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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Цифровые технологии крепко вошли в нашу 

жизнь. Деятельность человека, его интересы, учёба, работа – всё это 

стремительно компьютеризируется, переносится в цифровое пространство. 

Кооперативные и онлайн игры считаются бичом поколения миллениалов  

и зумеров, выросших в интернете. Но несмотря на развитие кибер-

зависимости, это ещё и средство для поиска контактов, сближения, развития 

коллективности и сопереживания. В связи с этим встает вопрос: возможно  

ли развитие личности с помощью цифровых технологий? Особенно если это 

касается таких сложных личностных качеств как эмпатия и рефлексивность.  

В прошлом веке эмпатию изучали такие учёные, как Бойко В.В.  

и Юсупов И.М. В наше время можно отметить Фёдорова И.В., Лебедеву Ю.В. 

и Карягину Т.Д.  

Рефлексивность и рефлексию изучали Зейгарник Б.В., Рубинштейн С.Л., 

Выготский Л.С. и Пиаже Ж., а сейчас интересными и значимыми являются 

исследования Старовойтенко Е.Б., Семёнова И.Н. и Карпова А.В. 

Геймеров изучали и изучают Аветисова А.А. Богачёва Н.В., Бавельер Д., 

Медзобродская Е. Больше всего исследований проводится за рубежом. 

Целью работы выступает сравнительный анализ уровня выраженности 

эмпатических способностей и рефлексивности у игроков, предпочитающих 

одиночные или командные компьютерные игры. 

Объектом исследования является эмпатические способности  

и рефлексивность. 

Предметом исследования является различия в уровне выраженности 

эмпатических способностей и рефлексивности между игроками, 

предпочитающими одиночные и командные компьютерные игры. 

Задачи исследования: 

1) Анализ литературы по эмпатии и рефлексивности. 

2) Анализ основных подходов к изучению эмпатических 

способностей и рефлексивности. 



4 
 

3) Анализ литературы и ресурсов о киберпространстве, 

компьютерных играх и цифровых технологиях. 

4) Анализ имеющихся исследований в отношении геймеров, в том 

числе по эмпатическим способностям и рефлексивности. 

5) Провести психодиагностическое исследование геймеров с целью 

определить уровень их эмпатических способностей и рефлексивности. 

6) При помощи t-критерия Стьюдента выявить достоверные 

различия эмпатии и рефлексивности между игроками, предпочитающими 

одиночные игры, и игроками, предпочитающими командные игры. 

7) Сделать выводы исходя из полученных данных. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эмпатичные способности 

развиты больше у игроков, предпочитающих играть в командные игры,  

а рефлексивность проявляется больше у игроков, предпочитающих одиночные 

игры. 

Выборочную совокупность составили 507 респондентов. Среди них 

203 предпочитают командные, а 304 одиночные компьютерные игры. 

Для проверки гипотезы были использованы следующие эмпирические 

методы: 

- Тест рефлексивности А.В. Карпова. 

- Многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса. 

- Торонтская алекситимическая шкала. 

- Тест межличностных отношений Лири. 

Методы математической статистики:  

- Описательные статистики. 

- Критерий однородности Колмогорова-Смирнова. 

- T-критерий Стьюдента для несвязанных выборок. 

Теоретическая значимость. 

Изучение эмпатических способностей только начинается изучаться  

в цифровой среде. Мало данных по различиям в типах компьютерных игр.  

В основном исследования связаны с жанрами, но не с другими типологиями. 



5 
 

В данной работе были изучены рефлексивность и эмпатические способности 

игроков, предпочитающих командные и одиночные игры, а также уровень их 

алекситимии.  

Практическая значимость.  

Результаты исследования можно применять как для дальнейших 

исследований особенностей коммуникаций геймеров в компьютерных играх, 

так и для практико-психологической направленности: в разработке цифрового 

и киберпространства, направленного на развитие сочувствия, сопереживания 

и рефлексивности, в разработке методик по профилактике зависимости  

от компьютерных игр и интернет-среды, в разработке психокоррекционных 

методик низкого уровня рефлексии, высокого уровня алекситимии  

и агрессивного поведения у детей и подростков, а также у взрослых. 

Работа состоит из введения, главы теоретического исследования, главы 

эмпирического исследования, заключения, списка литературы и приложений 

А, Б и В.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМПАТИИ И РЕФЛЕКСИВНОСТИ ГЕЙМЕРОВ 

 

1.1. Понятие эмпатии и рефлексивности 

Доктор психологических наук И.М. Юсупов определяет «эмпатию  

как умение поставить себя на место другого, способность человека  

к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживание других людей». 

Синонимом эмпатии является «сопереживание — это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой так, как если бы они были нашими 

собственными» [65].  

Благодаря эмпатии, межличностные отношения становятся более 

крепкими. Она помогает правильно выстраивать взаимоотношения, 

расставлять приоритеты и определять личные границы. Человек, обладающий 

эмпатией, имеет более развитые коммуникативные навыки, что позволяет 

более эффективно находить индивидуальный подход к людям. Развитая 

эмпатия помогает получить преимущество в таких отраслях как психология, 

политика, медицина, педагогика, искусство и т.п. Несмотря на то, что эмпатия 

заложена в каждом из нас, развита она у всех по-разному. 

В обществе принято полагать, что именно женщины в большей степени 

обладают этим навыком. Они более внимательные к окружающим их людям, 

будь то коллеги, подчинённые, пациенты или ученики. В отличие от мужчин, 

которые больше сосредоточены на эффективности и достижении целей, 

нежели на проявления чувств к окружающим.  

Роль эмпатии в общении состоит в том, чтобы выразить мысль человеку, 

или же прочувствовать его состояние не столько при помощи слов и фраз, 

сколько с помощью языка тела, жестов, интонации и мимики. Поскольку  

не всегда можно понять или передать суть, ориентируясь только на слова, даже 

наоборот, одна и та же фраза, сказанная с разной интонацией, может иметь 

совершенно разное значение. Часто люди маскируют свои намерения  
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под общими фразами, и именно благодаря эмпатии можно понять, как они себя 

чувствуют на самом деле и чего желают. 

Не так легко уловить различие между чувствами и содержанием 

общения. Но если его принимает и понимает партнер, говорящий испытывает 

молчаливую благодарность и лучше осознает свое эмоциональное состояние. 

Понимание и адекватная реакция на эмоциональные проявления важны, 

потому что в общении люди в основном обмениваются тем, что важно для них 

лично. Отражая чувства собеседника, мы рассказываем ему, насколько мы 

понимаем его состояние. Продуктивность общения в таких случаях зависит 

только от фактической информации, а также от установок, чувств  

и эмоциональных проявлений. Люди с развитой эмпатией наиболее успешны 

в общении [65].  

Важными качествами, определяющими успешность деятельности  

и коммуникации, являются рефлексия и рефлексивность.  

Рефлексия (лат. reflexes - возврат) - отражение, а также изучение 

познавательного акта. Рефлексировать – значит анализировать себя, свои 

поступки, мысли и чувства. В различных философских системах термин 

рефлексия имел и имеет разное содержание. Локк считал рефлексию 

«источником особого знания, когда наблюдение направляется на внутреннее 

действие сознания, тогда как ощущение имеет своим предметом внешние 

вещи» [34]. Для Лейбница рефлексия не что иное, «как внимание к тому,  

что происходит внутри нас» [31]. По Юнгу, «идеи — это рефлексия  

над впечатлениями, получаемыми извне» [64].  

Но не смотря на различие в понимании, общим принципом рефлексии 

является то, что она характеризует направленность на внутренний мир  

в различных его качествах и проявлениях. Это могут быть эмоциональные 

состояния, переживания, явления совести, и действия сознания. 

Для дальнейшего анализа рефлексии и рефлексивности уместно 

обратиться к работам Рубинштейна С.Л. 40-х гг. XX в. Исследуя 

психологическую природу мыслительных процессов, он писал: «Всякий 
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мыслительный процесс является по своему внутреннему строению действием 

или актом деятельности, направленным на разрешение определенной задачи. 

Задача эта заключает в себе цель для мыслительной деятельности индивида, 

соотнесенную с условиями, которыми она задана. Направляясь на ту или иную 

цель, на решение определенной задачи, всякий реальный мыслительный акт 

субъекта исходит из тех или иных мотивов» [49]. Импульсом к началу 

мыслительного процесса служит проблемная ситуация или вопрос, 

требующий того, чтобы в нем разобраться. Этой проблемной ситуацией 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда 

направлен на разрешение какой-то задачи. 

«Такое начало предполагает и определенный конец. Разрешение задачи 

является естественным завершением мыслительного процесса. Всякое 

прекращение его, пока эта цель не достигнута, будет испытываться субъектом 

как срыв или неудача. Весь процесс мышления в целом представляется 

сознательно регулируемой операцией» [49].  

Рефлексивность позволяет критически оценивать ситуации, определять 

скрытые угрозы и принимать меры по их предотвращению. 

Благодаря рефлексивности, человек имеет возможность обращать 

внимание на себя и видеть происхождение своего поведения и поступков. 

Рефлексивность также выступает в качестве личностной черты, 

характеризующей самостоятельное познание. Анализируемый феномен 

причисляется к основным характеристикам сознания. 

Рефлексивность в психологии представлена как личностная черта,  

а рефлексия — это процесс познания собственной личности. 

В то же время первое означает качество личности, определяющее 

рефлексию как процесс. Рефлексивность имеет критерий выражения  

и определяется устремленностью процессов познания в собственной 

личности. 

Эти два вышеупомянутых феномена реализуются с помощью 

рефлексивных способностей. 
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Таким образом, рефлексивность — это способность анализировать 

собственную личность, выяснять мотивы своих поступков, в том числе: 

- предыдущие действия и события; 

- эмоциональное состояние; 

- успешные или неудачные результаты деятельности; 

- изменение личностных черт. 

Степень рефлексии отличается от человека к человеку. Это зависит  

от интеллекта, эрудиции и способностей к самопознанию. Одни испытуемые 

постоянно анализируют собственные действия, размышляют о мотивации 

своих поступков, другие – и вовсе не задумываются о собственном поведении. 

Здесь большая роль отводится желанию индивида разобраться в собственных 

заблуждениях, осознать ошибки, уровню самокритики и необходимости 

сравнивать собственную персону с окружением. 

Отличие от взрослой личности заключается в способности нести 

ответственность за совершенные действия и брать на себя ответственность  

за существование, которое есть у человека. Если индивид неизменно винит 

окружение и стечение обстоятельств в текущих событиях и ситуациях, то он 

слабый человек. 

Рефлексивность сознания — это способность понимать собственный 

внутренний мир и строить картину личных состояний. 

Общее сознание выполняет функцию самовосприятия (способность 

выделять собственную личность как отдельное творение) с взаимодействием 

и ориентацией на внешнюю среду. Это присуще всем существам. В то время 

как рефлексивное сознание отвечает за самопознание (способность 

анализировать состояние собственного духовного мира), оно развивается  

в процессе развития как специфическая черта, присущая исключительно 

человеческому сознанию. 

Возможность возникновения рефлексии у индивидов возникает 

непосредственно в результате познания окружающей среды и, в частности, 

общества. Овладение исторически сложившимися видами деятельности  
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и способами взаимодействия с окружающей средой порождает потребность  

в рефлексии, а, следовательно, приводит к появлению совершенной формы 

представления действительности. Рефлексивность сознания возникает только 

на уровне совершенной формы представления. 

Принцип рефлексивности 

Термин, описываемый как продуктивный параметр процесса рефлексии, 

является либо личностной характеристикой, либо характеристикой целого 

социального сообщества, например, лиц с высшим образованием. Этот термин 

также применим и применим в других науках. Так, например, в информатике 

– «как способность программы отслеживать свою структуру  

и преобразовывать ее во время выполнения, в экономике» – теория 

рефлексивности, автором которой является Дж. Сорос, или как концепция 

отношений в математике [52]. Благодаря работам В. Лефевра, термин 

рефлексия был отделен от философии в междисциплинарной области и ввел 

такие понятия, как рефлексивная система и управление, которые, в свою 

очередь, относятся ко многим наукам: социологии, математике, психологии, 

философии, этике [32].  

Так, в психологии трудовой деятельности и инженерной психологии 

проводится диагностика уровня развития рефлексивности мышления  

и общения. Это необходимо для определения уровня готовности к работе. 

Профессиональное развитие человека происходит одновременно  

с созреванием его личности. Именно личностный рост дает толчок 

профессиональному росту благодаря более глубокому пониманию  

и приобретенному опыту. 

Принцип рефлексивности заключается в переосмыслении опыта 

индивида. Первая позиция в формировании убеждений индивидов 

заключается в том, чтобы опираться на индивидуальный опыт в качестве 

смысловой, эмоциональной и экспериментальной основы. 

Внутреннее переживание осознается не только чувственно, поскольку 

обязательно существует аспект, называемый сознанием. Конечно, такое 
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понимание не лишено эмоциональности, страсти, интереса, которые играют 

важную роль в достижении осознанности. Опыт дает источник  

для размышлений. 

Основываясь на опыте прошлых переживаний, человек вырабатывает 

собственную предвзятую позицию по отношению к моральным принципам  

и нормам, формирует индивидуальное поле духовных смыслов. Поэтому 

рефлексивность следует рассматривать в контексте внутреннего понимания 

индивидуального опыта. 

Принцип рефлексивности подразумевает обращение субъекта к анализу 

собственного опыта, выявлению духовных смыслов деятельности, моделей 

поведения, общения. 

Описанный принцип нравственного воспитания требует,  

чтобы средствами и формами организации были методы самосознания  

и на этой основе самореализации и самоопределения. Это подразумевает 

отношение к пониманию и взаимопониманию как к необходимому  

и достаточному условию гуманности и эффективности форм, средств  

и методов воспитания. 

По большей части рефлексия включает в себя то, что происходит  

с человеком, урок, который он извлек из произошедшего, и то, как он 

использует знания и навыки, приобретенные в результате этого опыта,  

в будущем. 

Рефлексия как принцип мышления, приводящий его к пониманию  

и осознанию отдельных форм, условий, способствует приобретению нового 

понимания, оценке и обоснованию собственного отношения. Способность  

к рефлексии позволяет достичь адекватной самооценки, прогнозировать 

дальнейшую жизнедеятельность, анализировать ее результаты. 

Рефлексивность мышления 

Способность понимать и создавать мысленные действия и практические 

действия называется рефлексивностью мышления. Эта познавательная 

деятельность актуализируется, прежде всего, в процессе выявления, 
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понимания и разрешения разногласий в анализируемой и реорганизуемой 

ситуации. 

Пиаже Ж. интерпретировал рассматриваемую концепцию как «процесс, 

который осуществлялся на основе понимания необходимости привязки 

объекта к объектно-ориентированной операции… Сознание — это процесс 

восстановления схемы действия и преобразования ее в концепцию» [41].  

Изучение рефлексивности мышления позволяет выявить уровень 

сформированности рефлексивного интеллекта, который определяет, прежде 

всего, успешность реализации исследовательской функции по отношению  

к собственной личности. 

Рефлексивное мышление воплощает личный опыт индивидов, 

характеризующийся пониманием смысла вещей. И она направлена на сбор 

фактов, идей или примеров, а также необходима для рассмотрения явлений  

с разных точек зрения и организации личных действий, способствующих 

нахождению алгоритма, придающего смысл тому, о чем думают люди. 

В сложных условиях рефлексивные процессы играют ключевую роль  

в умственной деятельности: они участвуют в процессах оценки проблемных 

условий, распознавания источников двусмысленности, выбора или разработки 

метода действий, а также методов достижения результатов. 

Описанную концепцию можно найти в суждениях о возникших 

обстоятельствах и проблемных ситуациях (причинах, механизмах, методах). 

Трансформация личностного смысла обстоятельств помогает сгладить,  

а иногда и полностью устранить негативные аффективные страхи, 

порожденные проблемной ситуацией, а также добиться изменения модели 

поведения оппонента. Можно найти новую точку зрения на обстоятельства 

путем размышления. 

