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Актуальность тематики статьи В условиях информационной социализации, трансформирующей коммуникацию и предъявляющей высокие требования 
к способности личности осуществлять поиск, отбор, критическое осмысление социальной информации для принятия решений и осуществления моральных 
выборов, сложилась новая социальная ситуация развития. Исследование у подростков взаимосвязи когнитивных способов переработки социальной информации 
из интернет-сети и формирования мировосприятия и представлений о моральной регуляции отношений позволяет изучить закономерности развития личности в 
единстве когнитивной и ценностно-моральной сфер.
Цель исследования – изучение особенностей когнитивных способов переработки социальной информации из интернет-сети как фактора формирования 
картины мира у подростков-пользователей с различной степенью вовлеченности и риском интернет-зависимости и моральной регуляции отношений между 
ними.
Гипотезы исследования. Когнитивные способы переработки информации из сети интернет связаны с уровнем интернет-зависимости – высокий уровень 
интернет-зависимости соответствует низкой эффективности когнитивных способов переработки информации. Эти способы влияют на складывающуюся систему 
базисных убеждений личности и особенности мировосприятия, а также на уровень моральной чувствительности к ситуациям морального выбора.
Описание хода исследования. Была применена авторская методика когнитивных способов оценивания социальной информации из сети интернет, 
разработанная на основе модели Крика и Доджа (Crick, Dodge, 1994), методика диагностики интернет-зависимого поведения Чен, методика «Шкала базисных 
убеждений личности» Р. Янофф-Бульман (Калмыкова, Падун, 2002), авторская методика выявления уровня моральной чувствительности. В исследовании 
приняли участие 84 подростка от 13 до 18 лет, из них 46,% юношей и 54% девушек.
Результаты. Проведен сравнительный анализ эффективности циклов когнитивной переработки информации и выявлены гендерные различия. Доказана 
связь подверженности подростков интернет-зависимости и эффективности используемых ими способов когнитивной переработки информации из интернет-
сети. Показано значение интерпретации, оценки последствий поведения и способности конструировать социально-адаптивное поведение в коммуникации для 
формирования базисных убеждений и моральной чувствительности в подростковом возрасте.
Выводы исследования. Выявлены различия в эффективности циклов когнитивной переработки информации, показано, что высокая эффективность 
оценки краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных перспектив действий и поведенческих реакций и способности выбирать адекватные социальные формы 
поведения соответствует относительно низкой продуктивности интерпретации. Выяснилось, что выраженность интернет-зависимости взаимосвязана с низкой 
продуктивностью интерпретации. Показано, что моральная чувствительность опосредствована возрастными особенностями самосознания подростков и связана 
с эффективностью интерпретации информации, оценки последствий поведения и выбора адекватных форм социального взаимодействия.
Ключевые слова: когнитивные способы переработки информации, модель Крика-Доджа, интернет-зависимость, мировосприятие, базисные убеждения, 
моральная чувствительность, подростковый возраст.

Background. Within the conditions of information socialization that is transforming communication and placing high demands on the ability of the individual to search, 
select, critically comprehend social information for decision-making and carrying out moral choices, a new social situation has developed. The research of the relationship 
between cognitive methods of processing social information on the Internet and shaping the worldview and ideas about the moral regulation in adolescents makes it 
possible to study the patterns of personality development in the unity of the cognitive and value-moral spheres.
The Objective of the research is to identify cognitive methods of processing social information on the Internet as a factor of developing a picture of the world in 
adolescent users with varying degrees of involvement and the risk of Internet addiction and moral regulation of relationship between them. 
Hypothesis. Cognitive methods of processing information on the Internet are connected with the level of Internet addiction - a high level of Internet addiction 
corresponds to the low efficiency of cognitive methods of processing information. These methods influence the emerging system of major beliefs and worldview 
characteristics, and level of sensitivity to situations of moral choice. 
Design. The author’s method of assessing social information on the Internet based on Crick and Dodge model (1994), Chen method for diagnosing Internet-addictive 
behaviour, «The scale of basic beliefs of the person» of R. Yanoff-Bullman (Kalmykova , Padun, 2002), and the author’s method of assessing moral aspects were used. The 
study involved 84 adolescents from 13 to 18 years (46% males and 54% females).
Results. A comparative analysis of the effectiveness of cognitive processing cycles was conducted and gender differences were revealed. The relationship between Internet 
addiction and the effectiveness of cognitive processing methods of information on the Internet is verified. The significance of interpretation, behaviour assessment and the 
ability to construct social adaptive behaviour in communication to shape the major beliefs and moral attitude in adolescence are shown. 
Conclusion. There are differences in the effectiveness of cognitive processing cycles of information. High efficiency of short-term, long-term, medium-term perspectives 
and behavioural responses and the ability to choose adequate social behavior corresponds to a relatively low productivity of interpretation. Internet addiction is interrelated 
with the low productivity of interpretation. Moral attitude is mediated by the age features of adolescent self-awareness and is related to the effectiveness of information 
interpretation, the evaluation of behavioural consequences and the choice of appropriate ways of social interaction.
Keywords: cognitive methods of social information processing, internet addiction, world-perception, basic assumptions, moral attitude, adolescence.
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Современные подростки активно 
используют интернет как среду со-
циального и межличностного вза-

имодействия. Исследования показывают 
все более возрастающую значимость ин-
тернет-общения, нередко сопровождаю-
щуюся снижением значимости реального 
«живого» (офф-лайн) общения (Войскун-

ский, 2014, 2017) Виртуальная реальность 
для многих подростков становится ос-
новной, наиболее важной частью жизни. 
Как следствие, общение в социальных се-
тях порождает традиционные риски но-
вых форм коммуникации: кибербуллинг, 
девиантное поведение, включая противо-
правное, суицидальное и саморазруша-
ющее поведение (Солдатова, Рассказова, 

2014). Актуальность проблемы исследо-
вания взаимосвязи когнитивных спосо-
бов переработки социальной информа-
ции из интернет-сети и формирования 
мировосприятия у подростков в усло-
виях информационной социализации 
обусловлено необходимостью поиска 
новых подходов к созданию всеобъемлю-

щей целостной системы условий пози-
тивной социализации личности. Анализ 
особенностей морального развития под-
ростков должен учитывать новые реалии 
среды общения: виртуальность, высокую 
субъективную значимость, роль сетевых 
сообществ в социализации подростков 
и порождении подростковых субкультур. 
В ходе интернет-взаимодействия подро-

сток сталкивается с ситуациями, требую-
щими осуществления морального выбо-
ра. Осуществление моральных выборов 
основывается на информации, которую 
он получает в интернет-сети и на осно-
ве которой конструирует картину мира и 
базисные убеждения.

