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Введение. В статье изложены результаты диагностики интернет-зависимого поведения у
обучающихся, проживающих в разных климатогеографических условиях России, выявлены
взаимосвязи между выраженностью интернет-аддикции и когнитивно-стилевыми
характеристиками
по
параметрам
«полезависимость / поленезависимость»
и
«импульсивность / рефлексивность».
Материалы и методы. С целью диагностики выраженности интернет-зависимости
использовалась шкала С. Чена (адаптация – К.А. Феклисов, В.Л. Малыгин), когнитивностилевых особенностей – тест Готтшальдта «Включенные фигуры» и тест Дж. Кагана
«Сравнение сходных рисунков». Методы математической статистики: описательные
статистики, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, критерий хи-квадрат, критерий
Левена, критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования. Общий уровень выраженности интернет-зависимого поведения
у старшеклассников из разных регионов значимо не отличается и свидетельствует о
преобладании склонности к возникновению интернет-аддикции у обучающихся.
Взаимосвязи между общим показателем интернет-зависимого поведения и когнитивным
стилем полезависимость / поленезависимость не обнаружено. В результате корреляционного
анализа между показателями отдельных шкал теста интернет-зависимости и индекса
поленезависимости установлена положительная связь между выраженностью симптома
отмены и поленезависимостью. У респондентов из южного региона выраженность интернетзависимости сопровождается характеристиками импульсивного когнитивного стиля, а у
респондентов из северного региона России данной закономерности не выявлено.
Обсуждение и заключения. Выдвинуто предположение о существовании у индивидов из
северного и южного регионов разной реакции на условно патогенное воздействие интернета
в части когнитивно-стилевой специфики импульсивность / рефлексивность. Обоснована
целесообразность изучения когнитивно-стилевой специфики у лиц с уже сформированной
интернет-аддикцией с последующим сравнением результатов с данным исследованием.
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ABSTRACT
Introduction. The article presents the results of diagnostics of Internet-dependent behavior of
students living in different climatic and geographical conditions of Russia, and reveals the
correlation between the severity of Internet addiction and cognitive-style characteristics in the
parameters "field-dependence / field-independence" and "impulsivity / reflexivity".
Materials and Methods. The S. Chen scale was used to diagnose the severity of Internet addiction.
The Gottschaldt test "included drawings" and the Kagan test "comparison of similar drawings" were
used to diagnose cognitive and stylistic features. Methods of mathematical statistics: descriptive
statistics, Spearman's rank correlation coefficient, Chi-square criterion, Leven's criterion, student's
criterion, Mann-Whitney U-criterion.
Results. The overall level of Internet-dependent behavior among high school students from
different regions does not significantly differ and indicates a predominance of students' propensity
to develop Internet addiction. The correlation between the overall indicator of Internet-dependent
behavior and the cognitive style of field-dependence / field-independence was not found. With
respondents from the southern region, the severity of Internet addiction is accompanied by
characteristics of an impulsive cognitive style, while with respondents from the Northern region of
Russia, this pattern was not found.
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Discussion and Conclusions. It is suggested that individuals from the Northern and Southern
regions have different responses to the conditionally pathogenic impact of the Internet in terms of
the cognitive-style specificity of impulsivity / reflexivity.
Keywords: Internet-addiction; symptoms of addiction; cognitive style; field-dependence; fieldindependence; impulsivity; reflexivity.