Таким образом, рефлексивное мышление — это процесс, который 

осуществляется на основе индивидуального понимания взаимосвязи объекта  

с направленным на него действием, а также на основе понимания 

необходимости такой связи. 
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В то же время для каждого субъекта характерна индивидуальность 

когнитивных процессов. Все люди понимают и обрабатывают информацию 

совершенно по-разному [32].  

На сегодняшний день процесс формирования рефлексивности 

мышления недостаточно изучен.  

1.2. Понятие цифровой среды, киберпространства и компьютерных 

игр 

Концепция цифровой среды (пространства) во многом идентична 

глобальному пониманию информационного пространства, определяемого 

стратегией развития информационного общества как совокупность 

информационных ресурсов, создаваемых субъектами информационной 

сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем 

и необходимой для информации инфраструктуры. 

Что касается понятия российской информационной инфраструктуры,  

то его определение используется в Доктрине информационной безопасности. 

Это совокупность объектов информатизации, информационных систем, 

интернет-сайтов и сетей связи на территории России, а также на территориях, 

находящихся под юрисдикцией России или используемых на основании 

международных договоров России. 

Информационная среда существует столько, сколько существует 

человечество. Изменились только средства коммуникации, способы хранения 

и предоставления информации, а также степень ее доступности. Цифровое 

пространство — это метафора, которая характеризует пространство 

распространения сигнала во всех операционных системах. Очевидно,  

что цифровая среда (пространство) приобрела принципиально новое качество  

с появлением Интернета, основанного на информационных технологиях  

и электронных вычислениях. 

Все вычисления основаны на операциях с числами. Поэтому буквально 

в последние годы термин «цифровая среда» все чаще используется  

в официальных выступлениях, публикациях и в терминологии различных 
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профессиональных сообществ, включая политиков, военных, стратегов и т.д., 

а также в повседневном языке. 

Определяющим элементом цифровой среды являются цифровые 

технологии (англ.: digital technology). Цифровая технология, в отличие  

от аналоговой, работает с дискретными, а не непрерывными сигналами. 

В основном используются цифровые технологии в информатике 

цифровой электроники, главным образом компьютеров, в различных областях 

электротехники, таких как игровые автоматы, робототехника, автоматизация, 

измерительные приборы, радио- и телекоммуникационные устройства,  

и многие другие цифровые устройства. 

Цифровая среда имеет несколько структур. 

1) Инфраструктура. Она включает в себя: телекоммуникационные  

и интернет-линии (оптоволоконные кабели и т.д.); компьютерные комплексы 

различных размеров - от суперкомпьютеров до смартфонов и планшетов; 

компьютерные блоки управления, встроенные в различные типы объектов 

физического мира, начиная от производственных линий до деталей  

на кроссовках и футболках, подключенных к цифровому пространству. 

2) Общая структура. Он состоит из сетевых программных протоколов, 

обеспечивающих передачу информации по различным сетям, включая 

Интернет, корпоративные сети, одноранговые сети (например, Tor); программ 

и программных платформ, которые хранят, обрабатывают и предоставляют 

информацию - от баз данных до известных операционных систем, таких  

как Windows, Linux; интерфейсные программы, управляющие восприятием 

информации конечными пользователями (интерфейсы веб-сайтов, блогов, 

порталов, приложений, различных типов программ и т.д.) 

3) Ультраструктура. Это информационная сфера, содержащая прямые  

и скрытые смыслы, воспринимаемые человеком, выраженные в текстах, 

таблицах, видео- и аудиоконтенте. Ультраструктура в первую очередь 

включает общедоступные сетевые ресурсы, такие как веб-сайты, блоги, 

порталы, социальные сети и т.д. Во-вторых, защищенные, доступные только 
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определенным категориям пользователей, информационные ресурсы 

государства и бизнеса, и, в-третьих, общедоступные ресурсы с платным 

контентом. 

За историю развития общедоступных коммуникационных сетей  

(с 1991 г.) сложилось два принципиально различных типа:  

1) Интернет, а также внутренние государственные и корпоративные 

сети, недоступные для сторонних пользователей. Эти сети построены  

на иерархической основе. В сетях, которые собирают и передают 

информацию, существует несколько уровней иерархии. Следовательно, права 

и возможности контролировать информацию на любом уровне зависят 

примерно от положения в иерархии: чем выше уровень, тем больше 

возможностей и прав. 

2) Т.н. пиринговые, или одноранговые, сети. 

Наиболее популярными из них сейчас являются коммуникационная сеть 

Tor и платежная сеть Bitcoin. В одноранговых сетях информация передается 

между компьютерами пользователей, которые имеют абсолютно равные права 

и возможности в передаче информации. Из-за этого одноранговые сети 

обычно работают намного медленнее, чем Интернет. Эти типы сетей 

функционируют независимо друг от друга. 

Следовательно, ресурсы одной сети не обнаруживаются  

и не обнаруживаются поисковыми системами другой сети. В то же время 

каждая из сетей имеет специальные порталы, которые облегчают 

использование ресурсов в другой сети. 

Картография Интернета 

1) web 1.0. Это самый первый, сложившийся сегмент Сети. 

Он включает в себя правительственные, корпоративные, общественные, 

персональные порталы, сайты, блоги, онлайн-СМИ. Ресурсы этого сегмента 

Сети легко находятся при помощи поисковых систем (например, Google, 

Yandex и проч.); 
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2) web 2.0. Это так называемый социальный Интернет, или Интернет 

социальных сетей и платформ. Здесь расположены такие ресурсы,  

как «ВКонтакте», Facebook, Twitter и проч. Контент в этом сегменте Интернета 

создается в основном самими пользователями, поэтому он получил название 

социального Интернета. 

Из-за политики владельцев платформ и социальных сетей, а также  

из-за требований конфиденциальности они лишь частично видны поисковыми 

системам. В этом сегменте доля видео- и фотоконтента растет ускоренными 

темпами. 

2) web 3.0. Этот сегмент Интернета появился после 2010 г. и растет 

наиболее быстрыми темпами. Это так называемый Интернет мобильных 

приложений. Интерфейсы приложений размещаются на экранах планшетных 

компьютеров, смартфонов. Соответственно, пользователи работают  

с приложениями без обращения к поисковым системам, просто устанавливая 

связь между своим устройством и Интернетом. 

3) Невидимый Интернет. Это ресурсы, которые не обнаруживаются 

поисковыми системами, а также порталы, сайты и т.д., доступ к которым 

зависит от платного характера или от наличия специального разрешения  

на использование средств. По имеющимся данным, около 90% всех ценных 

научных, технических, технологических, финансовых, экономических  

и общественных материалов государства находятся в невидимом Интернете. 

4) Интернет вещей. 

Это встроенные информационные блоки, подключенные через Интернет 

к центрам управления различными объектами физического мира, включая 

промышленную, социальную и муниципальную инфраструктуру. Например, 

это технологические линии, подключенные к Всемирной паутине, системы 

водоснабжения и теплоснабжения и т.д. 

В последние годы быстро растет подключение к Интернету всех видов 

домашних вещей и бытовой техники: от холодильников, стиральных машин 

до светильников и переключателей. 
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5) Бодинет. 

С бурным развитием микроэлектроники стало возможным использовать 

элементы, передающие информацию, в предметах гардероба (кроссовки, 

футболки и т.д.), а также широко использовать микроэлектронику в новом 

поколении медицинского оборудования, реализующего различные типы 

имплантатов — от чипов, контролирующих уровень сахара в крови,  

до искусственные сердца и так далее. Кроме того, новым трендом стало 

создание распределенного компьютера, который предполагает распределение 

его отдельных элементов по всему телу человека: фактически человек носит 

компьютер с собой и общается с ним круглосуточно. 

Большую часть одноранговых сетей относят к так называемому темному 

Интернету (dark web). Этот сегмент сети получил свое название  

из-за широкого использования его ресурсов различными преступными, 

незаконными группами и группировками. Основными сегментами этой сети 

являются сеть Tor, созданная в 2002 году Военно-морской разведкой США,  

и сеть криптовалютных платежей. В настоящее время сети часто используются 

для незаконной деятельности, киберпреступности, незаконного оборота 

наркотиков, оружия, детской порнографии и т.д., а также осуществлять 

целенаправленные действия по подрыву суверенитета государства. Особым 

сегментом сети, частично расположенным в Интернете, частично  

в специально созданных одноранговых сетях, являются так называемые 

денежные сети. 

 «В последнее время объем информации удваивается каждые два года. 

По данным Cisco, объем генерируемых данных увеличится до 40 зеттабайт  

в 2020 году. Около трети передаваемых данных состоит из автоматически 

генерируемых данных, т.е. управляющих сигналов и информации, 

характеризующей работу машин, оборудования, устройств, подключенных  

к Интернету. Объем деловой информации, передаваемой и хранящейся  

через Интернет, ежегодно увеличивается на 40%» [40].  
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В последние десятилетия повседневный и профессиональный лексикон 

— как английский, так и русский — пополнился огромным количеством слов, 

иногда выступающих в качестве ситуативных синонимов. Это такие слова,  

как «МЕДИА», «Новые МЕДИА», «Средства массовой информации», 

«Средства массовой информации», «Интернет», «онлайн», «виртуальность»  

и т.д. Наличие всех этих слов говорит о том, что среда медиакоммуникации, 

медиапроизводства и вообще все, что связано со СМИ, хорошо изучено.  

Необходимо отдельно говорить о цифровой среде по нескольким 

причинам, отдельно о ее культурных и социальных практиках. Прежде всего, 

потому, что понятие «цифровая среда» по своему содержанию не тоже самое, 

что понятия «медиа», «мультимедиа», «кросс-медиа», «трансмедиа», 

«средства массовой информации и коммуникации» и всему перечисленному 

выше. Прежде всего, цифровая среда — это концепция, основанная на наличии 

ряда других концепций, которые имеют не гуманитарное измерение,  

а естественно-научное или математическое измерение. Если мы спросим,  

что такое цифровая среда как явление, то мы можем просто описать её  

с помощью трех понятий — это данные, зашифрованные в двоичной системе, 

это алгоритмы, это программное обеспечение. Все эти слова, которые 

относятся в первую очередь к пространству математики, пространству веб-

дизайна и веб-дизайна, буквально означают следующее: существует 

технологическая основа для всех тех действий, которые человек совершает 

онлайн при работе с устройствами, с устройствами, для всех тех видов 

общения или других видов деятельности, которые он производит. 

Конечно, если мы хотим изучать цифровую среду, мы должны начать  

с понимания того, как она работает на технологическом уровне. Это означает, 

что когда мы говорим о цифровом, мы говорим не отдельно об Интернете  

и его архитектуре, не отдельно о том, как, например, классические  

и традиционные медиа превращаются во что-то новое и приобретают 

цифровой характер, не отдельно о социальных медиа, а об инструментах  

и механизмах, с помощью которых они существуют. Для нас,  
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как представителей социальных и гуманитарных наук, это фактически такой 

диагноз, который означает, что когда мы изучаем онлайн-общение, некоторые 

цифровые конфликты, способы взаимодействия человека и машины в форме, 

например, интерфейса, когда мы изучаем метафору, с помощью которой эти 

интерфейсы построены мы всегда работаем с эффектами, с наглядностью. Мы 

никогда не сможем пробиться к этому ядру, если у нас нет навыков 

программирования, особенно в области компьютерных наук [38]. 

Цифровые технологии очень быстро развиваются. Надев VR-шлем 

(шлем виртуальной реальности), мы полностью погружаемся в виртуальную 

среду, мы можем двигаться, поворачиваться на 360 градусов, осмотреть всё 

3D- пространство. Режиссёр Крис Милк изобрёл систему камер, позволяющую 

передать помещение панорамно со всех сторон, и при помощи VR -шлема 

человек полностью переносится в то пространство, которое снимают камеры. 

Крис заснял на такую камеру серии фильмов о беженцах из Сирии. Благодаря 

этой разработке, люди смогли на расстоянии побывать в их лагере  

и пообщаться в режиме реального времени. И люди отмечали, что это 

позволило им проникнуться нелегкой судьбой беженцев, начать глубже 

сопереживать и сочувствовать им [72].  

«Киберпространство - это концепция виртуальной реальности,  

которая возникает в компьютерах и компьютерных сетях и формирует как бы 

вторую реальность, способную подчинить себе человека, особенно молодого,  

и определить его картину мира (основу индивидуального и группового 

тезауруса, согласно тезаурусному подходу)» [15].  

Термин «киберпространство» впервые был использован в качестве 

неологизма американо-канадским писателем-фантастом Уильямом Гибсоном 

(родился в 1948 году в Конвее, Южная Каролина, США) в рассказе Горящий 

хром, исполненном от имени хакера по имени Автомат Джек. Рассказ был 

опубликован в 1982 году в журнале Омни (включен в одноименный сборник 

рассказов в 1986 году). Гибсон в литературе создал жанр научной фантастики 

киберпанк (от английского cybernetics и garbage). Его персонаж, 
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представляющий собой антиутопию, получил широкое признание,  

о чем свидетельствует популярность трилогии Гибсона о киберпространстве. 

По словам самого Гибсона, он наблюдал за группой детей на окраине 

Ванкувера, которые не только пытались выиграть на старых слотах,  

но и, так или иначе, сливались с ними. Это породило новое слово  

для виртуальной сферы компьютерных программ, где компьютеров  

как таковых нет, но есть их Второй мир, новое состояние людей, перешедших 

из реального мира в несуществующий мир, но возникших в результате 

технологической революции [15].  

Развитие киберпространства с учетом использования в нем 

искусственного интеллекта показывает, что фантастическая для своего 

времени идея по мере ее освоения бизнесом приобретает все более 

осмысленные формы. Становясь все более прагматичными, эти идеи 

раскрываются с двух сторон: одна открывает для человека новые степени 

свободы, другая наглухо закрывает их. Так что тезаурусы неоднозначно 

отражают картину мира, и тезаурусный подход, основанный на аксиологии, 

стремится не искать слабости человека в его исследовании мира, а понять эту 

двойственность как неизбежное следствие разделения идей на своих и чужих, 

где, как эти идеи будут называться и в каких направлениях они будут 

развиваться, потому что это напрямую зависит от системы ценностей, 

разделяемой тем или иным субъектом — носителем предметной организации 

знаний. 

Киберпространство используется в молодежных исследованиях  

как особенность, отличающая слой представителей новых поколений, 

увлеченных возможностями виртуального мира, в том числе и в аспекте 

девиации.  

1.3. Особенности взаимодействия игроков с киберпространством 

Есть несколько классификаций компьютерных игр:  

- по количеству игроков,  

- по игровым платформам,  
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- по типу распространения,  

- по стилистике, сеттингу (англ. setting — место действия, окружение, 

декорация, «оправа»), бюджету, графике. Наиболее интересной  

для большинства исследований представляется классификация по жанрам, 

предложенная информационным сайтом «Компьютерные игры  

как искусство». 

Основной критерий деления игр в этой классификации — действия, 

совершаемые игроком в игровом процессе.  

Обозначены три большие группы: 

1) Игры информации (ролевая игра с открытым миром)  

2) Игры действий (боевик с открытым миром)  

3) Игры контроля (глобальная стратегия).  

Главная цель игр первой группы — получение информации, изучение 

мира; второй — совершение действий и движений виртуальным персонажем 

или объектом, перемещение им в пространстве; третьей — планирование, 

управление и использование преимуществ по средством механики игры.  

В практике компьютерных игр приняты и широко используются 

англоязычные названия основных жанров:  

- RPG (от англ. roleplaying game — ролевая игра) соответствует играм 

информации  

- Strategy — играм контроля  

- Action — играм действия. 

 Игры информации имеют стандартную, с точки зрения авторов 

классификации, функцию — общение (через ролевую игру). Важнейший тезис 

для любого сетевого онлайн контента: работа с информацией (передача, 

получение, обработка, трактовка и прочее) происходит через процесс 

общения. В теории жанров традиционных СМИ принципиально иной подход, 

производный от однонаправленности и отсутствия открытого мира: эталонная 

функция информационных жанров — передача информации. Но для новых 
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медиа игры информации также представляются эталоном, поскольку 

построены на интерактивной коммуникации. 