Количество информации, с которой 
сталкивается пользователь интернета, 
очень велико. Можно выделить информа-
цию, которая ищется целенаправленно,  
и информацию, которая является побоч-
ной (например, контекстные сообщения 
или реклама), но способной переключать 
внимание человека на себя. Необходи-
мо отметить, что контроль информаци-
онного потока пользователями ограни-
чен, особенно в подростковом возрасте, 
а изобилие социальной информации ча-
сто превышает возможности ее анализа, 
переработки и интерпретации (Emelin, 
Tkhostov, Rasskazova, 2014; Karabanova, 
2010). Более того, в условиях чрезмерной 
вовлеченности в сетевое взаимодействие 
и интернет-зависимости подросток зача-
стую одновременно переживает и стрем-
ление к постоянному получению нового 
информационного контента, и собствен-
ное субъективно воспринимаемое бесси-
лие от невозможности контролировать 
поступление информации. Следствием 
этого становится формирование некри-
тичного отношения к информации, под-
верженность манипулятивным воздей-
ствиям, чрезмерная внушаемость, рост 
влияния информации на поведение че-
ловека и принимаемые им решения, в том 
числе и в сфере морали. Исследование 
условий и факторов, определяющих спо-
собы переработки информации в услови-
ях специфического интернет-взаимодей-
ствия, приобретает особую актуальность 
(Войскунский, 2010; Солдатова, Ольки-
на, 2015). Оно позволит регулировать 
информационный поток и ограничить 
его влияние в той мере, как этого хочет 
сам пользователь, избежать манипулиро-
вания, а также импульсивных действий 
подростков-пользователей интернет-се-
ти, которые могут носить конформный 
или деструктивный характер.

В соответствии с философскими ас-
пектами исследования познавательной 
деятельности человека выделены такие 
виды социально-когнитивной перера-
ботки социальной информации как ана-
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литический и холистический. Аналити-
ческий способ переработки заключается 
в дифференциации информации на эле-
менты, характеризующиеся логической 
обоснованностью, последовательностью 
временных этапов и осознанностью. Хо-
листический способ переработки состо-
ит в оценке общих конфигураций ин-
формации, характеризуется быстротой 
протекания, интуитивным характером 
решения и минимальной осознанно-
стью. Авторы связывают холистический 
и аналитический способы переработ-
ки социальной информации с развити-
ем творческих способностей, формаль-
ного и эмоционального интеллекта.  
С переработкой нейтральной и эмоцио-
нально окрашенной информации связа-
ны оба способа, при этом аналитический 
способ положительно связан с уровнем 
общего интеллекта, а холистический –  
с уровнем эмоционального интеллекта 
(Белова, Валуева и др., 2012). Переработ-
ка информации в сети интернет также 
связывается с творческими способно-
стями ввиду особой структуры содер-
жащейся там социальной информации.  
В качестве основных факторов, влияющих 
на когнитивные процессы, выделяются 
гипертекстуальность, увеличение коли-
чества информации, распространение 
электронной коммуникации и связанные  
с ней языковые трансформации. Пока-
зано, что дефокусированное внимание 
и подвижность мышления, порождаемые 
работой в компьютерных сетях, в частно-
сти, в сети интернет, могут стать импуль-
сом для развития творческих способно-
стей (Лысак, Белов, 2013).

Исследователи выделяют несколько 
наиболее распространенных моделей пе-
реработки социальной информации как 
обобщенных, так и специфических для 
интернет-сетей. Так, немецкий исследо-
ватель Каннинг (Kanning, 2002) предла-
гает рассматривать 4 этапа переработки 
социальной информации. Первым вы-
ступает анализ ситуации, который по-
дразумевает перцептивно-когнитивный 
анализ собственных целей и рассмо-
трение социального контекста. Далее 
следует анализ возможных действий, 
основанный на комплексе перцептивно-
когнитивных и эмоционально-мотива-
ционных компетенций. Он предполагает 
создание вариантов социального взаимо-

действия с учетом последствий для себя  
и внешнего окружения. Третий этап – 
этап реализации действия, требующий 
непосредственных умений в области со-
циального взаимодействия. Завершаю-
щим является этап когнитивной оценки 
последствий реализованных действий 
для себя и социального окружения.

Наиболее распространенной моделью 
при рассмотрении когнитивных спо-
собов переработки социальной инфор-
мации является модель Крика и Доджа 
(Crick, Dodge, 1994), дополненная позже 
Лемеризом и Арсенио (Lemerise, Arsenio, 
2000). Модель построена на цикле из 
нескольких составляющих, связанных 
между собой: восприятие информации 
(включая декодирование), интерпрета-
ция информации, прояснение целей, 
построение возможных ответных дей-
ствий, решение о действии, реализация 
действия. Каждый из этих этапов тем или 
иным образом связан с эмоциональны-

ми аспектами переработки информации  
и непосредственными когнитивными 
способностями, характеризующими объ-
ем памяти, интериоризированные соци-
альные схемы и установки и др.

На первом этапе происходит деко-
дирование сигналов и знаков: внешних  
и внутренних. Декодирование основы-
вается на предшествующем опыте, опре-
деленной «базе данных», которая вклю-
чает содержимое памяти, усвоенные 
правила поведения и социальные схемы, 
а также различные социальные знания. 
«База данных» и процесс декодирования  
непрерывно связаны: декодирование 
происходит на основе предшествующего 
опыта и создает новый опыт самим фак-
том переработки новой информации.

Второй этап – интерпретационный. 
Интерпретация социальной информа-
ции строится на основе каузальных атри-
буций, установок, приписывания целей  
и мотивов, оценки успешного опыта 
прежних взаимодействий, самооценки. 
Интерпретация социальных знаков не-
редко происходит практически одно-

временно с их декодированием, при этом 
сама интерпретация основывается так 
же, как и декодирование, на предшест-
вующем опыте и может потребовать до-
полнительного декодирования внешних  
и/или внутренних сигналов.