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Введение
Интенсивное развитие информационно-компьютерных технологий является
неотъемлемой частью жизни современного общества. В результате научно-технического
прогресса стало возможным появление нового измерения социального пространства –
виртуальной реальности. Пользователи Интернет располагают уникальным пространством
целевой активности, построения разносторонней структуры опыта (профессионального,
учебного, досугового) и конструирования индивидуального мира с обширными
возможностями самопрезентации. Анализ широкого круга данных свидетельствует о том,
что наиболее активными категориями интернет-пользователей являются молодые люди
подросткового и юношеского возрастов. Естественные возрастные потребности: освоение
социальных функций, ролевой самоидентификации, самовыражение, познание и
самопознание – все больше реализуются в интернет-пространстве. Формирование не только
личностной, но и познавательной сферы молодых людей опосредовано специфическими
характеристиками виртуальной реальности. Влияние внутрисетевой активности на
трансформацию познавательных процессов связано с перераспределением сенсорных
нагрузок на организм, языковой трансформацией (упрощенностью грамматических
конструкций, заменой интонационных выделений и невербальных средств коммуникации
пиктограммами), постоянным увеличением и дублированием информации, иногда ее
алогичностью.
Формированию
«клипового
мышления»
может
способствовать
структурирование информации в формате гипертекста со множеством ссылок,
фрагментарность информационного потока и высокая скорость переключения между
элементами. Сетевой способ презентации информации оказывает влияние на специфику
восприятия, памяти, мышления, внимания, на организацию процесса переработки
информации (когнитивно-стилевую специфику). Постоянное использование интернетресурсов предъявляет высокие требования к зрелости высших психических функций и
повышает риск деформации познавательной сферы. Возрастает потребность в научных
исследованиях в области изучения когнитивных сдвигов при чрезмерной вовлеченности
субъекта в сетевое взаимодействие. В настоящий момент имеется достаточно большой опыт
эмпирических исследований, но полученные результаты, зачастую, характеризуются
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противоречивостью. По мнению ряда авторов, требуется уточнение критериев оценки и
валидности диагностического инструментария. Одним из актуальных аспектов данной
проблемы также является выявление вариативности в реакциях на воздействие интернетсреды, обусловленной индивидуальными, социокультурными, климатогеографическими
факторами. С учетом актуальности существующих задач авторами статьи было организовано
сравнительное исследование выраженности интернет-зависимого поведения у молодых
людей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации и в более южных широтах.
Целью статьи является исследование взаимосвязи выраженности интернет-зависимого
поведения и когнитивного стиля у обучающихся образовательных учреждений,
проживающих в разных климатогеографических регионах России.
Обзор литературы
Научно-исследовательская работа по проблемам интернет-зависимого поведения,
родоначальниками которой принято считать К. Young и I. Goldberg, начала проводиться
немногим более 20-ти лет назад. С конца XX в. и по настоящее время активно выстраивается
теоретико-методологическая база феномена интернет-зависимости. Продолжается научная
работа по определению критериев диагностики, выявлению и описанию симптомов интернетаддикции [3, 14, 27]; разработке классификаций и видов интернет-зависимости [3, 9, 14];
выявлению факторов, динамики и стадий формирования данного феномена [6, 8, 11, 13].
Изучая проблему интернет-зависимости с различных теоретических позиций, R. Davis,
J. Grohol, А.Г. Асмолов, Н.А. Цветкова, А.В. Цветков, Л.В. Малыгин разработали модели
интернет-аддиктивного поведения: когнитивно-бихевиоральная модель [17], модель
цикличной
активности
[20],
интегративная
модель
интернет-зависимости [1],
биопсихосоциальная модель интернет-зависимого поведения [14].
Альтернативные точки зрения в отношении нозологической принадлежности
феномена «интернет-зависимость» во многом определяют различия в подходах к его
изучению, интерпретации эмпирических данных, а также в методах и способах
профилактики и коррекции. В поле научной дискуссии интернет-аддикция понимается как
самостоятельная нозологическая единица, обусловленная патогенным влиянием интернетсреды [30], так и синдром, за которым скрываются другие личностные и / или психические
расстройства [6]. Ряд авторов (M.D. Griffiths, H.J. Shaffer, M.N. Hall, А.П. Карабанов)
поддерживают мнение о верности одновременно двух положений [7, 19, 26].