Компьютерные игры движения функционально нацелены  

на ликвидацию врагов в процессе соперничества: соревнования или поединка. 

Это тоже своеобразный вариант общения. Общая онтологическая основа «игр 

движения» заключается в двойственности мышления и бытия, выраженной  

в том числе и в коммуникации. Противоположности взаимодействуют друг  

с другом, что-то или кто-то побеждает, утверждая свою правду. В играх 

движения соревнование конкретизировано, происходит персонификация 

двойственности. 

Компьютерные игры контроля, суть которых в эффективном управлении 

различными видами ресурсов, так же, как и другие игровые жанры базируются 

на оптимизации взаимодействия, то есть на процессе общения. Здесь мы тоже 

имеем дело с интерактивным субъектным подходом, актуальным  

для виртуального пространства, где обитают новые медиа. На первый взгляд, 

это не очевидно, ведь если речь идет об управлении, кажется, что приемлемы 

как раз субъектно-объектные отношения. Кроме того, само название игры 

контроля вроде бы свидетельствует о манипулятивности. Однако управление 

может базироваться на двух альтернативных концептах понимания человека 

(«теория икс» и «теория игрек», по Д. Макгрегору) и как раз во втором случае 

работает вариант общения, добровольного сотрудничества. 

В виртуальном пространстве компьютерных «игр контроля» игрок 

должен самостоятельно управлять страной (экономикой, политикой, наукой, 

армией), например, в играх Civilization IV, Spore, Galactic Civilizations II, 

Tropico 3, Stronghold: Crusader; в качестве функций подобных игр можно 

указать коммуникативную, обучающую, интеграционную. 

Некоторые компьютерные игры сочетают в себе несколько жанров  

и нацелены на сложные действия игроков, соответственно, их называют 

смешанными или гибридными. 
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Отечественный пример — Beholder — компьютерная игра 2016 года, 

созданная Российской компанией. Это одновременно «игра информации»  

и «игра контроля», RPG и Strategy. По словам продюсера игры Евгения 

Систера, Beholder — история про «моральный выбор, который люди 

вынуждены делать». 

В исследовании этой работы одними из респондентов были выбраны 

игроки компьютерной игры Warframe, которая также совмещает несколько 

жанров: RPG и Action.  

Психологи тоже пробовали классифицировать по-своему компьютерные 

игры. Так, например, психолог, профессор МГУ им. Ломоносова Шмелёв А.Г. 

определил игры по психологическим функциям, которые участвуют  

в процессе игры: 

1) Логические игры, направленные на стимуляцию формально-

логического мышления. Например, те же шахматы, но на компьютере. 

2) Азартные игры, например, пасьянс, косынка, покер. Игрок 

использует иррациональное мышление и интуицию. 

3) Спортивные игры, направленные на развитие ловкости, 

проворности и концентрации внимания. 

4) Военные игры, включающие в себе элементы насилия  

и жестокости. Служат своеобразной разрядкой агрессии, развивают 

настойчивость и эмоциональную устойчивость к неудачам. Однако 

противопоказаны людям со слабой психикой. 

5) Игры преследования. Направлены на интуитивное мышление  

и эмоционально-творческое восприятие. Так же являются способом 

эмоциональной разрядки, только без агрессивных элементов. 

6) Авантюрные игры (или по-другому - аркады). Могут быть 

направлены на абстрактное мышление, а могут на наглядно-действенное. 

Обращаются к памяти и внимательности. 

7) Игры-тренажёры. Игры, которые созданы специально для того, 

чтобы развивать какой-то специфический или профессиональный навык  
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для конкретного вида деятельности. Например, Code Combat – игра, 

обучающая программированию в стиле классических RPG. 

К сожалению, данная классификация не очень распространена  

и известна, т.к. есть трудности в проведении исследований на её основе, 

потому что для отнесения игр к той или иной группе необходим экспертный 

анализ. Но идея очень хорошая, и может использоваться как раз для 

разработки развивающих компьютерных игр, цель которых не развлечение,  

а обучение.  

Есть классификация игр по типам игровой мотивации, разработанная 

Ричардом Бартлом (Richard Bartle). Он определил мотивацию игроков  

через две дихотомии: «ориентация на других игроков – ориентация на игровой 

мир» и «взаимодействие - воздействие». Получилось 4 основных типа 

геймеров: 

1) «Достигатели» - игроки, которые мотивированы на победу, 

получение максимального количества очков и наград. 

2) «Исследователи» - игроки, которым интересно изучать игровой 

мир, узнавать о нём всю информацию, открывать новые секреты, уровни, 

локации и сюжеты. 

3) «Социализаторы» - игроки, чья мотивация направлена на общение 

и взаимодействие с другими игроками.  

4) «Убийцы» - игроки, направленные на достижение успеха в игре  

по средством уничтожения персонажей других игроков и создания помех  

в игре. Классификация Бартла интересна, но не нашла своё применение  

в эмпирических исследованиях.  

Его классификацию попробовал переделать Ник Йи (Nick Yee). Он 

определил три независимых друг от друга факторов, определяющих 

мотивацию игрока: 

- достижение; 

- социализация; 

- погружение.  
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К первому фактору относится развитие персонажа, изучение игровой 

механики, соревнование с другими игроками. Второй фактор определяет 

общение с другими игроками, формирование с ними отношений  

и удовольствие от совместной игры. Третий фактор – это исследование мира 

и сюжета игры, проживание роли своего персонажа, а также эскапизм и уход 

от проблем реального мира.  

В отличие классификации Бартла, мотивационные факторы Ника  

не противопоставлены друг другу, а наоборот дополняют. Что позволяет 

составить индивидуальные профили геймеров и находить взаимосвязи  

с другими психологическими характеристиками. 

Классификация Ника хорошо проработана, но она подходит только  

для одного конкретного жанра компьютерных игр – MMORPG 

(многопользовательская онлайн-игра ролевого действия) [6]. 

Для исследования интересно, как обстоят дела в компьютерных играх  

с эмпатическими переживаниями игрока? Для этого обратимся к истории 

развития и расширения игрового опыта в компьютерных играх. 

Возьмём для точки отсчета игры, вышедшие в середине 1990-х годов. 

По сравнению с современными играми, они содержат очень мало 

элементов геймплея, которые вызывают сочувствие и сопереживание у игрока. 

Геймдизайнеры того времени обычно ставили перед собой задачу 

создать динамичную, захватывающую игру таким образом, чтобы игрок 

всегда был вовлечен в игровой процесс. Например, Quake 1996 года. 

Были игры, в которых игрок мог почувствовать себя умным  

и рассудительным, решая стратегические задачи: 

- Heroes of Might and Magic, 1995. 

- Civilization II, 1996. 

Были игры, которые давали игроку почувствовать свою силу  

и превосходство: 

- Carmageddon, 1997: основа геймплея — сбивание людей на машине. 



26 
 

Были просто веселые и динамичные игры, в которых игрок должен был 

отточить скорость и реакцию: 

- Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, 1995. 

Другие проверяли физический навык персонажа игрока и заставляли его 

совершенствоваться: 

- Super Mario 64, 1996. 

Можно предположить, что в середине девяностых годов существовал 

некий стандарт в компьютерных играх, характеризующийся достижением  

в играх чувства превосходства, контроля над ситуацией и её анализ, 

удовольствия от решения головоломки, улучшение навыков скорости  

и реакции. 

Игроку предлагался ограниченный выбор игрового опыта, а значит он 

мог испытывать определенную стабильную палитру переживаний. 

И она совсем не включала в себя эмпатические переживания. 

Возможно, такое положение дел было связано с тем, что реклама игр  

90-х позиционировала их как развлечение для мальчиков. Сработал стереотип 

о том, что мужчины не хотят делиться и сочувствовать.  

Казалось бы, почему обычный офисный работник или работник завода, 

или сферы продаж должен приходить домой с работы именно для того,  

чтобы спасти мир или восстановить цивилизацию? 

Или же это были издатели, которые боялись рисковать и были более 

склонны выбирать проверенные жанры, предоставляя игроку тот же 

стандартный опыт. А может быть, причина заключалась в том,  

что продвигаемые игры были на полках магазина, не хватало места для новых 

идей, а онлайн-сервис цифрового распространения игр Steam ещё не был 

изобретен. 

На самом деле, сочувствие могут вызывать любые игры. И в старых 

жестоких играх это было, но только в определённых деталях. Например, лицо 

героя из игры Doom, изображенное внизу экрана, показывало его эмоции  

от повреждений и действий. Т.к. игра от первого лица, мы не видим того, кем 
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управляем. Однако геймдизайнеру было важно показать лицо персонажа, его 

поворот головы и эмоции. 

Игрок чувствует, что играет не обезличенным болванчиком, а кем-то 

динамичным и живым, и сильнее вовлекается в игровой процесс. 

Если убрать это лицо, то в целом геймплей останется прежним.  

Зато изменятся ощущения от игры. Игрок будет чувствовать меньше связи  

с управляемым героем. 

В игре 1992 года про маленького тролля (в русской версии его назвали 

домовёнком Кузей) использовались яркие анимации,  

чтобы проиллюстрировать боль героя, чтобы игрок хотел меньше 

проигрывать. 

В Final Fantasy 7 1997 года смерть одного из главных героев вызывает 

огромную эмоциональную реакцию у игроков. 

В Mortal Kombat 4 1997 года, когда он проигрывал, игроку приходилось 

срочно вставлять следующую монету, если он не хотел, чтобы его персонаж 

погиб от падения. 

Но все эти игры просто использовали эмпатию, как средство вовлечения 

в игру и как следствие повышения капитала разработчиков компьютерных игр. 

Полезность для эмпатических способностей, их развития и открытия остаётся 

под вопросом. Хотя тогда об этом ещё никто и не думал. 

Но в середине 90-х годов произошли два знаменательных события, 

которые подтверждают, что индустрия ждала появления игр, заставляющих 

игрока сопереживать. 

Тамагочи: феномен концентрированной заботы. 

Первая модель тамагочи появилась в 1996 году. Несмотря на простой 

дизайн и управление, продажи игрушки были очень высокими. Дети 

привязывались к вещи из пластика, как к чему-то живому, и искренне 

переживали за судьбу игрушечного питомца. 

Основной игровой процесс тамагочи составляла забота. 
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Игрок должен уделять питомцу внимание, кормить и убираться.  

До тамагочи не существовало игр, которые предлагали бы просто заботиться 

о ком-то — это было абсолютно новое видение того, каким может быть 

игровой процесс и взаимодействие с виртуальным персонажем. 

Игра раскрывала у игроков неосознанную потребность отдавать, 

чувствовать себя полезными и нужными. И игрушка тамагочи смогла её 

удовлетворить. 

Симулятор жизни The Sims. 

Тот факт, что разработчики просто не ставили перед собой задачу 

изобретать новые жанры и создавать новые способы эмоционального 

воздействия на игроков, хорошо виден в The Sims по сопротивлению, которое 

Райт, руководитель разработки этой игры, встретил на своем пути. 

В 1993 году другие разработчики отвергли его идею. Они были 

убеждены, что игра обречена на провал. Разработка игры началась только  

в 1997 году, и бюджет на игру был выделен небольшой. В 2000 году игра была 

выпущена и сразу же возглавила список самых продаваемых компьютерных 

игр. 

Никто тогда не думал, что игры могут быть о повседневной жизни 

обычных людей, и игрок может просто следовать потребностям героев, 

направлять и заботиться о них. 

Уилл Райт смог убедить других людей в том, что игры отличаются друг 

от друга. И игроки, вероятно, нашли в его игре что-то такое, чего им  

не хватало. Иначе как еще объяснить такую огромную популярность? 

Есть ли что-то общее между хоррорами и тамогочи? 

Хорроры так же сильно, как и тамагочи, взаимодействуют  

с эмоциональным состоянием игрока. В хоррорах редко бывают сложные 

задачи на проверку способностей. В основном игрока там пугают настолько, 

что довольно затруднительно совершать какие-либо сложные действия. 

Выбирая хоррор, игрок играет не с игрой, а с преодолением своего 

страха. 
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Хорроры часто отбирают у игрока возможность полноценно защищаться 

от опасностей и заставляют чувствовать себя беспомощным. 

Если раньше игры давали возможность ощутить свою силу и мощь,  

то хорроры предложили новое видение геймплея. Теперь игрок должен был: 

- определить оптимальный путь, чтобы не попасться на глаза чудовищу; 

- прятаться, если чудовище его всё-таки заметил; 

- не издавать шумов и быть незаметным. 

Невозможность противостоять противнику была, например, в Clock 

Tower 1995 года. От внезапно появляющегося человека с ножницами можно 

было только убежать. 

Испытывать страх во время компьютерной игры было чем-то новым  

и неожиданным для игроков, однако испытывать его оказалось весело. 

Сопереживание героям в хоррорах и было основным источником радости  

от игры. Простота механик управления и несложный геймплей не делали игру 

скучной, если той удавалось заставить игрока поверить в происходящее  

и вовлечь его в эмоциональное взаимодействие. 

Сложность игр снизилась вместе с расширением игрового рынка. 

Люди стали играть не ради новых заданий, улучшения навыков  

и реакции, а ради новых впечатлений, которые вовсе не обязательно должны 

были быть подкреплены сложностью игр. И это дало повод оформиться новым 

жанрам. 

Избавление от механик привело к тому, что стали появляться игры,  

где нет ничего, кроме ходьбы. Dear Esther, Journey и Gone Home — уже 

современные игры нашего времени [58].  

Суть загадочной и красивой игры Journey заключается в том,  

чтобы безымянным персонажем в плаще и длинном шарфе дойти до горы  

на горизонте, преодолевая препятствия. Но на пути игроку могут встретится 

другой игрок, такой же безымянный, но путешествие вместе упрощает игру. 

Взаимодействие игроков происходит только за счёт анимации и звуков, игроку 
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приходится задумываться о том, чего именно ждёт другой игрок. И побуждает 

помогать ему, чтобы игровой процесс был проще и интереснее.  

В игре The Last Guardian игрок управляет героем, который в своём 

путешествии встречает грифона, за которым необходимо ухаживать: кормить, 

играть, дрессировать. Игра может научить детей ответственному отношению 

к животным.  

Игра Ori and the Blind Forest с красивой графикой и прорисованными 

деталями рассказывает историю о гибели леса. Задача игрока – спасти лес  

и его обитателей от увядания и исчезновения. Игра позволяет задуматься  

о сохранении природы и научить детей бережнее относится к окружающему 

миру [42].  

В современные игры, в которых основной игровой процесс  

не сопровождается серьезной степенью сопереживания, стали добавлять 

элементы, вызывающие сопереживание у игрока. 

Например, в холодном мире The Elder Scrolls V: Skyrim игра позволяет 

усыновить бездомного ребёнка или ребёнка, потерявшего своих родителей. 

Маленькая деталь, но заметно усложняет и делает интересным игровой опыт. 

Ребёнку можно приносить сладости, одежду, игрушки, давать ему деньги.  

В ответ он будем вам давать ягоды, цветы и другие игровые элементы, чтобы 

отблагодарить вас. Это очень странно и не вписывается в основной игровой 

процесс, ориентированный на героические подвиги и спасение мира. 

Некоторые разработчики игр решили зайти ещё дальше, и сделали своей 

задачей через компьютерные игры привлечь внимание аудитории к важности 

существования психических расстройств и научения сопереживанию тем,  

кто ими страдает. Так английская студия Ninja Theory в своей новой 

современной игре Hellblade: Senua’s Sacrifice решила рассказать о проблемах 

шизофрении через рассказ и сюжет главной героини этой игры – кельтской 

воительницы Сенуи, которая страдает от сильных галлюцинаций, и которые, 

судя по её истории, передались ей от матери и усилились на фоне стресса, 

связанного с потерей любимого мужчины. Игрок управляет этой девушкой  
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от третьего лица, разгадывает головоломки и борется с существами  

из скандинавских мифов.  

