самоконтролю действий при заведомой неполноте или 

недоступности необходимых ориентиров…» [69, с. 176].  

Рациональность как личностная характеристика принятия решений не 

противопоставляется риску, а представляет собой отдельную независимую 

характеристику – «готовность обдумывать свои решения и действовать при 

возможно более полной ориентировке в ситуации» [69; с. 175]. Высокая 

готовность к риску, таким образом, может сочетаться с разным уровнем 

рациональности, в зависимости от чего активность субъекта при принятии 

решений интерпретируется как более или менее адаптивная и осмысленная.    

 Опросник «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН 

- 33) Т. В. Корниловой [75; 76].  

Согласно Т. В. Корниловой [69; 75], ситуация субъективной 

неопределенности, то есть ситуация, в которой субъект не располагает всей 

полнотой информации об окружающей реальности, является одним из 

необходимых условий рискованного принятия решения, по сути риск становится 

возможен там, где имеется неопределенность. Однако поведение субъекта в 

условиях неопределенности характеризуется не только принятием риска, но и 

такой характеристикой, как толерантность к неопределенности. 

Понятие толерантности к неопределенности вводится в психологическую 

литературу в работах Э. Френкель-Брунсвик (по: [75; 213]) для обозначения 

особенностей субъективного восприятия в условиях двусмысленной стимуляции. 

На ранних этапах исследования толерантность к неопределенности 

рассматривается большинством авторов как одномерная характеристика, где 

полюсу толерантности противопоставляется интолерантность к неопределенности 

как склонность к преждевременному формированию жестких, «черно-белых» 

суждений относительного чего-либо. Под толерантностью же подразумевается 

интерес к неоднозначным ситуациям и рассмотрение их в качестве желательных 

[213]. Такая трактовка толерантности к неопределенности также сближает ее с 
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когнитивным стилем толерантность к нереалистичному опыту, описываемому как 

«возможность принятия впечатлений, не соответствующих или даже 

противоречащих имеющимся у человека представлениям, которые он оценивает 

как правильные и очевидные» [141; c. 71]. 

В обзоре A. Furnham [213] в качестве близких к толерантности к 

неопределенности понятий рассматриваются «избегание субъективной 

неопределенности» (здесь вместо английского термина ambiguity – 

«неопределенность», «двусмысленность», используется термин uncertainty – 

«неопределенность», «сомнительность, неизвестность»), а также понятие 

принятия риска. Т. В. Корнилова, однако, указывает на необходимость разделять 

эти понятия: в первом своем значении толерантность / интолератность к 

неопределенности относится к настоящему (неопределенная ситуация «здесь и 

теперь»), в то время как неопределенность-неизвестность скорее характеризует 

ситуацию в будущем [75, с. 44]. В концепции Т. В. Корниловой толерантность и 

интолерантность к неопределенности выступают не в качестве противоположных 

полюсов одномерной характеристики, а как две связанные, однако не прямо 

противоположные характеристики: толерантность к неопределенности 

описывается как «генерализованное личностное свойство», «стремление к 

изменениям, новизне и оригинальности», «возможность выхода за рамки 

принятых ограничений» [75, с. 52.]. Интолерантность к неопределенности в свою 

очередь обозначает стремление к ясности, неприятие неопределенности. 

Концепция также учитывает социально-психологический аспект интолерантности 

– межличностную интолерантность к неопределенности, характеризующую 

стремление к однозначным, ясным отношениям с другими людьми [75].  

Толерантность к неопределенности (ТН), интолерантность к 

неопределенности (ИТН) и межличностная интолерантность к 

неопределенности (МИТН) выступают в качестве трех шкал опросника НТН-33. 

Опросник состоит из 33 утверждений. Согласно инструкции, испытуемый 

оценивает степень своего согласия с данными характеристиками по 7-балльной 
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шкале от 1 – совершенно не согласен до 7 – абсолютно согласен с высказыванием, 

баллы подсчитываются отдельно для каждой из шкал.  

Согласно результатам апробации опросника НТН-33 [75; 76], толерантность 

к неопределенности является измеряемым параметром, тесно связанным с 

принятием риска в ситуации выбора и интуицией. Данные параметры при этом 

следует относить к одной латентной переменной «Принятие неопределенности и 

риска» [75, с. 60]. Такое рассмотрение склонности к риску как одного из аспектов 

более широкой психологической переменной представляется перспективным и 

при изучении личностных особенностей геймеров. 

 Шкала «Доверие интуиции» (из опросника «Рациональный-Опытный» 

С. Эпстайна) в адаптации О. В. Степаносовой и Т. В. Корниловой [75; 126].  

В первоначальном виде опросник С. Эпстайна направлен на диагностику 

двух независимых познавательных стилей: интуитивного и аналитического [257]. 

При этом под стилем подразумевается целостность личностных и когнитивных 

характеристик, реализующихся в интеллектуальной деятельности человека. В 

отличие от когнитивных стилей, стилевые шкалы С. Эпстайна являются 

униполярными и унимодальными [77]. Интуитивный познавательный стиль 

рассматривается как устойчивое предпочтение интуитивного познания при 

принятии решений и действий [75], в то время как аналитический стиль 

опирается на развернутый логический анализ.  

Выделенная для адаптации опросника шкала «Доверие интуиции», 

измеряющая интуитивный стиль, состоит из 20 пунктов. Степень своего согласия 

с данным пунктом испытуемым необходимо оценить по 5-балльной шкале, где 1 – 

«вовсе не соответствует», 5 – «абсолютно соответствует» [126]. Шкала «доверие 

интуиции» в свою очередь подразделяется на две субшкалы. Субшкала 

«Интуитивная способность» характеризует убежденность респондента в 

выраженности у него способностей к формированию точных догадок и 

предчувствий, субшкала «Применение интуиции» характеризует склонность 

субъекта полагаться на собственную интуицию при принятии решений [126]. 
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§ 4.3 Процедура проведения исследования и характеристики выборки 

Этапы работы над эмпирической частью исследования и критерии набора 

выборки были описаны в параграфе 3.3 Главы 3 данной работы. Опросниковые 

методики применялись ко всем испытуемым из первой части исследования, а 

также к дополнительной выборке, не участвовавшей в когнитивно-стилевую часть 

исследования. Испытуемые дополнительной выборки также тестировались очно 

при личной встрече и отвечали на вопросы интервью в том же формате, что и 

испытуемые основной группы. Сокращенный вариант исследования для 

дополнительной выборки занимал порядка 30 – 60 минут и проводился в одну 

встречу. Порядок предъявления опросников не различался для основной и 

дополнительной выборок: 

1) авторское структурированное интервью 

2) опросник «Импульсивность 7» Г. Айзенка и С. Айзенк, адаптированный и 

модифицированный Т. В. Корниловой и А. А. Долныковой [70];  

3) опросник «Личностные факторы принятия решений-21» (ЛФР-21) 

(Модификация опросника EQS Т. В. Корниловой) [67; 69; 75];  

4) шкала «Доверие интуиции» С. Эпстайна (из опросника Рациональный-

Опытный) в адаптации О. В. Степаносовой и Т. В. Корниловой [75; 126];  

5) «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН-33) 

Т. В. Корниловой [75; 76]. 

В данном исследовании приняли участие в общей сложности 223 

испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст 23,7 ± 4,6 лет). В 

совокупной выборке 53% составили люди с высшим образованием, 34% - 

студенты ВУЗов с неполным высшим образованием. Таким образом, по возрасту 

и уровню образования расширенная выборка второй части исследования 

практически не отличается от выборки из когнитивного-стилевого исследования 

геймеров, описанных в Главе 3. В Таблице 25 описаны основные характеристики 

выборки данного исследования. 
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Таблица 25.  

Выборка испытуемых в исследовании индивидуально-личностной специфики. 

Исследуемая группа 

133 испытуемых, 

63 мужчины, 70 женщин, 

средний возраст 23,6 ± 4,5 лет 
Контрольная 

группа 

90 испытуемых, 

28 мужчин,  

62 женщины, 

ср. возраст  

23,7 ± 4,9 лет 

Играют более 12 ч/нед 

78 испытуемых:  

40 муж., 38 жен.,  

ср. возраст 23,6 ± 4,4 лет 

Играют менее 12 ч/нед 

55 испытуемых:  

23 муж., 32 жен.,  

ср. возраст 23,7 ± 4,6 лет 

Играют в онлайн игры 

69 испытуемых:  

41 муж., 28 жен., 

ср. возраст 23,9 ± 5 лет 

Играют в офлайн игры 

64 испытуемый: 

22 муж., 42 жен. 

cр. возраст 23,3 ± 3,9 лет 

§ 4.4 Результаты эмпирического исследования индивидуально-личностных 

особенностей игроков в компьютерные игры 

Для вычислений и построения графиков использовалось программное 

обеспечение MS Excel 2013, SPSS 17.0, STATISTICA 8. Принятый уровень 

значимости статистических критериев р = 0,05, если не указано иное.    

 4.4.1 Индивидуально-личностная специфика принятия решений у геймеров  

1. «НОВЫЙ ОПРОСНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».  

Для всех шкал опросника на данной выборке характерно нормальное 

распределение результатов, что позволяет использовать для данного теста 

параметрические статистические методы (см. Приложение B1 с результатами 

проверки на нормальность; Приложение В2 с результатами проверки равенства 

дисперсий для различных подвыборок). 

Оценка надежности-согласованности шкал опросника с помощью критерия 

альфа Кронбаха также дает удовлетворительные показатели на данной выборке 

(α = 0,595 для шкалы ТН; α = 0,694 для шкалы ИТН; α = 0,611 для шкалы МИТН). 

Сравнение группы геймеров и контрольной группы с помощью t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок не выявило значимых различий между ними 

(для шкалы Толерантности к неопределенности: t = 1,079; p = 0,282; для шкалы 

Интолерантности к неопределенности: t = -1,378; p = 0,170; для шкалы 

Межличностной интолерантности к неопределенносити: t = 0,454; p = 0,650). 



