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EDITORIAL

Dear readers, we are pleased to present to your attention a special issue on the 
topic “Socio-psychological consequences of accelerated digitalization in the context 
of the COVID-19 pandemic”. The COVID-19 pandemic and its consequences have 
affected our lives and these changes still have to be fully comprehended and evalu-
ated. One of these changes was the accelerated transition to digital technologies in 
many areas of life from education to political processes, in particular, voting in elec-
tions. As part of this special issue, we offer the reader a series of articles in which an 
attempt is made, based on empirical research, to understand and, in part, predict 
what socio-psychological consequences the accelerated digitalization will entail. 

The first article, “How can digitalization accompanying the COVID-19 pandemic 
affect attitudes towards political institutions? The relationship between Internet 
usage activity and institutional trust” (A. Tatarko, E. Bushina, & A. Raevskaya) 
examines the relationship between Internet usage activity and institutional trust 
on the example of representative data from such European countries as 
Switzerland, Finland, Norway, Denmark, the Netherlands, Croatia, Poland, Serbia, 
Montenegro, and Bulgaria. The authors found that in countries with low govern-
ment efficiency Internet usage activity is negatively associated with institutional 
trust. On the contrary, in countries with high efficiency of the government, the 
activity of using the Internet is positively associated with institutional trust. 

The article “Intergenerational analysis of the relationship between involvement in the 
internet space and institutional trust among Russians” (A. Mironova) examines a prob-
lem similar to the one addressed in the previous paper, using the example of represen-
tative Russian data and focusing on the intergenerational aspect. It was revealed that 
young people (18-30 years old) are the most active Internet users and they also demon-
strate the highest levels of institutional trust in comparison to other generations. 
However, an increase in time spent on the Internet is associated with an increase in dis-
trust in state institutions among young people. Representatives of the middle (31–44 
years old) and older (45–80) generations are relatively less likely to use the Internet 
and have a lower level of trust in institutions. It is instructive to mention that engage-
ment in the Internet space helps them strengthen their trust in state institutions. 



6 Вступительное слово

The article “Determinants of the online prosocial behavior during the COVID-19 pan-
demic” (M. Bultseva) examines how fears associated with the pandemic affect the online 
prosocial behavior of an individual. The study revealed that the fear of coronavirus dis-
ease and anxiety stimulate online prosocial behavior and depression is an obstacle to it. 

The article “The relationship between values and prosocial behavior in different 
contexts before and during the COVID-19 pandemic” (M. Efremova) is devoted to a 
similar problem. This paper examines the relationship between values and proso-
cial behavior in offline and online contexts associated with the COVID-19 pan-
demic breakout. It was found that during the pandemic, people were less prone to 
prosocial behavior in real life and rely less on Self-transcendence values. At the 
same time, in the group “before the pandemic”, the values of Self-transcendence 
contribute to prosocial behavior in both contexts, and the values of Self-enhance-
ment contribute to prosocial behavior in the online context only. In the “during the 
pandemic” group, the values of Self-transcendence, Openness to change, and 
Conservation prevent prosocial behavior in both offline and online contexts. 

Increased digitalization and self-isolation, which became a consequence of the 
COVID-19 pandemic, served as a fairly powerful impetus to the development of 
online education. Despite the fact that after the mass vaccination of the population 
and the reduction of morbidity, the need for remote learning disappeared, the 
online teaching format has been preserved for a number of educational programs. 
Online learning has become more popular and new educational products based on 
online learning technologies have emerged.  

In this regard, one of the works of this special issue touches on topics related to 
online learning. The article “Relationship between individual values and involvement 
in online learning: The role of social capital” (G. Rodionov & E. Maklasova) presents 
the results of studying the relationship of values with involvement in online learn-
ing and the role of social capital for this relationship. The results of the study show 
that involvement in online learning correlates with social capital and values. The 
results of the moderation analysis showed that higher-order values are associated 
with involvement in online learning, and social capital is the moderator of this rela-
tionship. In particular, a higher degree of expression of bridging social capital 
changes the nature of this connection and is associated with a decrease in involve-
ment in online learning. 

The active use of information and communication technologies, which has sig-
nificantly increased during the pandemic, does not bypass family relationships. 
One of the research papers in this special issue, “The relationship between involve-
ment in the use of information and communication technologies and family social 
capital” (D. Dubrov), is devoted to the study of the relationship between involve-
ment in the use of information and communication technologies and intra-family 
social capital. One hundred four families (parent and teenager, a total of 208 peo-
ple) were interviewed in the study. The direct effect test showed that involvement 
in the use of information and communication technologies is a significant predictor 
of intra-family social capital. At the same time, there is a negative relationship 
expressed in the following association: the higher the level of involvement of family 
members in the use of information and communication technologies, the lower the 
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level of intra-family social capital and all its components, especially trust. This 
means that the more teenagers and their parents are involved in the use of informa-
tion and communication technologies (Internet, tablets, phones, and other gadg-
ets), the less they trust each other and pay attention to needs and mutual support, 
while the relationship becomes more distant and formal. The indirect effect test 
showed that involvement in the use of information and communication technolo-
gies is a significant mediator of the connection of intra-family social capital with 
subjective well-being. In this case, involvement in the use of information and com-
munication technologies acts as a coping strategy if individuals are not satisfied 
with their relationships with their loved ones. The results obtained confirm the 
hypothesis of “social compensation”. 

Russia is a multicultural state, and interethnic relations are influenced by many 
factors. We asked a reasonable question: how can digitalization, which has intensi-
fied as a result of COVID-19, be related to interethnic mutual perception and atti-
tudes? The study “Russians’ Involvement in information and communication tech-
nology usaging and intercultural attitudes: The role of on-line intra- and inter-ethnic 
friendships” (V. Galyapina & I. Molodikova) is devoted to an attempt to answer 
this question. In this work, a search was made for links between the intensity of the 
use of information and communication technologies and friendly intercultural con-
tacts, as well as people’s intercultural attitudes. The active use of ICT is associated 
with the building up of intra-ethnic and inter-ethnic friendly contacts in social net-
works. The Internet facilitates both the intercultural interaction itself and the 
maintenance of intercultural friendships, but it turned out that the direct influence 
of the Internet on intercultural attitudes is not very significant. The influence of 
the Internet on intercultural attitudes becomes significant if we consider friendly 
intercultural contacts as a mediator variable. In this case, a positive influence of the 
Internet and the active use of information and communication technologies on 
intercultural attitudes is observed. Perhaps online communication with friends 
from another culture helps accept different opinions, cultural values, and norms. It 
assists in more conscious filtering of information received from the Internet, social 
networks, blogs, etc. Therefore, it is important to develop virtual spaces and plat-
forms for the development of intercultural friendship. 

The special issue is completed by another study devoted to the association 
between the activity of using the Internet and social networks and issues of ethnic 
discrimination in networks. “Online ethnic discrimination and self-esteem of ethnic 
majority: The mediating role of ethnic online orientation” (Z. Lepshokova) reveals 
that the experience of ethnic discrimination can have negative consequences both in 
real virtual space. The results of this research showed that the experience of ethnic 
discrimination in the network is destructive not only for ethnic minorities, but also 
for the ethnic majority, negatively affecting their self-esteem. 

In general, this special issue will allow the reader to learn of the phenomena and 
changes in our lives associated with the growth of digitalization that has occurred 
due to the COVID-19 pandemic. 

 
A.N. Tatarko
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Abstract 
As a result of the COVID-19 pandemic, 
people began to use the Internet more 
actively. Accordingly, the question arises 
of how the accelerated digitalization, 
which became one of the results of the 
pandemic, has affected various aspects of 
our lives, including our attitude to the 
political power institutions. This article 
discusses the relation of Internet usage 
activity and the trust toward the political 
institutions in European countries. There 
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Резюме 
Пандемия COVID-19 способствовала более 
активному использованию Интернета. Соот вет -
ственно, возникает вопрос о том, как ускоренная 
цифровизация, ставшая одним из результатов 
пандемии, повлияла на разные аспекты нашей 
жизни, в том числе на отношение к институтам 
политической власти. Данная статья исследует 
взаимосвязь активности использования Ин -
тер нета и доверия к политическим институтам 
в Европе. В литературе существуют противо-
речивые данные относительно связи институ-
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ционального доверия и активности использова-
ния Интернета. Одни исследования показали, 
что данная связь положительна, другие исследо-
вания обнаруживают отрицательную связь. Мы 
предположили, что направление связи сопряже-
но с эффективностью работы институтов госу-
дарственной власти. Основываясь на индексе 
эффективности правительства, нами было ото-
брано по пять европейских стран, имеющих наи-
более высокий и наиболее низкий индекс 
эффективности правительства. Для оценки 
активности использования Интернета исполь-
зовали данные из базы ESS, показывающие 
среднюю частоту использования Интернета в 
течение месяца и среднюю продолжительность 
его использования в течение дня (в часах). За ви -
симыми переменными были оценки респонден-
тами их собственного доверия к следующим 
институтам: парламенту страны, системе право-
судия, полиции, политикам, политическим пар-
тиям, Европейскому парламенту и ООН. Далее, 
при помощи множественного регрессионного 
анализа были оценены связи двух показателей 
активности использования Интернета с довери-
ем каждому из институтов. Результаты регрес-
сионного анализа четко показали, что в странах 
с низкой эффективностью правительства актив-
ность использования Интернета связана с 
институциональным доверием отрицательно, а 
в странах с высокой эффективностью прави-
тельства эта взаимосвязь положительна. 
 
 
Ключевые слова: пандемия, цифровизация, ис -
поль зование Интернета, институциональное 
до ве рие, индекс правительственной эффектив-
ности. 
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are contradicting data in the literature 
regarding the relationship between insti-
tutional trust and the activity of using 
the Internet. We assumed that the direc-
tion of relationship is associated with the 
efficiency of the state power institutions. 
Based on the government effectiveness 
index, we have chosen five European 
countries with the highest government 
efficiency and five countries with the 
lowest. To assess the activity of using the 
Internet, we used data from the 
European Social Survey (ESS) that show 
the average frequency of Internet use 
during the month and the average dura-
tion of its use during the day. The 
dependent variables were respondents' 
assessments of their own trust in the dif-
ferent political institutions. Next, using 
multiple regression analysis, we assessed 
the relationship between two indicators 
of Internet use activity and trust in each 
of the institutions. The results of the 
regression analysis demonstrated that in 
the countries with low government effi-
ciency, the activity of Internet usage is 
negatively associated with trust in vari-
ous political institutions. In countries 
with high government efficiency, we 
found a positive relationship between 
Internet usage activity and institutional 
trust. 
 
Keywords: pandemic, digitalization, 
Internet usage, institutional trust, gov-
ernment effectiveness index. 
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Introduction 

The development of scientific and technological progress acted as a catalyst for 
the onset of the era of digitalization. If in the 20th century, due to the high cost of 
access to the Internet, only a few were active users, then in the modern world the 
Internet is available due to the emergence of a large number of gadgets and increas-
ing and improving the areas of coverage. The Internet is an integral part of people’s 
lives, and its role has grown rapidly in the context of the COVID-19 pandemic. 
Digital society retains such types of trust as interpersonal, generalized and institu-
tional, but under the influence of new digital technologies, the forms of their 
expression are significantly changing (Sannikova & Kharitonova, 2019). 
Interpersonal trust in the digital space will be based not only on personal experi-
ence of interacting with the subject, but also on the information available about it 
on the Internet. At the same time, an important role is given to methods of identi-
fication and authentication of subjects. The process of generating generalized trust 
in a digital environment is based on feedback on the Internet that forms the repu-
tation of the subject. 

The scientific literature contains conflicting data on how the Internet affects 
such a crucial aspect of society’s social capital as institutional trust (Huang et al., 
2020). On the one hand, Internet technologies contribute to the growth of knowl-
edge, facilitate interaction, and form communities. Some studies have shown that 
in democratic countries, Internet users are more satisfied with the activities of the 
state than people of the same countries who do not use the Internet. According to 
other figures, the use of e-government websites has a positive impact on govern-
ment confidence. 
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However, quite a lot of research indicates the opposite effect of the Internet in 
relation to institutional trust. The negative impact of the Internet on institutional 
trust occurs, first of all, due to critical or inaccurate information that is contained 
there, and this undermines public confidence in institutions. Internet culture 
strengthens the values associated with individual freedom and self-expression, 
which can contribute to a strong desire to act independently of perceived restric-
tions. Accordingly, the socialization of citizens through the use of the Internet 
develops into political cynicism and reduces the levels of institutional trust. In 
addition, due to the vast amount and variety of online news that exists outside 
institutional control, citizens who often use the Internet tend to show a more neg-
ative attitude towards public institutions and are less satisfied with democracy, 
which leads to a decrease in institutional trust (Newton & Norris, 2000). 

An article by Welch and colleagues asked how Internet use, citizens’ satisfaction 
with electronic government, and citizens’ trust in government in the United States 
are intertwined (Welch et al., 2005). It examines how various factors affecting trust 
can be linked to aspects of e-government that affect citizens, including transac-
tions, information provision and bilateral interaction. The results of the study 
showed that age, gender and employment characteristics, as well as the extent of 
overall internet use, are all related to the use of government sites. Interestingly, sat-
isfaction with the provision of information and dissatisfaction with citizens’ own 
participation in government also stimulate the use of these services. People with a 
great desire to interact with the government visit government websites; however, 
once they start using them, they become disillusioned. The results show that those 
people who are more satisfied with e-government and government websites are also 
more likely to trust the government, and those people who trust the government 
more are also more likely to be satisfied with e-government. 

An interesting situation with trust and the role of the media is developing in 
China, where there is a strong gap in confidence of the national and local institutions 
(Yang et al., 2014). The fact is that in China, journalists cannot speak negatively 
about the central government, especially the State Council, the Chinese Communist 
Party and other institutions of great political importance (“high-ranking institu-
tions”). For these institutions, the media still serve as a propaganda tool, portraying 
them as righteous and benevolent. On the contrary, journalists can conduct any 
investigations against local authorities and make criticisms. The results of the empir-
ical study demonstrate a definite picture of the impact of media use on institutional 
trust. The media influence the trust of political institutions in different ways. On the 
one hand, news coverage in the media has a positive impact on trust in national insti-
tutions; on the other hand, they negatively affect trust in local institutions.  

Thus, different ways of reporting news about these two types of institutions 
shape public opinion in different directions. 

A study conducted in Kosovo examined the role of the media in democratization 
in this post-conflict transitional society of South-Eastern Europe. The study ana-
lyzes the implications of the influence of new types of media on political culture in 
Southeast Europe. The results of existing studies have shown that the media 
informs citizens about current events in transitional societies, increases self-efficacy 
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and support for democracy, and inspires citizens to actively participate (Tworzecki 
& Semetko, 2010). The Camaj (2014) study analyzes the relationship between 
media use and political trust. This article empirically tests assumptions about 
media failure in mobilization in non-Western countries, and also emphasizes the 
role of media content as a mediator between media consumption (media use) and 
trust. It also extends the empirical horizon beyond the impact of negative news and 
strategic framing (Cappella & Jamieson, 1997), exploring how news’s emphasis on 
institutional attributes and institutional activities influences political trust in 
transitional societies. 