Эта игра по уровням технологии относится к последнему поколению, 

поэтому графика там на высоком уровне, и страдания героини показаны  

с помощью анимации, искажений картинки и звуковых эффектов, что делает 

погружение в состояние героини более глубоким. По этой причине  

для игроков существует ограничение: не рекомендуется в неё играть  

при болезнях эпилепсии и психотических состояниях. Об этом предупреждает  

и сама игра. В разработке передачи состояния психоза героини создатели 

привлекли психиатров и пациентов, страдающих шизофренией, а также 

ориентировались по архивным записям психиатрических больниц. В общем, 

они очень ответственно подошли к созданию состояния главной героини  

в игре.  

Отзывы игроков были неоднозначные, одна группа игроков 

раскритиковала игру за идею использовать в качестве главного героя 

психически нездорового персонажа, другая группа же напротив – прониклась 

историей Сенуа, её психическими проблемами и задумалась о том, насколько 

тяжело людям с такими расстройствами. Не смотря на критику, игра получила 

пять номинаций на BAFTA Games Awards [12, 47].  

Сегодня игры строятся не только на интересных механиках,  

но и на умении выстроить отношения между игроком и игрой. 

Новые игры часто помещают задачи в повествовательный контекст,  

в котором смысл задачи подкрепляется эмоциями самого геймера. 

Игра фактически дополняет существующий жизненный опыт игрока 

новым, предлагая расширить его эмоциональный опыт с помощью 

электронных устройств [55].  

1.4. Исследования особенностей коммуникаций между игроками  

в компьютерных играх 

Вопрос, который тревожит многих - как компьютерные игры влияют  

на психическое здоровье игроков.  
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Международная компания MY.GAMES провела своё исследование  

во время пандемии на тему психического здоровья пользователей её игр. Были 

изучены такие параметры как отношение к психическому здоровью  

и отношение к внутриигровому общению с другими пользователями. 

Количество респондентов, участвовавших в исследовании, насчитывается 

более 21 тысячи, 7 тысяч из них проживают в России.  

По сравнению с игроками из других стран (США, Великобритания, 

Испания), российские геймеры менее осведомлены о понятии психического 

здоровья – 40% из общего числа российский респондентов. От общей выборки 

93% опрошенных считают важным заботу о своём психическом здоровье,  

но только 8% реально обращаются за помощью к специалистам в сфере 

психологии и психиатрии. 20% российских игроков несколько раз в год 

испытывал депрессивные или тревожные состояния. Однако, исследование 

показало, что до пандемии своё психическое состояние считали стабильным 

55% игроков, а после пандемии их процент увеличился до 85%, и 41% 

сообщили, что считают общение с другими игроками компенсировало у них 

нехватку живого общения.  

Компьютерные игры считаются одним из копинг-стратегий совладания 

со стрессом, и среди россиян она сильнее распространена. Однако, стоит  

не забывать, что игры не должны заменять адаптивные копинг-стратегии,  

и при первых признаках зависимости стоит обращаться за помощью.  

Но в России игроки не считают в принципе обращаться за психологической 

помощью из-за убежденности в том, что все проблемы можно решить 

самостоятельно или с помощью близких людей.  

Относительно коммуникаций в компьютерных играх было выяснено, 

что большинство российских геймеров положительно относится  

к внутриигровому общению, но при этом есть немалые данные о том, что они 

были подвержены психологическому насилию – чуть больше 50% встречали 

агрессию и оскорбления, 49% столкнулись с сетевыми провокациями 



33 
 

(троллингом). Вопрос относительно кибербуллинга остаётся открытым  

и нуждающимся в ещё большем освещении [11].  

Существует большое количество исследований, посвящённых влиянию 

компьютерных игр на когнитивные способности человека: такие, как память, 

внимание, мышление и различных интеллектуальных функций, например речь 

и процессы восприятия. Исследования показывают, что влияние 

компьютерных игр на мозг неоднозначно, вопреки распространённому 

общественному мнению об их негативном воздействии. 

Ранние эмпирические исследования когнитивных способностей игроков 

в компьютерные игры начинаются на заре появления их индустрии, в 1980-

1990 годах. И они были направлены на изучение способностей игроков  

к ориентации в пространстве. В частности, проверялись способности игроков, 

связанные с когнитивным переносом трёхмерных пространств на плоскость. 

Согласно исследованиям есть устойчивый рост пространственных 

способностей у геймеров. Так же есть тенденция снижения разницы  

в пространственных способностях между мужчинами и женщинами. 

Женщины, которые играют в компьютерные игры показали такие же 

результаты при решении пространственных задач, как и мужчины. И вся 

группа геймеров, которых исследовали на пространственные способности, 

имеют лучшие показатели, чем люди, не играющие в игры [4].  

Существуют важные исследования личностных и когнитивных 

способностей геймеров, и в них отмечается сравнительно более высокий 

уровень внимания, многозадачности, стратегического и логического 

мышления, а также ориентации на местности. Нейробиолог Дафни Бавелье 

исследовала группу игроков на особенности их когнитивных функций. 

Результаты её труда показывают, что при регулярном опыте игры (даже 

небольшого) можно развивать и поддерживать на высоком уровне различные 

когнитивные функции [2]. 

А.А. Аветисова из МГУ им. М.В. Ломоносова провела исследование 

среди геймеров от 16 лет и старше. Её исследование было направлено  
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на выявление зависимости психологических особенностей геймеров  

от предпочитаемого типа компьютерной игры. В результате был выявлен 

значимо важный для взрослой группы геймеров параметр, как локус контроля. 

Также испытуемые были разделены на две группы: игроки, играющие в игры 

менее 11 часов в неделю и игроки, играющие более 11 часов в неделю. 

Респонденты показали высокие уровни рациональности и склонности к риску. 

Однако параметры агрессивности, самопознания, чувства вины оказались  

не так значимы для них. Вероятно, это связано с тем, что взрослые игроки 

отдают себе отчёт в том, что это просто игра, а не реальность, и что в случае  

с жестокой игрой, персонаж виртуальный, а не настоящий. Что касается 

выбора жанров, то результаты исследования показали, что игроки  

с одинаковыми психологическими качествами, чаще всего выбирают 

несколько таких игр, как RPG, стратегии и шутеры. Предполагается, что это 

связано с тем, что геймеры играют в несколько различных игр одновременно, 

а не конкретно в одну определённого типа. Относительно распределения  

по полу женщины показали высокие уровни мотивации достижения, мужчины 

же самопознания и агрессивности. Для игроков младше 20 лет более 

свойственно чувство вины, агрессивность и самопознание. Те игроки,  

что играют меньше 11 часов в неделю имеют более высокие показатели 

рациональности и стойкости в достижении своих целей, по сравнению с теми 

игроками, которые играют больше 11 часов [1].  

В исследовании Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова было проведено исследование геймеров  

на импульсивность. Исследование исходило из двух трактовок 

импульсивности: импульсивность как когнитивный стиль и импульсивность 

как личностная черта, характеризующая особенности принятия решений.  

Авторы исследования для измерения импульсивности использовали 

метод сравнения похожих картинок, разработанный американским 

психологом Джеромом Каганом в 1964 году. Из всех картинок только одна 

являлась истинной, и респондентам предлагалась её определить как можно 
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быстрее и правильнее. По результатам нескольких тестирований выявлялся 

определённый когнитивный стиль решения: импульсивный – те, кто отвечали 

быстро и совершали много ошибок и рефлексивные – те, кто отвечали 

медленно и совершали мало ошибок. 

В исследовании принимали участие 145 человек в возрасте от 18 до 35 

лет, из которых 88 человек регулярно играли в компьютерные игры, а 57 

вообще никогда не увлекались ими.  

По критерию Манна-Уитни сравнение результатов теста геймеров  

и негеймеров не выявило значимых отличий ни во времени решения задач,  

ни в когнитивном стиле. Из всех респондентов только 103 человека можно 

отнести к какому-то одному из двух вариантов стилей. 

Таблица 1 - Сравнительная таблица импульсивности и рефлексивности 

геймеров и негеймеров. 

Группа Импульсивные Рефлексивные 

Геймеры 24 33 

Негеймеры 28 18 

 

В группе геймеров оказалось больше рефлексивных, а в группе 

негеймеров – импульсивных. 

Для определения импульсивности как личностной черты исследователи 

выбрали опросник «Импульсивность, 7-ая версия» Ганса и Сибил Айзенк  

в адаптации А. Долныковой и Т. Корниловой. Он представляет из себя 

вопросы с описаниями ситуаций, в которых люди могут поступить поспешно 

или бесконтрольно, например, есть вопрос об импульсивных покупках. 

Результаты вычисляются по трём шкалам: импульсивность, склонность  

к риску и эмпатия.  

В этом исследовании приняло участие 201 человек, также в возрасте  

от 18 до 35 лет. По первой шкале импульсивности значимых различий между 

группой игроков и контрольной группой выявлено не было. А по шкале 

склонности к острым ощущениям, геймеры показали более высокий результат, 
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чем негеймеры. По шкале эмпатии значения у играющих оказались меньше, 

чем у неиграющих.  

Получается, что данное исследование не выявило общепринятых 

представлений о высокой импульсивности игроков [4].  

Исследователи уже давно не могут разобраться в ясности ответа  

на вопрос о том, отрицательно ли влияют жестокие компьютерные  

и видеоигры на эмпатичные способности человека и увеличивают ли они 

агрессивность. Журнал Psychology of Popular Media утверждает,  

что компьютерные игры, имеющие в своем сюжете жестокость и насилие, 

могут снижать эмоциональную реакцию мозга на чужую боль. Учёные 

провели исследование, в котором наблюдали за реакцией мозга студентов, 

играющих в жестокие компьютерные игры. Они утверждают, что у тех, 

испытуемых, кто долго играл в игры с насилием, снижалась эмоциональная 

реакция на отображение страданий персонажей. В начале игры мозг 

испытуемых сразу же выдавал эмоциональную реакцию на отображение 

насилия в игре. Но со временем и частотой игры, эта реакция угасала. 

Возможно, это связанно с тем, что предыдущий игровой опыт и осознание 

того, что действия нереальны, позволили мозгу оценить дальнейшую картинку 

и просто самостоятельно снизить негативную реакцию, чтобы организм 

лишний раз не испытывал стресс. 

В университете Амстердама группа учёных во главе с Евой 

Медзобродской провели исследование, чтобы выяснить, влияют ли жестокие 

компьютерные игры на уровень эмпатии у игроков. В качестве испытуемых 

были выбраны мужчины, чтобы избежать гендерных различий,  

которые бы усложнили задачу исследования. В эксперименте участвовали  

56 мужчин. Сначала у них узнали, сколько в среднем часов в неделю они 

тратят на жестокие компьютерные игры, и результаты показали - в пределах 

6-7 часов. 

Потом выборку разделили на две группы: те, кто играл в игры более  

8,75 часов в неделю и на тех, кто вообще не играл в жестокие игры.  



37 
 

Респондентов подключали к электроэнцефалографу для измерения 

отклика мозга и наблюдали за изменением амплитуды эмоциональной реакции 

во время эксперимента. Сначала мужчинам показывали фотографии рук  

от первого и третьего лица различной степени болезненности, после чего они 

около часа играли в многопользовательский шутер от первого лица Call of 

Duty: Modern Warfare 3. Далее им снова показали изображения покалеченных 

рук, и сравнили амплитуду с предыдущей. Эмоциональная реакция 

действительно уменьшилась после того, как испытуемые 40 мин играли  

в жестокую компьютерную игру. 

Мужчины, которые вообще никогда не играли в такие игры как Call of 

Duty, сразу же показали острую эмоциональную реакцию во время 

эксперимента с изображениями покалеченных рук. Однако после того, как они 

поиграли в Call of Duty, их эмоциональная реакция также снизилась,  

как и у прошлой группы [74]. 

Проявление эмпатии требует от человека использовать когнитивные 

усилия, поэтому исследователи предположили, что со временем игроки 

самостоятельно подавляют острую реакцию на систематическое изображение 

насилия в компьютерных играх. 

В 2006 году американский профессор и социолог Дэвид Майерс решил 

провести эксперимент в компьютерной многопользовательской RPG игре City 

of Heroes. Она была выпущена в 2004 году, и суть её была в противостоянии 

двух противоположных фракций: злодеев и героев. По началу игроки 

действительно играли за две разные фракции, но со временем, роли злодеев  

и супергероев перестали быть интересными, и City of Heroes стала просто 

местом для приятного общения и времяпрепровождения с друзьями  

и знакомыми в виртуальном пространстве. Игроки сами изменили правила 

игры, заменив их на свои традиции и обычаи дружеского взаимодействия,  

где обе группы перестали враждовать, а только помогали друг другу.  
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Сам Майерс также был любителем играть в данную игру. Поэтому,  

когда он заметил изменения в коммуникации геймеров в игре, он решил 

применить свои научные изыскания довольно необычным способом.  

Он создал нового персонажа с именем Twixt и отыгрывал его в крайне 

жестокой роли: играя за супергероя, он уничтожал злодеев одним за другим, 

используя механику игры и натравляя виртуальных персонажей на игроков.  

У злодеев не было шансов противостоять ему в одиночку. По сути Майерс 

играл по правилам самой игры, использовав её возможности ради достижения 

внутриигровых целей. Но шёл против самой коммуникационной системы,  

о которой договорились игроки, и которая противоречила игровой механике. 

За всё время эксперимента, персонаж Майерса убил 150 тысяч персонажей 

пользователей. 

Все ненавидели Твикста, в его адрес сыпались оскорбления и угрозы,  

на многих игровых форумах, имиджбордах и сайтах его презирали и осуждали 

как ужасного недочеловека. В конце концов его подвергли остракизму. Но это 

агрессивное поведение не было переведено в реальную жизнь, автора Твикста 

никто не хотел найти на самом деле. Когда Майерс закончил играть своим 

злодеем, его персонаж был заблокирован, а игровые механики были 

исправлены.  

Данный эксперимент Дэвид Майерс представил в 2008 году в Дании  

на конференции, обсуждавшей проблемы компьютерных игр. Результаты 

эксперимента Майерса дают основания полагать, что коммуникативный 

аспект в процессе компьютерной игровой деятельности является, по крайней 

мере, чрезвычайно важной частью игры. Именно общение внутри игры  

и вокруг игрового процесса позволило им сформировать сообщество  

с четкими представлениями о приемлемом и осуждаемом поведении,  

с правилами, ролями и ролевыми ожиданиями, и это же самое общение 

обязано своим существованием бурной реакции на Майерса и его 

экспериментальную натуру. 
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В Российском Государственном Социальном Университете магистр  

В.В. Горбунов, вдохновившись экспериментом Майерса, решил изучить тему 

коммуникации игроков в многопользовательских играх ролевого действия 

поподробнее. Он провёл измерения, направленные на факт распространения 

игровых конфликтов в повседневную жизнь, а также на определение наличия 

друзей и знакомых у игроков, общение с которыми началось именно  

в компьютерной игре.  

Более 80% игроков сообщили, что конфликты не переходили в реальную 

жизнь и не мешали настоящему общению. Больше половины респондентов 

имеет в кругу друзей тех, с кем познакомились непосредственно  

в компьютерной игре, и 60% из них указали, что не делят своих друзей на тех, 

с кем играют в компьютерные игры и на тех, с кем общаются только в реальной 

жизни. 

Поведение игроков автор разделил на пять стилевых групп: поиск новых 

знакомств, вовлечённая игра, безразличная игра и замкнутая серьёзная игра. 

Самую большую долю составил первый стиль, характеризующийся 

использованием игры в качестве средства общения и нахождения новых 

дружеских связей. Однако сами респонденты отметили, что не отдают игровой 

коммуникации решающим мотивом для продолжения игры. Для них это 

способ эскапизма – ухода от реальности и отдых от рутины в повседневной 

жизни. 

Также интересным в исследовании автора является изучение того, каким 

именно игроки пытаются делать своего персонажа. И более две трети игроков 

стараются сделать своего игрового персонажа похожим на какой-то 

существующий образ: себя, других или придуманный в своём  

воображении [14].  