- 131 - 

 

 

В то же время тест показал значимые различия между мужчинами и 

женщинами по показателю Толерантности к неопределенности (t = 2,537; 

p = 0,012). Женщины получили более высокие баллы по этой шкале, то есть 

оказались более толерантными к неопределенности (средний балл у женщин 62,94 

± 7,7; у мужчин 60,31 ± 7,5). По шкале Межличностной интолерантности к 

неопределенности женская часть выборки также получили более высокие баллы 

(t = 1,994 p = 0,047, средний балл у женщин 35,4 ± 7,2; у мужчин 33,5 ± 6,8).  

Сравнение геймеров и контрольной группы по шкалам теста с учетом пола 

испытуемых также не выявило значимых различий (см. Таблицу 26). 

Таблица 26.  

НТН-33, сравнение показателей теста для мужчин и женщин геймеров и не геймеров. 

Группы 

Шкала ТН Шкала ИТН Шкала МИТН 

T-критерий 

Стьюдента 
р 

T-критерий 

Стьюдента 
р 

T-критерий 

Стьюдента 
р 

Женщины геймеры * 

Женщины не 

играющие 

1,188 0,237 -0,812 0,418 1,118 0,266 

Мужчины геймеры * 

Мужчины не 

играющие 

0,956 0,342 -1,127 0,263 -0,194 0,847 

2. ОПРОСНИК «ИМПУЛЬСИВНОСТЬ 7».  

Особенность используемой версии данного опросника заключается в 

различном содержании измеряемых переменных для мужской и женской 

выборки. По данным А. А. Долныковой и Т. В. Корниловой [70], в мужской 

выборке параметры импульсивности и склонности к риску не коррелируют между 

собой, в то время как у женщин они более связаны. Также различаются шкалы 

эмпатии у мужчин и женщин: у мужчин эмоциональные компоненты эмпатии 

находят поддержку в личностных чертах, в то время как у женщин – в 

когнитивных особенностях, при этом с возрастом повышается роль когнитивных 

компонентов в освоении эмпатии. Эту специфику необходимо учитывать при 

применении методики, в том числе и на нашей выборке.  

Параметры надежности-согласованности для мужской и женской 

подвыборок также измеряются отдельно. В то время как женские варианты шкал 

опросника дают в целом удовлетворительные показатели альфа Кронбаха 
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(α = 0,555 для шкалы Импульсивность; α = 0,610 для шкалы Склонности к 

риску; α = 0,570 для шкалы Эмпатии); показатель альфа Кронбаха для мужских 

версий шкал составляет α = 0,447 для шкалы Импульсивности, α = 0,382 для 

шкалы Склонности к риску и α = 0,451 для шкалы Эмпатии, что является 

низким показателем. Возможным объяснением этого является сравнительно 

небольшой объем мужской подвыборки – 91 человек, что может негативно 

сказываться на показателе надежности альфа Кронбаха.  

Распределение баллов испытуемых по шкалам Склонности к риску и 

Эмпатии значимо отлично от нормального (см. Приложение B1), поэтому для 

сравнения групп целесообразно применять непараметрические методы. 

Сравнение исследуемых групп с помощью непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни не выявило значимых различий между геймерами и контрольной 

группой по уровню Импульсивности (U = 5938,5; p = 0,921) и Склонности к 

риску (U = 5108,5; р = 0,061). В то же время группы значимо различаются по 

шкале Эмпатии (U = 4242,0; р=0,000). Геймеры демонстрируют более низкие 

баллы по шкале Эмпатии (средний балл в группе геймеров 3,8 ± 3,6; в 

контрольной группе 5,5 ± 3,2).  

По шкалам этого опросника выявлены значимые различия между 

испытуемыми разного пола, а именно: женщины значимо более импульсивны 

(U = 2554,0; p = 0,000; средний балл 3,1 ± 4,8 у женщин; -2,1 ± 4,4 у мужчин), 

менее склонны к риску (U = 4248,0; p = 0,000; средний балл 0,5 ± 4,3 у женщин; 

2,6 ± 3,5 у мужчин) и более эмпатичны (U = 4057,5; p=0,000; средний балл 

5,2 ± 3,4 у женщин; 3,4 ± 3,5 у мужчин), чем испытуемые-мужчины.  

Рассмотрим по отдельности результаты сравнения групп геймеров и не-

геймеров для мужской и женской подвыборок. Женщины-геймеры оказываются 

значимо менее эмпатичными, чем женщины, не играющие в компьютерные 

игры (U = 1498,0; р=0,002, средний балл для играющих в компьютерные игры 

женщин 4,4 ± 3,6; для не играющих женщин 6,2 ± 2,7). Различия по шкалам 

Склонности к риску и Импульсивности в женской подвыборке не значимы 

(U = 2120,5; p = 0,820 и U = 1872,0; p = 0,170 соответственно).  
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Мужчины-геймеры характеризуются более высокими показателями по 

шкале Склонности к риску как поиску острых ощущений (U = 647,0; p = 0,04), 

при среднем балле 3,1 ± 3,5 для группы мужчин-геймеров и 1,5 ± 3,5 для не 

играющих в компьютерные игры мужчин. Различия по другим шкалам опросника 

в данной подвыборке не значимы (U = 867,0; p = 0,896 для шкалы 

Импульсивности и U = 747,5; p = 0,239 для шкалы Эмпатии). 

Таким образом, различия по шкале Эмпатии характерны преимущественно 

для испытуемых женского пола – при этом играющие в компьютерные игры 

женщины характеризуются меньшей эмпатичностью, чем не играющие женщины. 

Мужчины-геймеры демонстрируют несколько более высокую склонность к 

риску, чем не играющие в компьютерные игры мужчины, однако низкие 

показатели надежности-согласованности заставляют относиться к этим 

результатам с осторожностью. 

3. ОПРОСНИК «ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – 21».  

Оценка надежности-согласованности шкал опросника с помощью критерия 

альфа Кронбаха дает удовлетворительные показатели на данной выборке 

(α = 0,699 для шкалы Готовности к риску; α = 0,769 для шкалы 

Рациональности). Распределение баллов по шкалам данного опросника близко к 

нормальному, поэтому для сравнения групп возможно применять методы 

параметрической статистики (см. Приложение B1 с результатами проверки на 

нормальность; Приложение В2 с результатами проверки равенства дисперсий для 

различных подвыборок). 

Сравнение группы геймеров и контрольной группы c помощью t-критерия 

Стьюдента для двух независимых выборок не выявило значимых различий между 

группами (для шкалы Готовность к риску t = 0,284; р = 0,777; для шкалы 

Рациональность t = -0,312; р = 0,755), таким образом, группа геймеров значимо 

не отличается от контрольной группы ни по степени выраженности склонности к 

риску, ни по параметру рациональности. 

Не выявлены значимые различия по степени выраженности Готовности к 

риску между группами мужчин и женщин (t = -1,184; р = 0,238); по шкале 
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Рациональности женщины демонстрируют значимо более низкие баллы (t = -

3,846; р = 0,000), средний балл по шкале составляет 2,1 ± 4 у женщин; 4,1 ± 3,6 у 

мужчин. Также женщины-геймеры значимо не отличаются по показателям шкал 

теста от женщин из контрольной группы (для шкалы Готовность к риску t = 

0,627; р = 0,532; для шкалы Рациональность t = -0,678; р = 0,499), а мужчины-

геймеры – от мужчин из контрольной группы (для шкалы Готовность к риску t = 

-0,681; р = 0,498; для шкалы Рациональность t = -0,696; р = 0,488). 

4. ШКАЛА «ДОВЕРИЕ ИНТУИЦИИ» С. ЭПСТАЙНА. 

Оценка надежности-согласованности шкал опросника с помощью критерия 

альфа Кронбаха дает достаточно высокие показатели на данной выборке (α = 

0,727 для шкалы Интуитивной способности; α = 0,721 для шкалы Применения 

интуиции). Распределение баллов по шкалам данного опросника близко к 

нормальному, поэтому для сравнения групп возможно применять методы 

параметрической статистики (см. Приложение B1 с результатами проверки на 

нормальность; Приложение В2 с результатами проверки равенства дисперсий для 

различных подвыборок). 

Сравнение группы геймеров и контрольной группы c помощью t-критерия 

Стьюдента для двух независимых выборок не выявило значимых различий (для 

шкалы Интуитивная способность t = -0,77; р = 0,939; для шкалы Применение 

интуиции t = -0,822; р = 0,412). Таким образом, геймеры не отличаются от не 

играющих в компьютерные игры испытуемых по степени выраженности у них 

интуитивного познавательного стиля. 

По результатам данного теста женщины демонстрируют более высокие 

показатели как по шкале Интуитивной способности, так и по шкале 

Применения интуиции (t = 3,417; р = 0,001; t = 4,384; р = 0,001 соответственно). 

Средние баллы по этим шкалам 34,7 ± 5,5 для Интуитивной способности и 

33,2 ± 6,7 для шкалы Доверия интуиции у женщин; 32 ± 6 и 29,1 ± 6,9 

соответственно у мужчин. Также женщины-геймеры не отличаются значимо от 

женщин из контрольной группы по показателям шкал теста (для шкалы 

Интуитивная способность t = 1,038; р = 0,301; для шкалы Применение 
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интуиции t = -0,507; р = 0,613), а мужчины-геймеры – от мужчин из контрольной 

группы (для шкалы Интуитивная способность t = -0,479; р = 0,633; для шкалы 

Применение интуиции t = 0,405; р = 0,686). 

4.4.2 Индивидуальная специфика геймеров с разным уровнем компьютерной 

игровой активности 

1. «НОВЫЙ ОПРОСНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».  

По результатам однофакторного дисперсионного анализа, испытуемые с 

разной интенсивностью регулярной компьютерной игры значимо не различаются 

по показателям Толерантности к неопределенности (F = 2,183; p = 0,115) и 

Межличностной интолерантности к неопределенности (F = 0,395; p = 0,674), 

однако различаются по показателям Интолерантности к неопределенности 

(F = 4,253; р=0,015). 