В научных исследованиях по проблеме интернет-зависимого поведения представлен
широкий спектр эмпирических данных по индивидуально-психологическим особенностям
личности, коррелирующих с зависимым от интернета поведением [5, 8, 14, 18, 21, 24],
коморбидности аддикции и психических заболеваний [12, 28], а также по влиянию
социальных факторов (семейных, внутригрупповых) [14, 16, 25]. В рамках диагностики
индивидуально-психологических особенностей, характеризующих зависимую от интернета
личность, авторы (U. Dogan, E.J. Kim, Р.В. Ершова, Т.М. Корягина, В.Л. Малыгин и др.)
выделяют тот или иной комплекс личностных свойств. К наиболее частым параметрам
оценки относятся: типы акцентуаций; экстраверсия / интроверсия; регуляторно-волевые
характеристики; эмоциональная сфера; мотивационная сфера; уровень эмпатии; социальный
интеллект; особенности Я-концепции и самоидентификации. С.К. Акимовой, С.Т. Губиной,
С.В. Молчановым, В.В. Плахих, Н.Л. Юговой проведены исследования по диагностике
особенностей функционирования когнитивных процессов у лиц с выраженным паттерном
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интернет-зависимого поведения. В качестве параметров для оценки были определены:
аналитические и синтетические функции мышления; решение задач по четким алгоритмам;
мыслительные операции целеполагания, планирования и контроля действий; запоминание
двигательных программ; перцептивная точность в разных сенсорных модальностях и др.
Несмотря на некоторую противоречивость в эмпирических данных, установленная
специфика мышления, памяти, внимания свидетельствует о более продуктивном
функционировании элементарных (непроизвольных) психических процессов и снижении
функционирования высших психических функций.
При всем разнообразии исследуемых параметров когнитивной сферы у лиц,
вовлеченных в интернет-пространство, отдельные потенциально значимые аспекты, в
частности, когнитивные стили остаются вне фокуса внимания исследователей. Вместе с тем
активно изучаются когнитивно-стилевые особенности при выполнении различных видов
деятельности, опосредованной современными информационными технологиями: с
компьютерной игровой деятельностью, с успешностью обучения с применением
дистанционных образовательных технологий [4, 2]. Продолжая научный поиск в данном
направлении, авторы статьи предприняли попытку установить взаимосвязь между интернетзависимым поведением и когнитивно-стилевыми особенностями личности.
Материалы и методы
Выборка. Общий объем выборки составил 100 обучающихся образовательных
учреждений, проживающих в различных климатогеографических условиях Российской
Федерации. Из них в диагностике взаимосвязи интернет-зависимости и когнитивного стиля
«импульсивность / рефлексивность» приняли участие 45 обучающихся (28 девушек,
17 юношей) г. Симферополя Республики Крым и 55 (36 девушек, 19 юношей) – г. Надыма
Ямало-Ненецкого автономного округа; в диагностике интернет-зависимости и когнитивного
стиля «полезависимость / поленезависимость» – 37 обучающихся (22 девушки, 15 юношей)
г. Симферополя и 24 (16 девушек, 8 юношей) – г. Надыма. Возраст респондентов – 16-17 лет.
Участие испытуемых было добровольным с получением информированного согласия
и одобрено этическим комитетом ФГБУН ФИЦКИА РАН (протокол №3 от 12.02.2020).
Методики. С целью диагностики интернет-зависимого поведения применялся тест
интернет-зависимости С. Чена (адаптация – К.А. Феклисовым, В.Л. Малыгиным). Тест состоит из
пяти оценочных шкал: шкала компульсивных симптомов (Com); шкала симптомов отмены (Wit);
шкала толерантности (Tol); шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных со
здоровьем (IH); шкала управления временем (ТМ).
С целью диагностики когнитивного стиля «полезависимость / поленезависимость»
применялся тест К. Готтшальдта «Включенные фигуры», для диагностики когнитивного
стиля «импульсивность / рефлексивность» – тест Дж. Кагана «Сравнение похожих
рисунков».