The results of this study suggest that the more people prefer newspapers and 
radio news, the more likely they are to agree with the media on the attributes of the 
country’s political institutions, while people who pay attention to Internet news 
are less likely to do so. Beyond that, people paying attention to internet news are 
more likely to rely on the positive tone of news when assessing institutional per-
formance. It is likely that people who pay attention to the positive attributes of 
institutions from the media are more likely to positively assess institutional effec-
tiveness. The same study confirmed a hypothesis predicting a positive relationship 
between media use and political trust and overall institutional trust. These findings 
suggest that citizens who positively perceive institutional effectiveness from media 
reports are more likely to trust different institutions more. People who agree with 
media reports about the positive performance of various institutions are more like-
ly to have higher levels of overall trust in institutions. So, this study supports the 
assumption that in societies undergoing political transition, the pluralistic media 
system can perform one of its main democratic functions: to inform people about 
institutional activities. Contrary to the concerns of skeptics, the results show that 
the media are useful for the democratization process, since they contribute to the 
formation of citizens’ attitude towards political institutions, which is not necessar-
ily exclusively negative. 

In modern socio-economic research, the issue of the influence of digitalization 
on the behavior of people in society is increasingly becoming the subject of study. 
As can be seen from the analyzed literature, there is no single conclusion about the 
focus of the relationships between the use of the Internet and institutional trust. 
All the more poorly studied are these variables regarding the effectiveness of gov-
ernment in different countries. The study by the author’s team of the relationship 
between involvement in the use of the Internet and trust in various institutions 
will make it possible to understand the orientation of this connection in relation to 
states with high and low government efficiency, and will give grounds for predict-
ing the role of the Internet both in general and taking into account the character-
istics of countries with different levels of trust in institutions, which seems very rel-
evant and has both scientific and socio-political significance. 

So, in summary, we can say that modern research does not provide a unified idea 
of how the activity of using the Internet is associated with institutional trust, pos-
itively or negatively? We assume that the focus of this connection may depend on 
how effective a government as a whole will be. Thus, we can formulate a general 
hypothesis of the study. 
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Hypothesis 

The positive or negative orientation of the connection between the activity of 
using the Internet and institutional trust is associated with the effectiveness of 
government. In countries with high government efficiency, the activity of using the 
Internet is positively associated with institutional trust, and in countries with low 
efficiency, the connection will be reversed. 

Methodology 

Study Design 

This study is based on the European Social Survey database (ESS). We used the 
data obtained during the most recent Round 9, collected in 2018. For the analysis, 
we selected five European countries that had the highest values of the government 
effectiveness index (The Global Economy, 2020) and are presented in the ESS 
database. Similarly, five European countries with the lowest values of this index were 
selected. The first group included: Switzerland (N = 1542), Finland (N = 1755), 
Norway (N = 1406), Denmark (N = 1572), and the Netherlands (N = 1673). The sec-
ond group included: Croatia (N = 1810), Poland (N = 1500), Serbia (N = 2043), 
Montenegro (N = 1200), and Bulgaria (N = 2198). All country samples are repre-
sentative and balanced by gender, age, and education. 

Variables 

Independent Variables 

Two indicators of the Internet usage activity served as independent variables in 
the study.  

a) Frequency of Internet use. The respondents were asked, “How often do you 
access the Internet, for work or personal purposes, regardless of what device you 
use — a computer, tablet, smartphone, or any other?” The answers were offered in 
the ascending order from never (1), only occasionally (2), a few times a week (3), 
most days (4), to every day (5).  

b) Duration of Internet use (per day). The respondents were asked, “On a typ-
ical day, approximately how much time do you spend on the Internet, for work or 
personal purposes, regardless of what device you use – a computer, tablet, smart-
phone, or any other? Please give the answer in hours and minutes.” Thereafter, the 
time indicated by the respondents was converted into minutes.  

Dependent Variables  

The dependent variables were respondents’ assessments of their own confidence 
in the following institutions: Trust in the parliament of the country, Trust in the 
justice system, Trust in the police, Trust in politicians, Trust in political parties, 
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Trust in the European Parliament, and Trust in the UN. The respondents were 
asked to rate their own confidence in these institutions according to a scale from 
no confidence at all (0) to absolute confidence (10). 

Control Variables 

The control variables selected for the study were the respondent’s gender, age, 
and level of education.  

Data Processing 

The data were processed using the method of multiple regression analysis. The 
significance of mean value disparity for all variables between countries with high 
and low government effectiveness was also assessed.  

Results 

Table 1 presents the mean values and standard deviations of all variables for the 
countries in question. As can be seen from the table, all variables have statistically sig-
nificant disparities between respondents from the two groups of countries. All indica-
tors related to the activity of Internet use and all types of institutional trust are higher 
in the group of countries with high government effectiveness. It is important to note, 

Table 1 
Descriptive Statistics

Variables

High government 
Effectiveness  

(N = 6275)

Low government  
effectiveness  
(N = 8751) t Cohen’s d

M SE M SE

Frequency of Internet use 
(per week)

4.54 1.09 3.38 1.76 51.70*** 0.78

Duration of Internet use 
(per day)

218.24 183.07 191.95 154.70 8.40*** 0.15

Trust in the parliament of 
the country

6.21 2.09 3.22 2.75 78.23*** 1.21

Trust in the justice system 7.15 2.02 3.51 2.73 97.02*** 1.50

Trust in the police 7.63 1.83 4.88 2.87 74.10*** 1.13

Trust in politicians 5.22 2.01 2.48 2.47 77.91*** 1.21

Trust in political parties 5.27 1.96 2.49 2.43 80.26*** 1.25

Trust in the European 
Parliament

5.22 2.19 3.83 2.80 34.18*** 0.55

Trust in the UN 6.26 2.11 4.20 2.87 50.38*** 0.82

*** p < .001.



А.Н. Татарко и др. COVID-19: Использование Интернета и институциональное доверие 15

Outcomes
High government effectiveness Low government effectiveness

Frequency � Duration � R2 Frequency � Duration � R2

Trust in the parliament 
of the country

     �.01         .03*** .017      �.07***       �.04*** .011

Trust in the justice  
system

        .05***         .04** .023      �.05***       �.01 .015

Trust in the police         .04***         .01 .010         .02       �.06** .010

Trust in politicians      �.02      �.01 .008      �.08***       �.05** .010

Trust in political parties      �.003      �.02 .001      �.07***       �.05** .010

Trust in the European 
Parliament

        .01      �.01 .001         .003       �.01 .000

Trust in the UN         .03*         .01 .020         .002       �.03* .010

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
Note. � – standardized regression coefficient; R2 — percentage of explained variance of the depen -

dent variable (control variables are gender, age, education).

Table 2 
Relation between the Indicators of the Internet Usage Activity and Confidence in Various 

Institutions in Countries With High (N = 6275) and Low (N = 8751) Government Effectiveness

however, that Cohen’s d for the Duration of Internet use indicator is 0.15, which 
means that the disparities are based on the statistical effect of large samples, with the 
t-test showing statistically significant disparities where there are actually none.  

Next, the authors built six regression models with two predictors and three con-
trol variables (sex, age, and education). Table 2 demonstrates the results of the mul-
tiple regression analysis of respondents from both groups of countries and also shows 
the regression coefficients for the predictors. We do not present the regression coef-
ficients for the control variables to save space, since their direction was similar in vir-
tually all models for each of the two groups of countries, differing only in the level of 
significance and the size of the coefficients. We will only briefly delineate the role of 
control variables in the models for respondents from both types of countries. 

In countries with high government effectiveness ratings, education was positively 
associated with all the types of institutional trust assessed in the study. The respondents’ 
age showed negative correlations with the exception of confidence in the police, in which 
the correlation was statistically insignificant. The respondents’ gender in this group of 
countries showed no significant correlation with confidence in the police, politicians, and 
political parties. In all other cases, women’s institutional trust proved to be higher. 

In countries with low government effectiveness ratings, education and age correlated 
with institutional trust in the same fashion as in the group of countries with high govern-
ment effectiveness ratings. Gender demonstrated a correlation only with confidence in 
the police. In contrast to countries with high government effectiveness, women in coun-
tries with low government effectiveness have more confidence in the police than men. 
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Now we shall move on to the basic relationships in the models. In countries with 
high government effectiveness, a positive correlation between the frequency of 
Internet use (per week) and confidence in the justice system, the police, and one of 
the international institutions, the UN, can be observed. Duration (per day) is pos-
itively related to confidence in the parliament and justice system. Thus, the 
Internet use activity of respondents from countries with high government effec-
tiveness is only positively related to confidence in various institutions.  

In countries with low government effectiveness, the picture is exactly the oppo-
site. What draws attention is the fact that there are many more connections. In 
particular, a statistically significant negative correlation was found between the 
frequency and duration of Internet use and confidence in the parliament, politi-
cians, and political parties. In addition, the frequency of Internet use was negative-
ly related to confidence in the justice system, and duration was negatively related 
to confidence in the police and confidence in the UN. 

It is noteworthy that the connections identified in both countries are predominant-
ly related to the political institutions that regulate the processes within the countries. 
Confidence in a pan-European political institution, the European Parliament, proved 
to be unrelated to institutional trust. Nevertheless, confidence in the UN turned out to 
be related to institutional trust, with the logic of the connection being similar to the 
logic of the connections concerning other institutions in this group of countries. 

Discussion 

To begin, this study continues the direction of work dedicated to digitalization’s 
impact on social capital. In particular, we looked at how active use of the Internet 
relates to institutional trust. It is important to note that previous studies showed 
either multidirectional connections or no connections at all. Macháčková and 
Tkaczyk (2020) grouped European countries by media use patterns, with the fre-
quency of Internet use as part of other media characteristics. In seeking to scruti-
nize the impact of news consumption, they found no direct effect on institutional 
trust. We hypothesized that such inconsistent results are due to the existence of a 
third moderator variable, the effectiveness of national government.  

This study confirmed our assumption: in countries with high government effec-
tiveness, the activity of using the Internet is positively related to institutional 
trust, and in countries with low effectiveness, this correlation is negative. The most 
important question that arises in this connection is the issue of the psychological 
mechanisms underlying this phenomenon. We have two explanations thereof.  

Firstly, when using the Internet, people select the information that is most con-
sistent with their ideas regarding institutions. This is similar to such socio-psycho-
logical phenomena as group polarization (Moscovici, 1992) or group shift 
(Forsyth, 2018). What this means is that under the influence of any external opin-
ions encountered on the Internet, the individual shifts even more to the pole (opin-
ion or risk) to which they previously gravitated. For instance, if an individual who 
has a negative perception of institutions sees information designed to change their 
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perception in a positive direction, they will only further strengthen their opinion, 
considering this information to be propaganda. 

The second explanation for this phenomenon could be that the individual, seek-
ing cognitive conformity and avoiding cognitive dissonance (Harmon-Jones, 
2019), selects the information that is most consistent with the attitudes towards 
political institutions that they already have. These attitudes are formed on the 
basis of everyday observation and social discourse. Accordingly, in societies with 
low government effectiveness, the individual selects information from the Internet 
that confirms the ineffectiveness of their country’s political system. As a result, the 
more time they spend on the Internet, the more such information they see, with 
their confidence in political institutions continuing to decrease. As a result, we get 
a negative correlation between Internet activity and institutional trust in societies 
with low government effectiveness. These processes are opposite in countries with 
high government effectiveness. Individuals select information that supports their 
positive attitudes toward political institutions, and as a result, we find a positive 
correlation between Internet activity and institutional trust.  

On the other hand, European countries initially differ in the levels of institu-
tional trust. Historically, the highest level of institutional trust in the European 
space is observed in the countries of Northern Europe, while the lowest is charac-
teristic of Southern and Central Europe (Boda & Medve-Balint, 2014; van der 
Meer, 2017; Sarracino & Mikucka, 2017). The level of institutional trust is certain-
ly correlated with government effectiveness. We shall note that the group of coun-
tries with high government effectiveness used for our study included Switzerland, 
Finland, Norway, Denmark, and the Netherlands. The second group included 
Croatia, Poland, Serbia, Montenegro, and Bulgaria. Thus, these countries original-
ly had different levels of institutional trust, which was higher in the countries of 
the first group. Therefore, our explanation of the directional mechanism of the cor-
relation between Internet use activity and institutional trust is confirmed. In coun-
tries with inherently low institutional trust, the Internet can further reduce this 
type of trust, and the processes will be opposite in countries with high trust.  

Conclusion 

Our analysis showed that the activity of using the Internet does indeed con-
tribute to institutional trust in a given society. At the same time, the direction of 
communication is paired with the level of government effectiveness. In the case of 
low government effectiveness, the activity of using the Internet can have a nega-
tive effect on institutional trust, while in the case of high effectiveness the effect 
will be opposite.   

Therefore, it seems that governments whose effectiveness is generally perceived 
low by the public find it challenging to “break the vicious circle of distrust.”  
Moreover, representatives of the Russian political elite note, in private conversations, 
that despite the effective political and economic measures and an objective improve-
ment in the quality of life for most Russians, institutional trust is not growing.  



18 A.N. Tatarko et al. COVID-19: Internet Usage and Institutional Trust

How can countries with poorly performing institutions break this “vicious cir-
cle of distrust”? How can we make institutions more trusted and more effective? 
One possible option (in addition to the desire for objective government effective-
ness) could be a reduction in the distance of power through increasing the avail-
ability of contact with government representatives for ordinary people – for exam-
ple, through forums or “electronic reception rooms.” Reducing the distance of 
power and increasing egalitarianism will also help to build confidence in govern-
ment representatives. This, combined with the increased objective effectiveness of 
power, will contribute to increased institutional trust.    