На Рисунке 9 представлены средние баллы по данной шкале у испытуемых 

с разным уровнем компьютерной игровой активности (средний балл составляет 

58,3 ± 10,8 для игроков с высоким уровнем игровой активности; 62,9 ± 9,6 для 

игроков с умеренной игровой активностью; 62,1 ± 9,4 для не играющих в 

компьютерные игры испытуемых).  

Играют более 12 ч/неделю
Играют менее 12 ч/неделю

Не играют в компьютерные игры
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Рисунок 9. Средние баллы по шкале Интолерантности к неопределенности опросника 

НТН-33 у геймеров с разным уровнем игровой активности.   
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Попарное сравнение групп методом Бонферрони показывает, что группа 

наиболее активных геймеров, играющих более 12 часов в неделю, значимо 

отличается как от менее активных игроков (р = 0,033), так и от испытуемых не 

играющей группы (р = 0,047) и имеют наиболее низкие показатели 

интолерантности к неопределенности. Группа геймеров, играющих менее 12 

часов в неделю, не отличается значимо от контрольной группы (р = 1,000). Для 

того, чтобы проконтролировать влияние дополнительной переменной – пола 

испытуемых, применялся двухфакторный дисперсионный анализ. 

Взаимодействие факторов не выявлено (р = 0,099).  

На Рисунке 10 видно, что мужчины с различной интенсивностью 

компьютерной игровой деятельности значимо не отличаются друг от друга по 

показателю Интолерантности к неопределенности, в то время как женщины с 

высокой компьютерной игровой активностью значимо менее интолерантны, чем 

женщины из других групп.  

 Женщины
 МужчиныИграют более 12 ч/нед

Играют менее 12 ч/нед
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Рисунок 10. Баллы по шкале Интолерантности к неопределенности опросника НТН-33 у 

испытуемых разного пола с различной интенсивностью компьютерной игры. 

2. ОПРОСНИК «ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-7». 

Согласно непараметрическому критерию Краскела-Уоллеса, испытуемые с 

разным уровнем компьютерной игровой активности значимо не отличаются друг 

от друга по шкале Импульсивности (Χ² = 0,236; p = 0,889), однако различаются 
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по шкалам Склонности к риску (Χ² = 7,485; p = 0,024) и Эмпатии (Χ² = 20,029; 

p = 0,000). Средние баллы по этим шкалам в группах представлены в Таблице 27. 

Таблица 27.  

Средние баллы испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой активности по 

шкалам опросника И7. 

 
Шкала 

Импульсивности 

Шкала Склонности к 

риску 
Шкала Эмпатии 

Играют более 12 

ч/нед 
1,2 ± 5,2 2,5 ± 4 3,2 ± 3,7 

Играют менее 12 

ч/нед 
0,8 ± 5,4 0,7 ± 4,2 4,6 ± 3,4 

Не играют 1 ± 5,4 0,7 ± 4,1 5,5 ± 3,2 

 

Попарное сравнение групп с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни показывает, что игроки с наибольшим уровнем компьютерной 

игровой активности демонстрируют значимо более высокие показатели по шкале 

Склонности к риску по сравнению как с умеренными игроками (U = 1705,0; p = 

0,042), так и с контрольной группой (U = 2714,5; p = 0,011); в свою очередь, эти 

две группы между собой значимо не различаются (U = 2394,0; p = 0,738). По 

шкале Эмпатии наиболее активные геймеры показали самые низкие баллы, 

значимо отличающиеся как от показателей умеренных игроков (U = 1638,0; p = 

0,019), так и от контрольной группы (U = 2117,5; p = 0,000). Последние две группы 

также не различаются по данной шкале между собой (U = 2124,5; p = 0,144).  

Таким образом, среди игроков в компьютерные игры высокие показатели 

склонности к риску как склонности к поиску сильных, экстремальных ощущений 

наиболее присущи испытуемым с высоким уровнем компьютерной игровой 

активности. Эти испытуемые также наименее эмпатичны по сравнению с менее 

увлеченными игроками и неиграющими испытуемыми.  

3. ОПРОСНИК «ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – 21».  

Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа, 

испытуемые с разной интенсивностью регулярной компьютерной игры значимо 

не различаются по показателю Готовности к риску (F = 0,196; p = 0,822) и по 

шкале Рациональности (F = 2,806; p = 0,063), однако при попарном сравнении 

подгрупп по критерию Бонферрони обнаруживаются значимые различия между 
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группой игроков, играющих более 12 часов в неделю, и группой менее активных 

геймеров по шкале Рациональности (р = 0,05) (различия между другими парами 

групп незначимы и приведены в Приложении D2). Средние показатели 

испытуемых с разным уровнем игровой активности представлены в Таблице 28.  

Таблица 28.  

Средние баллы испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой активности по 

шкалам опросника ЛФР-21. 

 Шкала Готовности к риску Шкала Рациональнсти 

Играют более 12 ч/нед 1,8 ± 4,2 2,2 ± 4,1 

Играют менее 12 ч/нед 1,4 ± 3,9 3,8 ± 3,2 

Не играют в комп. игры 1,4 ± 4,5 3,1 ± 4,2 

 

Таким образом, среди испытуемых с разным уровнем компьютерной 

игровой активности наиболее высокие баллы по шкале Рациональности – у 

испытуемых с умеренной игровой активностью. Согласно результатам 

двухфакторного дисперсионного анализа, факторы уровня игровой активности и 

пола испытуемых (также связанного со шкалой Рациональности) не 

взаимодействуют (р = 0,476). 

4. ШКАЛА «ДОВЕРИЕ ИНТУИЦИИ» С. ЭПСТАЙНА  

Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа, 

испытуемые с разным уровнем регулярной компьютерной игровой активности не 

отличаются по степени выраженности у них показателей интуитивного 

познавательного стиля (F = 1,198; p = 0,304 для шкалы Интуитивной 

способности; F = 0,347; р = 0,707 для шкалы Применения интуиции). 

Результаты попарных сравнений также не выявили значимых различий между 

группами (см. Приложение D3).  

4.4.3. Индивидуально-личностная специфика геймеров, предпочитающих игры 

разного типа. 

1. «НОВЫЙ ОПРОСНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».  

По результатам однофакторного дисперсионного анализа, испытуемые, 

предпочитающие игры разного типа (онлайн или офлайн) значимо не отличаются 

по показателям Толерантности к неопределенности (F = 0,639; p = 0,529), 
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Интолерантности к неопределенности (F = 0,999; p = 0,370) и 

Межличностной интолерантности к неопределенности (F = 2,056; p = 0,130). 

Попарное сравнение групп методом Бонферрони также не выявило значимых 

межгруповых различий ни по одной из шкал опросника (см. Приложение D4).  

2. ОПРОСНИК «ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-7». 

Согласно непараметрическому критерию Краскела-Уоллеса, испытуемые, 

предпочитающие игры разного типа, значимо не отличаются по уровню 

Импульсивности (Χ² = 0,011; p = 0,995), однако значимо различаются по 

параметрам Склонности к риску (Χ² = 15,987; p = 0,000) и Эмпатии (Χ² = 14,196; 

p = 0,001).  Средние баллы по этим шкалам в группах представлены в Таблице 29. 

Таблица 29.  

Средние баллы испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой активности по 

шкалам опросника И7. 

 Импульсивность Склонность к риску Эмпатия 

Онлайн-игроки 1,1 ± 5,2 3 ± 3,7 3,5 ± 3,9 

Офлайн-игроки 0,9 ± 5,4 0,4 ± 4,2 4,1 ± 3,3 

Не играют 1 ± 5,4 0,7 ± 4,1 5,5 ± 3,2 

 

Попарное сравнение групп с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни показывает, что баллы по шкале Склонности к риску у онлайн-

геймеров значимо выше, чем у офлайн-геймеров (U = 1435,5; p = 0,000) и у 

контрольной группы (U = 2125,0; p = 0,001), в то время как показатели офлайн и 

контрольной групп значимо не различаются (U = 2776,5; p = 0,701). По 

показателям Эмпатии онлайн и офлайн игроки значимо не отличаются друг от 

друга (U = 2136,5; p = 0,744), но обе играющие группы имеют значимо более 

низкие показатели по сравнению с контрольной группой (U = 2153,0; p = 0,001 и 

U = 2089,0; p = 0,003 соответственно для онлайн и офлайн игроков).   

Таким образом, среди игроков в компьютерные игры высокие показатели 

склонности к риску как поиску сильных, экстремальных ощущений наиболее 

присущи испытуемым, предпочитающим онлайн компьютерные игры. При этом 

независимо от предпочитаемого типа игр геймеры характеризуются более 

низкими уровнями эмпатии по сравнению с не играющими в компьютерные игры 

испытуемыми. 
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3. ОПРОСНИК «ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – 21».  

Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа, 

испытуемые, предпочитающие разные типы игр, значимо не отличаются по 

степени выраженности у них Готовности к риску (F = 0,253; p = 0,777) и 

Рациональности (F = 0,333; p = 0,777) при принятии решений в ситуации 

неопределенности. Попарное сравнение групп методом Бонферрони также не 

выявило статистически значимых различий (см. Приложение D5).  

4. ШКАЛА «ДОВЕРИЕ ИНТУИЦИИ» С. ЭПСТАЙНА  

Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа, 

испытуемые, предпочитающие компьютерные игры разного типа, не отличаются 

по степени выраженности у них показателей интуитивного познавательного стиля 

(F = 0,114; p = 0,892 для шкалы Интуитивной способности; F = 1,626; р = 0,199 

для шкалы Применения интуиции). Результаты попарных сравнений также не 

выявили значимых различий между группами (см. Приложение D6).  

4.4.4 Взаимосвязи параметров индивидуально-личностной регуляции  

Для выявления связи между различными личностными параметрами 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Коэффициенты 

корреляций для всей выборки приведены в Таблице 30, для подвыборки 

компьютерных игроков – в Таблице 31. 
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Шкала Толератность к неопределенности опросника НТН-33 

демонстрирует значимые положительные корреляции со шкалами 

Импульсивность опросника «И7» и Готовность к риску опросника «ЛФР-21». 