На третьем этапе происходит прояс-
нение целей и принятие субъектом реше-
ния о том, какую цель (внешнюю или вну-
треннюю) он преследует в социальном 
контакте. Цели, с одной стороны, опре-
деляются уже имеющимся опытом, с дру-
гой – конструируются на основе налич-
ной ситуации с учетом декодирования 
и интерпретации непрерывно поступа-
ющей информации в конкретной ситуа-
ции. Определение цели, по сути, является 
ключевым мотивационным источником 
для дальнейших действий. При проясне-
нии целей важны регуляционные меха-
низмы, позволяющие наиболее эффек-
тивно конструировать цели на основе 
прошлого опыта и наличной ситуации.

Четвертый этап связан с продумыва-
нием ответных реакций. Возможные от-
ветные реакции строятся на основании 
определения цели и «базы данных», акку-
мулирующей прошлый социальный опыт. 
При отсутствии готовых моделей пове-
дения в той или иной ситуации или при  
невозможности применить ранее исполь-
зуемые схемы взаимодействия с социаль-
ным окружением на этом этапе конструи-
руется новый паттерн поведения на основе 
декодирования и интерпретации актуаль-
ной социальной ситуации. Большим пре-
имуществом переработки социальной ин-
формации на четвертом этапе является 
возможность создания широкого спектра 
возможных ответных реакций.

Пятый этап предполагает выбор пред-
почитаемого ответного поведения. На 
этом этапе осуществляется оценка ре-
акций, выработанных на предыдущем 
этапе, анализ ожидаемых последствий, 
оценка самоэффективности в данной 
ситуации и собственно выбор действий. 
Выбор предпочитаемого действия нераз-
рывно связан с предшествующим опы-

В условиях чрезмерной вовлеченности в сетевое взаимодействие  
и интернет-зависимости подросток зачастую одновременно переживает  
и стремление к постоянному получению нового информационного контента, 
и собственное субъективно воспринимаемое бессилие от невозможности 
контролировать поступление информации
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том, однако требует мысленного возвра-
та к тем вариантам ответных реакций, 
которые продуцировались на предше-
ствующем этапе. Каждый вариант дейст-
вий оценивается с точки зрения его эф-
фективности для личности и социальной 
ситуации в целом, с точки зрения и воз-
можности его реализации, и краткосроч-
ных и долгосрочных последствий. После 
оценки всех вариантов ответного дейст-
вия выбирается наиболее оптимальный 
способ поведения, с точки зрения инди-
видуальных и социальных последствий, 
ценностей, ожидаемого результата.

Завершающим шагом является непо-
средственная поведенческая реакция, со-
вершение конкретного действия. Затем 
следует новый цикл переработки инфор-
мации, связанный с ответной реакци-
ей партнеров по коммуникации. В ряде 
случаев ситуация взаимодействия может 
оказаться завершенной. Однако вне за-
висимости от того, завершено или не за-
вершено целостное взаимодействие или 
только его часть, процесс когнитивной 
переработки информации на этом не за-
вершается – приобретенные схемы дей-
ствий сохраняются в «базе данных» для 
дальнейшего использования.

Исследователи подчеркивают, что на 
каждом этапе переработки информации 
возможны нарушения, что может быть 
связано как с личностными особенностя-
ми вступающих в социальное информа-
ционное поле, так и с развитием их со-
циальных компетенций. Наиболее часто 
нарушения этапов переработки инфор-
мации связывают с агрессивностью, по-
вышенной чувствительностью, поведен-
ческими проблемами.

Каждый этап цикла переработки соци-
альной информации может быть продук-

тивен или нет. Так, на этапе восприятия 
информации и декодирования продуктив-
ным, с точки зрения качества когнитив-
ной переработки, является возможность 
охватить всю совокупность данных. Узкое, 
одностороннее восприятие информации 
является непродуктивным и может приве-
сти к нарушениям в установках и поведен-
ческим трудностям, например, сужение 
восприятия информации до угрожающей 
(Dodge, 1993), искаженное восприятие 
нейтрального общения с малознакомыми 
людьми как угрожающего или отвергаю-
щего (Petermann, Petermann, 1997). На эта-

пе интерпретации и анализа социальной 
информации в продуктивном варианте 
важно учитывать ситуацию и контекст –  
здраво оценивать социальную информа-
цию, выработать критическое отношение 
к информационному полю, получить воз-
можность сравнения с другими источни-
ками информации, выделять важную, ре-
левантную информацию. В противном 
случае происходит искажение сущности 
социальной информации и ее смысловой 
оценки. В неоднозначных ситуациях дети 
с повышенной агрессивностью приписы-
вают другим людям агрессивные намере-
ния (Dodge, 1993). Этап поиска решений 

и прояснения целей предполагает приме-
нение широкого спектра реакций, гибко-
го поиска разрешения трудностей. Нару-
шения этого этапа могут быть связаны с 
чрезвычайно ограниченным выбором от-
ветных действий и ригидностью в поиске 
решений (Petermann, Petermann, 1997). 
Этап построения возможных ответных 
действий и выбор способов реагирова-
ния предполагает оценку краткосрочных, 
долгосрочных, среднесрочных перспек-
тив действий и реакций. Нарушения на 
этом этапе нередко ведут к преобладанию 

оценок лишь краткосрочных последствий 
с предпочтением агрессивных, изолиру-
ющих или фобических реакций (Garber, 
Quiggle, Panak, & Dodge, 1992). При не-
посредственном действии в социальном 
поле особую ценность приобретает спо-
собность дифференцировать социаль-
ные формы выражения и осуществлять их. 
Нарушения на данном этапе переработки 
социальной информации могут быть свя-
заны с недостаточным уровнем развития 
социальных компетенций и невозмож-
ностью реализовать социально приемле-
мое поведение. Додж указывает на то, что 
дети с высоким уровнем агрессии в мень-
шей степени обладают умениями выра-
зить определенное намерение в социаль-
но приемлемом действии, так как менее 
опытны в «здоровом» социальном взаимо-
действии (Dodge, 1993).