While we were working on this paper, a military conflict occurred between 
Russia and Ukraine. We can see that the Internet media and channels reflecting the 
Russian viewpoint on this issue are blocked in Western countries, while the 
Internet media reflecting the Western viewpoint are blocked symmetrically in 
Russia. What can we make of these mutual blockages in light of our study? Indeed, 
based on the results of our study, we can assume that in this emotionally charged 
situation, people will also seek and consume information that correlates with their 
initially held attitudes. Accordingly, this will intensify the division and polariza-
tion in Russian society. Therefore, as a practical matter, it is necessary to look for 
ways to reduce the rate of this polarization, including the use of the Internet.
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Abstract 
This study attempts to analyze the rela-
tionship between involvement in the 
Internet space and institutional trust 
among Russians of different generations. 
This study is based on data from Round 8 
of the European Social Survey. The data 
was collected between 2016 and 2017. 
The sample for Russia includes 2,430 
respondents. The analysis was carried out 
using the method of multiple linear 
regression. Our study showed that the 
nature of the relationship between 
Internet use and institutional trust varies 
depending on their generation. Young 
people (18–30 years old) are the most 
active Internet users and they also have 
the highest levels of institutional trust 
relative to other generations. 
Furthermore, an increase in the time 

Резюме 
В данном исследовании предпринимается 
попытка проанализировать связь между вовле-
ченностью в интернет-пространство и институ-
циональным доверием среди россиян, принад-
лежащих к разным поколениям. Это исследо-
вание основано на данных 8-й волны 
Европейского социального исследования. Дан -
ные были собраны в период с 2016 по 2017 г. 
Выборка по России составила 2430 респонден-
тов. Анализ проводился с использованием 
метода множественной линейной регрессии. 
Наше исследование показало, что характер 
взаимосвязи между использованием Интернета 
и институциональным доверием разнится в 
зависимости от поколенческой принадлежно-
сти индивида. Молодые люди (18–30 лет) 
являются наиболее активными пользователя-
ми Интернета и при этом имеют самый высо-
кий относительно других поколений уровень 
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The development of information and communication technologies builds a new 
social reality and acts as a basis for new social practices. Some researchers compare the 
influence of information and communication technologies on the life of society with 
the revolution made by the invention of the wheel and sail (Levashov et al., 2016). 
Thanks to the emergence of new information technologies, in particular the Internet, 
a new social reality is built. What happens to trust in this new digital reality? 

On the one hand, as society develops, one type of trust becomes a dominant 
as compared to other types of trust (Veselov, 2020). For example, in traditional 
societies, interpersonal trust was of the greatest importance. In industrial soci-
eties, institutional trust comes forward, since the life of an urban person 
involves frequent interaction with various strangers. To do this, the individual 
has to form the impersonal, role and functional trust. In post-industrial soci-
eties, the priority shifts from vertical social ties to horizontal ties (Granovetter, 
1985). In information societies, a new kind of trust is emerging and becoming 
increasingly important — digital trust. Digital trust is defined as user confidence 

институционального доверия. В то же время 
более длительное время пребывания в Интернете 
связано с ростом недоверия к государственным 
институтам среди молодежи. Представители 
среднего (31–44 лет) и старшего (45–80) возрас-
тов относительно реже используют Интернет и 
имеют более низкий уровень доверия институ-
там. При этом в данных возрастных группах 
вовлеченность в интернет-пространство, напро-
тив, связана с бjльшим доверием государствен-
ным институтам. Понимание природы взаимо-
связи между институциональным доверием и 
использованием Интернета важно для грамотно-
го планирования государственной политики и 
укрепления институционального доверия среди 
россиян. 
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spent on the Internet is associated with 
an increase in institutional distrust 
among young people. Representatives of 
the middle (31–44 years old) and older 
(45–80) ages use the Internet relatively 
less frequently and have lower levels of 
trust in institutions. At the same time, 
the involvement of these age groups in 
the Internet space is associated with 
higher levels of institutional trust. 
Understan ding the nature of the rela-
tionship between institutional trust and 
Internet use is important for the govern-
ment policy planning and strengthening 
institutional trust among Russians. 
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in the ability of people, technologies and processes to create a secure digital world 
(Frenehard, 2019). 

On the other hand, all types of trust are being transformed under the influence 
of digitalization. For example, with the emergence of “electronic government”, a 
new dimension of institutional trust arises (Veselov, 2020). So, new information 
and communication technologies define the form of interactions between individ-
uals and institutions. Based on the data for East Asian countries, it was shown that 
the individual Internet use always has political implications, regardless of the indi-
vidual motives and purposes of Internet using (Huang et al., 2017; Tang & Huhe, 
2014). Besides, new Internet technologies activate citizens’ participation in civic 
and political affairs due to their networking capabilities (Huang et al., 2017). 
Along with it, consuming social and political news is one of the most popular 
Internet activities (Huang et al., 2020). Online news consumption contributes to a 
rapid increase in political awareness among the citizens (Tran, 2013; Edgerly et al., 
2018). 

In this study, we focus on investigating how the involvement in the Internet 
space is related to institutional trust. 

Institutional trust is the confidence of citizens that institutions (for example, 
government, parliament, scientific establishments) act predictably, fairly and 
transparently and serve in the best interest of citizens (Putnam et al., 1993). Trust 
in institutions is also associated with the perceived legitimacy of institutions 
(Khodyakov, 2007) and compliance with formal and informal norms (Tyler, 2006). 
Institutional trust can be seen as a cognitive assessment of the relationship 
between trustors (citizens) and trustee (public institutions) due to the expected 
utility of the public institutions’ work (Garcia-Zamor, 1998). Citizens’ trust in 
state institutions is a basic foundation of political support, government legitimacy, 
and democratic stability (Easton, 1975). Understanding the nature of correlation 
between institutional trust and communication technology (in particular, Internet 
use) is essential for the government policy planning. 

There are different points of view in scientific discourse on how the spread of 
new information and communication technologies is related to trust in general, and 
to institutional trust in particular. For example, a study on the relationship 
between Internet use and trust found that Internet use is associated with higher 
levels of trust even provided the control for individual characteristics such as 
income, education, and race (Pierce & Lovrich, 2003). Besides, it was shown that 
Internet facilitates digital democracy (Dahlberg, 2011). Internet technology can 
facilitate the increasing of knowledge, strengthen social ties, and expand capabili-
ties for coordination and cooperation (Neves, 2013; Dimitrova et al., 2014; Lee, 
2015). Using of e-government websites can enforce institutional trust (Kim & Lee, 
2012; Song & Lee, 2016). 

In other studies, it was found that there is a negative effect of Internet use on 
institutional trust (Im et al., 2014). Internet gives people the access to different infor-
mation resources and critical viewpoints that can undermine political trust (Kim, 
2010). Thanks to the big variety of online news beyond the institutional control, 
Internet using tends to develop more negative attitudes toward state institutions 
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(Guggenheim et al., 2011). It was shown that Internet using is associated with 
lower levels of democratic satisfaction, which can lead to lower institutional trust 
(Norris, 2011). Further, it was shown that Internet culture develops such individ-
ual values as freedom, connectivity, and self-expression (Kalathil & Boas, 2010; 
Lei, 2011). It can lead to political cynicism and reduce institutional trust.  

Hypothesis 1: involvement in the Internet space has a significant relationship 
with institutional trust. 

Based on the fact that representatives of different generations have different 
levels of institutional trust (Tatarko, 2012) and purposes of using the Internet 
(Kulagina & Tarasova, 2014; Voronin & Kuryachieva, 2018), it can be assumed 
that the nature of the relationship between the involvement in the Internet space 
and institutional trust will differ among representatives of different generations. 

Hypothesis 2: the direction of the relationship between involvement in the 
Internet space and institutional trust differs across generations. 

Study Methodology 

Data 

The study is based on data from Round 8 of the European Social Survey. The 
European Social Survey is a cross-national survey that is conducted every two 
years. Face-to-face interviews are conducted with newly selected cross-sectional 
samples. Round 8 of this survey (2016–2017) contains the most up-to-date data for 
Russia, since Russia did not participate in the Rounds 9 and 10. The Russian sam-
ple consisted of 2,430 respondents1.    

Variables and method 

We have identified three age groups for different generations: 
“18-30 years old” — youth; •
“31-44 years old” — middle-aged; •
“45-80” — elderly. •

For each of the three age groups, 12 linear regression equations were estimated. 
The following six variables that determine the levels of institutional trust were 

dependent: 
confidence in own ability to participate in politics, •
trust in country’s parliament, •
trust in the legal system, •
trust in the police, •
trust in politicians, •
trust in political parties. •

The degree of trust in each of the institutions above was assessed on a five-point 
scale, where 1 was “Not at all confident” and 5 was “Completely confident”. 

1
 https://ess-search.nsd.no/en/study/f8e11f55-0c14-4ab3-abde-96d3f14d3c76
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Among the independent variables measuring the involvement in the Internet 
space of an individual (with separate models built for each of these two variables): 

Internet use (how often: 1 — never, …, 5 — every day), •
Internet use (how much time on a typical day, in minutes). •

  
The following variables were used as controls: 

age of respondent, •
gender (1 — male, 0 — female), •
household’s total net income (1 — the 1st decile, …, 10 — the 10th decile). •

Results 

Table 1 provides the descriptive statistics for the variables used in the analysis.  
As can be seen in Figure 1, the most active Internet users are representatives of 

the youngest generation (18–30 years old). Among young people, only 1% of those 
surveyed said they never use the Internet and over 75% said they use the Internet 
on a daily basis. Young people also lead the way in terms of how long they stay 
online. Thus, representatives of the younger generation spend an average of 258 
minutes a day on the Internet. 

Middle-aged people (31–44 years old) tend to use the Internet from time to 
time or several times a week. At the same time, a significant part (40%) of middle-
aged people does not use the Internet at all. The average time spent online for this 
generation is 206 minutes. 

More than a half of the elderly (45–80 years old) do not use the Internet at all. 
Moreover, among those who are still actively involved in Internet, about 40% use 

Variables Min Max Mean SD

Internet use

Internet use (how often) 1 5 3.3 1.7

Internet use (how much time on typical day, minutes) 0 840 219 164

Institutional trust

Confidence in own ability to participate in politics 1 5 1.8 0.97

Trust in country's parliament 0 10 4.2 2.7

Trust in the legal system 0 10 4.3 2.7

Trust in the police 0 10 4.4 2.7

Trust in politicians 0 10 3.5 2.5

Trust in political parties 0 10 3.6 2.6

Control variables

Age of respondent 18 80 46 17

Gender 0 1 0.43 0.5

Household's total net income (decile) 1 10 5.2 2.7

Table 1 
Сравнение показателей студентов педагогических (N = 20) 
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the Internet on a daily basis. Compared to other generations, the older generation 
spends the least time on the Internet. Staying on the Internet for people of this age 
takes an average of 178 minutes a day. 

According to Figure 2, the levels of trust in different institutions do not differ 
much across generations. However, some differences are statistically significant. 

Figure 1 
Frequency of Internet Use among Different Generations

Figure 2 
Mean Value of Different Types of Institutional Trust among Generations

Note. *** The differences are statistically significant (p � .001).



26 A.A. Mironova. Involvement in the Internet Space and Institutional Trust 

Between the groups the variation is statistically significant for such types of insti-
tutional trust as confidence in own ability to participate in politics and trust in the 
legal system. For these two types of institutional trust, the following pattern is 
true: the levels of trust decrease as people become older. 

To analyze the relationship between institutional trust and the involvement in 
the Internet space, a multiple regression analysis was carried out. Not all construct-
ed regression models are statistically significant. We shall consider significant 
regression models.  

For the age group “18–30 years”: 
Internet use (how much time on a typical day, in minutes) is negatively (� = �0.15**2) 

correlated with trust in politicians (characteristics of the regression model: R2 = 
.09, F = 6.7, p < .001), 

Internet use (how much time on a typical day, in minutes) is negatively (� = �0.18***) 
correlated with trust in political parties (characteristics of the regression model: R2 
= .08, F = 6.4, p < .001). 

For the age group “31–44 years”: 
Internet use (how often) is positively (� = 0.18***) correlated with confidence 

in own ability to participate in politics (characteristics of the regression model: R2 = .04, 
F = 4.2, p < .01), 

Internet use (how often) is positively (� = 0.22***) correlated with trust in the 
legal system (characteristics of the regression model: R2 = .07, F = 8.7, p < .001), 

Internet use (how often) is positively (� = 0.19***) correlated with trust in the 
police (characteristics of the regression model: R2 = .06, F = 7.2, p < .001). 

For the age group “45–80 years”: 
Internet use (how often) is positively (� = 0.25***) correlated with confidence in 

own ability to participate in politics (characteristics of the regression model: R2 = .09, 
F = 22.5, p < .001). 

In all these models age, gender and household’s total net income were controls 
variables. For the age group «18–30 years» age, and gender were significantly neg-
atively correlated with trust in politicians. Age was significantly negatively corre-
lated with trust in political parties. For the age group «31–44 years» age, gender 
and household’s total net income have no significant correlation with confidence in 
own ability to participate in politics, trust in the police and trust in the legal sys-
tem. For the age group “45–80 years” gender and household’s total net income 
were significantly positively correlated with confidence in own ability to partici-
pate in politics. 

Discussion 

Our study shows that in terms of relationship with institutional trust among 
young people (18–30 years old), time spent on the Internet (how much time on a 
typical day, in minutes) turned out to be a significant indicator of involvement in 
the Internet space. Meanwhile for the representatives of the middle-age (31–44 

2
 *p � .05, **p � .01, ***p � .001.
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years old) and elderly generations (45–80 years old) a significant indicator of the 
involvement in the Internet space is the frequency of using the Internet (how 
often). This can be explained by the fact that the vast majority (about 80%) of 
young people aged 18 to 30 uses the Internet on a daily basis. In view of this, the 
frequency of Internet use is almost the same for most representatives of this gener-
ation and cannot be a differentiating factor explaining differences in the levels of 
institutional trust among young people. For representatives of older generations, 
who have significant reserves for increasing the frequency of using the Internet, 
this indicator played the role of a significant factor that determines the variation in 
the levels of institutional trust. 

The nature of the relationship between the involvement in the Internet space 
and institutional trust differs depending on the generation of an individual. Among 
young people aged 18–30, the intensity of Internet use is negatively related to the 
levels of institutional trust. On the contrary, among people of middle (31–44 years 
old) and older (45–80 years old) age, the relationship between the intensity of 
Internet use and institutional trust turned out to be positive. 

Intergenerational differences in the nature of the relationship between the 
involvement in the Internet space and institutional trust may be due to the fact 
that representatives of different generations may have different goals for using the 
Internet. People over 50 years of age mainly use the Internet in order to obtain 
news, broaden their horizons and access reference materials. Thus, for people over 
50 years old, the information aspect is of greatest interest (Voronin & Kuryachieva, 
2018). Perhaps, for older people, the Internet is a resource that allows them to 
obtain the missing information, including on issues related to various state institu-
tions (for example, on the calculation of pensions and state benefits, on utility tar-
iffs, on the operation of the public services system, etc.). Therefore, in this case, the 
levels of institutional trust grow with the increased frequency of Internet use. 

As for young people, their priority purposes of using the Internet include com-
munication, watching and downloading films, listening to and downloading music, 
online shopping, and online games (Kulagina & Tarasova, 2014). Thus, the con-
sumption of information or services that can affect the levels of institutional trust 
is not a priority goal of Internet use among young people. Perhaps, only after the 
main goals of being online are realized, young people can switch their attention to 
the Internet content that can influence their attitudes towards state institutions. 
Therefore, it was the time spent on the Internet that turned out to be a significant 
determinant of the levels of institutional trust among young people. 