Эти шкалы также значимо положительно связаны между собой.  

Шкала Интолерантности к неопределенности опросника «НТН-33», 

проявившая свою специфику на выборке геймеров, положительно коррелирует со 

шкалой Межличностной интолерантности к неопределенности того же 

опросника, шкалой Эмпатия опросника «И7» (при этом связь в подгруппе 

геймеров выше, чем во всей выборке в целом), шкалой Рациональность 

опросника «ЛФР-21».  

Шкала Импульсивность опросника «И7» не коррелирует со шкалой 

Склонности к риску того же опросника, однако положительно коррелирует со 

шкалой Готовность к риску опросника «ЛФР-21» и отрицательно коррелирует 

со шкалой Рациональность того же опросника. Импульсивность также 

положительно коррелирует с обоими показателями интуитивного 

познавательного стиля по С. Эпстайну. 

Риск как поиск острых ощущений (шкала Склонности к риску «И7») и 

готовность к риску при принятии решений («ЛФР-21») положительно 

коррелируют между собой. Последний также отрицательно коррелирует с 

Межличностной интолерантностью к неопределенности. 

Шкалы опросника «ЛФР-21» значимо отрицательно коррелируют между 

собой на обеих выборках. Шкала Рациональности также значимо отрицательно 

коррелирует с применением интуиции. Отрицательная корреляция с доверием 

интуиции при этом менее сильна.  

§ 4.5. Обсуждение результатов исследования индивидуально-личностных 

особенностей геймеров. 

Сравнение группы геймеров в целом и контрольной группы по параметрам 

индивидуально-личностной регуляции позволяет говорить только об одной 

специфической характеристике геймеров – низкому уровню Эмпатии в 
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опроснике Импульсивность-7. Детальный анализ, однако, позволяет выделить и 

другие особенности. Во-первых, низкая Эмпатия у геймеров характерна в 

первую очередь для женской половины выборки, что представляет особый 

интерес в связи с тем, что женщины, как правило, более эмпатичны, нежели 

мужчины. Низкие показатели по шкале Эмпатии характерны для геймеров с 

разными игровыми предпочтениями, при этом наиболее низкие результаты – у 

активных игроков в компьютерные игры. Примечательна также положительная 

корреляция между шкалой Эмпатии и Интолерантностью к 

неопределенности, но не Межличностной интолерантностью к 

неопределенности. Представляется, что развитая Эмпатия в данном случае 

может служить средством снижения, совладания с чувством субъективной 

неопределенности. Что касается геймеров, то снижение способности к эмпатии и 

зависимости от оценок, эмоционального реагирования окружающих в целом 

согласуется с данными других исследователей. Более того, снижение эмпатии у 

игроков в компьютерные игры агрессивного содержания (к этому классу в той 

или иной степени можно отнести большинство онлайн компьютерных игр) 

является одним из центральных доводов психологов школы К. Андерсона в 

пользу разрабатываемой ими Общей Теории Агрессии [216]. На данной выборке, 

однако, Эмпатия не демонстрирует связей со шкалами опросников, которые 

могли указывать на повышенную агрессивность геймеров или их несдержанность, 

другие антисоциальные тенденции. 

Для мужской подвыборки геймеров характерна высокая Склонность к 

риску как к поиску острых ощущений, этот параметр также связан с игрой в 

онлайн игры и игрой более 12 часов в неделю. Высокая склонность игроков в 

компьютерные игры к риску, в том числе «гедонистически оправданному» 

(термин Т. В. Корниловой [69, с. 237]), отмечается во многих исследованиях [12; 

170], однако позитивные или негативные последствия этого зависят от других 

личностных факторов, таких, например, как рациональность. Примечательно 

также, что для женской подвыборки геймеров склонность к риску не характерна. 
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Причины этого, возможно, кроются в различной мотивации игры у мужчин и 

женщин [30; 179; 245]. 

Примечательно также, что ни для одной из групп и подгрупп геймеров не 

было получено никаких связей с параметром Импульсивности, однако активные 

геймеры оказались менее интолератны к неопределенности, в то время как 

умеренные геймеры – значимо более рациональны.  

В предшествовавших исследованиях А. А. Аветисовой [1] была 

продемонстрирована высокая готовность к риску (по опроснику «ЛФР-25»), 

характерная для геймеров, однако в нашем исследовании не было выявлено 

значимых результатов по этой шкале. В то же время Готовность к риску по 

опроснику «ЛФР-21» положительно коррелирует со шкалой Склонности к риску 

опросника «И7», для которого значимые различия были получены. 

В отсутствии связей между игрой в компьютерные игры и 

импульсивностью примечательно также, что геймеры, умеренно играющие в 

компьютерные игры (менее 12 часов в неделю), продемонстрировали наиболее 

высокие показатели по шкале Рациональности (значимо более высокие, чем у 

активных геймеров). Рациональность в опроснике «ЛФР-21» трактуется как 

склонность к принятию взвешенных, осторожных решений, опирающихся на 

максимально полную информацию о ситуации; этот параметр значимо 

отрицательно коррелирует с Импульсивностью в опроснике «И7», что косвенно 

указывает на несклонность этих испытуемых к импульсивному поведению и 

соотносится с высокой когнитивной рефлективностью, характерной для этой 

группы геймеров. Более подробно соотношение когнитивно-стилевого и 

личностного уровней будет рассмотрено в следующей главе данной работы. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4. 

1)  Гипотеза о том, что взрослые игроки в компьютерные игры 

характеризуются высокой импульсивностью, склонностью к риску и 

интуитивным стилем мышления, не подтвердилась. Импульсивность в трактовке 

Г. Айзенка (как склонность вести себя необдуманно, не осознавая последствий 

своих действий) и интуитивный познавательный стиль в равной степени 

характерны и для геймеров, и для контрольной группы не играющих испытуемых.  

2) Высокая склонность к риску как к поиску острых ощущений характерна 

только для определенных подгрупп геймеров – для игроков в онлайн игры, а 

также тех, кто играет более 12 часов в неделю. Также, высокая склонность к риску 

более характерна для мужчин-геймеров, нежели для женщин.   

3) Гипотеза о более высокой толерантности геймеров к неопределенности 

также не подтвердилась. Однако для активных геймеров характерна низкая 

Интолерантность к неопределенности.   

4) Частная гипотеза о том, что личностные черты, характерные для геймеров, 

сильнее проявляются у тех, кто имеет больший опыт игры, частично 

подтвердилась – активные геймеры отличаются от умеренных геймеров и 

контрольной группы по большему числу параметров, в частности – они менее 

интолерантны к неопределенности, более склонны к риску, а также менее 

рациональны по сравнению с умеренными геймерами. 

5) Гипотеза о большей импульсивности и рискованности онлайн геймеров по 

сравнению с офлайн геймерами также отчасти подтвердилась. Онлайн геймеры 

характеризуются большей склонностью к риску по сравнению с офлайн 

геймерами и не играющими испытуемыми, однако показатели импульсивности и 

рациональности у этих групп не демонстрируют выраженной специфики.  

6) Геймеры значимо отличаются от людей, не играющих в компьютерные игры, 

по уровню эмпатии, понимаемой как способность понимать и заражаться 

эмоциональным состоянием других людей. Низкие показатели эмпатии характерны 

для геймеров с любыми игровыми предпочтениями, но в наибольшей степени – для 

геймеров, играющих более 12 часов в неделю, а также для геймеров-женщин. 
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Глава 5. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМЕРОВ.  

В Главе 3 и Главе 4 данной работы были описаны результаты двух 

исследований, проведенных на выборке взрослых геймеров. В когнитивно-

стилевом исследовании в Главе 3 были выделены следующие характерные для 

игроков в компьютерные игры когнитивные стили: поленезависимость и 

рефлективность; для наиболее активных геймеров также характерен 

когнитивный стиль гибкий познавательный контроль. В Главе 4 были 

выявлены такие характерные личностные особенности взрослых геймеров, как 

низкая эмпатичность, высокая склонность к риску, низкая интолерантность 

к неопределенности. Рассмотрим теперь когнитивно-стилевой и индивидуально-

личностный уровень специфики взрослых геймеров в их связи между собой. 

Из всей выборки испытуемых 150 человек приняли участие в обеих частях 

исследования – их результаты и будут рассматриваться в данной главе 

(характеристики выборки соответствует описанным в Главе 3). 

Для удобства сравнения результатов по различным методикам все данные 

были переведены в нормализованную Z-шкалу (см. формулу в Приложении С3). 

На Рисунке 11 приведены усредненные профили группы геймеров и контрольной 

группы не играющих в компьютерные игры испытуемых, отражающие те 

показатели тестов и опросников, по которым были выявлены статистически 

значимые различия между ними.  

 
Рисунок 11. Сравнение средних баллов z-шкалы у испытуемых разных групп. 
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Согласно данным, полученным в Главе 3 и Главе 4, для группы геймеров в 

целом характерно преобладание точных ответов в тесте Дж. Кагана (признак 

рефлективного когнитивного стиля), быстрое решение задач в тесте Г. Уиткина 

(признак поленезависимости), низкие показатели по шкале Эмпатии в тесте 

«И7» Г. Айзенка и С. Айзенк, а также – в меньшей степени – высокая склонность 

к риску как к поиску острых ощущений (по тесту «И7», только для мужской 

подвыборки испытуемых и активных игроков в компьютерные игры).   

На Рисунке 12 аналогичные профили были построены для групп 

испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой активности. 

Количественные параметры компьютерной игровой активности (стаж игры, а 

также регулярный опыт компьютерной игры, выраженный, как правило, в часах в 

неделю) достаточно широко изучаются в психологии. Регулярная многочасовая 

игра с одной стороны может являться признаком компьютерной игровой 

зависимости [89; 90; 187], с другой – сочетается с явным проявлением 

индивидуально-психологических особенностей, связанных с компьютерной 

игровой деятельностью [1; 176].  