Отечественные исследователи обра-
щают внимание на аналогичные негатив-
ные последствия нарушений переработки 
социальной информации в сети интер-
нет. Так, выявлена связь между информа-
ционной некомпетентностью и зависи-
мым поведением подростков. Основой 
зависимого поведения и информацион-
ного стресса, получаемого подростками 
в сети интернет, является нарушение ре-
гуляции информационно-когнитивных 
процессов. Это обусловлено чрезмер-
ным объемом получаемой информации 
посредством одновременного общения 
с несколькими пользователями (Губина, 
Югова, 2014). Авторы указывают на то, 
что восприятие информации в интер-
нет-сети происходит с помощью закре-
пленных в детстве в семье когнитивных 
схем. Паттерны общения в сети имеют те 
же характерные сценарии, что и в жизни. 
Интернет-зависимость появляется из-за 
нарушения регуляции информационно-
когнитивных процессов. Неравномерное 
поступление неограниченного объема 
информации приводит к ее некачествен-
ному усвоению и невозможности анали-
за. Возникает чувство неопределенности, 
обусловленное отсутствием в неокрепшем 
сознании готовых схем интерпретации 
получаемой информации. При этом опре-
деленную резистентность к интернет-за-
висимости дают: «сложность» внутрен-
него мира, богатство смысловых связей  
с внешними контекстами, ясность вну-
тренних приоритетов и одновременная 

Основой зависимого поведения и информационного стресса, 
получаемого подростками в сети интернет, является нарушение регуляции 
информационно-когнитивных процессов. Это обусловлено чрезмерным 
объемом получаемой информации посредством одновременного общения 
с несколькими пользователями

Неравномерное поступление неограниченного объема информации 
приводит к ее некачественному усвоению и невозможности анализа. 
Возникает чувство неопределенности, обусловленное отсутствием 
в неокрепшем сознании готовых схем интерпретации получаемой 
информации
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уступчивость в непринципиальных мо-
ментах, гибкость в средствах и устойчи-
вость в целях (Губина, Югова 2014).

Интерактивная методика выявления 
особенностей реализации конкретных 
способов переработки социальной ин-
формации на основании схемы Крика  
и Доджа позволила выделить дополни-
тельные, значимые для продуктивной 
переработки социальной информации 
просоциальные элементы когнитивной 
схемы. Ими стали просоциальные цели, 
ценности и поведенческие реакции. При-
мером развития просоциальных целей 
может служить создание позитивных 
отношений с асоциальными партнера-
ми, проявляющими агрессивность. В ка-
честве просоциальных ценностей авто-
ры выделяют расширение представлений  
о ситуации, например, понимание нега-
тивных последствий травли не только 
для жертвы, но и для обидчика, в част-
ности, негативные эмоциональные пе-
реживания агрессора. Примером просо-
циальных реакций выступает, например, 
прощение обидчика, агрессора и пр. 
(Kupersmidt, Stelter, Dodge, 2011).

Информационная грамотность и ин-
формационная некомпетентность связаны 
также с ценностно-смысловым развитием 
личности. Социальные сети и социальное 
взаимодействие в сети интернет видятся 
не только как источники рисков возмож-
ных нарушений развития, но и как при-
влекательные для пользователей ресурсы, 
т.к. они дают возможность использовать их  

и в качестве информационного источника, 
и для самопрезентации. Ценностная гра-
мотность рассматривается как базис ког-
нитивной структуры моральных сужде-
ний и критического мышления в области 
постановки целей и принятия решений. 
Информационная грамотность предпола-
гает понимание сущности СМИ, способов  
и методов их воздействия, сути и целевой 
направленности влияния медиа-контекта,  
а также представление собственного кон-
тента, согласно поставленным субъектом 
целям и пониманием (Soldatova, Rasskazova, 
2014). Гебель и Вютчер (Gebel, Wütscher, 
2015) в качестве значимых составляющих 
поддержки ценностного развития в кон-
тексте информационных технологий вы-
деляют следующие моменты: способность 
критической ориентировки в медиа-кон-
тенте, необходимость выработки собст-
венной позиции относительно ценностей 
и ее представления в медиа-среде, активное 
участие в дискуссиях, затрагивающих базо-
вые ценности, и стимулирование активно-
сти партнеров в обсуждениях ценностных 
установок как ориентиров поведения.

Ход исследования

Целью нашего исследования стало изу-
чение особенностей когнитивных спосо-
бов переработки социальной информации 
из нтернет-сети как фактора формирова-
ния картины мира и моральной регуля-
ции отношений пользователями-подрост-

ками с различной степенью вовлеченности  
и риском интернет-зависимости. Нами 
были выдвинуты две гипотезы. Мы пред-
положили, что предпочитаемые подрост-
ками когнитивные способы переработки 
информации из сети-интернет связаны  
с уровнем интернет-зависимости:, причем, 
высокий уровень интернет-зависимости 
взаимосвязан с низкой эффективностью 
когнитивных способов переработки ин-
формации. Вторая гипотеза заключалась  
в том, что когнитивные способы перера-
ботки информации обуславливают сис-
тему базисных убеждений личности, осо-
бенности мировосприятия и уровень 
моральной чувствительности к ситуациям 
морального выбора. Задачами исследова-
ния стали: 1) исследование эффективно-
сти когнитивных способов переработки 
социальной информации из интернет-се-
ти подростками; 2) выявление связи уров-
ня интернет-зависимости подростков  
и когнитивных способов переработки ин-
формации в сети интернет (проверка ги-
потезы 1); 3) изучение связи когнитивных 
способов переработки информации и сис-
темы базисных убеждений как основы ми-
ровосприятия подростков; 4) исследование 
связи уровня моральной чувствительности 
личности как регулятивного механизма 
морального поведения и когнитивных спо-
собов переработки информации (провер-
ка гипотезы 2).

В исследовании были использованы  
4 методики: авторская методика когни-
тивных способов оценивания социаль-

Табл. 1. Основные характеристики продуктивной и непродуктивной переработки информации
Циклы переработки информации  
в соответствии с моделью Крика и Доджа

Продуктивная переработка информации Непродуктивная переработка информации

Восприятие (декодирование) Возможность охватить всю информацию, целост-
ное восприятие ситуации

Узкое, одностороннее восприятие информации, 
фрагментарность восприятия ситуации

Интерпретация Интерпретация, учитывающая ситуацию и кон-
текст: оценивание, критическое отношение к 
информационному полю, сравнение с другой 
информацией, возможность выделить важную/
релевантную информацию

Акцентирование внимание на отдельных аспек-
тах информации, часто незначимых, доминирова-
ние предположения о враждебности социально-
го окружения

Поиск способов реагирования на  
основе прояснения целей

Осознанность целей и готовность к их измене-
нию. Широкий репертуар поведенческих реак-
ций, гибкий поиск разрешения трудностей

Низкий уровень осознанности целей, «застре-
вание», ригидность целей. Узкий спектр пове-
денческих реакций, ригидный подход к поиску 
решения

Оценка реакции Оценка краткосрочных, долгосрочных, среднес-
рочных перспектив действий и поведенческих 
реакций

Оценка краткосрочных последствий, сужение 
ориентировки на агрессивных, изолирующих и 
фобических реакциях