Our study showed that even though young people have relatively higher levels 
of institutional trust as compared to representatives of other generations, an 
increase in the time spent on the Internet is negatively correlated with the levels 
of institutional trust of young people. Possibly this is due to the fact that today’s 
youth prefer information (including information about the actions of government 
departments and the political situation) from the Internet to other sources, as they 
believe that the information resources of the Internet are less engaged with the 
authorities and have lower levels of political censorship (Kamnev, 2013). Perhaps 
the use of the Internet, replete with critical information on the political and social 
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development of the country, makes young people doubt that state institutions are 
trustworthy. Moreover, criticism of the authorities (including its radical forms) is 
one of the dominant forms of implementing the political subjectness of Russians on 
the Internet. The global network is perceived by Russians primarily as a space of 
freedom, in connection with which such parameters and functions as openness to 
expressing positions and unlimited criticism of the authorities and politicians are 
considered as the norm (Nechaev & Brodovskaya, 2013). 

Conclusion 

In this study, an attempt was made to answer the question of how the involve-
ment in the Internet space and institutional trust among representatives of differ-
ent generations are related. Our hypotheses were confirmed: involvement in the 
Internet space is significantly related to institutional trust, and the nature of this 
relationship differs among generations. Young people are the most active Internet 
users and they also demonstrate the highest levels of institutional trust as com-
pared to other generations. Furthermore, an increase in the time spent on the 
Internet is associated with increased distrust to state institutions among young 
people. Representatives of middle-age and elderly generations use the Internet rel-
atively less often and have lower levels of trust in institutions. On the contrary, 
their involvement in the Internet space helps them strengthen their faith in state 
institutions. 

The results of this study might be useful for expanding the understanding of the 
relationship between institutional trust and the involvement in the Internet space; 
they might be applied in the planning of state policies aimed at strengthening insti-
tutional trust among Russians.
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Abstract 
The COVID-19 pandemic has a signifi-
cant negative impact on people’s life and 
behavior. This happens due to circum-
stances beyond the control of people, 
which lead to social isolation, increase in 
fear, anxiety, and other negative feelings 
and states. However, these negative feel-
ings and states may have not only nega-
tive consequences, but also trigger proso-
cial behavior as a coping strategy. 
Prosocial behavior online is a relatively 
new domain of prosocial behavior devel-
oped due to an increase in ICT use in 
recent decades. Prosocial behavior online 
is more safe and less costly than offline 
one, and thus can be more relevant in 
times of the pandemic. This research was 
aimed at identifying the relationship 
between negative emotional states actu-
alized by the COVID-19 pandemic (fear 
of COVID-19, stress, anxiety, depres-

Резюме 
Пандемия COVID-19 оказывает негативное 
влияние на жизнь людей. Невозможность конт-
ролировать ситуацию и разного рода ограниче-
ния приводят к социальной изоляции и росту 
выраженности страха, тревоги и других негатив-
ных эмоциональных состояний. Подобные 
состояния несут в себе не только опасность нега-
тивных последствий, но и потенциал для стиму-
лирования просоциального поведения как 
копинговой стратегии. В последние десятилетия 
в связи с развитием информационно-коммуни-
кационных технологий особый интерес вызыва-
ет тема просоциального поведения онлайн. 
Предположение о позитивной связи негативных 
эмоциональных состояний и вовлеченности в 
просоциальное поведение кажется особенно 
актуальным именно для онлайн-контекста. Дело 
в том, что просоциальное поведение онлайн 
является более безопасным и менее ресурсозат-
ратным, чем просоциальные действия в реаль-
ной жизни, что может быть важно в условиях 
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Prosocial behavior covers a diverse set of acts which benefit other people and, 
thus, is important for individuals and society (Penner et al., 2005). Prosocial 
behavior has positive outcomes not only for the recipients of help, but for the 
helper as well, increasing his/her positive affect, well-being, sense of meaning in life 
and involvement in social relationships (Baumsteiger, 2017). 

The opportunities people have to help others are rapidly evolving during the 
digital era. Online prosocial behavior is becoming more popular, and often is more 
pronounced than prosocial behavior in real life settings (Jiang et al., 2017). Online 
environments reduce barriers in helping others, and make prosocial behavior more 
noticeable and public, and less costly or dangerous (Sproull, 2011). It also gives 
people opportunities to create a sense of belonging to a desirable online community 
and to fulfill their social needs (Armstrong-Carter & Telzer, 2021).  

пандемии. Поэтому данное исследование наце-
лено на выявление взаимосвязи негативных эмо-
циональных состояний, актуализированных 
пандемией (страха перед коронавирусным забо-
леванием, стресса, тревоги и депрессии) с просо-
циальным поведением онлайн. Исследование 
было реализовано с применением кросс-сек-
ционного дизайна на выборке из 215 россиян. 
Были использованы Шкала просоциального 
поведения в онлайн-контексте, шкала страха 
перед коронавирусным заболеванием и русско-
язычная версия теста DASS-21. По итогам 
регрессионного анализа было выявлено, что 
страх перед коронавирусным заболеванием и 
тревога стимулируют онлайн-просоциальное 
поведение, а депрессивное состояние препят-
ствует ему. Уровень стресса оказался не связан с 
просоциальным поведением онлайн. При обсуж-
дении результатов принимается во внимание 
«энергетический» потенциал различных эмо-
циональных состояний.  
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sion) and prosocial behavior online. 
Cross-sectional study was conducted on 
a Russian sample (N=215) with the help 
of such instruments as Scale of Prosocial 
Behavior in an Online Context, Fear of 
COVID-19 scale and DASS-21. Regres -
sion analysis has shown that fear and 
anxiety contributed to prosocial behav-
ior online, while depression inhibited it. 
The relationship between stress level and 
prosocial behavior online was not statis-
tically significant. The results are dis-
cussed considering arousal potential of 
different negative emotional states. 
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The COVID-19 pandemic made people more engaged in different types of 
online communication (Nguyen et al., 2020). Scientists underline the importance 
of online prosocial behavior in this period of crisis (Miao et al., 2021). The fast 
spread of the coronavirus disease (COVID-19) had a drastic impact on physical 
and mental health of people. The pandemic created the fear of getting sick and 
made death salience more pronounced, and increased levels of stress, depression 
and anxiety in different countries (Luo et al., 2020; Passavanti et al., 2021), includ-
ing Russia (Zinchenko et al., 2021). Lockdowns and physical distancing led to dis-
ruption of social interactions, and consequently, to an increase in loneliness and 
social isolation (Smith & Lim, 2020). This could significantly limit people’s oppor-
tunities to help others and stimulate concerns centered on one’s own safety. 
However, recent studies have demonstrated that people are keen to cooperate and 
behave prosocially during the pandemic despite all the limitations (Haller et al., 
2022; Hellmann et al., 2021).  

Negative feelings and emotional states, elicited by the pandemic, could serve as 
a trigger for prosocial behavior. First, people who experience negative feelings use 
helping behavior as a coping strategy to change their mood (van Kleef & Lelieveld, 
2022). Indeed, helping others was proven to have an immediate positive influence 
on a helper’s mood during the pandemic (Varma et al., 2020). Next, negative feel-
ings associated with shared suffering may make people more attentive to the needs 
of others. For instance, cues associated with the COVID-19 pandemic elicited neg-
ative emotions which may guide prosocial behavior through empathy (Li, 2021). 
All these can be especially relevant for the online prosocial behavior as it is more 
available and safer for people during the pandemic.  

To conclude, the online prosocial behavior may be one of the strategies people 
use to cope with the sufferings they experience during the pandemic. Specifically, 
people experience fear associated with the disease, high stress, depression and anx-
iety. These negative feelings and emotional states may stimulate people to engage 
in the online prosocial behavior more often in order to alleviate their state. 
Therefore, the following hypotheses can be formulated: high levels of fear of 
COVID-19 (a), depression (b), anxiety (c) and stress (d) positively relate to the 
online prosocial behavior.   

Method 

Sample 

The sample of the study was collected during the first quarter of 2022 when 
there was a significant increase in the number of infected people in Russia (the 
highest wave from the beginning of the pandemic). In total, 215 respondents con-
stituted the sample (aged 18 to 58, mean age M = 22.98 years, � = 6.21) from 51 
settlements in different regions of the Russian Federation. The majority of the sam-
ple are Russians (91.1%), women (69.8%), non-religious people (68.8%), people 
with higher education or students (84.6%), and employed people (55.8%).  



34 M.А. Bultseva. Determinants of the Online Prosocial Behavior

Design and Procedure  

A quantitative cross-sectional study was conducted online on the anketolog.ru 
platform. All the instruments were in the Russian language. Respondents started to 
fill in the questionnaire by reading the informed consent form and displaying the 
agreement to participate in the study. Next, they answered questions regarding the 
feelings they had during the previous few weeks. After that they indicated the fre-
quency of engagement in different prosocial activities online. Finally, the respon-
dents specified information about their age, gender and other socio-demographic 
characteristics. On average, respondents needed 12 minutes to fill in the question-
naire.  

Measurements 

The online prosocial behavior was measured with the help of the Scale of 
Prosocial Behavior in an Online Context (Efremova & Bultseva, 2020), composed 
by 13 items measured on a 5-point scale from 1 — “never” to 5 — ”very often”. The 
respondents were asked to indicate how often they have been involved in different 
prosocial activities on the Internet during the recent few weeks, e.g. “I provided 
advice to someone on the Internet for free on issues that I know well”. The higher 
mean score for 13 items represents a greater involvement.   

The Fear of COVID-19 Scale (Ahorsu et al., 2022), validated on a Russian sam-
ple by Gritsenko et al. (2020), was used to measure the intensity of fear the respon-
dents had regarding the pandemic. It included 7 items measured on a 5-point scale 
from 1 — “strongly disagree” to 5 — ”strongly agree”. The respondents were asked 
to indicate to what degree they agreed with the statements regarding their feelings 
during the last few weeks of the COVID-19 pandemic, e.g. “It makes me uncom-
fortable to think about coronavirus-19”. The higher the sum of the 7 items was, the 
more pronounced fear was reported.  

Depression, anxiety and stress levels of the respondents were measured with the 
help of DASS-21, a short version of the Depression, Anxiety, Stress Scale (Lovibond 
& Lovibond, 1995) adapted and validated on the Russian sample by Zolotareva 
(2021). It is comprised of 21 items, 7 per each subscale, on a 4-point scale from 0 — 
“never” to 3 — “always”. The scale can be used in both clinical and non-clinical set-
tings (Jiang et al., 2020). Respondents were asked to indicate how often they expe-
rienced the states and feelings described in the statements in the recent few weeks, 
e.g. “I couldn’t seem to experience any positive feelings at all” (for depression), “I 
was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself” (for 
anxiety), “I tended to over-react to situations” (for stress). The higher score on each 
subscale represents greater levels of psychological distress. 

Data processing 

First, internal consistency of the instruments was stated through reliability analy-
sis (Cronbach’s alpha test) and analysis of descriptive statistics was performed. Next, 
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in order to test the hypotheses, regression analysis was applied. In the regression 
analysis, the prosocial behavior in the online context represented a dependent vari-
able, while COVID-19 fear, depression, anxiety and stress levels were independent 
variables. Statistical analysis was performed in the SPSS 22.0 program. 

Results 

The first stage of statistical analysis included descriptive statistics calculations 
and correlation analysis (Table 1). The respondents demonstrated the medium 
intensity of COVID-19 fear. Compared to norms for the Russian population 
(Gritsenko et al., 2020), 58.1% of respondents have a low level of fear (score 14 and 
below), 7.9% have a medium level of fear (score 15–18) and 34% of respondents 
have a high level of fear (score 19 and higher). As for DASS-21 subscales, compared 
to the international norms (Lovibond & Lovibond, 1995), the majority of respon-
dents were below the normal threshold (Table 2).   

Variables
Mean 
(SD)

Reliability 
(a)

1 2 3 4 Age Gender

1. Online prosocial 
behavior

2.89 
(0.81)

0.89 – 0.02 �0.05

2. Covid-19 Fear
14.64 
(7.43)

0.94 0.35** – 0.12 �0.12

3. DASS-21 — 
depression

6.74 
(5.81)

0.81 0.02 0.39** – �0.03 0.01

4. DASS-21 — 
anxiety

5.43 
(5.10)

0.8 0.36** 0.62** 0.72** – �0.04 �0.03

5. DASS-21 — 
stress

9.09 
(6.26)

0.83 0.23** 0.48** 0.73** 0.77** 0.03 0.03

Table 1 
Descriptive Statistics, Reliability and Correlations

Note. In accordance with the recommendations of Lovibond & Lovibond (1995), in order to get 
the DASS-21 scores, the sum of the 7 items per each subscale was multiplied by 2. 

** — p < .01.

Level/State Depression Anxiety Stress
Normal 73.5% 72.6% 85.6%
Mild 11.6% 6% 11.1%
Moderate 11.6% 17.2% 1.3%
Severe 2.8% 3.3% 0.4%
Extremely severe 0.5% 0.9% 0.5%

Table 2 
Percentage of Respondents Experiencing Different Levels of Depression,  

Stress and Anxiety during the COVID-19 Pandemic
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Correlation analysis demonstrated the existence of a positive relationship 
between negative feelings associated with the COVID-19 pandemic (except for 
depression) and the online prosocial behavior. Gender and age didn’t have any sig-
nificant relationship with the online prosocial behavior, so they were excluded 
from further analysis.  

The results of a regression analysis showed that states associated with the COVID-
19 pandemic, indeed, have an effect on the online prosocial behavior. Specifically, anx-
iety and COVID-19 fear contribute to the online prosocial behavior, while depression 
limits it. This result supports the hypothesis of this study regarding fear (a) and anx-
iety (c), but rejects the hypothesis regarding depression (b) and stress (d).  

Discussion 

Contrary to the hypotheses, negative emotional states were differently related to 
the online prosocial behavior. The results on fear and anxiety support the idea that 
negative feelings may lead to prosocial behavior. Prosocial behavior can be a response 
to the experience of common suffering during traumatic events such as pandemic, war 
or natural disaster (Haller et al., 2022; Hartman & Morse, 2020; Kaniasty & Norris, 
1995). On the other hand, based on the results, depression negatively relates to the 
online prosocial behavior, while stress is not related to it. This raises the question: why 
are particular negative emotional states important for the online prosocial behavior? 

People experience these emotional states differently. Fear and anxiety are asso-
ciated with higher levels of arousal (Pizzie & Kraemer, 2021) motivating people to 
act. Based on the interpretations about arousal, people are involved in prosocial 
behavior with either egoistic motivation of improving their emotional state or 
altruistic motivation of empathy (Batson et al., 1991; Penner et al., 2005).   