Совместно с университетом журнал Science of Learning опубликовал 

исследование группы учёных о возможности развития эмпатии у подростков 

по средством компьютерной игры. Подростки были выбраны не случайно:  

по многочисленным исследованиям их эмоциональное состояние нестабильно 



40 
 

из-за низкого самоконтроля и неумения правильно выражать свои эмоции.  

К тому же, чтобы адекватно отреагировать на чужую эмоцию необходима 

развитая интуиция и социальный опыт, которого в виду возраста у данной 

возрастной группы нет. Эмпатия, конечно, заложена в каждом человеке,  

но благодаря социальной активности, социальному поведению  

и коммуникации, она может развиваться точно так же, как и другие 

когнитивные процессы. Можно сказать, что мозг не окрепшей личности более 

благодатен для исследования развития эмпатии. Также по некоторым данным 

исследований известно, что дети в возрасте от 8 до 18 лет в среднем тратят  

73 минуты в день на компьютерные игры. 

Для эксперимента была разработана специальная игра под названием 

Crystals of Kaydor, где игроку предлагалось играть за робота, корабль которого 

разбился на неизвестной планете. Ему нужно починить оборудование и как-то 

выживать, а для этого ему нужно взаимодействовать с местным населением. 

Игра строится именно на общении с этими персонажами. В диалоге с ними 

нужно распознать их эмоцию из 6 предложенных, потом определить 

интенсивность этой эмоции, самому ответить эмоцией и получить обратную 

связь от персонажа. В эту игру играла первая группа испытуемых. 

Вторая группа играла в коммерческую игру Bastion,  

которая не разрабатывалась специально для эксперимента, но она основана  

на эмоциональных событиях и персонажах с ярко выраженными эмоциями. 

Однако есть главное различие – в графике персонажей нет мимического 

отображения эмоций. Респонденты с этой игрой были контрольной группой. 

Из методов ученые использовали нейробиологические тесты  

и внутриигровые. С помощью fMRI, MRI, DTI были получены визуальные 

данные о состоянии мозга каждого респондента. Чтобы интерпретировать 

аппаратные результаты, нужно проанализировать активность участков мозга, 

отвечающих за социальные действия. Вентромедиальная префронтальная кора 

(vmPFC) отвечает за мотивацию к социальному вознаграждению и пониманию 

его ценности. Дорсомедиальная префронтальная зона (dmPFC) отвечает  
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за восприятие других людей. Медиальная префронтальная зона (mPFC) 

отвечает за восприятие себя самого и людей, похожих на нас. Правый височно-

теменной узел, отвечает за обработку информации с точки зрения умения 

сохранять внимательность. Учёные смотрели на отличия у испытуемых обоих 

групп в этих участках мозга. У игроков, игравших в Crystal of Kaydor, зона 

dmPFC была более активна, чем у игроков в Bastion.  

Также в эксперименте наблюдали за миндалевидным телом, которое 

отвечает за т.н. эмоциональную память: когда мы пытаемся вспомнить какое-

либо событие именно это часть мозга помогает вспомнить эмоции того 

времени. В эксперименте рассматривалась связь между правым 

миндалевидным телом и зонами vmPFC и dmPFC. Правая часть отвечает  

за опознание эмоций, сопоставляет время, место и соотносит с общим 

эмоциональным фоном.  

В игре Crystal of Kaydor в графике персонажей использовалось 

мимическое отображение эмоций, и респонденты группы этой игры более 

точно определяли эмоции как других людей, так и себя, судя по результатам 

данных. Графики с результатами данных исследований можно посмотреть  

в приложении А. 

Неуравновешенное, бесконтрольное и импульсивное поведение 

регулируется работой мозга, если совершенствовать социальные навыки этого 

органа, то можно уменьшить влияние перечисленных выше эмоционально-

волевых проблем [57]. 

Выводы по главе 

Эмпатия и рефлексивность – две способности личности, 

представляющие наибольший интерес для изучения в современной 

психологии. В прошлом веке эмпатию изучали такие учёные, как Бойко В.В.  

и Юсупов И.М. В наше время можно отметить Фёдорова И.В., Лебедеву Ю.В. 

и Карягину Т.Д. Рефлексивность и рефлексию изучали Зейгарник Б.В., 

Рубинштейн С.Л. и Выготский Л.С., а сейчас интересными и значимыми 

являются исследования Старовойтенко Е.Б., Семёнова И.Н. и Карпова А.В. 
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Геймеров изучали и изучают Аветисова А.А. Богачёва Н.В., Бавельер Д., 

Медзобродская Е. Больше всего исследований проводится за рубежом. 

Виртуальная среда и пространство компьютерных игр появилось 

сравнительно недавно, и исследования в основном имеют философско-

социологическую направленность, нежели психологическую. Но развитие  

в эту стороны идёт, всё больше психологов изучает психологию в цифровом 

пространстве. Интересным является экспериментальное исследование 

влияния компьютерных игр на уровень эмпатии. Для этого были разработана 

специальная игра и в сравнении с другой коммерческой игрой были выявлены 

уровни эмпатии у испытуемых двух групп. 

Есть исследование на уровень импульсивности и рефлексивности  

у игроков и неигроков. Интересно, что игроки показали более высокий 

уровень рефлексивности, чем неигроки, хотя различие оказалось 

статистически не значимым. 

Большинство исследований направлены на изучение влияния жестоких 

игр на уровень эмпатии и агрессии. Так одно исследование показало,  

что уровень эмпатии понижается, чем дольше игрок играет в жестокую игру, 

но нет данных о долгосрочной перспективе такого эффекта и влияния  

на проявление эмпатических способностей в реальной жизни. Есть 

предположение, что это своеобразная адаптация психики к повторяющему 

неприятному стимулу, затрагивающего чувство сопереживания, неспособное 

быть направленным вовне.  

Аветисова А.А. провела исследование личностных характеристик  

на основе выбора геймерами жанра компьютерных игр. Примечательно в её 

работе, что она делала акцент на исследовании старших подростков (старше 

16 лет) и взрослых. 

Большинство положительной информации об развитии эмпатии  

по средством игр находится от блогеров, пишущих в целом о компьютерных 

играх или других учёных гуманитарных направленностей, кроме психологов.  
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Эмпатия и рефлексивность в цифровой среде, и тем более  

в киберпространстве, должна быть более тщательно изучена доказательным  

и научным подходами. Многие аспекты остаются ещё непонятны. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ ЭМПАТИИ 

И РЕФЛЕКСИВНОСТИ У ГЕЙМЕРОВ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ 

КОМАНДНЫЕ И ОДИНОЧНЫЕ ИГРЫ 

 

2.1. План эмпирического исследования и описание выборки 

Цель исследования - сравнительный анализ уровня выраженности 

эмпатических способностей и рефлексивности у игроков, предпочитающих 

одиночные или командные компьютерные игры. 

Объект исследования - эмпатические способности и рефлексивность. 

Предмет исследования - различия в уровне выраженности эмпатических 

способностей и рефлексивности между игроками, предпочитающими 

одиночные и командные компьютерные игры. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эмпатичные способности 

развиты больше у игроков, предпочитающих играть в командные игры,  

т.к. в основе их игры лежит коммуникация игроков друг с другом, умение 

договариваться и слушать ради эффективных результатов игры.  

А рефлексивность проявляется больше у игроков, предпочитающих 

одиночные игры, т.к. их игра направлена лишь на их личное взаимодействие  

с цифровой средой, результат игры зависит от их личного выбора и поведения, 

и у них больше времени на размышления, а в некоторых играх есть 

возможность поменять своё решение. 

Задачи исследования: 

1) Анализ литературы по эмпатии и рефлексивности. 

2) Анализ основных подходов к изучению эмпатии  

и рефлексивности. 

3) Анализ литературы и ресурсов о киберпространстве, 

компьютерных играх и цифровых технологиях. 

4) Анализ имеющихся исследований в отношении геймеров,  

в том числе по эмпатии и рефлексивности. 
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5) Провести психодиагностическое исследование геймеров с целью 

определить уровень их эмпатии и рефлексивности. 

6) При помощи t-критерия Стъюдента выявить достоверные 

различия эмпатии и рефлексивности между игроками, предпочитающими 

одиночные игры, и игроками, предпочитающими командные игры. 

7) Сделать выводы исходя из полученных данных. 

Исследование проводилось по средством распространения онлайн 

тестирования среди геймеров в публичных сообществах соцсети Вконтакте, 

каналах мессенджеров Discord, WhatsApp и Telegram. Большинство 

опрошенных было в сообществах таких игр, как Warframe 

(многопользовательский онлайн-экшн-шутер с элементами ролевой игры)  

и The Elder Scrolls (многопользовательская игра ролевого действия) 

Для исследования было выбрано 507 игроков, из которых 326 мужчин  

и 181 женщина (64,3% и 35,7% соответственно). 

Таблица 2 - Распределение по полу 

Пол Частота Проценты 

Женский 181 35,7 

Мужской 326 64,3 

Общая выборка 507 100,0 
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Рисунок 1 - Круговая диаграмма распределения по полу 

 

Возраст испытуемых варьируется от 11 до 52 лет. Средний возраст –  

24 года. Наибольший процент составляют 19-летние – 9,7% от общей выборки 

(см. Приложение Б). 

Таблица 2 - Описательные статистики возраста 

 Кол.-во 

игроков 

Диапазон Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонение 

Дисперсия 

Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибка 

Стат. Стат. 

Возраст 507 41 11 52 24,13 0,280 6,305 39,759 
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Рисунок 2 - Гистограмма распределения по возрасту 

 

Рисунок 3 - Гистограмма распределения по возрасту с линией нормального 

распределения 

 

Были выяснены такие данные, как род деятельности, особенности 

семейного положения и проживания.  
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54,3% игроков — это работающие люди, 29,8% - студенты,  

по 7,3% составили школьники и безработные, остальные проценты 

распределились на людей с инвалидностью. 

Таблица 3 - Распределение по роду деятельности 

Род деятельности Частота Проценты 

Безработный 37 7,3 

Работающий 268 52,9 

Работающий студент 7 1,4 

Студент 151 29,8 

Школьник 37 7,3 

Другое 7 1,4 

Общая выборка 507 100,0 

 

 

Рисунок 4 - Круговая диаграмма распределения по роду деятельности 
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Рисунок 5 - Гистограмма распределения по роду деятельности 

 

56,4% игроков – холосты или не замужем, 12,2% - женаты/замужем, 

7,7% проживают в гражданском браке. 10,8% несовершеннолетних от общей 

выборки имеют полные семьи, 5,9% имеют неполные семьи. 8,1% имеют 

сиблингов.  

Таблица 4 - Распределение по семейному статусу 

Семейный статус Частота Проценты 

В гражданском браке 39 7,7 

В отношениях (есть партнёр) 13 2,6 

Есть брат/сестра 3 0,6 

Есть брат/сестра, Холост/не замужем 1 0,2 

Женат/замужем 62 12,2 

Разведен\разведена 18 3,6 

Семья неполная 21 4,1 

Семья неполная, есть брат/сестра 9 1,8 

Семья полная 27 5,3 

Семья полная, есть брат/сестра 26 5,1 

Семья полная, есть брат/сестра 2 0,4 

Холост/не замужем 286 56,4 

Общая выборка 507 100,0 
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Рисунок 6 - Круговая диаграмма распределения по семейному статусу 

 

Рисунок 7 - Гистограмма распределения по семейному статусу 
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50,7% игроков проживают с родителями, 26% живут одни,  

14,4% - с партнёром или супругом, 7,9% - в общежитии. 

Таблица 5 - Распределение по проживанию 

Проживание Частота Проценты 

В общежитии 40 7,9 

Один/одна 132 26,0 

С партнёром/супругом 73 14,4 

С родителями 257 50,7 

Другое 5 1,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

 

Рисунок 8 - Круговая диаграмма по проживанию 
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Рисунок 9 - Гистограмма распределения по проживанию 

 

304 игроков предпочитают одиночные игры, 203 – кооперативные (60% 

и 40% соответственно).  

Таблица 6 - Распределение по игровым предпочтениям 

Игровые предпочтения Частота Проценты 

Командные 203 40,0 

Одиночные 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 
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Рисунок 10 - Круговая диаграмма распределения по игровым предпочтениям 

 

 

Рисунок 11 - Гистограмма распределения по игровым предпочтениям 

 

2.2. Выбор и обоснование методик 

Из использованных методик были выбраны: 

1) Многофакторный опросник эмпатических способностей М. Дэвиса  

в обработке Т.Б. Корягиной 
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Это личностный опросник, основанный на самоотчете, состоящий  

из 28 пунктов, разбитых по 4 шкалам, каждая по 7 пунктов, отражающих один 

аспект из общей концепции эмпатии: 

1) Шкала Perspective Taking (PT): децентрация — оценивает тенденцию 

восприятия, понимания, учета, принятия в расчет точки зрения, опыта другого 

человека. 

2) Шкала Fantasy (FS): фантазия или сопереживание — отражает 

тенденцию к воображаемому перенесению себя в чувства и действия 

вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей и т.д. 

3) Шкала Empathic Concern (EC): эмпатическая забота — оценивает 

чувства, направленные на другого, — симпатии и сочувствия к не счастьям 

других, жалости, желания помочь. 

4) Шкала Personal Distress (PD): эмпатический дистресс — измеряет 

чувства собственной тревоги и дискомфорта, возникающие в напряженном 

межличностном взаимодействии, при наблюдении переживаний других 

людей, и направленные на себя. 

2) Опросник уровня развития рефлексивности Карпова А.В. 

Методика представляет собой опросник, предназначенный  

для измерения степени развития такого личностного свойства,  

как рефлексивность. Разработана на русском языке в 2003 году А.В. 

Карповым. Опросник состоит из 27 пунктов, ответы на которые формируются 

по 7-балльной шкале Ликкерта. По опроснику формируется одно значение, 

характеризующее общую степень развития рефлексивности личности. 

Применение данного опросника при исследовании рефлексии является 

валидным и позволяет уточнить данные об рефлексивных возможностях 

испытуемых. 

1. «Ретроспективная рефлексивность (РРД) (вопросы 1, 4, 5, 12, 17, 18, 

25, 27). Служит для анализа уже выполненной деятельности, событий, 

имевших место в прошлом. Рефлексивность в данном случае затрагивает 

предпосылки, мотивы, условия и результаты всей деятельности  



55 
 

или ее отдельных этапов, уже находящихся в прошлом. Эта форма может 

применяться для выявления отдельных ошибок, к примеру, в поведении».  

2. «Рефлексивность настоящей деятельности (РНД) (вопросы 2, 5, 13, 14, 

16, 17, 18, 26). Выступает в виде мотивировок и самооценок и обеспечивает 

непосредственную включенность субъекта в ситуацию, осмысление ее 

элементов, анализ происходящего. Рассматривается способность субъекта 

соотносить с предметной ситуацией собственные действия, координировать, 

контролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися 

условиями».  

3. «Рефлексивность будущей деятельности (РБД) (вопросы 3, 6, 7, 10, 11, 

14, 15, 20). Включает в себя размышления о предстоящей деятельности, 

представления о ходе деятельности, планирование, выбор наиболее 

эффективных способов выполнения, прогнозирование возможных 

результатов».  

4. «Рефлексивность взаимодействия с другими людьми (Р в/д) (вопросы 

8, 9, 19, 21, 23, 24, 26). Выявляется при анализе субъектных видов 

деятельности, играет роль в обеспечении проектирования коллективной 

деятельности с учетом необходимости координации профессиональных 

позиций и групповых ролей субъектов, кооперации их совместных действий». 

[32] 

3) Торонтская алекситимическая шкала 

Шкала представляет собой инструмент для измерения и оценки 

алекситимии. Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS-26) создана G. J. 

Taylor и соавт. (1985). На русском языке TAS-26 была адаптирована в НИИ им. 

Бехтерева. «Методика состоит из 26 вопросов, из которых ряд 

интерпретируется в прямых значениях, а ряд - в противоположных,  

что позволяет снизить установочность ответов испытуемого. В оригинальном 

варианте не имеет внутренних субшкал, весь результат выражается одним 

значением». Испытуемому предлагается бланк с утверждениями, которые он 

должен оценить от 1 до 5 баллов в вариантах ответа от «совершенно  
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не согласен» до «совершенно согласен» Нормальным уровнем считается  

не более 62 баллов. Значения в 74 и более балла соответствуют явной 

алекситимии, остальные значения - промежуточным степеням. 