Методы математической статистики: описательные статистики (среднее
арифметическое, среднеквадратичное отклонение, медиана), коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, критерий хи-квадрат, критерий Левена об однородности дисперсий,
критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни.
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Результаты исследования
Исследование выраженности интернет-зависимого поведения у обучающихся
из разных климатогеографических регионов России
На первом этапе работы отдельно по каждой выборке обучающихся из разных
регионов был рассчитан интегральный показатель выраженности интернет-зависимого
поведения по шкале С. Чена. Процентное соотношение выраженности интернет-зависимого
поведения свидетельствует о преобладании у респондентов склонности к возникновению
интернет-аддикции в обоих выборках (г. Симферополь – 58,7%, г. Надым – 59,6%). В
выборке из северного региона установлено больше молодых людей с выраженным
паттерном интернет-зависимого поведения, чем в выборке из южного региона. В выборке 1
(г. Симферополь) средний показатель интернет-зависимости составляет 47,6 баллов, в
выборке 2 (г. Надым) – 50,6 баллов. Таким образом, можно отметить тенденцию к более
выраженной вовлеченности в интернет-пространство у учащихся, проживающих в
Арктической зоне РФ. Проведем расчет статистической значимости выявленных различий.
При помощи критерия хи-квадрат проведена проверка на нормальность
распределения данных. Распределение сравниваемых признаков не отличалось от
нормального, а критерий Левена не обнаружил отличий в дисперсии, поэтому для расчета
статистической значимости различий между показателями интернет-зависимого поведения в
двух выборках применялся параметрический t-критерий Стьюдента.
По интегральному показателю и четырем из пяти шкал интернет-зависимого
поведения статистически значимых различий у обучающихся г. Симферополя и г. Надыма не
выявлено. Различия установлены лишь по симптому отмены (шкала Wit) на уровне
значимости р=0,012: респонденты северного региона в большей степени испытывают чувство
дискомфорта, беспокойства и раздражения в случае необходимости прекратить пользование
интернетом (2,13±0,54 балла), чем респонденты южного региона (1,87±0,48 баллов).
Исследование взаимосвязи выраженности интернет-зависимого поведения и
когнитивного стиля «полезависимость / поленезависимость»
По показателям количества правильных ответов и общего времени выполнения заданий
теста «Включенные фигуры» был определен индекс поленезависимости. Чем больше показатель
индекса, тем сильнее выражена поленезависимость (начиная с 2,5 единиц констатируется
поленезависимый когнитивный стиль). С целью выявления взаимосвязи между выраженностью
интернет-зависимого поведения и полезависимого / поленезависимого когнитивного стиля в
двух выборках произведен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Значимой корреляции между общим показателем интернет-зависимого поведения и
исследуемым когнитивным стилем не обнаружено ни в первой, ни во второй выборках
(р=0,07, р=0,28). Соответственно, нельзя утверждать, что при формировании более
выраженного интернет-зависимого поведения формируется когнитивно-стилевая специфика
по параметру «полезависимость / поленезависимость». Равно как и нельзя делать выводы о
том, что особенность организации когнитивной сферы субъекта по данному стилевому
параметру влияет на склонность к формированию интернет-аддикции. Повышенная
вовлеченность в интернет-пространство линейно не связана с уровнем аналитичности
познавательных образов: детализации и дифференцированности познавательных
впечатлений, то есть не связана со способностью преодолевать сложноорганизованный
контекст, демонстрируя артикулированный подход к полю. Отсюда можно предположить,
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что степень артикулированности (ясности, отчетливости, расчлененности) когнитивного
опыта может быть связана скорее со спецификой интернет-контента, в который вовлечен
субъект. Важно учитывать, что данные выводы сделаны в отношении «нормативных
выборок», в состав которых преимущественно входят респонденты с низким и средним
уровнем выраженности интернет-зависимости и могут не распространяться на лиц со
сформированной интернет-аддикцией.