Excessive arousal, however, reduces the empathy towards others and, conse-
quently, limits prosocial behavior (Eisenberg, 2002). High levels of fear and anxiety 
had a negative effect on helping in China (Ye et al., 2020). At the same time, feel-
ings should be intense enough to make people involved in a prosocial behavior. For 
example, people experiencing acute anxiety were more engaged in prosocial behav-
ior (Vieira et al., 2020). Generally, that is in line with the notion of the inverted u-
curve relationship between arousal and performance (Larson & Moses, 2014). In 
this particular study, the levels of fear and anxiety were medium, so it could be a 
bearable “optimum” for the majority of the respondents. 

Table 3 
The Relationship between Negative Feelings and States and Online Prosocial Behavior

Negative feelings & states Fear Depression Anxiety Stress

Coefficients (�) 0.16* �0.49** 0.56** 0.07

R2 0.27

F 19.09**

Cohen’s f2 0.37
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Depression, on the contrary, is often described as a state with a low level of emo-
tional arousal (Benning & Ait Oumeziane, 2017). Previous studies also found that 
depression makes people less involved in interpersonal relations and less keen for 
prosocial acts (Wentzel et al., 2007). So, people experiencing depression may have 
too few available “emotional resources” to engage in prosocial behavior.  

Finally, stress can be differently related to prosocial behavior (Nitschke et al., 
2022). The relationship depends on the preferred coping strategy and cultural 
norms and values (Haller et al., 2022). Probably, differences in attitudes towards 
stress and coping strategies of the respondents were the reason why, in this study, 
stress is not related to the online prosocial behavior.  

To conclude, the study obtained novel results specifying the relationship 
between specific negative emotional states and prosocial behavior online. 
However, it has several limitations as well. 

This study was based on the idea that people use prosocial behavior to cope with 
negative emotions or because they share the suffering of others. However, specific 
motivation for prosocial behavior, as well as preferred coping strategies, were not 
measured. A more elaborate study, taking them into account, may refine the findings.  

Next, not only emotional states can influence prosocial behavior, but reversed 
relationships are also possible. Engagement in prosocial behavior can contribute to 
people’s mental health and well-being by increasing the positive effect and reduc-
ing stress, anxiety, and depression (Varma et al., 2022). A diary study or an exper-
imental study with several stages of measurements would allow us to look at the 
relationship between emotional states and prosocial behavior in a complex.  

Finally, the online prosocial behavior only was considered in this study. It dif-
fers from prosocial behavior in real life settings, and even more than that, the pan-
demic widens digital inequalities and makes the less tech-savvy (e.g., elder people, 
poor people without an access to the Internet etc.) excluded from communication 
and helping (Nguen et al., 2020). So additional research is needed on prosocial 
behavior in the other context and on specific population groups.
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Abstract 
The COVID-19 pandemic has unprece-
dentedly influenced social interactions, 
which can be implemented both in real life 
(offline) and on the Internet. Prosocial 
behavior as a type of social interactions 
has a positive impact on individuals and 
society, especially during crises. Prosocial 
behavior is determined by various factors, 
including individual values and contextu-
al factors as the most influential ones. The 
form of prosocial behavior and its deter-
minants may differ in different periods of 
the society functioning. Therefore, study-
ing prosocial behavior before and during 
the pandemic, and identifying factors of 
its implementation in various contexts is a 
relevant task. This study explores the 
relationship between individual values 
and prosocial behavior, in an offline and 
an online context, before and during the 

Резюме 
Пандемия COVID-19 беспрецедентно повлия-
ла на социальные взаимодействия, которые 
могут быть реализованы как в реальной жизни 
(офлайн), так и в Интернете. Просоциальное 
поведение, как вид социальных взаимодей-
ствий, оказывает положительное влияние на 
личность и общество, особенно в период кри-
зисов. Просоциальное поведение определяет-
ся различными факторами, среди которых 
наиболее важными являются индивидуальные 
ценности и контекстуальные факторы. Форма 
просоциального поведения и его детерминан-
ты могут различаться в разные периоды функ-
ционирования общества. Поэтому изучение 
просоциального поведения до и во время пан-
демии, выявление факторов его реализации в 
разных контекстах является актуальной зада-
чей. В данной работе исследуется взаимосвязь 
между индивидуальными ценностями и про-
социальным поведением в офлайн- и онлайн-
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Prosocial behavior can be understood as a voluntary engagement in different 
activities which aim to benefit other people (Eisenberg et al., 2015). Prosocial 
behavior contributes to the well-being of both help recipients (Siegel et al., 2010) 
and the people who perform prosocial acts (Caprara & Steca, 2007). The impor-
tance of prosocial behavior becomes even more pronounced in times of crisis when 
people need to cooperate and help each other in order to cope with a difficult situ-
ation (Hellmann et al., 2021). The recent COVID-19 pandemic can be considered 
as one of the most severe crises since World War II (Shoss et al., 2021).  

Studies show that the COVID-19 pandemic has a different impact on prosocial 
behavior, ranging from negative effects among economically vulnerable groups of 

контексте до и во время пандемии COVID-19 в 
России. Кросс-секционное исследование с 
двумя выборками, собранными в разное время — 
группа «до пандемии» (N = 304) и группа «во 
время пандемии» (N = 187), было проведено 
онлайн с помощью сокращенной шкалы цен-
ностных ориентаций Ш. Шварца (ESS-21) и 
шкал просоциального поведения в онлайн- и 
офлайн-контекстах. Было обнаружено, что во 
время пандемии люди менее склонны к просо-
циальному поведению в реальной жизни и 
меньше опираются на ценности Само прео -
доления. При этом в группе «до пандемии» 
ценности Самопреодоления способствуют 
просоциальному поведению в обоих контекс-
тах, а ценности Самоутверждения — в онлайн-
контексте. В группе «во время пандемии» цен-
ности Самопреодоления и ценности Откры то -
сти способствуют, а ценности Сохранения пре-
пятствуют просоциальному поведению в 
обоих контекстах. Полученные результаты 
обсуждаются в свете влияния пандемии на 
жизнь людей.  
 
Ключевые слова: просоциальное поведение, 
индивидуальные ценности, онлайн-контекст, 
офлайн-контекст, пандемия COVID-19, 
киберпсихология. 
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COVID-19 pandemic in Russia. A cross-
sectional study with two sub-samples — 
the “pre-pandemic” group (N=304) and 
the “pandemic” group (N=187) — was 
conducted online, using the short version 
of Human Values Scale by S. Schwartz 
(ESS-21) and scales of prosocial behavior 
in online and offline contexts. Results 
show that during a pandemic people are 
less likely to engage in prosocial behavior 
offline and rely less on Self-Trans -
cendence values. At the same time, in “the 
pre-pandemic” group, Self-Transcendence 
values contribute to prosocial behavior in 
both contexts, while Self-Enhancement 
values contribute to prosocial behavior in 
the online context. Next, in the “pandem-
ic” group, Self-Transcendence values and 
Openness-to-Change values promote 
prosocial behavior in both contexts, while 
Conservation values discourage it. The 
results are discussed regarding the impact 
a pandemic has on people's lives. 
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people (Terrier et al., 2021) and to strictly positive effects increasing prosociality 
(Hellmann et al., 2021).  

So, that prompts the question of what people especially value. Generally, values 
are “abstract desirable goals which serve as guidelines in people’s life and help to 
navigate through the social world” (Schwartz, 1992). The prominent theory of 
basic human values developed by S. Schwartz (1992) suggests that there are ten 
basic universal values (Self-Direction, Stimulation, Hedonism, Achievement, 
Power, Security, Conformity, Tradition, Benevolence, and Universalism) which 
can be combined in four higher order values: Openness-to-Change, Self-
Enhancement, Conservation, and Self-Transcendence. Together, these values, of 
different importance to a particular person, constitute a complex system of compat-
ibilities and conflicts. This integrative system of values guides people’s behavior in 
various domains (Bardi & Schwartz, 2003). As for the relationship between values 
and prosocial behavior, studies mainly report that Self-Transcendence values stim-
ulate prosocial behavior, while Self-Enhancement values inhibit it (Gritsenko & 
Kovaleva, 2014; Caprara & Steca, 2007; Daniel et al., 2015). However, the relation-
ship between values and prosocial behavior can be determined by the situation, 
context and social norms prevailing in society (Bardi & Schwartz, 2003). 
Individual values can change under the influence of external circumstances and 
major life changes (Schwartz & Bardi, 1997). Conservation values become more 
pronounced, while the importance of Self-Enhancement and Openness to Change 
values decreased during COVID-19 (Bonetto et al., 2021). 

As a result of the digitalization of modern society, prosocial behavior is also 
implemented on the Internet. Some studies find that prosocial behavior is more 
common online than in the real world (Jiang et al., 2017). At the same time, this 
relationship has not been sufficiently studied. 

The aim of this work is to study prosocial behavior in online and offline contexts 
before and during the pandemic, as well as to consider the relationship between 
values and prosocial behavior in two contexts, before and during the pandemic. 
This paper raises research questions about (1) how prosocial behavior in an online 
context and in real life manifests itself during crises, using the example of the pan-
demic; (2) how the value-motivational basis underlying prosocial behavior differs 
in different contexts of its implementation, before and during the pandemic period; 
and (3) whether there are any differences in the relationship of values and prosocial 
behavior with online and offline contexts before and during the pandemic.  

Method 

Design of the study 

This quantitative study has a cross-sectional correlational design and it was 
implemented in the form of a socio-psychological survey. Two independent sub-
samples were built: first, in the period before the COVID-19 pandemic (summer 
2019), and second, during the COVID-19 pandemic in Russia (spring 2021), using 
the convenience sampling approach. 
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Sample  

The sub-sample collected in the period before the beginning of the COVID-19 
pandemic in Russia consists of 304 respondents (mean age M = 37.4 years, � =10.9) 
from 98 settlements in different regions of the Russian Federation. The sub-sample 
is mainly represented by Russians (85.5%), women (63.8%), non-religious people 
(65.4%), people with higher education or in the process of getting a higher educa-
tion (69.7%), and employed people (76.3%). Further in the article this group is 
called the “pre-pandemic” group. 

The sub-sample collected during the COVID-19 pandemic consists of 187 
respondents (mean age M = 36.28 years, � =14.55) from 81 settlements in different 
regions of the Russian Federation. This “pandemic” sub-sample corresponds to the 
“pre-pan¬demic” sub-sample regarding socio-demographic characteristics. The 
majority of the respondents are Russians (83.4%), women (72.2%), non-religious 
(52.9%), people who have higher education or in the process of getting a higher 
education (73.3%), and employed (63.1%).  

Procedure  

The survey questionnaire was posted on the anketolog.ru platform. 
Respondents were invited to participate by letters to their personal email address 
they provided while registering on the platform. After reading the informed con-
sent form, the respondents, who had agreed to participate in the survey, received a 
set of questions. 

Measurements 

Individual values were operationalized according to S. Schwartz’s approach and 
were measured using the short version of Human Values Scale included in the 
European Social Survey (ESS-21). The scale consists of 21 questions assessing the 
importance of the ten basic human values: Self-Direction, Stimulation, Hedonism, 
Achievement, Power, Security, Conformity, Tradition, Benevolence, and 
Universalism. In accordance with the S. Schwartz model (Schwartz, 1992), ten 
basic values were combined into four higher order values: (� for “pre-pandemic”/ 
“pandemic”): Openness-to-change (�= 0.72/0.62); Conservation (� = 0.63/0.79); 
Self-Enhancement (� = 0.79/0.79); and Self-Transcendence (� = 0.71/0.69). 

Prosocial behavior in online and offline contexts was measured with the help of 
the instruments created and validated on a Russian sample from previous studies 
(Efremova & Bultseva, 2020). The scale of prosocial behavior in an online context 
includes 13 items. The respondents are asked to indicate how often they have been 
involved in different prosocial activities on the Internet using a 5-point scale, from 
“never” to “very often” (� = 0.88/0.90).  

The scale of prosocial behavior in an offline context includes 17 items. The respon-
dents are asked to indicate how often they have been involved in different prosocial 
activities in real life using a 5-point scale, from “never” to “very often” (�  = 0.88/0.93).  
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Data processing  

Data processing began with data cleaning and the analysis of missing values. After 
the exclusion of poorly completed questionnaires, the internal consistency of the instru-
ments was stated based on a reliability analysis (Cronbach’s alpha test). Further, an 
analysis of descriptive statistics was performed, as well as within-group and between-
group comparisons, with the help of t-test for independent and paired samples. Finally, 
a regression analysis was applied to test relationships where the prosocial behavior in 
both contexts represented dependent variables of the study, while individual values were 
independent variables. Statistical analysis was performed in the SPSS 22.0 program. 

Results 

Descriptive Statistics and Comparisons  

At the first stage of statistical analysis, descriptive statistics were calculated 
(Table 1), and intragroup and intergroup comparisons were performed.  

Within-group comparisons demonstrated similar patterns in priorities of people 
in each of the groups regarding types of prosocial behavior and values. People were 
generally more likely to engage in prosocial behavior offline than online, and this 
preference was consistent across both the “pre-pandemic” group (t = 16.00, p < .01) 
and the “pandemic” group (t = 9.73, p < .01). As for individual values, only a higher 
priority of Self-Transcendence values (the motivation to promote concern for the 
welfare of others), in comparison with the rest, was found. Among respondents 
from the “pre-pandemic” group, Self-Transcendence values were more pronounced 
than Openness-to-change values (t = 8.45, p < .01), Conservation values (t = 10.13, 
p < .01) and Self-Enhancement values (t = 8.52, p < .01). Similarly, among respondents 
from the “pandemic” group, the Self-Transcendence values are more pronounced than 
Openness to change values (t = 5.27, p < .01), Conservation values (t = 5.66, p < 
.01) and Self-Enhancement values (t = 5.01, p < .01). No other differences in the 
priority of individual values were found.  

However, between-group comparisons (comparisons of respondents from the 
“pre-pandemic” and the “pandemic” groups) showed significant differences in the 

Group Pre-pandemic N = 304 Pandemic N = 187

Variable M SD M SD

Prosocial behavior offline 2.91 0.56 2.69 0.89

Prosocial behavior online 2.31 0.73 2.20 0.87

Openness to Change values 3.91 0.86 3.85 1.08

Conservation values 3.91 0.81 3.86 0.99

Self-Enhancement values 3.79 1.08 3.77 1.24

Self-Transcendence values 4.37 0.86 4.19 1.04

Table 1 
Descriptive Statistics 
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frequency of prosocial behavior and the intensity of values support. The respon-
dents from the “pre-pandemic” group were more involved in offline prosocial 
behavior than respondents from the “pandemic” group (t = 3.08, p < .01). A similar 
result was found regarding Self-Transcendence values: they were more important 
for respondents from the “pre-pandemic” group than for respondents from the 
“pandemic group (t = 2.06, p < .05).  