При адаптации в НИИ им. Бехтерева были получены следующие 

значения алекситимии: 

• Больные неврозами: 70 баллов 

• Больные психосоматическими заболеваниями: 72 балла 

• Больные бронхиальной астмой: 71,8 балла 

• Больные гипертонической болезнью: 72,6 балла 

• Больные язвенной болезнью 71,1 балла 

• Контрольная группа здоровых: 59 баллов [19].  

4) Тест межличностных отношений Лири 

Психодиагностическая методика создана Тимоти Лири, Г. Лефоржем  

и Р. Сазеком в 1954 году, и в 1957 году опубликованная в монографии Тимоти 

Лири под названием «The Interpersonal Diagnosis of Personality». 

В России известна психодиагностическая методика под названием 

«Диагностика межличностных отношений» (ДМО), которая представляет 

собой адаптированный и модифицированный вариант оригинальной 

методики. Автор модификации — Людмила Николаевна Собчик. 

Методика достаточно популярна, как за рубежом,  

так и среди отечественных психологов. Она предназначена для диагностики 

представления личности о своём реальном и идеальном «Я». В данном 

исследовании испытуемые были продиагностированы только  

на представления о реальном «Я». 

Опросник состоит из 128 оценочных суждений, которые при обработке 

объединяются в 8 октантов (по 16 пунктов в каждом). Испытуемому 

предлагается оценить, соответствуют ли данные суждения оцениваемому 

объекту (реальное «Я» испытуемого). 
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При обработке результатов подсчитываются индексы дружелюбия  

и индексы доминирования, а также преобладающий тип отношения  

к окружающим. 

Лири выделял следующие типы отношения к окружающим (типы 

интерперсонального поведения) (в скобках указаны названия в модификации 

Л. Н. Собчик): 

1) Авторитарный (властный-лидирующий) 

2) Эгоистичный (независимый-доминирующий) 

3) Агрессивный (прямолинейный-агрессивный) 

4) Подозрительный (недоверчивый-скептический) 

5) Подчиняемый (покорно-застенчивый) 

6) Зависимый (зависимый-послушный) 

7) Дружелюбный (сотрудничающий-конвенциальный) 

8) Альтруистический (ответственно-великодушный) 

2.3. Анализ и интерпретация результатов 

Гипотеза исследования состоит в том, что эмпатичные способности 

развиты больше у игроков, предпочитающих играть в командные игры,  

а рефлексивность проявляется больше у игроков, предпочитающих одиночные 

игры. 

Для сравнительного анализа в качестве статистического метода был 

выбран t-критерий Стъюдента в связи с характеристикой исследования: 

- две несвязные выборки: игроки, предпочитающие командные игры,  

и игроки, предпочитающие одиночные игры; 

-  обе выборки с большим количеством испытуемых - больше 200 

человек: 305 игроков одиночных игр, 202 игроков командных игр. 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью 

статистических методов программы IBM SPSS Statistics 23.0. 
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2.3.1. Результаты исследования выраженности уровня развития 

рефлексивности показателей методики Карпова А.В. 

В результате проведения психодиагностического исследования 

испытуемых по методике А.В. Карпова были получены данные  

о выраженности показателей рефлексивности у игроков. Данные приведены  

в двух таблицах. 1 соответствует низкому показателю рефлексивности,  

2 – среднему, 3 – высокому. 

Таблица 7 - Распределение уровня рефлексивности одиночных игроков 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 1 58 11,4 

Средний 2 220 43,4 

Высокий 3 26 5,1 

 Всего 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

По таблице 7 мы видим, что 43,4% одиночных игроков имеют средний 

показатель рефлексивности, 11,4% - низкий и 5,1% - высокий. 

Таблица 8 - Распределение уровня рефлексивности командных игроков 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 1 52 10,3 

Средний 2 139 27,4 

Высокий 3 12 2,4 

 Всего 203 40,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

По таблице 8 мы наблюдаем, что 27,4% командных игроков имеют 

средний показатель рефлексивности, 10,3% - низкий и 2,4% - высокий.  
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Рисунок 12 - Круговые диаграммы распределения уровня рефлексивности игроков 

обоих групп 
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Рисунок 13 - Гистограммы с кривой нормального распределения уровня 

рефлексивности игроков обоих групп 

 

Шкалы имеют нормальный уровень распределения по критерию 

Колмогорова-Смирнова (см. Приложение В). Поэтому, чтобы выявить 

статистически значимые уровни различия в рефлексивности у командных  

и одиночных игроков, выбираем t-критерий Стьюдента. 
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Таблица 9 - Средние значения показателей рефлексивности у обоих 

групп игроков 

Игроки Среднее значение Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. ошибка 

среднего 

Командные 1,8 0,528 0,03 

Одиночные 1,89 0,516 0,037 
 

Таблица 10 - Результаты t-критерия Стьюдента 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквадратичная 

ошибка разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,090 0,047 1,906 505,000 0,057 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,090 0,047 1,898 426,237 0,058 

 

При первом уровне значимости (p = 0,05) по таблице 10 значимость 

критерия составляет 0,58 (при неравных дисперсиях). p <0,058, а это значит, 

что средние значения в двух выборках не имеют различий. А следовательно 

статистически значимых различий в рефлексивности у игроков обоих 

предпочтений не имеется.  

2.3.2. Результаты исследования выраженности уровня эмпатии 

показателей многофакторного опросника Дэвиса М. 

В результате проведения психодиагностического исследования 

испытуемых по методике М. Дэвиса были получены данные о выраженности 

таких показателей эмпатии у игроков, как уровень сопереживания, уровень 

децентрации, уровень эмпатической заботы, уровень личного дистресса. 

Данные приведены в таблицах ниже. 1 соответствует низкому показателю 

эмпатии, 2 – среднему, 3 – высокому. 
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Таблица 11 - Результаты уровня сопереживания командных игроков 

Сопереживание - Командные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 21 4,1 

2 116 22,9 

3 66 13,0 

Всего 203 40,0 

 Одиночные 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

Таблица 12 - Результаты уровня децентрации командных игроков 

Децентрация - Командные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 28 5,5 

2 137 27,0 

3 38 7,5 

Всего 203 40,0 

 Одиночные 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

Таблица 13 - Результаты уровня эмпатической заботы командных игроков 

Эмпатическая забота - Командные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 38 7,5 

2 142 28,0 

3 23 4,5 

Всего 203 40,0 

 Одиночные 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 
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Таблица 14 - Результаты уровня личного дистресса командных игроков 

Личный дистресс - Командные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 20 3,9 

2 116 22,9 

3 67 13,2 

Всего 203 40,0 

 Одиночные 304 60,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

Таблица 15 - Результаты уровня сопереживания одиночных игроков 

Сопереживание - Одиночные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 18 3,6 

2 211 41,6 

3 75 14,8 

Всего 304 60,0 

 Командные 203 40,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

Таблица 16 - Результаты уровня децентрации одиночных игроков 

Децентрация - Одиночные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 29 5,7 

2 205 40,4 

3 70 13,8 

Всего 304 60,0 

 Командные 203 40,0 

Общая выборка 507 100,0 
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Таблица 17 - Результаты уровня эмпатической заботы одиночных игроков 

Эмпатическая забота - Одиночные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 46 9,1 

2 208 41,0 

3 50 9,9 

Всего 304 60,0 

 Командные 203 40,0 

Общая выборка 507 100,0 

 

Таблица 18 - Результаты уровня личного дистресса одиночных игроков 

Личный дистресс - Одиночные игроки 

Уровень Частота Проценты 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 23 4,5 

2 170 33,5 

3 111 21,9 

Всего 304 60,0 

 Командные 203 40,0 

Общая выборка 507 100,0 
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Рисунок 14 - Круговые диаграммы показателей эмпатии у командных игроков 
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Рисунок 15 - Круговые диаграммы показателей эмпатии у одиночных игроков 

 

Таблица 19 - Уровень эмпатии по основным показателям 

СОПЕРЕЖИВАНИЕ 

Игроки Среднее значение Среднекв. отклонение Среднекв. ошибка 

среднего 

Командные 2,22 0,618 0,030 

Одиночные 2,19 0,521 0,043 

ДЕЦЕНТРАЦИЯ 

Игроки Среднее значение Среднекв. отклонение Среднекв. ошибка 

среднего 

Командные 2,05 0,569 0,040 

Одиночные 2,13 0,555 0,032 

ЭМПАТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА 

Игроки Среднее значение Среднекв. отклонение Среднекв. ошибка 

среднего 

Командные 1,93 0,545 0,038 

Одиночные 2,01 0,563 0,032 

ЛИЧНЫЙ ДИСТРЕСС 

Игроки Среднее значение Среднекв. отклонение Среднекв. ошибка 

среднего 

Командные 2,23 0,614 0,043 

Одиночные 2,29 0,598 0,034 
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Шкалы были проверены на нормальное распределение по критерию 

Колмогорова-Смирнова и показали положительный результат (см. 

Приложение В). Следовательно, для определения значимости различий 

выбираем t-критерий Стьюдента. 

Результаты подсчёта различий по t-критерию Стьюдента приведены в 

таблицах: 

Таблица 20 - Значения t-критерия Стьюдента по параметру 

сопереживания 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются равные 

дисперсии 
-0,030 0,051 -0,589 505,000 0,556 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
-0,030 0,053 -0,570 381,889 0,569 

 

Таблица 21 - Значения t-критерия Стьюдента по параметру децентрации 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются равные 

дисперсии 
0,080 0,051 1,574 505,000 0,116 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,080 0,051 1,566 425,659 0,118 

 

Таблица 22 - Значения t-критерия Стьюдента по параметру 

эмпатической заботы 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются равные 

дисперсии 
0,080 0,050 1,588 505,000 0,113 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,080 0,050 1,598 442,623 0,111 
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Таблица 23 - Значения t-критерия Стьюдента по параметру личного 

дистресса 
Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются равные 

дисперсии 
0,060 0,055 1,095 505,000 0,274 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,060 0,055 1,089 425,211 0,277 

 

По всем четырем параметрам значение t-критерия Стьюдента намного 

превышает выбранный уровень значимости (p = 0,05).  

Следовательно, различия у игроков по эмпатическим критериям обоих групп 

статистически незначимы. 

2.3.3. Результаты исследования выраженности уровня алекситимии 

показателей Торонтской алекситимической шкалы 

В результате проведения психодиагностического исследования 

испытуемых по методике Торонтской алекситимической шкалы были 

получены данные о выраженности алекситимии у игроков, предпочитающих 

одиночные и командные игры. Нормальный уровень алекситимии считается 

не более 62 баллов, значения от 74 баллов свидетельствуют о явной 

алекситимии, промежуточный баллы о предрасположенности к алекситимии. 
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Рисунок 16 - Гистограмма распределения уровня алексетимии одиночных игроков 

 

 
Рисунок 17 - Гистограмма распределения уровня алексетимии командных игроков 

 

В результате анализа данных игроки показали такие уровни  

в процентном соотношении:  
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Таблица 24 - Распределение уровня алекситимии 

Уровень/Игроки Одиночные Командные 

 Процент Частота Процент Частота 

Нормальный уровень 2,3% 7 2,6% 8 

Промежуточный уровень 52,2% 158 35,2% 107 

Высокий уровень 45,5% 139 62,2% 88 

 

 

Рисунок 18 - Выраженность алекситимии у одиночных игроков 

По подсчётам данных получилось, что 45,5% одиночных игроков имеют 

высокий уровень алекситимии, 52,2% - промежуточный и лишь 2,3% имеют 

здоровый уровень алекситимии. 

 

Рисунок 19 - Выраженность алекситимии у командных игроков  

Одиночные игроки

Нормальный уровень Промежуточный уровень Высокий уровень

Командные игроки

Нормальный уровень Промежуточный уровень Высокий уровень
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По подсчётам данных получилось, что 62,2% командных игроков имеют 

высокий уровень алекситимии, 35,2%- промежуточный и лишь 2,6% имеют 

здоровый уровень алекситимии. 

Шкала уровня алекситимии была проверена на нормальное 

распределение по критерию Колмогорова-Смирнова, и показала 

положительный результат (см. Приложение В). Поэтому различие будем 

определять по t-критерию Стьюдента. 

Таблица 25 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню алекситимии 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются равные 

дисперсии 
0,630 0,501 1,257 505,000 0,209 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,630 0,499 1,262 438,921 0,208 

 

В результате подсчёта имеем значение критерия больше, чем выбранный 

уровень значимости (p = 0,05). Следовательно, различия у игроков по уровню 

алекситимии обоих групп статистически незначимы. 

2.3.4. Результаты исследования характеристик субъектов о себе 

показателей теста межличностных отношений Лири 

В результате проведения психодиагностического исследования 

испытуемых по методике Лири были получены данные о выраженности таких 

качеств: 

- авторитарность, 

- эгоистичность, 

- агрессивность, 

- подозрительность, 

- подчиняемость, 

- зависимость, 

- дружелюбие, 
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- альтруизм. 

А также были выявлены значения факторов доминирования  

и дружелюбия. 

Интерпретация результатов и подсчёт баллов:  

0-4 балла – низкий, 5-8 баллов – умеренный: адаптивное поведение.  

9-12 баллов – высокий: опасное поведение. 

13-16 баллов - экстремальный: патологическое поведение. 

Гистограммы распределения по уровням личностных характеристик 

одиночных игроков: 

 
Рисунок 20 - Уровень авторитарности одиночных игроков          
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Рисунок 21 - Уровень эгоистичности одиночных игроков 

 

 
Рисунок 22 - Уровень агрессивности одиночных игроков 
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Рисунок 23 - Уровень подозрительности одиночных игроков 

 

 
Рисунок 24 - Уровень подчиняемости одиночных игроков     
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Рисунок 25 - Уровень зависимости одиночных игроков 

 

 
Рисунок 26 - Уровень дружелюбности одиночных игроков 
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Рисунок 27 - Уровень альтруистичности одиночных игроков 

 

 

 
Рисунок 28 - Уровень доминирования одиночных игроков 
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Рисунок 29 - Уровень дружелюбия одиночных игроков 

 

Гистограммы распределения по уровням личностных характеристик 

командных игроков: 

 
Рисунок 30 - Уровень авторитарности командных игроков 
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Рисунок 31 - Уровень эгоистичности командных игроков 

 

 
Рисунок 32 - Уровень агрессивности командных игроков    
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Рисунок 33 - Уровень подозрительности командных игроков 

 

 
Рисунок 34 - Уровень подчиняемости командных игроков    
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Рисунок 35 - Уровень зависимости командных игроков 

 

 
Рисунок 36 - Уровень дружелюбности командных игроков 
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Рисунок 37 - Уровень альтруистичности игроков 

 

 
Рисунок 38 - Уровень доминирования командных игроков          
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Рисунок 39 - Уровень дружелюбия командных игроков 

 

Шкалы были проверены на нормальное распределение по критерию 

Колмогорова-Смирнова и показали положительный результат (см. 

Приложение В). Следовательно, для определения значимости различий 

выбираем t-критерий Стьюдента. 