В результате проведения корреляционного анализа между показателями отдельных шкал
теста интернет-зависимости и индекса поленезависимости в выборке 1 (г. Симферополь) и в
выборке 2 (г. Надым) выявлена статистически значимая положительная связь между симптомом
отмены (шкала Wit) и индексом поленезависимости соответственно на уровнях значимости
р=0,034 и р=0,042. Учитывая ограничения корреляционного анализа в установлении причинноследственных связей, гипотетически можно предположить, что личность с более выраженными
поленезависимыми когнитивно-стилевыми характеристиками более склонна к проявлению
симптома отмены. Понимание внутреннего содержания выявленной взаимосвязи может быть
раскрыто не через анализ познавательных характеристик данного когнитивного стиля, а через
проявления личностной организации в целом поленезависимых респондентов. Исследования с
использованием методики «Включенные фигуры» показали, что артикулированный
когнитивный стиль в сфере интеллектуальной деятельности также связан с личностными
характеристиками. Например, поленезависимые лица демонстрируют более высокую личную
автономность и отчужденность, а также более низкий уровень интереса к другим людям, чем
полезависимые [29]. Выявленная взаимосвязь поленезависимости и отдельного симптома
интернет-аддикции может объясняться более выраженной ориентацией лиц с данной
когнитивно-стилевой характеристикой на деятельность в виртуальном пространстве.
Необходимость прервать интернет-деятельность вызывает большую степень дискомфорта,
чем у полезависимых людей, которые ориентированы непосредственно на межличностное
общение. Однако важно подчеркнуть, что когнитивный стиль – это характеристика
познавательной сферы, а диагностируемые личностные характеристики относятся к
признакам второго порядка и, возможно, поэтому не оказывают существенного влияния на
корреляцию с интегральным показателем интернет-зависимости, а обнаруживают себя в
связях с отдельными поведенческими реакциями.
Исследование взаимосвязи выраженности интернет-зависимого поведения и
когнитивного стиля «импульсивность / рефлексивность»
Определение полюса когнитивного стиля «импульсивность / рефлексивность». При
определении исследуемых когнитивно-стилевых особенностей учитывались два показателя:
среднее латентное время первого ответа и общее количество ошибок, допущенных в тесте. В
соответствии с квадриполярной трактовкой когнитивного стиля М.А. Холодной, сочетание
двух показателей дает четыре возможных когнитивно-стилевых варианта (быстрый и
точный, импульсивный, рефлексивный, медленный и неточный). Варианты выделяются
согласно медианному критерию. Для выборки 1 (г. Симферополь) медианное среднее время
составляет 14 с. (Me вр=14), медианное количество ошибок – 6 с. (Me ош=6). Для выборки 2
(г. Надым) медианное среднее время составляет 14 с. (Me вр=14), медианное количество
ошибок – 5 с. (Me ош=5).