Thus, although the priorities of values and prosocial behaviors are the same in 
both groups, during a pandemic people are less likely to engage in prosocial behav-
ior in real life and rely less on the values of Self-Transcendence. Taking this into 
consideration, we shall further consider the relationship between values and proso-
cial behavior in both contexts. 

The Relationship between Individual Values and Prosocial Behavior  

The results of a regression analysis of the relationship between individual values 
and prosocial behavior in the “pre-pandemic” group (Table 2) showed that Self-
Transcendence values only contributed to offline prosocial behavior. At the same 
time, both Self-Transcendence values and Self-Enhancement values contributed to 
online prosocial behavior.  

The regression analysis of the relationship between individual values and proso-
cial behavior in the “pandemic” group (Table 3) showed that prosocial behavior in 
both contexts was promoted by the values of Self-Transcendence and Openness-to-
change, and hindered by the values of Conservation. That is, the same values were 
associated with prosocial behavior in both contexts during the pandemic.  

It can be inferred that there are differences in the value-motivational basis of 
prosocial behavior when comparing a relatively calm period and a pandemic period. 

Discussion 

It can be concluded that prosocial behavior is experienced differently during a 
calm period and a pandemic period. Differences in the motivational triggers of proso-
cial behavior were found in both contexts of the implementation of prosocial behavior.  

Dependent variable Prosocial behavior offline/online
Independent  

variables
Openness  
to Change

Self-
Enhancement

Conservation
Self-

Transcendence

Coefficients (�) 0.03/0.11 0.01/0.21** 0.03/0.03 0.38**/0.14*

R2 0.17/0.14

F 15.36**/11.94**

Cohen’s f2 0.21/0.16

Table 2 
The Relationship between Individual Values and Prosocial Behavior  

in the “Pre-Pandemic” Group

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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The results showed that prosocial behavior is more likely to be implemented in real 
life than in an online context. This pattern applies to the group both before the pan-
demic and during the pandemic. The lower levels of prosocial behavior in the online 
environment can be explained by the rather low levels of interpersonal trust in Russia 
(Avdeeva, 2019) and the lack of clear and predictable social norms in the online space 
(Levin, 2002), which negatively affects prosocial behavior (Haller et al., 2022). 

Within-group analysis of individual values showed a high significance of the 
Self-Transcendence value compared to other higher-order values in both groups. 
Thus, we see the same priorities of values during the pandemic as before the pan-
demic. Past research indicates a relative stability of values even during significant 
life changes (Schuster et al., 2019). 

Between-group analysis showed a decrease in offline prosocial behavior during 
the pandemic compared to the period before the pandemic, which may be due to 
restrictive measures and reduced social interaction during that time. A possible 
mechanism contributing to the decline in prosocial behavior in real life may be a 
response to the stress of social exclusion, which reduces empathy and hence a 
decrease in prosocial behavior (Twenge et al., 2007). 

The results showed that the importance of Self-Transcendence values is signif-
icantly lower for the group during COVID-19, which means that the importance of 
caring for loved ones and society decreases. Past research showed an adaptive 
response of values to significant changes in living conditions, where people were 
forced to reduce social interaction (Bonetto et al., 2021; Daniel et al., 2022). The 
higher the levels of worry about the pandemic, the more likely the values of Self-
Transcendence are to decline (Daniel et al., 2022).  

Before the pandemic, only Self-Transcendence values contributed to offline 
prosocial behavior, while Self-Transcendence and Self-Enhancement values con-
tributed to online prosocial behavior. In general, Self-Enhancement values indicate 
the priority of personal interests over the needs of other people, which, as a result, 
reduces assistance to others (Caprara & Steca, 2007; Daniel et al., 2015). However, 
it has also been previously found that Self-Enhancement values contribute to proso-
cial behavior in an online context (Efremova & Bultseva, 2020). A possible explana-

Dependent variable Prosocial behavior offline/online

Independent  
variables

Openness  
to Change

Self-
Enhancement

Conservation
Self-

Transcendence

Coefficients (�) 0.19*/0.18* 0,03/0.08 �0.31**/�0.26** 0.53**/0.43**

R2 0.29/0.25

F 19.66**/15.11**

Cohen’s f2 0.41/0.33

Table 3 
The Relationship between Individual Values and Prosocial Behavior  

in the “Pandemic” Group

* p < 0.05, ** p < 0.01.



М.В. Ефремова. Ценности и просоциальное поведения в разных контекстах 47

tion is the online environment, which allows the successful implementation of self-
ish urges, and can also act as a motivational basis for helping (Feigin et al., 2014). 

During a pandemic, prosocial behavior in both contexts is promoted by the val-
ues of Self-Transcendence and Openness to Change, and hindered by the values of 
Conservation. This result confirms the adaptability of the value-motivational basis 
in response to significant changes in the external environment. Openness to 
Change values and even Self-Enhancement values may have a positive impact 
when they represent people’s desire for social change which can be achievable via 
prosocial actions (Kesberg & Keller, 2021). In a pandemic, personal values of 
Сonservation, which are oriented towards self-protection, demonstrate a protec-
tive role on normative behaviors (Tabernero et al., 2020).  

The main limitation of the study is that it is not longitudinal. Therefore, it does 
not allow for a more precise identification of patterns of change in values and proso-
cial behavior under the impact of the pandemic in the same group in two different 
periods: before and during the pandemiс. At the same time, the results obtained 
intersect with past studies and, in turn, expand the understanding of the contextual 
conditionality of the relationship between individual values and prosocial behavior.

References

Avdeeva, D. А. (2019). Trust in Russia and its connection with the level of economic development. 
Obshchestvennye Nauki i Sovremennost, 3, 79–93. https://doi.org/10.31857/S086904990005087-7 
(in Russian) 

Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 29(10), 1207–1220. https://doi.org/10.1177/ 
01461672032546 

Bonetto, E., Dezecache, G., Nugier, A., Inigo, M., Mathias, J. D., Huet, S., Pellerin, N., Corman, M., 
Bertrand, P., Raufaste, E., Streith, M., Guimond, S., de la Sablonniиre, R., & Dambrun, M. (2021). 
Basic human values during the COVID-19 outbreak, perceived threat and their relationships with 
compliance with movement restrictions and social distancing. PLoS ONE, 16(6), Article e0253430. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253430  

Caprara, G. V., & Steca, P. (2007). Prosocial agency: the contribution of values and self-efficacy beliefs 
to prosocial behavior across ages. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2), 218–239. 
https://doi.org/10.1521/jscp.2007.26.2.218 

Daniel, E., Bardi, A., Fischer, R., Benish-Weisman, M., & Lee, J. A. (2022). Changes in personal values 
in pandemic times. Social Psychological and Personality Science, 13(2), 572–582. 
https://doi.org/10.1177/1948550621102402 

Daniel, E., Bilgin, A. S., Brezina I., Strohmeier, C. E., & Vainre, M. (2015). Values and helping behavior: A study 
in four cultures. International Journal of Psychology, 50(3), 186–192. https://doi.org/10.1002/ijop.12086 

Efremova, M. V., & Bultseva, M. A. (2020). The relationship between individual values and prosocial 
behavior in an online and offline contexts. Sotsial’naya Psikhologiya i Obshchestvo [Social 
Psychology and Society], 11(1), 107–126. https://doi.org/10.17759/sps.2020110107 (in Russian) 

Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Knafo-Noam, A. (2015). Prosocial development. In M. E. Lamb & R. 
M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science: Socioemotional process-
es (pp. 610–656). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy315 



48 M.V. Efremova. Values and Prosocial Behavior in Different Contexts 

Feigin, S., Owens, G., & Goodyear-Smith, F. (2014). Theories of human altruism: A systematic review. 
Annals of Neuroscience and Psychology, 1, Article 5. https://doi.org/10.7243/2055-3447-1-5  

Gritsenko, V. V., & Kovaleva U. V. (2014). Correlation of values of culture with standards and types of 
prosocial behavior of russians and byelorussians . Psihologicheskij Zhurnal, 35(4), 56–67. (in Russian) 

Haller, E., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., Constantinou, M., Nicolaou, C., Papacostas, S., Aydin, G., 
Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Ruiz, F. J., Garc�a-Mart�n, M. B., Obando-Posada, D. P., 
Segura-Vargas, M. A., Vasiliou, V. S., McHugh, L., Höfer, S., Baban, A., Dias Neto, D., ... Gloster, A. T. 
(2022). To help or not to help? prosocial behavior, its association with well-being, and predictors 
of prosocial behavior during the coronavirus disease pandemic. Frontiers in Psychology, 12, Article 
775032. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.775032  

Hellmann, D. M., Dorrough, A. R., & Glöckner, A. (2021). Prosocial behavior during the COVID-19 
pandemic in Germany. The role of responsibility and vulnerability. Heliyon, 7(9), Article e08041. 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08041 

Jiang, H., Chen, G., & Wang, T. (2017). Relationship between belief in a just world and Internet altruistic 
behavior in a sample of Chinese undergraduates: Multiple mediating roles of gratitude and self-esteem. 
Personality and Individual Differences, 104, 493–498 https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.005 

Kesberg, R., & Keller, J. (2021). Donating to the ‘right’ cause: Compatibility of personal values and 
mission statements of philanthropic organizations fosters prosocial behavior. Personality and 
Individual Differences, 168, Article 110313. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110313  

Levin, D. B. (2002). Building social norms on the Internet. Yale Journal of Law and Technology, 4(1), 97–138. 
Schuster, C., Pinkowski, L., & Fischer, D. (2019). Intra-individual value change in adulthood: A sys-

tematic literature review of longitudinal studies assessing Schwartz’s value orientations. Zeitschrift 
für Psychologie, 227(1), 42–52. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000355  

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and 
empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65. 
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6  

Schwartz, S. H., & Bardi, A. (1997). Influences of adaptation to communist rule on value priorities in 
Eastern Europe. Political Psychology, 18(2), 385–410. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00062 

Shoss, M. K., Horan, K. A., DiStaso, M., LeNoble, C. A., & Naranjo, A. (2021). The conflicting impact 
of COVID-19’s health and economic crises on helping. Group & Organization Management, 46(1), 
3–37. https://doi.org/10.1177/1059601120968704 

Siegel, J. T., Alvaro, E. A., Crano, W. D., Gonzalez, A., Tang, J. C., & Jones, S. P. (2010). Passive-positive 
organ donor registration behavior: A mixed method assessment of the IIFF model. Psychology, 
Health, and Medicine, 15, 109–209. https://doi.org/10.1080/13548501003623922 

Tabernero, C., Castillo-Mayén, R., Luque, B., & Cuadrado, E. (2020). Social values, self-and collective 
efficacy explaining behaviours in coping with Covid-19: Self-interested consumption and physical 
distancing in the first 10 days of confinement in Spain. PLoS ONE, 15(9), Article e0238682. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238682 

Terrier, C., Chen, D. L., & Sutter, M. (2021). COVID-19 within families amplifies the prosociality gap 
between adolescents of high and low socioeconomic status. PNAS, 118(46), Article e2110891118. 
https://doi.org/10.1073/pnas.2110891118  

Twenge, J. M., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Bartels, J. M. (2007). Social exclu-
sion decreases prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 56–66. 
https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.1.56



Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2023. Vol. 20. N 1. P. 49–61. 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 20. № 1. С. 49–61. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2023-1-49-61

RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL VALUES 
AND INVOLVEMENT IN ONLINE LEARNING:  

THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL

G.YA. RODIONOVa, E.V. MAKLASOVAa

a HSE University, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Взаимосвязь индивидуальных ценностей и вовлеченности  
в онлайн-обучение: роль социального капитала

Г.Я. Родионовa, Е.В. Макласоваa

a Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 101000, Россия, Москва, ул. Мяс -

ниц кая, д. 20

Abstract 
In 2019 the federal project “Digital 
Educational Environment” aimed at cre-
ating and implementing a digital educa-
tional environment in educational 
organizations was launched. The 
COVID-19 pandemic foregrounded this 
project and accelerated its implementa-
tion. The forced digital transformation 
of the education system, implemented in 
a short time, requires an assessment of 
its results not only from a technical 
point of view, but also from the point of 
view of socio-psychological factors that 
affect the quality of students' involve-
ment in the digital educational environ-
ment. This paper provides the empirical 
results of an investigation of a relation-
ship of higher-order values and social 
capital with involvement in online 

Резюме 
В 2019 г. был запущен федеральный проект 
«цифровая образовательная среда», направлен-
ный на создание и внедрение в образовательных 
организациях цифровой образовательной сре -
ды. Пандемия COVID-19 актуализировала 
идею данного проекта и ускорила ее реализа-
цию. Вынужденная цифровая трансформация 
системы образования, реализованная в корот-
кие сроки, требует оценки своих результатов не 
только с технической точки зрения, но и с точки 
зрения социально-психологических факторов, 
напрямую влияющих на качество вовлеченно-
сти обучающихся в цифровую образовательную 
среду. В статье представлены результаты эмпи-
рического исследования, целью которого явля-
лось изучение связи ценностей высшего поряд-
ка с вовлеченностью в онлайн-обучение и роли 
социального капитала в данной связи. В иссле-
довании приняли участие 405 студентов НИУ 
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Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00169, 
https://rscf.ru/project/19-18-00169



50 G.Ya. Rodionov, E.V. Maklasova. Factors of Iinvolvement in Online Learning

ВШЭ. Основным методом сбора данных являлся 
социально-психологический опрос, который 
включал методику Д. Ульямса по оценке связы-
вающего и соединяющего социального капитала, 
методику Ш. Шварца по оценке степени выра-
женности индивидуальных ценностей, авторскую 
методику по оценке вовлеченности в онлайн-
обучение, а также ряд вопросов о социально-демо-
графических характеристиках респондентов (пол 
и возраст), которые по итогам корреляционного 
анализа оказались не связанными с вовлечен-
ностью в онлайн-обучение. Результаты корреля-
ционного анализа показывают, что вовлеченность 
в онлайн-обучение коррелирует с социальным 
капиталом и ценностями более высокого порядка, 
в то время как корреляция с возрастом и полом не 
была обнаружена. Результаты множественного 
модерационного анализа иллюстрируют, что цен-
ности высшего порядка связаны с вовлечен-
ностью в онлайн-обучение, а социальный капитал 
является модератором данной связи. В то время 
как связывающий социальный капитал способ-
ствует вариативности значений вовлеченности в 
онлайн-обучение, связанной с ценностями выс-
шего порядка, в зависимости от собственного 
значения, более высокая степень выраженности 
соединяющего социального капитала меняет 
характер данной связи и связана со снижением 
вовлеченности в онлайн-обучение. 
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learning. The study’s sample is present-
ed by 405 students at the National 
Research University “Higher School of 
Economics”. The main data collection 
method is a socio-psychological survey 
which includes Williams` social capital 
scale, Schwartz’s 21-item portrait values 
questionnaire, Involvement in online 
learning’s scale, and questions about 
socio-demographic characteristics (gen-
der and age). The results of the Pearson 
correlation analysis illustrate that 
involvement in online learning relates to 
social capital and higher-order values, 
while its relation to age and gender was 
not found. The results of additive multi-
ple moderation analysis demonstrates 
that higher-order values contribute to 
involvement in online learning and 
social capital tends to change the nature 
of this relationship. While bonding 
social capital differentiates the values of 
involvement in online learning related 
to higher-order values, based on one's 
own level, a higher bridging social capi-
tal inclines to make this relationship 
negative in some cases. 
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Introduction 

In recent years, there has been a dramatic shift to online learning. Previously, 
university education was massively face-to-face, but now there is some transition 
to a distance learning format, which is still emerging. At the same time, many stu-
dents may simply be unprepared for this format of learning, and therefore it is quite 
important to look at what factors can help with adaptation to online learning. 
According to a study by Hussein and colleagues (Hussein et al., 2020), it was found 
that there are both a few positive and negative attitudes towards online education. 
The most frequently reported positive components were time- and money saving 
(55%), safety (48.9%), convenience (40%) and involvement (13.3%). Negative 
components were identified as distraction (53.3%), congestion (27.7%), technical 
problems (15.5%) and poor support from colleagues and trainers (8.8%). As can be 
seen, involvement in the online learning process was only occasionally attributed 
to the positive aspects of online learning. Dhawan’s research (Dhawan, 2020) 
extends this list and points to the unattractiveness and boredom of this learning 
format, as well as the difficulty of balancing family, work, social life, and online 
learning. 