Действия Способность дифференцировать и выбирать 
адекватные социальные формы поведения и осу-
ществлять их

Недостаточный уровень способности к диффе-
ренциации и реализации социально приемлемо-
го поведения
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ной информации из сети Интернет, раз-
работанная на основе модели Крика  
и Доджа (Crick, Dodge, 1994), методика ди-
агностики интернет-зависимого поведе-

ния Чен, методика «Шкала базисных убеж-
дений личности» Р. Янофф-Бульман для 
выявления особенностей мировосприятия 
подростков как основы их представлений 

о моральной регуляции отношений в об-
ществе в модификации (Калмыкова, Па-
дун, 2002) и авторская методика выявле-
ния уровня моральной чувствительности, 
разработанная на основании исследования  
D. Nora и коллег (Nora, Zoboli, Vieira, 2017)

В исследовании приняли участие 
84 подростка от 13 до 18 лет (Me=15,9; 
SD=1,1). Из них 39 (46,4%) юношей и 45 
(53,6%) девушек.

Результаты

Эффективность способов 
когнитивной переработки 
информации

Для оценки эффективности способов 
переработки когнитивной информации 
нами была разработана методика, осно-
ванная на модели Крика и Доджа. В таб-
лице 1 выделены основные характери-
стики продуктивной и непродуктивной 
переработки информации.

В табл. 2 приведены средние и стан-
дартные отклонения оценок всех циклов 
когнитивной переработки социальной 
информации.

Сравнительный анализ эффективно-
сти циклов когнитивной переработки 
информации обнаружил различия в про-
дуктивности циклов переработки инфор-
мации. Выявлена высокая степень умения 
подростков дифференцировать и выби-
рать адекватные социальные формы по-
ведения в общении, а также оценивать 
краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные эффекты своего поведения. 
В то же время, интерпретация как спо-

Table 1. Basic features of productive and non-productive processing of information
Cycles of processing information in 
accordance with Crick and Dodge model

Productive processing of information Non-productive processing of information

Perception (decoding) Ability to capture all information, entire perception 
of the situation

Narrow, one-sided perception of information, 
fragmentary perception of the situation

Interpretation Interpretation of the situation and context: 
assessment, critical attitude to the information field, 
comparison with other information, the ability to 
illicit important/relevant information

Focused attention to individual aspects of 
information, often insignificant, preveiling 
assumption about the hostility of social 
environment

Searching for response based on clarifying 
goals

Awareness of goals and readiness to change them. 
Wide repertoire of behavioural responses, flexible 
search for problem resolution 

Low awareness of goals, "fixed" approach, rigidity 
of goals. Narrow range of behavioural responses, 
rigorous approach to finding a solution 

Reaction assessment Assessing short-term, long-term, medium-term 
perspectives and behavioural responses

Assessing short-term consequences, narrow focus 
on aggressive, isolating and phobic responses

Behaviour Ability to differentiate and choose adequate social 
behaviour and implement it

Insufficient level of ability to differentiate and 
implement socially acceptable behaviour

Табл. 2. Основные психометрические характеристики оценок эффективности всех циклов  

когнитивной переработки социальной информации
Цикл переработки информации/Характеристика Me SD
Восприятие (декодирование) (КО 1) 22,43 3,93

Интерпретация (КО 2) 21,14 3,27

Поиск способов реагирования, прояснение целей (КО 3) 22,18 3,50

Оценка реакции (КО 4) 23,01 3,45

Действия (КО 5) 23,88 3,25

Table 2. Basic psychometrics of assessing effectiveness of all cognitive processing cycles of social information.
Cycle of information processing / Characteristics Me SD
Perception (decoding) (КО 1) 22.43 3.93

Interpretation (КО 2) 21.14 3.27

Searching for response. clarifying goals (КО 3) 22.18 3.50

Response assessment (КО 4) 23.01 3.45

Behaviour (КО 5) 23.88 3.25

Табл. 3. Различия эффективности когнитивной переработки социальной информации
Цикл переработки информации/ 
Характеристика

Средние Различия
Юноши Девушки U p

Восприятие (декодирование) (КО 1) 22,36 22,49 867,5 ,928

Интерпретация (КО 2) 21,03 21,24 809,5 ,540

Поиск способов реагирования, прояснение целей (КО 3) 22,03 22,31 825,5 ,639

Оценка реакции (КО 4) 22,28 23,64 660,5 ,050

Действия (КО 5) 22,79 24,82 605,0 ,014

Табл. 3. Различия эффективности когнитивной переработки социальной информации
Цикл переработки информации/ 
Характеристика

Средние Различия
Юноши Девушки U p

Восприятие (декодирование) (КО 1) 22,36 22,49 867,5 ,928

Интерпретация (КО 2) 21,03 21,24 809,5 ,540

Поиск способов реагирования, прояснение целей (КО 3) 22,03 22,31 825,5 ,639

Оценка реакции (КО 4) 22,28 23,64 660,5 ,050

Действия (КО 5) 22,79 24,82 605,0 ,014
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собность целостного анализа ситуации, 
выделения существенного и случайно-
го, обобщения социальной информации  
и формулирования на его основе выво-
дов освоена подростками менее успешно.

В табл. 3 представлен результат про-
верки имеющихся различий эффек-
тивности когнитивной переработки 
социальной информации юношами и де-
вушками.

Девушки значимо эффективнее, чем 
юноши осуществляют когнитивную 
оценку возможных последствий своих 
действий и проявляют более высокую 
компетентность в выборе возможного 
способа действия в проблемной ситуа-
ции. Они обнаруживают более высокий 
уровень социальной адаптации, готов-
ности к эффективному взаимодействию  
и коммуникации (критерий Манна-Уит-
ни, р=0,050 и 0,014 для циклов «оценка 
реакции» и «действия», соответственно).

Интернет-зависимость  
и эффективность когнитивной 
переработки информации

Для проверки гипотезы о том, что вы-
сокий уровень интернет-зависимости 
взаимосвязан с низкой эффективностью 
когнитивных способов переработки 
информации мы сопоставили оцен-
ки эффективности с характеристика-
ми интернет-зависимого поведения. Для 
диагностики интернет-зависимого по-
ведения использовался тест Чен. В табл. 
4 приведены средние и стандартные от-
клонения показателей интернет-зависи-
мого поведения.