С целью сравнения выраженности интернет-зависимого поведения у лиц с разным
полюсом когнитивного стиля в каждой выборке было сформировано по две подгруппы
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(рефлексивные и импульсивные). При помощи U-критерий Манна Уитни рассчитана
достоверность различий между данными двух подгрупп (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет статистической значимости различий в выраженности интернет-зависимости
между респондентами с разным полюсом когнитивного стиля «импульсивность / рефлексивность» /
Table 1 – Calculating the statistical significance of differences in the severity of Internet addiction between
respondents with different poles of the cognitive style "impulsivity / reflexivity"
Выборка 1 (г. Симферополь) /
Выборка 2 (г. Надым) /
Sample 1 (Simferopol)
Sample 2 (Nadym)
Среднее
Среднее
U-критерий
Среднее
Среднее
U-критерий
значение
значение
Манна
значение
значение
Манна
Имп. n=21 / Реф. n=16 /
Уитни /
Имп. n=17 / Реф. n=24 /
Уитни /
Average
Average
U-Mann
Average
Average
U-Mann
Imp. n=21
Ref. n=16
Whitney
Imp. n=17
Ref. n=24
Whitney
test
test
Общий балл /
50
42
р=0,0056**
49,7
45,2
p=0,160
Total score
2
1,6
р=0,010*
1,9
1,8
Шкала Com /
p=0,689
Com scale
2
1,7
р=0,073
2
1,9
Шкала Wit /
p=0,547
Wit scale
2,25
1,75
р=0,063
2,2
1,8
p=0,072
Шкала Tol /
Tol scale
1,57
1,29
р=0,089
1,6
1,5
p=0,328
Шкала IH /
IH scale
2
1,8
р=0,29
1,9
1,8
p=0,456
Шкала TM /
TM scale
Имп. – подгруппа с импульсивным полюсом когнитивного стиля
Реф. – подгруппа с рефлексивным полюсом когнитивного стиля
k – число степеней свободы
* – значимости при p≤ 0,05
** – значимости при p≤ 0,01
Imp. – a subgroup with an impulsive pole of cognitive style
Ref. – a subgroup with a reflexive pole of cognitive style
k is the number of degrees of freedom
* – significance at p≤ 0.05
** – significance at p≤ 0.01

Получены данные, в соответствии с которыми в выборке из южного региона
респонденты с импульсивным когнитивным стилем имеют значимо выше уровень интернетзависимого поведения, чем лица с рефлексивным когнитивным стилем. Различия выявлены
как по интегральному показателю, так и по отдельному поведенческому симптому
(компульсивности). Остальные симптомы интернет-зависимости имеют выраженную
тенденцию к значимым различиям (за исключением симптома, который проявляется в
трудности контроля времени). Данная закономерность не нашла подтверждения у
респондентов из северного региона. В подгруппах, выделенных по признаку
«импульсивность / рефлексивность», не обнаружено значимых различий в выраженности
интернет-зависимости ни по общему баллу, ни отдельно по шкалам.
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Выявленные особенности представим в разрезе корреляционного анализа. При
помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена проведена количественная оценка
статистического изучения связи между показателями интернет-зависимости и когнитивностилевыми параметрами: средним латентным временем первого ответа, количеством
ошибок, допущенных в заданиях (таблица 2).
Таблица 2 – Взаимосвязь выраженности интернет-зависимого поведения и когнитивно-стилевых
показателей по параметру «импульсивность / рефлексивность» / Table 2 – Relationship between the
severity of Internet-dependent behavior and cognitive-style indicators for the parameter "impulsivity /
reflexivity"
Показатели интернетВыборка 1 (г. Симферополь) /
Выборка 2 (г. Надым) /
зависимости /
Sample 1 (Simferopol)
Sample 2 (Nadym)
Indicators of Internet
время первого
количество
время первого
количество
addiction
ответа / first
ошибок / number ответа / first
ошибок / number
response time
of errors
response time
of errors
Общ. Балл / Total score
-0,45*
0,37*
-0,22
0,16
- 0,31*
0,28
Шкала Com / Com scale
-0,03
0,050
-0,25
0,22
Шкала Wit / Wit scale
-0,18
0,093
-0,26
0,22
Шкала Tol / Tol scale
-0,15
0,23
-0,37*
0,37*
Шкала IH / IH scale
-0,20
0,11
-0,24
0,26
Шкала TM / TM scale
-0,18
0,048
* – значимости при p≤ 0,05
* – significance at p≤ 0.05

В выборке 1 (г. Симферополь) установлена отрицательная корреляционная связь
между общим показателем выраженности интернет-зависимого поведения и средним
латентным временем первого ответа. Также выявлена положительная связь между общим
показателем выраженности интернет-зависимости и количеством ошибок, допущенных в
тесте. На уровне отдельных симптомов сокращение времени ответа наблюдается при
увеличении компульсивности и внутриличностных проблем, связанных с чрезмерным
использованием интернета. Усиление психологических проблем также связано с
увеличением количества ошибок. Установленные корреляции когнитивно-стилевых
параметров с вышеуказанными отдельными симптомами могут быть связаны с повышенной
тревожностью личности. В выборке 2 (г. Надым) сохраняется направленность корреляций:
обратно пропорциональная связь интернет-зависимого поведения с временем ответа и
пропорциональная – с количеством ошибок, но показатели корреляций не достигают
значимого уровня.