Результаты подсчёта различий по t-критерию Стьюдента приведены  

в таблицах: 

Таблица 26 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню авторитарности 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,120 0,218 0,550 505,000 0,583 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,120 0,215 0,558 454,833 0,577 
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Таблица 27 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню эгоистичности 

Критерий для независимых выборок 

 
Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,040 0,197 0,203 505,000 0,839 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,040 0,197 0,203 429,131 0,840 

 

Таблица 28 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню 

агрессивности 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,340 0,235 1,449 505,000 0,148 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,340 0,234 1,454 437,781 0,147 

 

Таблица 29 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню 

подозрительности 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,070 0,274 0,255 505,000 0,799 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,070 0,269 0,260 460,245 0,795 
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Таблица 30 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню подчиняемости 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
-,070 0,289 -0,242 505,000 0,809 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
-,070 0,274 -0,255 495,562 0,799 

 

Таблица 31 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню зависимости 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
-0,320 0,253 -1,263 505,000 0,207 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
-0,320 0,258 -1,241 406,780 0,215 

 

Таблица 32 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню дружелюбности 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,020 0,300 0,067 505,000 0,947 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,020 0,304 0,066 408,293 0,948 
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Таблица 33 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню 

альтруистичности 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,430 0,559 0,770 505,000 0,442 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,430 0,552 0,778 449,281 0,437 

 

Таблица 34 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню фактора 

доминирования 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
0,430 0,615 0,699 505,000 0,485 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
0,430 0,607 0,708 452,465 0,479 

 

Таблица 35 - Значения t-критерия Стьюдента по уровню фактора 

дружелюбия 

Критерий для независимых выборок 

 

Средняя 

разность 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

разности т ст.св. 

Знач. (2-

сторонняя) 

Предполагаются 

равные дисперсии 
-0,760 0,615 -1,235 505,000 0,217 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
-0,760 0,607 -1,252 452,465 0,211 

 

В результате подсчёта имеем значение критерия больше, чем выбранный 

уровень значимости (p = 0,05). Следовательно, различия у игроков по всем 

уровням диагностики Лири обоих групп статистически незначимы. 
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Выводы по главе 

Статистический анализ результатов всех методик не выявил значимых 

различий в уровнях рефлексивности и эмпатии как у игроков, 

предпочитающих одиночные игры, так и у игроков, предпочитающих 

кооперативные игры. Гипотеза была не подтверждена: такая переменная,  

как тип игры по количеству игроков, не влияет на различия в уровнях 

рефлексивности и эмпатии у игроков двух разных типов компьютерных игр.  

Показатели рефлексивности у обоих групп игроков оказались низкие. 

Однако по всем показателям эмпатических способностей уровень в основном 

средний и высокий.  

Уровень алекситимии по Торонтской алекситимической шкале игроки 

показали очень высокие. Имеют явные проблемы в рефлексии собственных 

эмоций и чувств. И, если судить по результатам рефлексивности исследований 

в НИИ Бехтерева, такие высокие показатели свидетельствуют  

о невротическом уровне организации психики. 

Показатели характеристик собственной личности по тесту Лири 

показали нормальные и умеренные результаты. Но т.к. предыдущие тесты 

показали низкий уровень рефлексивности и высокий уровень алекситимии, 

есть предположение считать эти результаты недостоверными. Возможно, 

обоим группам игроков по этой причине было затруднительно достаточно 

объективно оценить свои качества личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа была проведена с целью сравнить уровни выраженности 

эмпатических способностей и рефлексивности геймеров. В процессе 

написания теоретической части были проанализированы литература и ресурсы 

по эмпатии, рефлексивности, киберпространстве, компьютерных играх  

и цифровых технологиях; были изучены основные подходы к изучению 

эмпатии, рефлексивности и имеющиеся исследования в отношении геймеров. 

Основные исследования особенностей геймеров направлены  

на изучение их когнитивных способностей, а также изучается возможность 

влияния игр на уровень эмпатии игроков. В некоторых исследованиях было 

обнаружено, например, что уровень рефлексивности у игроков выше, чем  

у неигроков, хотя различия не имеют статистической значимости.  

И рефлексивность выше, чем импульсивность.  

Относительно психического здоровья геймеров было проведено 

исследование во время пандемии коронавируса о выявлении отношении 

геймеров к психическому здоровью и к коммуникациям в играх. Большой 

процент игроков отмечают, что за один год они испытали несколько раз 

депрессивные или тревожные симптомы. Однако за помощью из них 

обращаются очень маленькое количество, несмотря на то что почти все 

опрошенные респонденты считали важным заботиться о своём психическом 

здоровье. 

По некоторым исследованиям выявлено, что чувство вины больше 

испытывают геймеры в возрасте от 16 до 20 лет, а для взрослых актуальны  

и значимы такие характеристики личности, как рациональность и стойкость  

в достижении целей. 

Эмпатия рассматривалась в контексте жанров компьютерных игр.  

Так, чаще всего изучали эмпатию у геймеров, играющих в жестокие игры. 

Было обнаружено, что чем больше времени игрок тратит на жестокую 

компьютерную игру, тем уменьшается у него эмоциональный отклик  
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и понижается уровень эмпатии. Но нет достоверных данных, что эмпатия 

понижается в долгосрочной перспективе. Есть предположения, что геймеры 

жестоких игр делают когнитивное усилие, чтобы подавить возникающее 

сочувствие, а с периодичностью и систематичностью данный навык 

становится автоматическим. Но нет исследований, что этот навык переносится 

в реальную жизнь при реальных обстоятельствах.  

По некоторым исследованиям выявлено, что чувство вины больше 

испытывают геймеры в возрасте от 16 до 20 лет, а для взрослых актуальны  

и значимы такие характеристики личности, как рациональность и стойкость  

в достижении целей. 

В данном исследовании был проведёт сравнительный анализ 

рефлексивности и эмпатических способностей геймеров, предпочитающих 

командные и одиночные игры. По выбранным методикам статистически 

значимых различий не было обнаружено. Это значит, что нет связи между 

особенностью коммуникации игроков и уровнем их рефлексивности  

и эмпатии: командные игроки, взаимодействующие в игре с другими игроками 

не отличаются по критериям всех методик от одиночных игроков, 

взаимодействующих только с виртуальными персонажами. 

Все испытуемые в среднем показали низкий уровень рефлексивности  

и очень маленькое статистически незначимое различие. Однако, эмпатические 

способности обоих групп показали в большей степени средние и высокие 

уровни. Рефлексивность – это всё же когнитивная способность, направленна 

вовнутрь, а эмпатия – вовне. И вероятно сама рефлексивность, как широко 

объемлющая характеристика личности, у испытуемых развита слабее,  

чем эмпатия сама по себе. К тому же существует феномен деструктивной 

эмпатии, когда её высокий уровень вызывает беспокойство у владеющего ею, 

что может говорить как раз о низком уровне рефлексивности,  

как о неспособности отделить чужие чувства от своих. Это подтверждают 

очень высокие средние значения уровня алекситимии у обоих групп 

испытуемых. Типы отношения к окружающим по тесту Лири у всех групп 
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испытуемых показали низкие и умеренные значения в пределах адаптивного 

поведения. 

Несмотря на то, что гипотеза не подтвердилась, значения 

статистических данных исследования могут быть полезны  

как для дальнейших исследований особенностей коммуникаций геймеров  

в компьютерных играх, так и для практико-психологической направленности: 

в разработке цифрового и киберпространства, направленного на развитие 

сочувствия, сопереживания и рефлексивности, в разработке методик  

по профилактике зависимости от компьютерных игр и интернет-среды,  

в разработке психокоррекционных методик низкого уровня рефлексии, 

высокого уровня алекситимии и агрессивного поведения у детей и подростков, 

а также у взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 1 - Элементы игры Crystals of Kaydor 

 

а — главное меню игры; 

b — игрок должен выбрать одну из 6 эмоций, которую демонстрирует 

персонаж слева; 

c — экран калибровки выраженности эмоции от слабой до ярко выраженной; 

d — игрок должен выбрать какой эмоцией ответить персонажу слева; 

e — реакция персонажа на ответ игрока; 

f — мини-игра, где игрок должен помочь инопланетянам найти какой-то 

предмет. 
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Рисунок 2 - Изображение участков префронтальной коры  

 

vmPFC — вентромедиальная префронтальная кора (мотивация к 

социальному вознаграждению и понимание его ценности); dmPFC — 

дорсомедиальная префронтальная кора (восприятие других людей / 

непохожих на себя); mPFC — медиальная префронтальная зона (восприятие 

себя самого / похожих на себя людей). 

 

Рисунок 3 - rTPJ — правый височно-теменной узел, отвечающий за обработку 

информации и умения сохранять внимательность 
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Рисунок 4 - Снимки активных зон испытуемых 

 

Рисунок 5 - Изменения показателей связности отделов мозга испытуемых одних групп до 

и после исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Б.1 Описательные статистики 

Частотная таблица по возрасту 

Возраст Частота Проценты 

 11 1 0,2 

14 2 0,4 

15 7 1,4 

16 13 2,6 

17 34 6,7 

18 36 7,1 

19 49 9,7 

20 29 5,7 

21 36 7,1 

22 34 6,7 

23 26 5,1 

24 33 6,5 

25 27 5,3 

26 29 5,7 

27 22 4,3 

28 16 3,2 

29 23 4,5 

30 14 2,8 

31 15 3,0 

32 9 1,8 

33 12 2,4 

34 5 1,0 

35 8 1,6 

36 6 1,2 

37 2 0,4 

38 2 0,4 

39 3 0,6 

40 5 1,0 

41 1 0,2 

42 2 0,4 

45 3 0,6 

48 1 0,2 

49 1 0,2 

52 1 0,2 

Всего 507 100,0 
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Описательные статистики возраста 

 Кол.-во 

игроков 

Диапазон Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонение 

Дисперсия 

Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибка 

Стат. Стат. 

Возраст 507 41 11 52 24,13 0,280 6,305 39,759 

 

Описательные статистики уровня рефлексивности 

 Кол.-во Диапазон Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонение 

Дисперсия 

Игроки Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибка 

Стат. Стат. 

Одиночные 304 2 1 3 1,89 0,03 0,516 0,266 

Командные 203 2 1 3 1,8 0,037 0,527 0,278 

 

Описательные статистики уровней эмпатических способностей  

(К - командные игроки, О - одиночные игроки) 

 Кол.-

во 

Диапазон Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонени

е 

Дисперсия 

Эмпат. способности Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибк

а 

Стат. Стат. 

Сопереживание К 203 2 1 3 2,2 0,043 0,618 0,381 

Децентрация К 203 2 1 3 2,05 0,040 0,569 0,324 

Эмпат. забота К 203 2 1 3 1,93 0,038 0,545 0,296 

Личный дистресс К 203 2 1 3 2,23 0,043 0,614 0,377 

Сопереживание О 304 2 1 3 2,19 0,030 0,521 0,272 

Децентрация О 304 2 1 3 2,13 0,032 0,555 0,308 

Эмпат. забота О 304 2 1 3 2,01 0,032 0,563 0,317 

Личный дистресс О 304 2 1 3 2,09 0,034 0,598 0,358 

 

Описательные статистики уровня алекситимии 

 Кол.-во Диапазон Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонение 

Дисперсия 

Игроки Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибка 

Стат. Стат. 

Одиночные 304 31 58 89 73,36 0,320 5,572 31,042 

Командные 203 30 58 88 72,73 0,383 5,463 29,842 

 

 

 

 

 



104 
 

Описательные статистики уровней показателей по тесту Лири 

способностей (К - командные игроки, О - одиночные игроки, Ф - фактор) 

 Кол.-

во 

Диапазон Минимум Максимум Среднее Средне

кв. 

отклон 

Дисперсия 

Личностные 

показатели 

Стат. Стат. Стат. Стат. Стат. Станд. 

ошибка 

Стат. Стат. 

Авторитарный О 304 12 0 12 2,32 0,142 2,478 6,140 

Эгоистичный О 304 11 0 11 2,11 0,124 2,161 4,669 

Агрессивный О 304 14 0 14 5,68 0,149 2,605 6,786 

Подозрительный О 304 13 0 13 4,50 0,180 3,136 9,835 

Подчиняемый О 304 15 0 15 4,74 0,184 3,210 10,304 

Зависимый О 304 13 0 13 3,23 0,143 2,489 6,196 

Дружелюбный О 304 14 0 14 3,59 0,155 2,695 7,265 

Альтруистический О 304 15 0 15 3,55 0,183 3,192 10,189 

Ф. Доминирование О 304 42 -23 19 -3,87 0,361 6,298 39,663 

Ф. Дружелюбие О 304 42 -24 18 -1,97 0,400 6,966 48,523 

Авторитарный К 203 14 0 14 2,20 0,161 2,297 5,278 

Эгоистичный К 203 11 0 11 2,07 0,154 2,190 4,797 

Агрессивный К 203 13 0 13 5,34 0,180 2,564 6,572 

Подозрительный К 203 13 0 13 4,43 0,200 2,849 8,118 

Подчиняемый К 203 15 0 15 5,00 0,236 3,362 11,302 

Зависимый К 203 13 0 13 3,30 0,188 2,672 7,140 

Дружелюбный К 203 14 0 14 3,91 0,206 2,941 8,650 

Альтруистический К 203 16 0 16 3,53 0,243 3,466 12,013 

Ф. Доминирование К 203 38 -27 10 -4,30 0,418 5,956 45,478 

Ф. Дружелюбие К 203 45 -20 25 -1,21 0,457 6,513 42,422 

 

Частотные таблицы диагностики Лири: 

Авторитарный, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 64 21,1 

1 86 28,3 

2 61 20,1 

3 23 7,6 

4 22 7,2 

5 15 4,9 

6 5 1,6 

7 11 3,6 

8 6 2,0 

9 4 1,3 

10 4 1,3 

11 1 0,3 

12 2 0,7 

Всего 304 100,0 

 

Эгоистичный, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 75 24,7 

1 77 25,3 

2 53 17,4 

3 39 12,8 

4 23 7,6 

5 10 3,3 

6 10 3,3 

7 6 2,0 

8 7 2,3 

9 1 0,3 

10 2 0,7 

11 1 0,3 

Всего 304 100,0 
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Агрессивный, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 4 1,3 

1 7 2,3 

2 21 6,9 

3 30 9,9 

4 38 12,5 

5 57 18,8 

6 37 12,2 

7 44 14,5 

8 24 7,9 

9 16 5,3 

10 10 3,3 

11 11 3,6 

12 2 0,7 

13 2 0,7 

14 1 0,3 

Всего 304 100,0 

 

Подозрительный, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 21 6,9 

1 35 11,5 

2 35 11,5 

3 39 12,8 

4 41 13,5 

5 37 12,2 

6 28 9,2 

7 13 4,3 

8 16 5,3 

9 12 3,9 

10 8 2,6 

11 9 3,0 

12 8 2,6 

13 2 0,7 

Всего 304 100,0 

 

 

 

 

 

Подчиняемый, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 9 3,0 

1 34 11,2 

2 46 15,1 

3 40 13,2 

4 36 11,8 

5 35 11,5 

6 25 8,2 

7 19 6,3 

8 17 5,6 

9 15 4,9 

10 13 4,3 

11 1 ,3 

12 5 1,6 

13 5 1,6 

14 3 1,0 

15 1 0,3 

Всего 304 100,0 

 

Зависимый, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 31 10,2 

1 52 17,1 

2 53 17,4 

3 51 16,8 

4 44 14,5 

5 24 7,9 

6 17 5,6 

7 11 3,6 

8 11 3,6 

9 2 0,7 

10 3 1,0 

11 2 0,7 

12 2 0,7 

13 1 0,3 

Всего 304 100,0 
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Дружелюбный, одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 28 9,2 

1 40 13,2 

2 59 19,4 

3 41 13,5 

4 41 13,5 

5 36 11,8 

6 18 5,9 

7 13 4,3 

8 10 3,3 

9 7 2,3 

10 1 0,3 

11 7 2,3 

12 2 0,7 

14 1 0,3 

Всего 304 100,0 

 

Альтруистический, 

одиночные 

Уровень Частота Проценты 

 0 50 16,4 

1 44 14,5 

2 43 14,1 

3 45 14,8 

4 26 8,6 

5 32 10,5 

6 14 4,6 

7 13 4,3 

8 8 2,6 

9 9 3,0 

10 6 2,0 

11 7 2,3 

12 4 1,3 

15 3 1,0 

Всего 304 100,0 

 

 

 

 

 

Авторитарный, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 40 13,2 

1 59 19,4 

2 38 12,5 

3 31 10,2 

4 11 3,6 

5 6 2,0 

6 5 1,6 

7 5 1,6 

8 2 ,7 

9 1 0,3 

10 4 1,3 

14 1 0,3 

Всего 203 66,8 

 