 

Рисунок 12. Сравнение средних баллов z-шкалы у групп испытуемых, различающихся по 

параметру игровой активности 
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Количество значимых различий между группами для испытуемых с разным 

уровнем компьютерной игровой активности является наибольшим как по 

когнитивно-стилевым, так и по личностным параметрам, что косвенно 

свидетельствует о значительной неоднородности геймеров по этому критерию. 

При этом характерной спецификой обладают не только «крайние» группы – 

активные игроки и испытуемые, не играющие в компьютерные игры, но и игроки, 

регулярно, но умеренно играющие в компьютерные игры.   

Для активных компьютерных игроков в наибольшей степени характерен 

поленезависимый когнитивный стиль, а также когнитивный стиль гибкий 

познавательный контроль, характеризующийся низкими показателями 

интерференции между конфликтующими стимулами, косвенно 

свидетельствующий также о способности быстро переключаться между 

выполнениями заданий различного типа [141]. Активные геймеры также менее 

интолерантны к неопределенности, то есть они в меньшей степени, чем другие 

испытуемые, нуждаются в ясности, упорядоченности событий, дихотомическом 

«черно-белом» взгляде на мир [75]. Низкая интолерантность к неопределенности 

у них логичным образом сочетается со стремлением к поиску новых острых 

ощущений, нового опыта. В исследовании Н. В. Семичевой [112] когнитивному 

стилю поленезависимость соответствуют высокая скорость принятия решений и 

мотивация достижения успеха, что также соответствует известным по 

литературным источникам (напр., [12]) характеристикам активных геймеров.  

Таким образом, когнитивнные стили и личностные черты, характерные для 

группы активных геймеров, в наибольшей степени отвечают запросам, 

предъявляемым со стороны компьютерной игровой деятельности: потенциально 

эти испытуемые обладают высоким когнитивным темпом, сравнительно легко 

переносят ситуацию неопределенности и склонны к поиску новых острых 

ощущений, которые могут получить в виртуальной игровой деятельности. 

Значительно снижение по шкале Эмпатии, однако, может свидетельствовать о 

трудностях коммуникации с другими людьми, а также о пониженной ориентации 



- 150 - 

 

 

на мнение окружающих, отсутствии интереса к эмоциональным переживаниям 

других людей. 

Совершенно другим набором качеств обладают геймеры, играющие менее 

12 часов в неделю (умеренный уровень игровой активности). Рефлективный 

когнитивный стиль у испытуемых в этой группе сочетается с высокими 

показателями рациональности по опроснику «ЛФР-21» [69; 75]. Показатели не 

коррелируют между собой (коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 

количества ошибок в тесте Дж. Кагана и рациональности по опроснику «ЛФР-21» 

ρ = -0,070; р = 0,515), однако психологический смысл показателей в целом 

совпадает: рефлективный когнитивный стиль предполагает максимально полную 

ориентировку в ситуации перед принятием решения [141], а высокая  

рациональность указывает на стремление как можно более полно собрать 

информацию о ситуации неопределенности перед тем, как принять решение [69].  

Высокая рациональность малоактивных геймеров согласуется с результатами, 

полученными А. А. Аветисовой при применении аналогичного опросника [1]. 

Согласно Н. В. Семичевой [112], однако, рефлективный когнитивный стиль, как и 

поленезависимый стиль, связан с мотивацией достижения успеха и с сочетанием 

рациональности и готовности к риску при принятии решений.  

Испытуемые этой группы также характеризуются поленезависимым 

когнитивным стилем, однако не так быстро решают задачи теста Г. Уиткина, что 

может быть связано не столько с непосредственной поленезависимостью, сколько 

с большей осторожностью (можно предположить это на основании преобладания 

рефлективного когнитивного стиля и высокой рациональности).  

Перечень особенностей компьютерных игроков с разным уровнем 

компьютерной игровой активности представлен в Таблице 32. 
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Таблица 32.  

Когнитивно-стилевые и личностные особенности геймеров с различным уровнем игровой 

активности. 

Играют в комп. игры более 12 

ч/неделю  

Играют в комп. игры 

менее 12 ч/неделю  

Не играют в 

компьютерные игры  

Преобладают испытуемые с 

ПНЗ стилем  

Значимо не отличаются по количеству ПЗ/ПНЗ 

испытуемых и выраженности поленезависимости 

Значимо не отличаются по кол-ву 

ошибок по тесту Дж. Кагана от 

менее активной и контрольной 

групп 

Совершают меньше 

ошибок в тесте Дж. 

Кагана, чем контрольная 

группа  

Значимо не отличаются по 

кол-ву ошибок по тесту Дж. 

Кагана от активных 

игроков  

Характеризуются значимо 

более низкими показателями 

интерференции в тесте Дж. 

Струпа (гибкий 

познавательный контроль) 

Значимо не отличаются по показателям гибкости / 

ригидности познавательного контроля 

 

Не отличаются по показателям опросника НТН-33 

Низкая интолерантность к 

неопределенности (шкала ИТН 

опросника НТН-33)  

Низкие показатели эмпатии 

(опросник И7)  

Не различаются по уровню эмпатии  

 

Высокие показатели по шкале 

риска как поиска острых 

ощущений (опросник И7) 

Не различаются по уровню риска 

 

Значимо не отличаются по 

показателям рациональности от 

контрольной группы  

Высокие баллы по шкале 

рациональности по 

сравнению с много 

играющими  

Значимо не отличаются по 

показателям 

рациональности от 

активных игроков  

 

Помимо уровня игровой активности испытуемых, нами рассматривался 

такой параметр, как предпочитаемый тип компьютерной игры. В разделе 2.3.4 

приводятся основания для выделения внутри группы геймеров двух подгрупп по 

предпочитаемому ими типу игр – онлайн или офлайн. В психологической 

литературе по компьютерно-игровой проблематике подобное деление 

сравнительно малопопулярно (однако встречается, например, в [256]), при этом 

большое количество современных исследований геймеров сосредоточены вокруг 

онлайн компьютерных игр (например, [181; 187]). Многие исследователи 

проводят опрос испытуемых в режиме онлайн (например, А. А. Аветисова [1]), 

что может косвенно способствовать преобладанию в исследуемой выборке 
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игроков, предпочитающих именно онлайн игры. Исследование, представленное в 

данной работе, выявило определенную когнитивно-стилевую и личностную 

специфику, характерной для игроков в онлайн и игроков в офлайн компьютерные 

игры, что добавляет целесообразность данному делению. 

На Рисунке 13 представлены индивидуально-стилевые профили игроков с 

разными игровыми предпочтениями: 

 

Рисунок 13. Сравнение средних баллов z-шкалы у испытуемых разных групп (типы игр). 

 

Так, когнитивно-стилевая специфика, характерная для геймеров, в 

наибольшей степени выражена именно у офлайн игроков, в то время как личностные 

особенности (высокая склонность к риску, низкая эмпатия) сильнее выражены у 

онлайн игроков.  

Индивидуально-стилевые различия между игроками, предпочитающими игры 

разного типа, по всей видимости, связаны с имплицитными характеристиками 

компьютерной игровой деятельности, нуждающимися в детальном изучении. В 

качестве предположения, полученные данные могут быть интерпретированы 

следующим образом: офлайн компьютерные игры, характеризующиеся детальной 

проработанностью игрового мира, сюжета, зачастую – довольно сложными 

логическими головоломками, встроенными в игровое повествование любого жанра, 

в большей степени апеллируют к когнитивным функциям игроков, в особенности – 
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логическому мышлению, в то время как популярные онлайн компьютерные игры 

более динамичны, активны, более просты в логическом плане, однако предъявляют 

значительно более высокие требования к коммуникации, к тому же в них 

отсутствует возможность переиграть какое-либо событие (отсутствует кнопка 

«Сохранение – загрузка»). Естественно, любая ошибка может быть исправлена при 

повторном прохождении сложного игрового момента, но информация о предыдущей 

неудаче, как правило, сохраняется в игровой статистике. Таким образом, онлайн 

игры в большей степени привлекают игроков, склонных к поиску острых ощущений, 

в то время как более осторожные игроки предпочитают игру один на один с 

компьютером с максимально четко заданным сценарием. Однако, как говорилось 

выше, данное допущение нуждается в дальнейшем детальном изучении.  

В то же время само деление компьютерных игр на онлайн и офлайн игры 

представляется достаточно обоснованным, насыщенным любопытными 

эмпирическими данными и потому перспективным. 

Особенности компьютерных игроков, предпочитающих разные типы игр, 

отражены в Таблице 33. 

Таблица 33.  

Когнитивно-стилевые и личностны особенности геймеров, предпочитающих разные типы 

компьютерных игр. 

Онлайн геймеры Офлайн геймеры 
Не играют в компьютерные 

игры 

Не отличаются от других 

групп по скорости решения 

заданий теста Г. Уиткина 

Значимо быстрее, чем 

испытуемые контрольной 

группы, решают задания 

теста Г. Уиткина 

Значимо не отличаются от 

группы онлайн геймеров по 

скорости решения заданий 

теста Г. Уиткина 

Значимо не отличаются от 

контрольной группы по 

количеству испытуемых с 

рефлективным когнитивным 

стилем 

Значимо больше 

испытуемых с 

рефлективным 

когнитивным стилем по 

сравнению с другими 

группами 

Значимо не отличаются от 

группы онлайн геймеров по 

количеству испытуемых с 

рефлективным когнитивным 

стилем 

Значимо отличаются по 

показателям склонности к 

риску как поиску острых 

ощущений от других групп 

Значимо не отличаются по показателям склонности к риску 

Низкие показатели по шкале эмпатии 
Показатели эмпатии выше, 

чем в группах геймеров 
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Для выявления связи между когнитивно-стилевыми и личностными 

параметрами шкалы опросников и измеряемые показатели тестов когнитивных 

стилей были прокоррелированы между собой посредством рангового 

коэффициента корреляции Спирмена. Помимо результатов, уже представленных в 

Главах 3 и 4 данной работы, были выявлены следующие значимые связи: 

значимая при р = 0,005 отрицательная корреляция ρ = -0,291 между величиной 

интерференции в тесте Дж. Струпа и Толерантностью к неопределенности. 