Nowadays, there are several models of student involvement in online learning. 
For example, Kahu (Kahu, 2013) sees involvement in the learning process as an 
overarching meta-construct represented by the interaction of its six elements: soci-
ocultural context; structural and psychosocial influences; involvement; and proxi-
mal and distal consequences. According to this model, a student’s interaction with 
the university context and its representatives unfolds in a particular sociocultural 
context and entails the student’s affective, cognitive, and behavioural responses, 
which, in turn, have short- and long-term academic and social consequences. In 
another model, presented by Bond and colleagues (Bond et al., 2020), involvement 
is driven by the interaction of external factors (learning environment, activities, 
and relationships) and is defined as the energy and effort expended by students and 
expressed through affective, cognitive, or behavioural measures. It is assumed, 
however, that increased involvement leads to increased energy expenditure in 
learning and several outcomes that, in turn, further reinforce involvement. Thus, it 
becomes clear that the central components of learning involvement are, directly, 
the learner’s personality and his or her relationship with other participants in the 
process. 

The problem of involvement in online learning has not been studied over a long 
period and is more often considered in the context of involvement in the use of 
information and communication technologies (hereinafter — ICT), because, with-
out the latter, the implementation of online learning is not possible.  

Bagchi and her colleagues (Bagchi et al., 2015) found that in developed coun-
tries, the values of Сonformity, Tradition, Security and Power contribute to 
involvement in the use of ICT, and in developing countries — Achievement, 
Stimulation, Self-Direction, Tradition, and Security. The obtained results partially 
confirm the study of Tatarko and his colleagues (Tatarko et al., 2022) — the excep-
tion is the lack of connection with the value of Stimulation. Since there is a positive 
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correlation between the individual’s values and her involvement in ICTs, we con-
sider that online learning, as one of the mediums of implementation and application 
of ICTs, will also be conditioned by the individual’s values. 

Involvement in online learning is also characterised by the quality of the individ-
ual’s relationship with other participants in the process, or social capital (Coleman, 
1988). Social capital can be divided into bridging and bonding (Putnam, 2000). 
Bonding social capital determines cohesion and interaction within one’s social 
group, while bridging social capital determines social ties with representatives of 
other groups. Social contact with instructors and with other students has been 
found to play a significant role in the involvement in online learning (Mishra, 2020). 
Openness, agreeableness, and extroversion of the individual, which underlie their 
social capital, play an important role in establishing contact and maintaining rela-
tionships with them (Tulin et al., 2018). In general, students with proactive person-
ality traits adapt faster to online learning (Spitzmuller et al., 2015). 

Our research questions are: 1) Do values relate to involvement in online learn-
ing? 2) Is social capital a moderator of the relationship between values and 
involvement in online learning? 

Method 

Sample 

The sample includes 405 respondents (71.1% of women) aged from 17 to 20 
(Mage = 18.3, � = 0.57). 100% of respondents have incomplete higher psychological 
education (Russian students at National Research University “Higher School of 
Economics”). 

Procedure 

The strategy of sampling respondents was convenience sample with an element 
of self-selecting sample. Research was conducted on the online platform “1ka”. 
Students received an invitation email via @hse.ru. The invitation consisted of 
information about the research initiator, research aim, a request to participate in a 
study, confidentiality of information received in the study, and time supposed to be 
spent on completing the survey (~20 minutes). 

A socio-psychological survey was presented by statements which allow the 
researcher to evaluate respondents’ higher-order values, social capital, and involve-
ment in online learning, and to know their socio-demographic characteristics. The 
survey was individually filled without time limitation and researcher’s control. 

Instruments 

For measuring social capital (hereinafter – SC), Williams’s social capital scale 
was used (Williams, 2006). The scale allows the researcher to assess two types of 
SC — bonding (Cronbach’s � = .88; Mage = 3.95, � = 0.70) and bridging (Cronbach’s 
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� = 0.88; Mage = 3.73, � = 0.72). The scale includes 20 statements and has a 5-point 
Likert response scale ranging from 1 (“absolutely disagree”) to 5 (“absolutely 
agree”). 

For estimating higher-order values, the Russian version of Schwartz’s 21-item 
portrait values questionnaire was used (Schwartz et al., 2012). The questionnaire 
allows the researcher to evaluate four higher-order values: “Self-Transcendence” 
(Cronbach’s � = 0.75; Mage = 3.67, � = 0.78), “Conservation” (Cronbach’s � = 0.56; 
Mage = 2.93, � = 0.63), “Openness to Change” (Cronbach’s � = 0.80; Mage = 3.68, � = 0.80), 
and “Self-Enhancement” (Cronbach’s � = 0.75; Mage = 3.63, � = 0.82). This ques-
tionnaire has 21 statements organised in accordance with a 7-point Likert response 
scale from “very much like me” to “not like me at all”. 

Involvement in online learning`s scale (Cronbach’s � = 0.86; Mage = 2.86, � = 0.97). 
The scale in Russian was created on a basis of Hussein and his colleagues’ investiga-
tion of online learning experience of undergraduate students (Hussein et al., 2020). 
This scale is presented by three statements oriented to measure three components of 
involvement in online learning – cognitive, behavioural, and emotional — in accor-
dance with a 5-point Likert response scale, ranging from 1 (“absolutely disagree”) to 
5 (“absolutely agree”). An example of an item is “I work effectively remotely”. 

Also, the survey includes questions about socio-demographic parameters (gen-
der and age). 

Data Processing 

Data analysis was conducted via IBM SPSS Statistics 27 software and such 
plugins as PROCESS 3.3. The Dataset was explored to reveal the outliers and 
missing values. Pearson correlation analysis was carried out for checking linear 
relations of involvement in online learning with higher-order values and SC. 
Additive multiple moderation analysis was used to investigate the relationship 
between higher-order values, SC, and involvement in online learning. 

Results 

Table 1 presents the results of correlation analysis of the relationship between 
involvement in online learning, higher-order values, SC, and socio-demographic 
characteristics. The involvement in online learning is statistically significant and 
positively related to higher-order values and SC, while this relationship was not 
revealed for gender and age. 

Then, the relationship between higher-order values and involvement in online 
learning, considering SC as a moderator, was examined. Tables 2–5 show the 
results of building four additive multiple moderation models. 

Table 2 illustrates the results of investigating the relationship between self-tran-
scendence, involvement in online learning, and SC. The effect of self-transcendence 
and SC is statistically significant and explains 6% of the variance of the variance of 
involvement in online learning. Self-transcendence is statistically significant and 
positively related to involvement in online learning. The relationship between both 
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types of SC and involvement in online learning was not found. The (partial) mod-
eration effect of these types of SC is statistically insignificant. However, their 
(cumulative) moderation effect is statistically significant and increases the coeffi-
cient of determination by 2%. 

Figure 1 displays the relationship between self-transcendence and involvement in 
online learning moderated by bonding and bridging SC. Self-transcendence is posi-

Table 1 
Pearson Correlation Results (N = 405)

Variables 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Involvement  
in online learning

.24*** .21*** .18*** .15** .15** .20***    �.05       .07

2. Self-Transcendence – .44*** .56*** .30*** .50*** .59***    �.20***       .28***

3. Conservation – .14* .16** .13* .19***    �.07       .11*

4. Openness to Change – .54*** .49*** .63***    �.19***       .22***

5. Self-Enhancement – .26*** .42***    �.11*       .21***

6. Bonding SC – .64***    �.24***       .33***

7. Bridging SC –    �.23***       .41***

8. Age –    �.27***

9. Gender –

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Table 2 
Relationship between Self-Transcendence, SC, and Involvement in Online Learning (N = 405)

Involvement in Online Learning

� SE t 95% CI

Constant     �0.90 0.95     �0.95 [�2.77; 1]

Self-Transcendence        1.03 0.30        3.44*** [0.44; 1.62]

Bonding SC        0.25 0.40        0.63 [�0.53; 1.03]

Bridging SC        0.55 0.36        1.53 [�0.16; 1.26]

Self-Transcendence � Bonding SC     �0.08 0.11     �0.72 [�0.30; 0.14]

Self-Transcendence � Bridging SC     �0.13 0.10     �1.34 [�0.33; 0.06]

R2        0.06

F(5, 399)        5.48***

�Rbonding sc
2           .00

�Fbonding sc(1, 399)        0.52

�Rbridging sc
2           .00

�Fbridging sc(1, 399)        1.80

�R2           .02

�F(2, 399)        4.30*

* p < .05, *** p < .001.
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tively related to involvement in online learning. With higher bonding SC and lower 
bridging SC, this relationship becomes more apparent. However, these changes are 
not significant enough to be decisive for the character of this relationship. 

Table 3 shows the results of exploring the relationship of conservation, involve-
ment in online learning, and SC. The effect of conservation and SC is statistically 

Figure 1 
Relationship Between Self-Transcendence and Involvement in Online Learning Moderated  

by Bonding and Bridging SC (N = 405)

Table 3 
Relationship between Self-Transcendence, SC, and Involvement in Online Learning (N = 405)

Involvement in Online Learning

� SE t 95% CI

Constant     �0.90 .95     �0.95 [�2.77; 1]

Self-Transcendence        1.03 .30        3.44*** [0.44; 1.62]

Bonding SC        0.25 .40        0.63 [�0.53; 1.03]

Bridging SC        0.55 .36        1.53 [�0.16; 1.26]

Self-Transcendence � Bonding SC     �0.08 .11     �0.72 [�0.30; 0.14]

Self-Transcendence � Bridging SC     �0.13 .10     �1.34 [�0.33; 0.06]

R2        0.06

F(5, 399)        5.48***

�Rbonding sc
2           .00

�Fbonding sc(1, 399)        0.52

�Rbridging sc
2           .00

�Fbridging sc(1, 399)        1.80

�R2           .02

�F(2, 399)        4.30*

* p < .05, *** p < .001.
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significant and explains 8% of the changing of variance of involvement in online 
learning. Conservation and bonding SC are statistically significant and positively 
relate to involvement in online learning, while bridging SC demonstrates insignif-
icant results. Whereas the (cumulative) moderation effect of both types of SC is 
statistically insignificant, the (partial) moderation effect of bonding SC is statisti-
cally significant and increases the coefficient of determination by 1%. The interac-
tion effect of conservation and bonding SC for involvement in online learning is 
statistically significant and negative. The interaction effect of bridging SC was not 
found. 

Figure 2 demonstrates the relationship between conservation and involvement 
in online learning, moderated by bonding and bridging SC. The relationship 
between conservation and involvement in online learning is positive. While 
increasing the value of bridging SC insignificantly elevates the value of involve-
ment in online learning related to conservation, the lower value of bonding SC sig-
nificantly contributes to a positive relationship between conservation and involve-
ment in online learning. 

Table 4 indicates the results of assessing the relationship between openness to 
change, involvement in online learning, and SC. The effect of openness to change 
and SC is statistically significant and explains 7% of the changing of variance of 
involvement in online learning. Openness to change is statistically significant and 
positively related to involvement in online learning, while both types of SC 
insignificantly relate to the involvement. While the (cumulative) moderation 

Table 4 
The Relationship between Conservation, SC, and Involvement in Online Learning (N = 405)

Involvement in Online Learning

� SE t 95% CI

Constant     �0.98 1.10     �0.90 [�3.14; 1.17]

Conservation        1.05 0.39        2.67* [0.28; 1.82]

Bonding SC        0.85 0.41        2.06* [0.04; 1.65]

Bridging SC     �0.09 0.37     �0.25 [�0.83; 0.64]

Conservation � Bonding SC     �0.28 0.14     �1.99* [�0.55; �0.01]

Conservation � Bridging SC        0.10 0.13        0.73 [�0.16; 0.35]

R2           .08

F(5, 399)        7.32***

�Rbonding sc
2           .01

�Fbonding sc(1, 399)        3.99*

�Rbridging sc
2           .00

�Fbridging sc(1, 399)        0.53

�R2           .01

�F(2, 399)        2.63

* p < .05, *** p < .001.
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effect of both types of SC is statistically significant and increases the coefficient of 
determination by 2%, their (partial) moderation effect is statistically insignificant. 

Figure 3 depicts the relationship between openness to change and involvement 
in online learning, moderated by bonding and bridging SC. The relationship 

Figure 2 
Relationship Between Conservation and Involvement in Online Learning Moderated  

by Bonding and Bridging SC  (N = 405)

Table 5 
The Relationship between Openness to Change, SC, and Involvement in Online Learning (N = 405)

Involvement in Online Learning

� SE t 95% CI

Constant     �0.52 0.92     �0.57 [�2.34; 1.29]

Openness to Change        0.82 0.29        2.85** [0.26; 1.39]

Bonding SC        0.20 0.43        0.47 [�0.64; 1.05]

Bridging SC        0.64 0.37     �1.71 [�0.10; 1.37]

Openness to Change � Bonding SC     �0.06 0.12     �0.50 [�0.28; 0.17]

Openness to Change � Bridging SC     �0.14 0.10     �1.42 [�0.33; 0.05]

R2           .07

F(5, 399)        5.51***

�Rbonding sc
2           .00

�Fbonding sc(1, 399)        0.25

�Rbridging sc
2           .01

�Fbridging sc(1, 399) 2.01

�R2           .02

�F(2, 399) 4.35*

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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between openness to change and involvement in online learning is positive. This rela-
tionship slightly differs depending on the value of bonding SC – the lower the value 
of bonding SC, the more distinct slope of the line of the relationship. At the same time, 
bonding SC will not produce the same differences in the slopes of the lines at high val-
ues of bridging SC. At the high values of bridging and bonding SC, the relationship 
between openness to change and involvement in online learning tends to zero. 