Минимальный риск возникнове-
ния интернет-зависимого поведения 
(CLAS<43) наблюдается у 45,2% ре-
спондентов, склонность к возникнове-
нию интернет-зависимого поведения 
(42<CLAS<65) – у 48,2% участников, вы-
раженный и устойчивый паттерн интер-
нет-зависимого поведения (CLAS>64) –  
у 7,1% (Малыгин и др., 2011).

Результаты проверки наличия свя-
зей между выраженностью симптомов 
интернет-зависимого поведения и эф-
фективностью разных циклов когнитив-
ной переработки социальной информа-
ции свидетельствуют в пользу выдвинутой 
нами гипотезы. В табл. 5 представлены свя-
зи между шкалами двух опросников: сим-
птомами интернет-зависимого поведения  

и эффективностью циклов когнитивной 
переработки социальной информации 
(коэффициент корреляции Спирмена).

Выраженность симптомов интернет-за-
висимого поведения обратно связана с эф-
фективностью таких циклов когнитивной 
переработки социальной информации, как 
«интерпретация» и «поиск способов реа-
гирования, прояснение целей», в меньшей 
степени – с восприятием, декодированием 
и выбором действий в проблемной ситуа-
цией. Отсутствие корреляционных связей 

симптомов интернет-зависимости и оцен-
ки последствий поведения свидетельствует 
о том, что основные проблемы когнитив-
ной переработки информации у группы 
подростков с риском формирования ин-
тернет-зависимости связаны с анализом, 
целеполаганием и интерпретацией, а не с 
оценкой возможных последствий. Чем бо-
лее выражена интернет-зависимость, тем  
в меньшей степени подростки обнаружива-
ют готовность к самостоятельному анализу, 
обобщению информации, осуществлению 

Табл. 4. Основные психометрические характеристики показателей интернет-зависимого поведения
Симптом/Характеристика Me SD
Компульсивные симптомы (Com) 8,98 2,9+59

Симптомы отмены (Wit) 9,99 3,21

Симптомы толерантности (Tol) 7,30 2,39

Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем (IH) 11,05 4,10

Проблемы с управлением временем (TM) 8,38 3,07

Ключевые симптомы интернет-зависимости (IA-Sym) 26,26 7,43

Проблемы, связанные с интернет-зависимостью (IA_RP) 19,43 6,46

Общий балл интернет-зависимости (CLAS) 45,69 12,85

Table 4. Basic psychometrics of Internet-addiction indicators
Symptoms/Features Me SD
Compulsive Symptoms (Com) 8.98 2.9+59

Withdrawal Symptoms (Wit) 9.99 3.21

Tolerance Symptoms (Tol) 7.30 2.39

Interpersonal and Health Problems (IH) 11.05 4.10

Time Management Problems (TM) 8.38 3.07

Basic Symptoms of Internet Addiction (IA-Sym) 26.26 7.43

Problems caused by Internet Addiction (IA_RP) 19.43 6.46

Total score of Internet addiction (CLAS) 45.69 12.85

Табл. 5. Связи выраженности симптомов интернет зависимости и оценок эффективности разных 

циклов когнитивной переработки социальной информации
Симптом / Цикл переработки информации КО 1 КО 2 КО 3 КО 4 КО 5
Компульсивные симптомы (Com) r 

p
-,316 
,003

-,485 
,000

-,358 
,001

-,056 
,611

-,040 
,717

Симптомы отмены (Wit) r 
p

-,068 
,537

-,342 
,001

-,245 
,025

,035 
,753

-,067 
,544

Симптомы толерантности (Tol) r 
p

-,195 
,075

-,354 
,001

-,375 
,000

-,058 
,598

-,003 
,975

Внутриличностные проблемы и проблемы со 
здоровьем (IH)

r 
p

-,102 
,354

-,103 
,351

-,275 
,011

-,073 
,510

-,147 
,183

Проблемы с управлением временем (TM) r 
p

-,241 
,027

-,310 
,004

-,366 
,001

-,133 
,227

-,214 
,050

Ключевые симптомы интернет-зависимости 
(IA-Sym)

r 
p

-,244 
,026

-,515 
,000

-,364 
,001

-,023 
,836

-,061 
,579

Проблемы, связанные с интернет-зависимо-
стью (IA_RP)

r 
p

-,184 
,093

-,219 
,045

-,362 
,001

-,121 
,274

-,211 
,054

Общий балл интернет-зависимости (CLAS) r 
p

-,233 
,033

-,417 
,000

-,425 
,000

-,048 
,665

-,121 
,274

КО 1 – восприятие (декодирование), КО 2 – интерпретация, КО 3 – поиск способов реагирования на 
основе прояснения целей, КО 4 – оценка последствий поведенческой реакции, КО 5 – действия.
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выбора действий, и тем в большей степени 
склонны к воспроизведению привычных 
поведенческих реакций. Таким образом, 
гипотеза о связи продуктивности когни-
тивной обработки информации и интер-
нет-зависимости получила свое подтвер-
ждение.

Когнитивные способы 
переработки информации.

Особенности картины мира  
и представлений подростков  
о моральной регуляции.

Мировосприятие/картина мира под-
ростков рассматривалось нами в двух ас-
пектах: как система базисных убеждений 

личности и как представления о мораль-
ной регуляции отношений между людь-
ми. Базисные представления (убеждения) 
о мире образуют один из определяющих 
личностных конструктов, который приня-
то рассматривать как иерархически орга-
низованные когнитивно-эмоциональные 
имплицитные представления, в соответст-
вии с которыми во многом строится пове-
дение и межличностные отношения чело-
века (Janoff-Bulman, 1985).

Особенности мировосприятия изуча-
лись при помощи методики «Шкала ба-
зисных убеждений» (Калмыкова, Падун, 
2002). В этом опроснике набором из пяти 
субшкал операционализована когнитив-
ная модель мира, включающая в себя на-
бор представлений личности об окру-

жающем мире, собственном «Я», а также  
о способах взаимодействия «Я» с миром. 
Выделяемые автором субшкалы: добро-
желательность окружающего мира, спра-
ведливость окружающего мира, образ  
Я, вера в удачу, уверенность в контроле.

В табл. 6 приведены средние и стан-
дартные отклонения оценок (в стенах) 
базисных убеждений личности.

Можно отметить, что мировосприя-
тие обследованной выборки подростков 
характеризуется верой в удачу и в свои 
возможности контролировать жизнь.  
В то же время, справедливость окружаю-
щего мира оценивается подростками до-
статочно низко и, соответственно, выра-
жено сдержанное отношение к оценке 
окружающего мира как доброжелатель-
ного. Оптимистическое мировосприятие 
связано, скорее, с верой в будущую удачу 
и успех, чем с восприятием окружающего 
мира как надежного и справедливого.