Толерантность к неопределенности понимается Т. В. Корниловой [75] как 

генерализованное свойство личности, стремление к новизне, предпочтение 

сложных задач, самостоятельность. Гибкий познавательный контроль (низкая 

интерференция по тесту Дж. Струпа) подразумевает высокую автоматизацию 

вербальных и сенсорно-перцептивных функций, легкость смены способа 

переработки информации, что представляется важным фактором, способным 

упростить деятельность в ситуации неопределенности.  

Количество ошибок, допущенных в тесте Дж. Кагана, значимо отрицательно 

коррелирует с показателем Межличностной интолерантности к неопределенности в 

тесте НТН-33 (ρ = -0,251 при р = 0,017) и положительно коррелирует с Склонностью к 

риску как к поиску острых ощущений (шкала опросника И7) (ρ = 0,260; р = 0,013). Малое 

количество ошибок в тесте Дж. Кагана свидетельствует о рефлективном или быстром и 

точном когнитивном стиле. Рефлективный когнитивный стиль предполагает 

осторожную стратегию решения задач в ситуации неопределенности, в то время как 

межличностная интолерантность к неопределенности – это показатель стремления к 

ясности и контролю в сфере межличностных отношений. Связь этих двух параметров, по 

всей видимости, осуществляется через некоторую скрытую от наблюдения латентную 

переменную, обнаружить которую в рамках данного исследования не представляется 

возможным. Корреляции же когнитивной импульсивности и склонности к поиску острых 

ощущений представляются достаточно логичными без дополнительных интерпретаций. 

Латентное время первого ответа в тесте Дж. Кагана значимо 

отрицательно коррелирует с Толерантностью к неопределенности в тесте  

НТН-33 (ρ = -0,282; p = 0,007). Большое латентное время первого ответа в тесте 
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Дж. Кагана характеризует в первую очередь рефлективный когнитивный 

стиль, предполагающий длительный поиск верного ответа, но малое количество 

ошибок. Быстрые же ответы предполагают определенную степень риска 

совершить ошибку, а значит и толерантность к неопределенности. 

Преобладание у геймеров поленезависимого когнитивного стиля в 

сочетании с низкими показателями эмпатии по тесту «И7» у женщин-геймеров 

согласуется с данными о том, что поленезависимые люди в целом 

характеризуются менее развитыми коммуникативными компетенциями и – 

предположительно – социальным интеллектом, чем полезависимые [141; 154]. В 

исследованиях Ю. М. Кузнецовой и Н. В. Чудовой [81; 82] подчеркивается 

субъективно воспринимаемая безопасность опосредствованного 

информационными технологиями (Интернет, компьютерные игры) общения, что 

делает такой способ общения весьма привлекательным для людей с недостаточно 

развитыми коммуникативными навыками. С другой стороны, чрезмерное 

увлечение виртуальным общением также может иметь негативные последствия 

для коммуникативных компетенций геймеров ввиду недостатка в виртуальной 

среде серьезных стимулов для развития навыков общения и установления 

прочных дружеских взаимоотношений [30; 90].  

Низкая когнитивно-стилевая импульсивность геймеров, а также отсутствие 

значимых различий по шкале импульсивности опросника И7 между группой 

геймеров и контрольной группой, опровергает основанную на данных литературного 

обзора гипотезу о высокой импульсивности игроков в компьютерные игры. 

Противоречивость исследований в этой области была отмечена также в Главе 2 

данной работы. Полученные нами данные согласуются с некоторыми результатами 

исследования взрослых геймеров [1; 187]. По всей видимости, для выборки взрослых 

нормальных геймеров импульсивные действия (в трактовке – поспешные, 

необдуманные, осуществляемые под влиянием момента, часто приводящие к 

ошибкам) не характерны, так же, как и связанное с этим снижение когнитивного 

контроля; при этом надо заметить, что такой вывод не применим к каким-либо 

другим выборкам (например, к геймерам-подросткам).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в выборке, на которой проводилось 

исследование, отсутствуют испытуемые с чрезмерной увлеченностью 

компьютерными играми (в интервью все они отмечали, что это не единственный 

их интерес в жизни). Кроме того, следует отметить достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития испытуемых, продемонстрированный при общении с 

исследователем и косвенно подтверждаемый уровнем образования и 

относительной профессиональной успешностью. Таким образом, исследуются 

когнитивные особенности нормальных интеллектуально развитых взрослых, 

выбирающих компьютерную игровую деятельность в качестве одного из способов 

проведения досуга. Для данной выборки целый ряд позитивных результатов, 

показанных геймерами согласуются с представленными многими авторами 

данными о развивающем характере компьютерной игровой деятельности (в 

работах С. А. Шапкина [153]; А. Е. Войскунского [30]; C. Green и D. Bavelier [174; 

221; 222]; Дж. Бека и М. Уэйда [12]; J. van Muijden [251] и др.)   

В результате проведенного обзора литературы и эмпирических 

исследований когнитивно-стилевой и личностной специфики геймеров получили 

теоретическое и эмпирическое обоснование следующие положения:   

Взрослые игроки в компьютерные игры обладают выраженной когнитивно-

стилевой спецификой по сравнению с людьми, не играющими в компьютерные 

игры, а именно, геймеры по сравнению с людьми, не играющими в компьютерные 

игры, характеризуются высокой поленезависимостью и низкой когнитивной 

импульсивностью, в то время как когнитивный стиль узкий / широкий диапазон 

эквивалентности связей с компьютерной игрой не демонстрирует. 

Взрослые игроки в компьютерные игры не продемонстрировали ожидаемый 

на основании теоретического обзора высокий уровень импульсивности ни как 

когнитивного стиля, ни как личностной особенности. При этом когнитивно-

стилевая импульсивность у геймеров была выражена даже в меньшей степени, 

чем в контрольной группе. В то же время, взрослые геймеры более склонны более 

склонны к рискованному поведению и у них менее выражена эмпатия, что 
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может негативно отражаться на их взаимодействии с другими людьми, а также 

способствовать поведению, воспринимаемому со стороны как импульсивное.  

Индивидуально-стилевая специфика взрослых игроков в компьютерные 

игры связана с предпочитаемым ими типом игр: онлайн игроки более склонны к 

риску как к поиску острых ощущений, в то время как офлайн геймеры более 

рефлективны и у них чаще встречается поленезависимый когнитивный стиль. 

Индивидуально-стилевая специфика выражена сильнее у взрослых 

геймеров, играющих более 12 часов в неделю, по сравнению с менее активными 

игроками в компьютерные игры. Помимо общих для геймеров индивидуально-

стилевых особенностей, для наиболее активных геймеров характерно 

преобладание когнитивного стиля гибкий познавательный контроль, 

свидетельствующего об эффективной способности переключаться между 

разнородными стимулами, а также низкой интолерантностью к 

неопределенности. Одновременно с этим менее активные геймеры 

продемонстрировали высокие показатели по шкале рациональности в сочетании 

с преобладанием рефлективного (направленного на возможно более полную 

ориентировку в ситуации неопределенности) когнитивного стиля. 

Что касается ограничений и перспектив проведенного исследования, то в 

первую очередь они связаны со специфическими характеристиками выборки: 

сравнительно высоким уровнем образованности, а также некоторым неравенством 

группы геймеров и контрольной группы по половому составу. Подобное 

неравенство в целом характерно для исследуемой возрастной группы – среди 

людей в возрасте от 18 до 35 лет процент мужчин, не играющих в компьютерные 

игры в настоящее время и в течение достаточно долгого времени в прошлом, 

является сравнительно низким по сравнению с процентом не играющих в 

компьютерные игры женщин [30; 201; 245]. При обработке результатов половая 

специфика была по возможности проконтролирована, однако в дальнейшем 

представляется целесообразным создание выборки, сбалансированной не только 

по возрасту, но и по полу, а также охватывающую более широкий возрастной 

диапазон (в т.ч. испытуемых зрелого возраста). 
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Необходимо также более подробно проанализировать примененную в 

рамках данного исследования типологию компьютерных игр по типу их 

реализации – онлайн или офлайн игры. Данная типология представляется 

достаточно перспективной и чувствительной к специфике различных групп 

геймеров, однако следует выработать и рассмотреть дополнительные меры, 

препятствующие смешению данных за счет игр различных жанров, а также 

разного уровня компьютерной игровой активности испытуемых: ведь как 

считается, онлайн игроки склонны к более интенсивной игре в компьютерные 

игры, чем те, кто предпочитает офлайн игры.  

На данном этапе исследования интерпретация полученных данных 

ограничивается возможностями квазиэкспериментальной схемы исследования, 

накладывающей ограничения на формулировку и проверку каузальных 

психологических гипотез. В то же время несмотря на указанные выше 

ограничения, выявленная в результате исследования когнитивно-стилевая 

специфика взрослых геймеров представляется достаточно хорошо объяснимой с 

точки зрения известных из научной литературы данных об этой специфической 

группе людей, а использованные статистические критерии обладают достаточной 

мощностью для того, чтобы утверждать, что выявленные в исследовании 

различия достоверны, а полученные данные надежны. Результаты исследования 

соответствуют и не противоречат ряду известных данных о психологических 

особенностях взрослых геймеров, полученным в работах А. А. Аветисовой [1], 

Ю. М. Кузнецовой и Н. В. Чудовой [81], исследовательской группы D. Bavelier 

[173; 174; 198; 199; 221; 222], Дж. Бека и М. Уэйда [12] и др., а также 

исследованиям когнитивных стилей [141; 143; 154], импульсивности, риска и 

толерантности к неопределенности [69; 75], выполненным на других выборках 

испытуемых (не геймерах). 