Направленность корреляционных связей между исследуемыми признаками отражает
следующую закономерность: чем более выражено интернет-зависимое поведение, тем
быстрее дается ответ на выполняемое задание и тем больше ошибок допускается. Подобная
закономерность является характеристикой импульсивного стиля и проявляется в таких
индивидуально-своеобразных способах переработки информации как склонность к быстрому
реагированию в ситуации множественного выбора, недостаточному исследованию
стимульного поля (материала), выдвижению гипотез без анализа всех возможных
альтернатив. В результате – принятие аналитически неподготовленного решения и наличие
большего числа ошибок.
Установленная значимость корреляционных связей свидетельствует о том, что у
респондентов из южного региона увеличение интернет-зависимости сопровождается
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спецификой восприятия и переработки информации, характерной для импульсивного
когнитивного стиля. У респондентов из северного региона наличия когнитивно-стилевой
специфики по параметру «импульсивность / рефлексивность» не выявлено. В данной
выборке выраженность интернет-зависимого поведения не связана с параметром
«импульсивность» при организации процесса переработки информации.
С целью выявления дополнительных отличительных характеристик исследуемых
выборок, которые могут обуславливать вариативность полученных результатов, сравним
данные по параметрам когнитивного стиля «импульсивность / рефлексивность». При
помощи критерия хи-квадрат проведена проверка на нормальность распределения данных,
которая выявила отклонение от нормальности распределения в выборке 2 по параметру
«время первого ответа», поэтому для сравнения этих выборок использовали критерий Манна
Уитни. Для показателя количества ошибок распределения соответствуют нормальному, и не
было отклонения в дисперсиях, поэтому применяли критерий Стьюдента (таблица 3).
Таблица 3 – Расчет статистической значимости различий когнитивно-стилевых параметров
импульсивности / рефлексивности между респондентами из разных климатогеографических регионов
России / Table 3 – Calculation of the statistical significance of differences in cognitive-style parameters of
impulsivity / reflexivity between respondents from different climatic and geographical regions of Russia
Показатели
хи-квадрат / Chi-square
Среднее /
t-критерий
U-критерий
когнитивного стиля /
Average
Стьюдента /
МаннаIndicators
student's t-test Уитни / UВ1
В2
В1
В2
cognitive style
MannS1
S2
S1
S2
Whitney test
Время первого ответа 3,750
29,700
14,77 18,06
2118,0
/ first response time
k=6 p=0,711 k=7 p=<0,001
p=0,354
Количество ошибок / 5,600; k=6
7,520; k=6
6,82
4,48
4,53***
number of errors
p=0,470
p=0,276
k=97; p<0,001
В 1 – выборка обучающихся образовательного учреждения г. Симферополя
В 2 – выборка обучающихся образовательного учреждения г. Надыма
k – число степеней свободы
*** – значимость различий при p<0,001
S 1 – a sample of students of an educational institution in Simferopol
S 2 – a sample of students of an educational institution in Nadym
k is the number of degrees of freedom
*** – significance of differences at p<0.001

Различий между показателями среднего латентного времени первого ответа у
респондентов из разных регионов России не обнаружено. При примерно одинаковом
когнитивном темпе выявлена разная точность принятия решений. В выборке 1
(г. Симферополь) количество ошибок, допущенных в заданиях при выполнении теста,
значимо больше по сравнению с выборкой 2 (г. Надым). В научных исследованиях имеются
данные, в соответствии с которыми результаты по методике Кагана «Сравнение похожих
рисунков» (особенно компонент «ошибки») находятся в тесной взаимосвязи с
интеллектуальными способностями и школьным обучением в целом [22]. Таким образом,
формирование навыков интеллектуального поведения гипотетически может выступать в
качестве сдерживающего фактора в изменении стилевой позиции в направлении смещения к
полюсу импульсивности при условно патогенном воздействии Интернета.