Для проверки выдвинутой гипотезы 
о связи способов когнитивной перера-
ботки информации и мировосприятия 
был проведен корреляционный анализ. 
В табл. 9 представлены результаты корре-
ляционного анализа (коэффициент кор-
реляции Спирмена), в целом подтвержда-
ющие выдвинутую гипотезу.

Эффективность цикла «интерпрета-
ция» когнитивной переработки социаль-
ной информации связана с оценками «до-
брожелательности окружающего мира»  
и «верой в удачу», а «действия» – с верой 
в удачу. Подростки, умеющие проанали-
зировать проблему в целостном контек-
сте, выделив существенное и значимое  
и отбросив случайное, обобщить опыт  
и сделать самостоятельные выводы, об-
наруживают статистически значимо бо-
лее высокие оценки доброжелательности 
окружающего мира и уверенность в успе-
хе и в удаче. Высокий уровень компетент-
ности в выборе социально адекватных 
действий в коммуникации связан с верой 
в удачу и оптимистичным взглядом на бу-
дущее.

Другим аспектом мировосприятия 
подростков стало их представление  
о моральной регуляции отношений меж-
ду людьми, кристаллизованное в кон-
структе моральной чувствительности 
(Дж. Рест). Моральная чувствительность 
подростков измерялась при помощи ав-
торской методики диагностики мораль-

Табл. 6. Основные психометрические характеристики оценок базисных убеждений личности (в стенах)
Базисное убеждение/Характеристика Me SD

Доброжелательность окружающего мира (ШБУ 1) 6,35 2,71

Справедливость окружающего мира (ШБУ 2) 4,62 2,72

Позитивность образа «Я» (ШБУ 3) 6,53 3,15

Вера в удачу (ШБУ 4) 7,65 2,96

Убежденность в контроле над жизнью (ШБУ 5) 6,90 2,19

Table. 6. Basic psychometrics of assessing major beliefs of the individual (within the walls)
Major Belief/Feature Me SD

Benevolence of the Surrounding World (SMB 1) 6.35 2.71

Fairness of the Surrounding World (SMB 2) 4.62 2.72

Positive I-image (SMB 3) 6.53 3.15

Belief in the reality of luck (SMB 4) 7.65 2.96

Conviction of control over life (SMB 5) 6.90 2.19

Table 5. Relationship of Internet addiction symptoms and assessing effectiveness of cognitive 

processing cycles of social information
Symptoms / Cycle of information processing КО 1 КО 2 КО 3 КО 4 КО 5
Compulsive Symptoms (Com) r 

p
-,316 
,003

-,485 
,000

-,358 
,001

-,056 
,611

-,040 
,717

Withdrawal Symptoms (Wit) r 
p

-,068 
,537

-,342 
,001

-,245 
,025

,035 
,753

-,067 
,544

Tolerance Symptoms (Tol) r 
p

-,195 
,075

-,354 
,001

-,375 
,000

-,058 
,598

-,003 
,975

Interpersonal and Health Problems (IH) r 
p

-,102 
,354

-,103 
,351

-,275 
,011

-,073 
,510

-,147 
,183

Time Management Problems (TM) r 
p

-,241 
,027

-,310 
,004

-,366 
,001

-,133 
,227

-,214 
,050

Basic Symptoms of Internet Addiction (IA-Sym) r 
p

-,244 
,026

-,515 
,000

-,364 
,001

-,023 
,836

-,061 
,579

Problems caused by Internet Addiction (IA_RP) r 
p

-,184 
,093

-,219 
,045

-,362 
,001

-,121 
,274

-,211 
,054

Total score of Internet addiction (CLAS) r 
p

-,233 
,033

-,417 
,000

-,425 
,000

-,048 
,665

-,121 
,274

КО 1 – Perception (decoding), КО 2 – Interpretation, КО 3 – Searching for response based on clarifying goals, 
КО 4 – Assessment of behaviour response assessment, КО 5 – Behaviour
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ной чувствительности. Методика включа-
ет в себя 4 шкалы: шкалу межличностного 
взаимодействия, определяющую сте-
пень ориентировки на другого в услови-
ях взаимодействия, шкалу представлений 
о том, как оказывать помощь, позволяю-
щую оценить уверенность в своей спо-
собности помочь нуждающемуся, шка-
лу морального конфликта, отражающую 
переживания наличия/отсутствия кон-
фликта между участниками и шкалу мо-
рального значения, определяющую сте-
пень значимости ситуации.

В табл. 10 приведены средние и стан-
дартные отклонения оценок разных ас-
пектов моральной чувствительности под-
ростков.

Можно видеть, что обследованные 
подростки обнаруживают достаточно 
высокую чувствительность к морально-
му содержанию общения и межличност-
ного взаимодействия, усматривая в ком-
муникации содержание моральных норм 
как регуляторов отношений и взаимо-
действия. Вместе с тем, их представления  
о том, как должно строиться такое взаи-
модействие и как конкретно обеспечить 
равенство прав и ответственности, норм 
оказания помощи партнеру, являются не-
достаточно осознанными и адекватны-
ми. Для верификации гипотезы о свя-
зи способов переработки информации  
и моральной чувствительности была 
проведена проверка связей эффективно-
сти когнитивной переработки социаль-
ной информации и выраженности мо-
ральной чувствительности подростков 
(коэффициент корреляции Спирмена). 
Результаты приведены в табл. 11.