Когнитивные стили и функции когнитивного контроля влияют на все 

аспекты повседневной жизни людей, в том числе – на интеллектуальную 

продуктивности, процессы обучения и принятия решений [141]. Наличие 

когнитивно-стилевой специфики, характерной для игроков в компьютерные игры 
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(количество которых ежегодно возрастает среди всех возрастных категорий 

населения), позволяет более полно осмыслить последствия и эффекты 

компьютеризации для современного общества, а также сформулировать 

возможные способы борьбы с нежелательными последствиями внедрения 

информационных технологий в повседневную жизнь людей и учесть 

положительные эффекты компьютерных игр, такие как развитие механизмов 

непроизвольного контроля, улучшенное зрительное внимание, высокую точность 

и скорость выполнения визуальных заданий. 
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ВЫВОДЫ. 

1) Взрослые игроки в компьютерные игры обладают как когнитивно-стилевой, 

так и индивидуально-личностной спецификой (в области принятия решений). А 

именно, взрослые геймеры более поленезависимы, более рефлективны, чем не 

играющие в компьютерные игры испытуемые; женщины-геймеры менее 

эмпатичны, чем женщины, не играющие в компьютерные игры, а мужчины-

геймеры – более склонны к риску как поиску острых ощущений, чем не играющие 

мужчины.  

2) Высокая импульсивность не выявлена ни как присущий взрослым геймерам 

когнитивный стиль, ни как их личностная черта.  

3) Наиболее сильно индивидуально-стилевая специфика геймеров проявляется 

при выделении внутри геймеров групп с разным уровнем компьютерной игровой 

активности, при этом заметной спецификой обладают не только наиболее 

активные геймеры по сравнению с контрольной группой, но и геймеры с 

умеренным уровнем компьютерной игровой активности. 

4) Для геймеров, регулярно играющих более 12 часов в неделю, характерны 

когнитивные стили поленезависимость и гибкий когнитивный контроль, а также 

личностные характеристики – низкая интолерантность к неопределенности (у 

женщин) и высокая склонность к риску (у мужчин), в то время как для геймеров, 

играющих менее 12 часов в неделю, наиболее характерен рефлективный 

когнитивный стиль и высокая рациональность. 

5) Индивидуально-стилевая специфика взрослых игроков в компьютерные 

игры связана с предпочитаемым ими типом игр: онлайн игроки более склонны к 

риску, в то время как офлайн геймеры более рефлективны, и у них сильнее 

проявляется поленезависимый когнитивный стиль. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Методики и стимульный материал 

 

А1. Пример задания теста «Встроенные фигуры» Г. Уиткина. Тренировочное задание 
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А2. Пример задания теста «Сравнение похожих рисунков» (MFFT) Дж. Кагана. 

Тренировочная серия, размер изображения уменьшен 

 

 

 

А3.1.    Стимульный материал методики «Свободная сортировка слов» В. А. Колги 

(модификация методики Р. Гарднера) – каждое слово представлено на отдельной 

карточке 

 

Полдень Миллисекунда Полночь Век Ночь Семестр Завтра 

Год Сегодня Эра Миг Секунда Вечность Столетие 

Декада Квартал Час Рассвет Момент Скоро Сутки 

Вчера Тысячелетие День Эпоха Утро Смена Неделя 

Минута Мгновение Сумерки Сейчас Четверть Месяц Вечер 
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А3.2. Примеры оценки категорий в методике «Свободная сортировка слов» 

 

1 балл  

(строгие категоризации): 

 

время суток; 

временной интервал более 1 дня; 

субъективное ощущение времени; 

рабочее время; 

время суток; 

неопределенное время; 

историческое время; 

большие интервалы времени; 

очень маленькие отрезки времени; 

измеримое время; 

отрезки времени, не имеющие 

конкретных границ; 

незаметное для человека время; 

учебное время, учеба; 

относительность времени; 

цикл жизни цивилизации; 

когда происходит событие, когда что 

случится; 

время дня, деление дня; 

время относительно текущего; 

состояния времени; 

светлое и темное время суток; 

единицы счета времени; 

меньше минуты; 

меньше года; 

используются в бухгалтерии; 

явления природы; 

прошлое; 

будущее; 

повторяющееся; 

значимое для человека время; 

 

0 баллов  

(тематические категоризации): 

 

временные промежутки; 

отрезки времени; 

время; 

времена; 

нормально; 

не совсем точные понятия; 

антонимы; 

это синонимы; 

наречие «когда?» 

наречия; 

сколько времени? 

через сколько; 

чаще всего употребляемое (обозначение 

времени); 

научные названия; 

количественные характеристики 

времени; 

начало и конец; 

неопределенность; 

не знаю; 

если ответ дается одним словом, взятым 

из группы (неделя, год, «все, что входит 

в  «вечность»); 

если ответ повторяется. 
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Приложение В. Критерии для применения методов параметрической 

статистики 

 

В1. Проверка нормальности распределения результатов методик (одновыборочной 

критерий Колмогорова-Смирнова) 

 

В1.1. Проверка нормальности распределения результатов когнитивно-стилевых методик 

(выборка N = 150) 

 
Тест 

Струпа: 

интерф. 

Тест 

Струпа: 

коэф. 

верб.  

Тест 

Кагана: 

ошибки 

Тест 

Кагана: 

лат. t  

Тест 

Уиткина: 

ср. t  

Тест 

Уиткина: 

коэф. 

обучаем.  

Тест 

Колги: 

групп. 

Тест 

Колги: 

коэф. 

категор 

Ср. значение 42,31 1,34 6,17 58,38 20,97 0,43 7,37 0,64 

Ст. отклон. 16,76 0,19 5,40 28,24 10,24 0,28 2,47 0,21 

Z-крит. 

Колмогорова

-Смирнова  

1,55 1,34 1,89 0,77 1,25 1,07 1,70 0,78 

Ур. знач. 0,016 0,056 0,002 0,590 0,088 0,206 0,006 0,574 

где цветом выделены параметры, распределение которых значимо отличается от нормального. 

 

В1.2. Проверка нормальности распределения результатов опросниковых методик (выборка N 

= 223) 

 
НТН-

33, 

ТН 

НТН-

33, 

ИТН 

НТН-

33, 

МИТН 

И7, 

импульс 
И7, 

риск 

И7, 

эмпат 

ЛФР-

21, 

риск 

ЛФР-

21, 

рац 

Интуитив-

ная споб-

ность 

Прим.  

интуиции 

Ср. значение 61,87 61,00 34,64 1,00 1,33 4,46 1,54 2,96 33,62 31,50 

Ст. отклон. 7,71 10,13 7,11 5,31 4,16 3,54 4,24 3,95 5,85 7,10 

Z-крит. 

Колмогорова-

Смирнова 

0,84 0,89 0,86 1,29 1,90 2,49 1,28 1,35 1,03 1,06 

Ур. знач. 0,476 0,407 0,449 0,70 0,001 0,000 0,076 0,052 0,244 0,211 

где цветом выделены параметры, распределение которых значимо отличается от нормального. 

 

В2. Проверка равенства дисперсий для различных сравниваемых выборок (критерий 

Ливиня) 

 

В2.1. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Геймеры» (n = 90) и 

«Контрольная группа» (n = 60) по тесту «Включенные фигуры» Г. Уиткина. 

 
Тест Г. Уиткина: среднее время  

Тест Г. Уиткина: коэф. имплицитной 

обучаемости 

F – критерий Ливиня 3,163 2,057 

Уровень значимости 0,077 0,154 
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В2.2. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Женщины» (n = 85) и 

«Мужчины» (n = 65) по тесту «Включенные фигуры» Г. Уиткина. 

 
Тест Г. Уиткина: ср. время  Тест Г. Уиткина: коэф. имплицит. обучаемости 

F – критерий Ливиня 0,002 0,271 

Уровень значимости 0,967 0,604 

 

В2.3. Проверка на равенство дисперсий ошибок (тест Ливиня) для двухфакторного 

дисперсионного анализа (факторы: «Геймеры» - «Контрольная группа» и «Женщины» - 

«Мужчины») для показателя «среднее время поиска простой фигуры в сложной в тесте Г. 

Уиткина». 

 
Тест Г. Уиткина: среднее время  

F – критерий Ливиня 2,057 

Уровень значимости 0,108 

 

В2.4. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Активные геймеры, играющие более 12 ч/неделю» (n = 60); «Геймеры, 

играющие менее 12 ч/неделю» (n = 30) и «Контрольная группа» (n = 60)) для показателя 

«среднее время поиска простой фигуры в ложной в тесте «Включенные фигуры» Г. Уиткина». 

 
Тест Г. Уиткина: среднее время  

F – критерий Ливиня 2,046 

Уровень значимости 0,133 

 

В2.5. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Онлайн геймеры» (n = 49); «Офлайн геймеры» (n = 41) и «Контрольная 

группа» (n = 60)) для показателя «среднее время поиска простой фигуры в ложной в тесте 

«Включенные фигуры» Г. Уиткина». 

 
Тест Г. Уиткина: среднее время  

F – критерий Ливиня 1,840 

Уровень значимости 0,162 

 

В2.6. Проверка на равенство дисперсий ошибок (тест Ливиня) для двухфакторного 

дисперсионного анализа (факторы: «Уровень компьютерной игровой активности» и 

«Предпочитаемый тип компьютерных игр») для показателя «ср. время поиска простой 

фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина». 

 
Тест Г. Уиткина: среднее время  

F – критерий Ливиня 1,780 

Уровень значимости 0,136 

В2.7. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Геймеры» (n = 133) и 

«Контрольная группа» (n = 90) по шкалам теста «НТН-33». 

 
Шкала «ТН» Шкала «ИТН» Шкала «МИТН» 

F – критерий Ливиня 1,070 2,237 3,210 

Уровень значимости 0,302 0,136 0,075 
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В2.8. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Женщины» (n = 132) и 

«Мужчины» (n = 91) по шкалам теста «НТН-33». 