Эгоистичный, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 52 17,1 

1 47 15,5 

2 37 12,2 

3 31 10,2 

4 16 5,3 

5 8 2,6 

6 3 1,0 

7 1 0,3 

8 2 0,7 

9 1 0,3 

10 3 1,0 

11 2 0,7 

Всего 203 66,8 
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Агрессивный, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 4 1,3 

1 5 1,6 

2 13 4,3 

3 26 8,6 

4 40 13,2 

5 26 8,6 

6 29 9,5 

7 20 6,6 

8 16 5,3 

9 8 2,6 

10 8 2,6 

11 6 2,0 

12 1 0,3 

13 1 0,3 

Всего 203 66,8 

 

Подозрительный, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 10 3,3 

1 24 7,9 

2 19 6,3 

3 32 10,5 

4 36 11,8 

5 17 5,6 

6 15 4,9 

7 18 5,9 

8 12 3,9 

9 9 3,0 

10 5 1,6 

11 4 1,3 

13 2 0,7 

Всего 203 66,8 

 

 

 

 

 

 

 

Подчиняемый, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 8 2,6 

1 10 3,3 

2 31 10,2 

3 28 9,2 

4 34 11,2 

5 21 6,9 

6 22 7,2 

7 9 3,0 

8 7 2,3 

9 7 2,3 

10 9 3,0 

11 7 2,3 

12 2 0,7 

13 2 0,7 

14 2 0,7 

15 4 1,3 

Всего 203 66,8 

 

Зависимый, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 24 7,9 

1 37 12,2 

2 33 10,9 

3 27 8,9 

4 28 9,2 

5 14 4,6 

6 16 5,3 

7 9 3,0 

8 4 1,3 

9 5 1,6 

10 3 1,0 

11 1 0,3 

13 2 0,7 

Всего 203 66,8 
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Дружелюбный, командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 11 3,6 

1 34 11,2 

2 36 11,8 

3 30 9,9 

4 19 6,3 

5 22 7,2 

6 13 4,3 

7 13 4,3 

8 12 3,9 

9 2 ,7 

10 3 1,0 

11 2 ,7 

12 3 1,0 

13 2 ,7 

14 1 ,3 

Всего 203 66,8 

 

Альтруистический, 

командные 

Уровень Частота Проценты 

 0 41 13,5 

1 32 10,5 

2 29 9,5 

3 20 6,6 

4 17 5,6 

5 15 4,9 

6 9 3,0 

7 10 3,3 

8 11 3,6 

9 5 1,6 

10 6 2,0 

11 3 1,0 

14 2 0,7 

15 2 0,7 

16 1 0,3 

Всего 203 66,8 

Б.2 Таблицы подсчёта нормальности распределения шкал 

Методика рефлексивности Карпова 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Уровень рефлекс. 

одиночных игроков 

Уровень рефлекс. 

командных игроков 

Количество 304 203 

Параметры нормального 

распределения a,b 

Среднее 1,89 1,80 

Среднекв. отклонение 0,516 0,527 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 0,390 0,390 

Положительные 0,334 0,295 

Отрицательные -0,390 -0,390 

Статистика критерия 0,390 0,390 

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) 0,000c 0,000 c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
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Многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса 

Командные игроки 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Сопережи-

вание 

Децентра-

ция 

Эмпатичес-

кая забота 

Личный 

дистресс 

Количество 203 203 203 203 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 2,22 2,05 1,93 2,23 

Среднекв. 

отклонение 
0,618 0,569 0,545 ,614 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 0,315 0,347 0,367 00,317 

Положительные 0,315 0,347 0,333 0,317 

Отрицательные -0,256 -0,328 -0,367 -0,255 

Статистика критерия 0,315 0,347 0,367 0,317 

Асимптотическая значимость  

(2-сторонняя) 
0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Одиночные игроки 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Сопережи-

вание 

Децентра-

ция 

Эмпатичес-

кая забота 

Личный 

дистресс 

Количество 304 304 304 304 

Параметры 

нормального 

распределения a,b 

Среднее 2,19 2,13 2,01 2,29 

Среднекв. 

отклонение 
0,521 0,555 0,563 0,598 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 0,394 0,366 0,345 0,321 

Положительные 0,394 0,366 0,345 0,321 

Отрицательные -0,300 -0,309 -0,339 -0,248 

Статистика критерия 0,394 0,366 0,345 0,321 

Асимптотическая значимость  

(2-сторонняя) 
0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
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Торонтская алекситимическая шкала 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Алексетимия

Одиночные 

Алексетимия

Командные 

 Количество 304 203 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее 73,36 72,73 

Среднекв.отклонение 5,572 5,463 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 0,071 0,068 

Положительные 0,071 0,068 

Отрицательные -0,060 -0,056 

Статистика критерия 0,071 0,068 

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) 0,001c 0,023c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
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Тест межличностных отношений Лири 

Одиночные игроки: 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Авто-

ритар-

ный 

Эгоис-

тичный 

Агрес-

сивный 

Подоз-

ритель-

ный 

Подчи-

няемый 

Зависи-

мый 

Друже-

любный 

Альтруис-

тический 

Ф. 

Домини-

рование 

Ф. 

Дружелю-

бие 

Количество 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 

Параметры 

нормального 

распределения a,b 

Среднее 2,32 2,11 5,68 4,50 4,74 3,23 3,59 3,55 -3,87 -1,97 

Среднекв. 

отклонение 2,478 2,161 2,605 3,136 3,210 2,489 2,695 3,192 6,298 6,966 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 0,246 0,196 0,120 0,125 0,134 0,151 0,140 0,167 0,035 0,053 

Положитель-

ные 
0,246 0,196 0,120 0,125 ,134 0,151 0,140 0,167 00,035 0,053 

Отрицатель-

ные 
-0,174 -0,165 -0,068 -0,076 -0,092 -0,097 -0,091 -0,133 -0,026 -0,036 

Статистика критерия 0,246 0,196 0,120 0,125 0,134 0,151 0,140 0,167 0,035 0,053 

Асимптотическая значимость  

(2-сторонняя) 
0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,200 c,d 0,040c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 

Командные игроки: 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Автори-

тарный 

Эгоис-

тичный 

Агрес-

сивный 

Подоз-

ритель-

ный 

Подчи-

няемый 

Зави-

симый 

Друже-

любный 

Альтруис-

тический 

Ф. 

Домини-

рование 

Ф. 

Дружелю-

бие 

Количество 
203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Параметры 

нормального 

распределения a,b 

Среднее 
2,20 2,07 5,34 4,43 5,00 3,30 3,91 3,53 -4,30 -1,21 

Среднекв. 

отклонение 
2,297 2,190 2,564 2,849 3,362 2,672 2,941 3,466 5,956 6,513 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная 
0,209 0,183 0,133 0,157 0,164 0,149 0,168 0,173 0,052 0,069 

Положитель-

ные 
0,209 0,183 0,133 0,157 0,164 0,149 0,168 0,173 0,047 0,069 

Отрицатель-

ные 
-0,169 -0,172 -0,072 -0,065 -0,097 -0,109 -0,107 -0,154 -0,052 -0,052 

Статистика критерия 0,209 0,183 0,133 0,157 0,164 0,149 0,168 0,173 0,052 0,069 

Асимптотическая значимость  

(2-сторонняя) 
0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,000c 0,200 c,d 0,021c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 



112 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Материалы методик исследования 

1) Тест эмпатии М. Дэвиса в обработке Т.Б. Корягиной 

Шкала ответов: 

А Б В Г Д 

Это совсем не 

подходит ко мне 
      

Это очень 

точно описывает 

меня 

 1.   Время от времени я мечтаю о том, что могло бы произойти в моей жизни. 

2.   
Я часто испытываю теплые чувства и заботу по отношению к тем, кто менее 

удачлив, чем я. 

3.   Иногда мне бывает трудно встать на точку зрения другого человека. 

4.   
Бывает, я не чувствую искренней жалости к людям, когда у них возникают 

проблемы. 

5.   
Читая художественную литературу, я по-настоящему проникаюсь чувствами 

персонажей. 

6.   В трудных ситуациях мне тревожно и как-то не по себе. 

7.   
Обычно я смотрю фильм или спектакль довольно отстраненно, и крайне 

редко то, что происходит на экране или на сцене, захватывает меня. 

8.   
Я стараюсь рассмотреть точку зрения каждой из сторон во время спора перед 

тем, как приму решение. 

9.   
 Когда я вижу, что человека используют или обманывают, я чувствую, что 

хочу защитить его. 

10.   
Я иногда чувствую себя беспомощно, когда нахожусь в центре 

эмоционально-насыщенной ситуации. 

11.   
Бывает, я стараюсь лучше понять своих друзей, представляя, как все 

выглядит с их точки зрения. 
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12.   Я довольно редко глубоко погружаюсь в события книги или кино. 

13.   Когда я вижу, что кому-то плохо, я обычно стараюсь сохранить спокойствие. 

14.   Неприятности других людей обычно не очень сильно волнуют меня. 

15.   
Если я уверен в своей правоте, я не буду тратить много времени на то, чтобы 

выслушать аргументы других людей. 

16.   
После просмотра фильма или спектакля у меня бывает чувство, будто я был 

одним из персонажей. 

17.   Меня пугает пребывание в эмоционально-напряженной ситуации 

18.   
Иногда, когда я вижу человека, с которым обращаются несправедливо, я не 

чувствую по отношению к нему особой жалости. 

19.   Обычно я достаточно эффективно справляюсь с трудными ситуациями. 

20.   Меня часто очень трогает то, чему я бываю свидетелем. 

21.   
Я считаю, что всегда существует несколько способов решения каждого 

вопроса, и стараюсь рассмотреть их все. 

22.   Я бы охарактеризовал(а) себя как достаточно мягкосердечного человека. 

23.   
Когда я смотрю хорошее кино, я с легкостью представляю себя на месте 

главного героя. 

24.   Обычно в трудных ситуациях я теряюсь. 

25.   Если я обижен(а) на кого-то, я обычно стараюсь поставить себя на его место. 
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26.   
Когда я читаю интересную историю, я представляю, что бы я чувствовал(а), 

если бы описанные события случились со мной. 

27.   
Когда я вижу, что кто-то срочно нуждается в помощи в критической 

ситуации, я бываю буквально выбит(а) из колеи. 

28.   
Перед тем, как критиковать кого-либо, я стараюсь представить, как бы я 

чувствовал(а) себя на его месте. 

 

2) Опросник уровня развития рефлексивности Карпова А.В. 

Шкала ответов: 

1 – абсолютно неверно; 2 — неверно; 3 – скорее неверно; 4 – не знаю;  

5 – скорее верно; 6 – верно; 7 – абсолютно верно. 

Стимульный материал.  

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-

нибудь обсудить.  

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое,  

что пришло в голову.  

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно мысленно 

планирую предстоящий разговор.  

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем.  

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей.  

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях.  

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали 

имеют второстепенное значение.  

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною.  

9. Я часто ставлю себя на место другого человека.  

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.  

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

план.  

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач.  

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.  

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя 

детали, рассматривая все варианты.  
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15. Я беспокоюсь о своем будущем.  

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь 

первой пришедшей в голову мыслью.  

17. Порой я принимаю необдуманные решения.  

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые 

и новые аргументы в защиту своей точки зрения.  

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в первую 

очередь начинаю с себя.  

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать  

и взвесить.  

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения ожидают от меня окружающие.  

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мыс ленно веду  

с ним диалог.  

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки.  

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю,  

в каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть.  

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами.  

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым.  

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

3) Торонтская алекситимическая шкала 

Шкала ответов: 

Совершенно не согласен (1), Отчасти не согласен (2), Ни то, ни другое (3), Отчасти 

согласен (4), Совершенно согласен (5) 

 Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Ни то, 

ни 

другое 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

1. Мне часто бывает 

трудно разобраться, 

какое чувство я 

испытываю 

1 2 3 4 5 

2. Мне трудно 

подбирать верные 

слова для своих 

чувств 

1 2 3 4 5 
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3. У меня бывают 

такие ощущения в 

теле, в которых не 

могут разобраться 

даже врачи 

1 2 3 4 5 

4. Я легко могу 

описать свои чувства 
5 4 3 2 1 

5. Я предпочитаю 

анализировать 

проблемы, а не 

просто о них 

рассказывать 

5 4 3 2 1 

6. Когда я расстроен, 

я не знаю – то ли мне 

грустно, то ли я 

испуган, то ли злюсь 

1 2 3 4 5 

7. Ощущения в моем 

теле часто вызывают 

у меня недоумение 

1 2 3 4 5 

8. Скорее, я 

предпочту, чтобы все 

шло своим чередом, 

чем буду разбираться, 

почему вышло 

именно так 

1 2 3 4 5 

9. У меня бывают 

чувства, которые я не 

могу точно назвать 

1 2 3 4 5 

10. Очень важно 

отдавать себе отчет в 

своих эмоциях 

5 4 3 2 1 

11. Мне трудно 

описывать, какие 

чувства я испытываю 

к другим людям 

1 2 3 4 5 

12. Люди советуют 

мне больше говорить 

о своих чувствах 

1 2 3 4 5 

13. Я не знаю, что 

творится внутри меня 
1 2 3 4 5 

14. Часто я не знаю, 

почему я злюсь 
1 2 3 4 5 

15. Я предпочитаю 

разговаривать с 

людьми об их 

повседневных делах, 

а не об их чувствах 

1 2 3 4 5 
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16. Я предпочитаю 

смотреть легкие, 

развлекательные 

программы, а не 

психологические 

драмы 

1 2 3 4 5 

17. Мне трудно 

раскрывать свои 

самые сокровенные 

чувства, даже 

близким друзьям 

1 2 3 4 5 

18. Я могу 

чувствовать близость 

к другому человеку, 

даже когда мы 

молчим 

5 4 3 2 1 

19. При решении 

личных проблем я 

считаю полезным 

разобраться в своих 

чувствах 

5 4 3 2 1 

20. Поиск скрытого 

смысла в фильмах 

или пьесах мешает 

получать 

удовольствие от них 

1 2 3 4 5 

 

4) Тест межличностных отношений Лири 

Тестовое задание: отметить утверждения, которые Вам больше всего подходят. 

Я – человек, который (или – он /она человек, который): 

1. Умеет нравиться 

2. Производит впечатление на 

окружающих 

3. Умеет распоряжаться, 

приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством 

собственного достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о 

себе 

8. Может проявить безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к 

себе 

18. Способен признать свою 

неправоту 
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19. Охотно подчиняется 

20. Покладистый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся и склонный к 

подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, 

взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 

27. Доброжелательный 

28. Внимательный и ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый к призывам о 

помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способный вызывать 

восхищение 

34. Пользуется уважением у 

других 

35. Обладает талантом 

руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверенный в себе 

38. Самоуверен и напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Соперничающий 

41. Стойкий и крутой, где надо 

42. Неумолимый, но 

беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый и прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им 

командовали 

46. Скептичный 

47. На него трудно произвести 

впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Неуверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи 

других 

54. Очень почитает авторитеты 

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать 

других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением 

окружающих 

59. Общительный и уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий 

уверенность 

62. Нежный и мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление 

значительности 

67. Начальственно-повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 

72. Хитрый 

73. Нетерпимый к ошибкам других 

74. Расчетливый 
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75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлоблен 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 

80. Долго помнит обиды 

81. Самобичующий 

82. Застенчивый 

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, 

несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим 

принимать решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию 

друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без 

разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным 

сочувствием 

95. Великодушен и терпим к 

недостаткам 

96. Стремится помочь каждому 

97. Стремящийся к успеху 

98. Ожидает восхищения от 

каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Относится к окружающим с 

чувством превосходства 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, 

равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом 

противоречия 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый и 

подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Услужливый 

116. Мягкотелый 

117. Почти никому не возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится снискать 

расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда со всеми дружелюбен 

124. Всех любит 

125. Слишком снисходителен к 

окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других 

128. Портит людей чрезмерной 

добротой



 