Корреляционный анализ показал до-
статочно сложную нелинейную связь 
между эффективностью способов когни-
тивной переработки информации и вы-
раженностью составляющих моральной 
чувствительности. Оценки по «межлич-
ностному взаимодействию» оказались 
связанными с эффективностью «оценки 
реакции» и «действий». «Представление о 
том, как надо оказывать помощь» обратно 
связано с «интерпретацией» и «поиском 
способов реагирования», а «моральное 
значение» обратно связано с «интерпре-
тацией». Можно сделать вывод о том, что 
существенными когнитивными фактора-
ми, определяющими моральную чувстви-
тельность, являются циклы интерпрета-

ции информации, оценки последствий 
поведения и выбора адекватных форм 
социального взаимодействия, в меньшей 
степени – прояснение целей и поиск 
способов поведенческого реагирования. 
Не обнаружено связи между восприяти-
ем ситуации и уровнем моральной чувст-
вительности. Обратная зависимость по-
казателей моральной чувствительности 
и эффективности интерпретации может 

объясняться преобладанием холистиче-
ского восприятия моральной дилеммы 
оказания помощи и возрастными осо-
бенностями подросткового возраста – 
выраженностью личностного эгоцент-
ризма, обуславливающего неадекватную 
позицию подростка в ситуации оказа-
ния помощи партнеру. Проблема связи 
моральной чувствительности и когни-
тивных способов переработки социаль-

Табл. 8. Основные психометрические характеристики оценок аспектов моральной  

чувствительности
Аспект моральной чувствительности / 
Характеристика

Me SD

Межличностное взаимодействие (МВ) 4,91 ,60

Представление о том, как оказывать помощь (ОП) 3,68 ,96

Моральный конфликт (МК) 4,33 ,81

Моральное значение (МЗ) 4,46 1,25

Table 8. Basic psychometrics of assessing moral aspects
Moral Aspect / 
Feature

Me SD

Interpersonal Interaction(II) 4.91 .60

Idea of how to help (IH) 3.68 .96

Moral Conflict (MC) 4.33 .81

Moral value (MV) 4.46 1.25

Табл. 7. Связи оценок эффективности разных циклов когнитивной переработки социальной ин-

формации и оценок базисных убеждений
Цикл переработки информации /  
Базисное убеждение

ШБУ 1 ШБУ 2 ШБУ 3 ШБУ 4 ШБУ 5

Восприятие (декодирование) (КО 1) r 
p

,110 
,371

-,125 
,380

-,032 
,799

-,018 
,883

,097 
,432

Интерпретация (КО 2) r 
p

,238 
,050

-,169 
,169

,079 
,525

,270 
,026

,144 
,241

Поиск способов реагирования,  
прояснение целей (КО 3)

r 
p

,166 
,176

-,146 
,235

,100 
,416

-,005 
,966

,154 
,211

Оценка реакции (КО 4) r 
p

,038 
,760

,005 
,966

-,146 
,234

-,041 
,741

-,065 
,596

Действия (КО 5) r 
p

,132 
,284

-,107 
,384

,083 
,499

,296 
,014

-,040 
,746

Table. 7. Relationship of assessing effectiveness of cognitive processing cycles and personal beliefs
Cycle of information processing /  
Major belief

ШБУ 1 ШБУ 2 ШБУ 3 ШБУ 4 ШБУ 5

Perception (decoding) (КО 1) r 
p

,110 
,371

-,125 
,380

-,032 
,799

-,018 
,883

,097 
,432

Interpretation (КО 2) r 
p

,238 
,050

-,169 
,169

,079 
,525

,270 
,026

,144 
,241

Searching for response, clarifying goals (КО 3) r 
p

,166 
,176

-,146 
,235

,100 
,416

-,005 
,966

,154 
,211

Response assessment (КО 4) r 
p

,038 
,760

,005 
,966

-,146 
,234

-,041 
,741

-,065 
,596

Behaviour (КО 5) r 
p

,132 
,284

-,107 
,384

,083 
,499

,296 
,014

-,040 
,746
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ной информации составляет перспекти-
ву дальнейшего исследования.

Выводы

1. Выявлены различия в эффективности 
циклов когнитивной переработки ин-

формации обследованной выборкой 
подростков. Достаточно высокая эф-
фективность оценки краткосрочных, 
долгосрочных, среднесрочных пер-
спектив действий и поведенческих 
реакций и способность подростков 
дифференцировать, выбирать и осу-
ществлять адекватные социальные фор-

мы поведения сочетаются с более низ-
кой продуктивностью интерпретации.

2. Гипотеза о связи продуктивности ког-
нитивной обработки информации  
и интернет-зависимости получила свое 
подтверждение – чем более выражена 
интернет-зависимость у подростков, 
тем меньше они обнаруживают готов-
ность к самостоятельному анализу, обо-
бщению информации, осуществлению 
выбора действий и тем больше склон-
ны к воспроизведению привычных по-
веденческих реакций.

3. Интерпретация как способ когнитив-
ной переработки социальной инфор-
мации обуславливает мировосприятие 
подростков, представленное в форме 
системы базисных убеждений. Высокая 
эффективность интерпретации связана 
с убеждением подростка в доброжела-
тельности окружающего мира и с верой 
в удачу, а способность конструировать 
адекватное поведение в коммуникации –  
с «верой в удачу».

4. Значимым когнитивным фактором, 
опосредствованным возрастными осо-
бенностями подростков и определя-
ющим моральную чувствительность, 
являются циклы интерпретации ин-
формации, оценки последствий пове-
дения и выбора адекватных форм соци-
ального взаимодействия.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ № 18-013-01080.

Tабл. 9. Связи выраженности моральной чувствительности и оценок разных компонент когнитив-

ного оценивания.
КО 1 КО 2 КО 3 КО 4 КО 5

Межличностное взаимодействие (МВ) r 
p

,054 
,624

-,083 
,452

-,003 
,975

,259 
,017

,238 
,029

Представление о том, как оказывать помощь 
(ОП)

r 
p

-,137 
,213

-,239 
,028

-,207 
,059

-,177 
,108

-,081 
,463

Моральный конфликт (МК) r 
p

,017 
,876

,028 
,873

,000 
,999

-,024 
,829

,128 
,245

Моральное значение (МЗ) r 
p

-,075 
,499

-,254 
,020

,000 
,999

-,099 
,370

,189 
,085

КО 1 – восприятие (декодирование), КО 2 – интерпретация, КО 3 – поиск способов реагирования, 
прояснение целей, КО 4 – оценка реакции, КО 5 – действия.

Table 9. Relationship between moral sensitivity and various components of cognitive evaluation.
КО 1 КО 2 КО 3 КО 4 КО 5

Interpersonal Interaction (II) r 
p

,054 
,624

-,083 
,452

-,003 
,975

,259 
,017

,238 
,029

Idea of how to help (IH) r 
p

-,137 
,213

-,239 
,028

-,207 
,059

-,177 
,108

-,081 
,463

Moral Conflict (МC) r 
p

,017 
,876

,028 
,873

,000 
,999

-,024 
,829

,128 
,245

Moral Value (МV) r 
p

-,075 
,499

-,254 
,020

,000 
,999

-,099 
,370

,189 
,085

КО 1 – Perception (decoding), КО 2 – Interpretation, КО 3 – Searching for response based on clarifying goals, 
КО 4 – Assessment of behaviour response assessment, КО 5 – Behaviour
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