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Обсуждение и заключения
Результаты проведенного исследования позволяют поставить вопрос об изучении
проблемы интернет-зависимости не только с позиции выявления многочисленных
взаимосвязей с личностными, эмоциональными и когнитивными параметрами, унифицируя
общий профиль лиц с интернет-зависимым поведением, но и с позиции разнообразия
индивидуально-типологических реакций. Наличие индивидуально-типологических реакций
у жителей Арктической зоны Российской Федерации было доказано на примере изучения
достижения эффекта саморегуляции с помощью тренингов биологической обратной связи. В
ходе эксперимента показано, что достижение адаптивной реакции организма человека на
Севере сопровождается различными индивидуально-типологическими вариантами
нейрофизиологических реакций, которые отражают разные когнитивные стратегии,
используемые при саморегуляции [10]. Представим анализ результатов настоящего
исследования
в
контексте
уже
имеющейся
информации
о
вариативности
психофизиологических реакций у жителей северного региона с перспективой продолжения
исследований стратегий саморегуляции посредством тренингов биологической обратной
связи у лиц с разной выраженностью интернет-зависимости, проживающих в различных
климатогеографических регионах России.
Есть основания предполагать существование у индивидов из северного и южного
регионов разной реакции на воздействие Интернета в части когнитивно-стилевой специфики.
Так, в южной выборке степень вовлеченности в интернет-пространство сопровождается
увеличением импульсивности в организации обработки информации. Северная же выборка
более устойчива к изменению когнитивно-стилевой специфики в сторону импульсивности
при увеличении интернет-зависимости. В выборке г. Надыма зафиксированы примерно
одинаковые показатели интернет-зависимости как у импульсивных, так и у рефлексивных
испытуемых (с количественным преобладанием по группе именно «рефлексивных» при
тенденции к более выраженной интернет-зависимости по сравнению с южной выборкой).
Однако, учитывая ограничение корреляционного анализа в установлении причинноследственных связей, вышеуказанное различие можно рассматривать с иной точки зрения,
при которой когнитивный стиль определяет предрасположенность к интернет-зависимому
поведению. В таком случае полученные данные могут иметь следующее объяснение: в
южном регионе преимущественно у «импульсивных» молодых людей диагностируется
повышенная интернет-зависимость. Чем больше импульсивность, тем более склонен
индивид к интернет-аддикции. В северном регионе, в зоне дискомфортных природноклиматических условий и при наличии северного феномена психологического
«капсулирования», склонность к интернет-аддикции с одинаковой выраженностью
формируется как у лиц с импульсивным, так и с рефлексивным когнитивным стилем.
Между общим показателем интернет-зависимого поведения и когнитивным стилем
«полезависимость / поленезависимость» взаимосвязи обнаружено не было. В связи с этим
отдельной перспективой дальнейшего исследования является изучение когнитивно-стилевой
специфики восприятия и переработки информации у лиц со сформированной интернетаддикцией, у которых уже нарушен «адаптационный баланс» когнитивных, регуляторных и
эмоционально-оценочных процессов.
Установленная в исследовании вариативность между результатами двух выборок с
большой долей вероятности может быть обусловлена климатогеографическим фактором, а
также тесно связанным с ним социально-культурным и психофизиологическим факторами,
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которые опосредуют координацию и регулирование базовых познавательных процессов при
взаимодействии субъекта с интернет-средой как потенциально аддиктивным агентом.
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