 
Шкала «ТН» Шкала «ИТН» Шкала «МИТН» 

F – критерий Ливиня 0,745 1,862 0,273 

Уровень значимости 0,389 0,174 0,602 

 

В2.9. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для женской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 70) и «Контрольная группа» (n = 62) по шкалам теста «НТН-33». 

 
Шкала «ТН» Шкала «ИТН» Шкала «МИТН» 

F – критерий Ливиня 3,859 1,050 3,256 

Уровень значимости 0,052 0,307 0,073 

 

В2.10. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для мужской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 63) и «Контрольная группа» (n = 28) по шкалам теста «НТН-33». 

 
Шкала «ТН» Шкала «ИТН» Шкала «МИТН» 

F – критерий Ливиня 0,546 0,661 0,462 

Уровень значимости 0,462 0,419 0,499 

В2.11. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Геймеры» (n = 133) и 

«Контрольная группа» (n = 90) по шкалам теста «ЛФР-21». 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 0,113 1,568 

Уровень значимости 0,737 0,212 

 

В2.12. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Женщины» (n = 132) и 

«Мужчины» (n = 91) по шкалам теста «ЛФР-21». 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 0,015 1,207 

Уровень значимости 0,903 0,273 

 

В2.13. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для женской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 70) и «Контрольная группа» (n = 62)) по шкалам теста «ЛФР-21». 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 0,005 0,169 

Уровень значимости 0,942 0,682 

 

В2.14. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для мужской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 63) и «Контрольная группа» (n = 28)) по шкалам теста «ЛФР-21». 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 0,154 2,973 

Уровень значимости 0,696 0,088 
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В2.15. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Геймеры» (n = 133) и 

«Контрольная группа» (n = 90) по шкалам теста «Доверие интуиции». 

 
Интуитивная способность Доверие интуиции 

F – критерий Ливиня 0,126 0,041 

Уровень значимости 0,722 0,840 

 

В2.16. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для групп «Женщины» (n = 132) и 

«Мужчины» (n = 91) по шкалам теста «Доверие интуиции». 

 
Интуитивная способность Доверие интуиции 

F – критерий Ливиня 0,801 0,015 

Уровень значимости 0,372 0,902 

 

В2.17. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для женской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 70) и «Контрольная группа» (n = 62)) по шкалам теста «Доверие интуиции». 

 
Интуитивная способность Доверие интуиции 

F – критерий Ливиня 3,202 1,569 

Уровень значимости 0,076 0,213 

 

В2.18. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для мужской подвыборки (группы 

«Геймеры» (n = 63) и «Контрольная группа» (n = 28)) по шкалам теста «Доверие интуиции». 

 
Интуитивная способность Доверие интуиции 

F – критерий Ливиня 1,023 3,178 

Уровень значимости 0,315 0,078 

 

В2.19. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Активные геймеры, играющие более 12 ч/неделю» (n = 60); «Геймеры, 

играющие менее 12 ч/неделю» (n = 30) и «Контрольная группа» (n = 60)) для шкал опросника 

НТН-33. 

 
 Шкала ТН Шкала ИТН Шкала МИТН 

F – критерий Ливиня 0,833 1,184 1,989 

Уровень значимости 0,436 0,308 0,139 

 

В2.20. Проверка на равенство дисперсий ошибок (тест Ливиня) для двухфакторного 

дисперсионного анализа (факторы: «Уровень компьютерной игровой активности» и «Пол 

испытуемых») для шкалы ИТН опросника НТН-33 

F – критерий Ливиня 1,117 

Уровень значимости 0,352 

 

 

 

 

 

 



- 196 - 

 

 

В2.21. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Активные геймеры, играющие более 12 ч/неделю» (n = 60); «Геймеры, 

играющие менее 12 ч/неделю» (n = 30) и «Контрольная группа» (n = 60)) для шкал опросника 

ЛФР-21. 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 0,198 2,548 

Уровень значимости 0,820 0,081 

 

В2.22. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Активные геймеры, играющие более 12 ч/неделю» (n = 60); «Геймеры, 

играющие менее 12 ч/неделю» (n = 30) и «Контрольная группа» (n = 60)) для шкалы «Доверие 

интуиции» С. Эпстайна. 

 
Интуитивная спообность Применение интуиции 

F – критерий Ливиня 0,473 2,207 

Уровень значимости 0,624 0,112 

 

В2.23. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Онлайн геймеры» (n = 49); «Офлайн геймеры» (n = 41) и «Контрольная 

группа» (n = 60)) для шкал опросника НТН-33. 

 
 Шкала ТН Шкала ИТН Шкала МИТН 

F – критерий Ливиня 0,720 1,805 1,966 

Уровень значимости 0,488 0,167 0,142 

 

В2.24. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Онлайн геймеры» (n = 49); «Офлайн геймеры» (n = 41) и «Контрольная 

группа» (n = 60)) для шкал опросника ЛФР-21. 

 
Готовность к риску Рациональность 

F – критерий Ливиня 2,278 1,179 

Уровень значимости 0,105 0,309 

 

В2.25. Проверка на равенство дисперсий (тест Ливиня) для однофакторного дисперсионного 

анализа (группы «Онлайн геймеры» (n = 49); «Офлайн геймеры» (n = 41) и «Контрольная 

группа» (n = 60)) для шкалы «Доверие интуиции» С. Эпстайна. 

 
Интуитивная спообность Применение интуиции 

F – критерий Ливиня 0,404 1,588 

Уровень значимости 0,668 0,207 
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Приложение C. Использованные в работе формулы 

С1. Формула вычисления коэффициента точечно-бисериальной корреляции [94] 

𝑡𝑏𝑖𝑠 =
𝑦𝑥=1−𝑦𝑥=0

𝑆𝑦
√

𝑁1𝑁0

𝑁(𝑁−1)
, где 

N – общий объем выборки, 

N1 – число респондентов в экспериментальной 

N0 – число респондентов в контрольной группе 

Yx=1 – среднее значение измеряемой величины в экспериментальной группе, 

Yx=0 – среднее значение величины в контрольной группе, 

Sy – среднеквадратичное отклонение измеряемой величины на всей выборке  

С2. Формула Дж. Гласса для вычисления коэффициента рангово-бисериальной корреляции  

𝑟𝑟𝑏 =  
2

𝑛
(𝑦1 − 𝑦0), где 

n – общее кол-во испытуемых, 

y1 – средний ранг измеряемой переменной в экспериментальной группе; 

y0 – средний ранг измеряемой переменной в контрольной группе 

С3. Формула перевода баллов в Z-шкалу (Ср. значение 0; Стандартное отклонение 1) 

𝑧𝑖 =
𝑋𝑖−𝑋

𝛿
, где 

Xi – результат отдельного испытуемого по нормализуемой шкале; 

X – средняя величина показателя 

δ – стандартное отклонение величины 
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Приложение D. Статистические данные дополняющие описание 

результатов 

 

D1. Матрица ранговых корреляций Спирмена для показателей когнитивных стилей (для 

подгруппы геймеров) (* - корреляция значима; р = 0,05; ** -  р = 0,01) 
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D2. Результаты попарного сравнения групп геймеров с разным уровнем компьютерной 

игровой активности по методу Бонферрони для шкал опросника ЛФР-21. 

 Готовность к риску Рациональность 

Играют более 12 ч/нед * 

Играют менее 12 ч/нед 

Сравнение средних 0,420 -1,618 

Уровень значимости 1,000 0,050 

Играют более 12 ч/нед * 

Не играют 

Сравнение средних 0,338 -0,838 

Уровень значимости 1,000 0,504 

Играют менее 12 ч/нед * 

Не играют 

Сравнение средних -0,081 0,781 

Уровень значимости 1,000 0,735 

D3. Результаты попарного сравнения групп геймеров с разным уровнем компьютерной 

игровой активности по методу Бонферрони для шкалы «Доверие интуиции» С. Эпстайна. 

 Интуит. способ. Прим. интуиц. 

Играют более 12 ч/нед * 

Играют менее 12 ч/нед 

Сравнение средних -1,591 -0,188 

Уровень значимости 0,371 1,000 

Играют более 12 ч/нед * 

Не играют 

Сравнение средних -0,719 -0,875 

Уровень значимости 1,000 1,000 

Играют менее 12 ч/нед * 

Не играют 

Сравнение средних 0,872 -0,687 

Уровень значимости 1,000 1,000 

D4. Результаты попарного сравнения групп геймеров, предпочитающих компьютерные 

игры разного типа по методу Бонферрони для шкал опросника НТН-33. 

  Шкала ТН Шкала ИТН Шкала МИТН 

Онлайн * Офлайн 
Сравнение средних -0,461 -0,575 -2,426 

Уровень значимости 1,000 1,000 0,148 

Онлайн * Не играют 
Сравнение средних 0,913 -2,177 -0,726 

Уровень значимости 1,000 0,541 1,000 

Офлайн * Не играют 
Сравнение средних 1,374 -1,602 1,700 

Уровень значимости 0,833 1,000 0,429 

D5. Результаты попарного сравнения групп геймеров, предпочитающих компьютерные 

игры разного типа по методу Бонферрони для шкал опросника ЛФР-21. 

 Готовность к риску Рациональность 

Онлайн * Офлайн 
Сравнение средних 0,481 -0,519 

Уровень значимости 1,000 1,000 

Онлайн * Не играют 
Сравнение средних 0,396 -0,418 

Уровень значимости 1,000 1,000 

Офлайн * Не играют 
Сравнение средних -0,085 0,100 

Уровень значимости 1,000 1,000 

D6. Результаты попарного сравнения групп геймеров, предпочитающих компьютерные 

игры разного типа по методу Бонферрони для шкалы «Доверие интуиции» С. Эпстайна. 

 Интуит. способ. Прим. интуиц. 

Онлайн * Офлайн 
Сравнение средних -0,481 -1,971 

Уровень значимости 1,000 0,331 

Онлайн * Не играют 
Сравнение средних -0,293 -1,746 

Уровень значимости 1,000 0,375 

Офлайн * Не играют 
Сравнение средних 0,188 0,225 

Уровень значимости 1,000 1,000 

 