Table 5 displays the results of the estimation of the relationship between self-
enhancement, involvement in online learning and SC. The effect of self-enhance-
ment and SC is statistically significant and explains 6% of the changing of variance 
of involvement in online learning. Self-enhancement and bridging SC are statisti-
cally significant and positively relate to involvement in online learning while bond-
ing SC demonstrates opposite results. The (cumulative) moderation effect of both 
types of SC is statistically significant and increases the coefficient of determination 
by 2%. While the (partial) moderation effect of bonding SC is statistically insignif-
icant, the (partial) moderation effect of bridging SC is statistically significant and 
increases the coefficient of determination by 1%. The interaction effect of self-
enhancement and bridging SC is statistically significant and negative. The interac-
tion effect of bonding SC was not found. 

Figure 4 depicts the relationship between self-enhancement and involvement in 
online learning, moderated by bonding and bridging SC. The relationship between self-
enhancement and involvement in online learning is positive. This relationship faintly 
varies according to the value of bonding SC – the lower the value of bonding SC, the 
sharper slope of the line of the relationship. At the same time, bonding SC will not pro-
duce the same differences in the slopes of the lines at high values of bridging SC. At the 
high values of bridging SC, the relationship between self-enhancement and involve-
ment in online learning becomes opposite, regardless of the value of bonding SC. 

Figure 3 
The Relationship between Openness to Change and Involvement in Online Learning Moderated 

by Bonding and Bridging SC (N = 405)
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Table 6 
The Relationship between Self-Enhancement, SC, and Involvement in Online Learning (N = 405)

Involvement in Online Learning

� SE t 95% CI

Constant        0.03 0.90        0.03 [�1.74; 1.79]

Self-Enhancement        0.62 0.27        2.26* [0.08; 1.15]

Bonding SC     �0.20 0.35     �0.57 [�0.90; 0.49]

Bridging SC        0.95 0.34        2.83** [0.29; 1.60]

Self-Enhancement � Bonding SC        0.06 0.09        0.66 [�0.12; 0.25]

Self-Enhancement � Bridging SC     �0.22 0.09     �2.43* [�0.40; �0.04]

R2           .06

F(5, 399)        5.48***

�Rbonding sc
2           .00

�Fbonding sc(1, 399)        0.43

�Rbridging sc
2           .01

�Fbridging sc(1, 399)        5.91*

�R2           .02

�F(2, 399)        4.05*

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Figure 4 
The Relationship between Self-Enhancement and Involvement in Online Learning Moderated by 

Bonding and Bridging SC  (N = 405)
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Discussion 

In general, low bonding SC with low bridging SC is more likely to contribute more 
to a significant positive relationship between values and involvement in online learn-
ing. If the level of bonding social capital is medium or high, the moderation role is dif-
ferent depending on the level of bridging social capital. The fact that low levels of social 
capital improve the relationship between values and involvement can be explained by 
the factor of people being more focused on learning rather than on interaction with oth-
ers. Therefore, the role of individual values becomes clearer. Interaction with people 
from both near and far influences this relationship, but in slightly different ways. 

With high levels of bonding social capital and low levels of bridging social cap-
ital, the relationship between Self-Transcendence and online learning becomes 
clearer. Overall, however, the relationship is still positive. It can be assumed that 
the value of Self-Transcendence is less dependent on interactions with others and 
on their opinions and actions.  

In the relationship between self-transcendence and online learning, the connec-
tion is significantly more positive when there is a low level of bridging social capital 
and a high level of bonding social capital. In general, however, the nature of the 
relationship does not change for any level of both types of social capital. This can 
be explained by the fact that the value of Conservation suggests adherence to cer-
tain rules and traditions that do not change. In this situation, it can be assumed 
that involvement in online learning turns out to be approximately the same regard-
less of the interaction with other people, particularly when there is more interac-
tion with people close to you and less with others.  

The nature of the relationship between Openness to change and involvement on 
online learning changes quite strongly when the level of bridging social capital 
increases. This can be explained by the fact that this value, in general, implies open-
ness to new situations. Therefore, interaction with other people can indeed change 
this connection. In this case, the connection becomes less positive. 

Finally, in the relationship between self-enhancement and involvement in 
online learning, the results are slightly different from the previous three cases. 
Here, the higher the level of social capital, the less positive the relationship. It can 
be assumed that people cannot realise themselves through this value because 
involvement in online learning will not allow them to do so fully.  

In the context of the research devoted to involvement in ICT, the relationship 
between higher-order values and involvement in online learning was an expected 
outcome, which corresponded with the results of existing research on the relevant 
topic (Bagchi et al., 2015; Tatarko et al., 2022). Online learning is an environment 
where modern technologies are essential for its effective functioning. 

A new and partly contradictory result for our research field is the one related to 
the role of social capital. In accordance with the results of previous research 
(Zheng et al., 2020; Mishra, 2020), it should positively contribute to involvement 
in online learning, while, in the frame of the present study, its contribution is nega-
tive. Such a result is supposedly related to such students’ motivation as being 
involved in a university`s social environment, than being involved in online learning 
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itself. In this regard, online learning seems to be a component of a vast environment 
that provides great opportunities for people with higher levels of social capital to 
represent their potential and realise themselves in social interaction. Online learn-
ing itself solves the educational tasks aimed at achieving academic results.
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Abstract 
The study goal was to empirically test 
the direct and indirect effects of involve-
ment in the use of information and com-
munication technologies (ICT) and 
family social capital. To test these 
effects, we interviewed 104 families 
(parents and adolescents, n = 208). The 
direct effect test showed that the 
involvement in ICT use is a significant 
predictor of family social capital. At the 
same time, there is an inverse relation-
ship: the higher the level of involvement 
of family members in ICT use, the lower 
the level of family social capital and all 
its components, especially trust. This 
means that the more adolescents and 
their parents are involved in ICT use 

Резюме 
Цель проведенного исследования состояла в 
эмпирической проверке прямых и непрямых 
эффектов вовлеченности в использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и внутрисемейного социального 
капитала. Для проверки данных эффектов нами 
было опрошено 104 семьи (родитель и подро-
сток, ито го 208 человек). Проверка прямого 
эффекта показала, что вовлеченность в исполь-
зование ИКТ является значимым предиктором 
внутрисемейного социального капитала. При 
этом наблюдается обратная связь: чем выше 
уровень вовлеченности членов семьи в исполь-
зование ИКТ, тем ниже уровень внутрисемей-
ного социального капитала и всех его состав-
ляющих, особенно доверия. Это означает, что 
чем больше подростки и их родители вовлечены 
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Each of us now lives in the age of information and communication technologies 
(ICT), which include many gadgets: personal computers, smartphones, tablets, 
used for work and contacts on the Internet, for shopping anywhere in the world 
(Abar et al., 2018; O’Keeffe et al., 2011; Soldatova et al., 2017).  

The invention of these technologies and their implementation caused a rapid 
change in society, influencing communication between individuals (Attewell et al., 

в использование ИКТ (Интернет, планшеты, 
телефоны и другие гаджеты), тем меньше они 
доверяют друг другу, уделяют внимание потреб-
ностям и взаимной поддержке, отношения ста-
новятся более дистанцированными и носят 
формальный характер. Как видим, полученные 
первичные результаты с использованием кон-
структа «внутрисемейный социальный капи-
тал» подтверждают так называемую гипотезу 
вытеснения, согласно которой вовлеченность в 
использование ИКТ сокращает время на кон-
такты между членами семьи и они как бы 
«вытесняют» непосредственное взаимодей-
ствие, делая его формальным. Проверка непря-
мого эффекта показала, что вовлеченность в 
использование ИКТ является значимым медиа-
тором связи внутрисемейного социального 
капитала с субъективным благополучием. 
В дан ном случае вовлеченность в использова-
ние ИКТ выступает как копинг-стратегия, если 
индивиды не удовлетворены отношениями со 
своими близкими. Полученные нами результа-
ты подтверждают гипотезу «социальной ком-
пенсации».  
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(Internet, tablets, phones and other 
gadgets), the less they trust each other, 
pay attention to needs and mutual sup-
port, and the relationship becomes more 
distant and formal. As we can see, the 
primary results obtained using the con-
struct of “family social capital” confirm 
the “displacement hypothesis”, accord-
ing to which involvement in ICT use 
reduces the time for contacts between 
family members and they “displace” 
direct interaction, making it formal. The 
indirect effect test showed that the 
involvement in ICT use is a significant 
mediator of the relationship between 
family social capital and subjective well-
being. In this case, involvement in ICT 
use acts as a coping strategy if individu-
als are not satisfied with their relation-
ships with relatives. The results 
obtained confirm the “social compensa-
tion hypothesis”. 
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2003; Siraj, 2018). Now an increasing number of people are involved in the use of 
ICT to meet their social and psychological needs (Siraj, 2018).  

We can observe the impact of such technologies in almost any sphere of life: 
from family relations to industrial relations. This fact has led to close attention to 
them from researchers who intend to find out how ICT affects society and social 
relationships, in particular family relations (Barbosa Neves et al., 2018; Kobayashi 
et al., 2006; Siraj, 2018).  

A number of studies devoted to how ICT affects relationships within a family 
show mixed results. Some studies show that these technologies negatively affect 
this type of relationship. They indicate that ICT displaces social contacts between 
family members, causing the formation of conflict behavioral patterns (George & 
Odgers, 2015; Kraut et al., 1999; Kraut et al., 1998; Turkle, 2012. The time spent on 
the use of ICT is negatively related to the time spent on personal contacts. This 
fact made them think that the use of ICT has a negative impact on family relation-
ships.  

Other studies show that ICT, on the contrary, strengthens relationships in the 
family. Research has shown that online interaction allows individuals not only to 
support, but also to maintain social ties, to provide help to family more quickly 
(Davis, 2013; Jacobsen & Forste, 2001; Peter et al., 2005; Valkenburg & Peter, 
2007). ICT cannot be the main consequence of anything (McKenna & Bargh, 
2000; Peter et al., 2005), but contextual and individual factors determine the 
impact on social contacts. That is, in this case, ICT is a tool that can support or 
strengthen social contacts with the family (Resnick, 2001). 

Other studies show that ICT contacts improve the quality of life for those who 
have limited physical abilities and those who have poorly developed social contacts 
(Barbosa Neves et al., 2018; Kraut et al., 2002; McKenna et al., 2002). The use of 
ICT may be an effective way to cope with negative social factors (e.g., dissatisfac-
tion in the family). However, it should be said that due to the correlation design of 
these studies, it is quite difficult to find the cause-and-effect relationships between 
social ties and ICT use.  

In order to understand the role of ICT in family relationships, it is necessary to 
take into account the contextual conditions in which they occur. This requires a 
special construct that would include the psychological components of family rela-
tionships. This leads to a contradiction between the need for a special construct to 
take into account all the components of family relations and the lack of such a con-
struct in the literature. In our opinion, family social capital (FSC) can act as such 
a construct as a dynamic resource of socio-psychological relations within the fam-
ily, which is one of the foundations of the subjective well-being of family members. 
FSC is an integral reciprocal system of child-parent socio-psychological relations, 
the structure of which includes the following types of relations between parents 
and children: mutual trust, psychological closeness, parents’ attention to the child, 
and mutual support (Dubrov, 2019). We suppose the use of this construct will help 
to overcome the limitations of previous research.  

The study goal is to test how family social capital is associated with involvement 
in the use of ICT. We hypothesize that ICT use has the relationship with family 
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social capital. Since this construct is relatively new, and such studies have not yet 
been conducted, this study will be an exploratory one.  

Method 

Sample 

The participants of this study were parents and adolescents from Moscow and 
St. Petersburg, n = 104 families. Table 1 shows the gender and age characteristics 
of the sample.  

Procedure  

We surveyed participants in secondary schools in Moscow and St. Petersburg. 
The use of ICT in these cities is most active, which explains the choice of these 
cities for conducting the research. We used two versions of the questionnaire: one 
for adolescents and one for parents. The questionnaires provided detailed instruc-
tions for the participants. Questionnaires for parents were forwarded by adoles-
cents. The survey was anonymous, but for research purposes, we coded question-
naires for each family. One parent and one adolescent were surveyed in each family. 
Participation in the survey was voluntary. Before filling out the questionnaire, par-
ticipants filled out a consent form.  

Measurements   

Family social capital. The FSC questionnaire (Dubrov, 2016). Respondents 
expressed the degree of their agreement with 24 statements according to a 6-point 
Likert scale (1 — absolutely disagree; 6 — absolutely agree). We used two symmetrical 
versions of the questionnaire, for adolescents (� > .75) and their parents (� > .77). For 
example, “I usually feel warmth in my relationship with my parents (child)”.  

Involvement in the use of ICT. Methodology for assessing involvement in the use 
of ICT (Tatarko et al., 2020). Respondents estimated the frequency of using ICT in 
their daily lives. There were 16 statements with a 5-point rating scale (from 1 – 
never to 5 – daily). For example, “How often do you use a computer, tablet, or lap-
top in everyday life?” � =0.83/0.76.    

To test the indirect effects of the involvement in ICT use and FSC we measured 
the subjective well-being using the life satisfaction scale (Osin & Leontiev, 2008). 

N Male Female М(SD) age

Adolescents 104 40.4% 59.6% 14.8 (1.65)

Parents 104 44.4% 55.6% 43.0 (6.92)

Total 208 42.8% 57.2%  

Table 1 
Demographic Characteristics of the Study Sample 
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The scale consists of five statements with which the participants expressed their 
degree of agreement on a 6-point scale (from 1 – absolutely disagree to 6 – com-
pletely agree). For example, “In general, my life is close to ideal.” � =0.82/0.75.  

Data Processing 

We used linear regression analysis to test direct links between the involvement 
in the use of ICT and FSC. To test indirect effects, we used regression analysis with 
additional mediation analysis. To improve the reliability of the results, we cleaned 
the data from the effects of such socio-demographic variables as gender, age, parents’ 
education, and family income. All the calculations we carried out using SPSS 23.  

Results  

Table 2 shows the descriptive statistics of FSC and the levels of involvement in 
the use of ICT in the perception of adolescents and their parents.  

Table 2 shows that, in general, the surveyed families have an average level of 
FSC. In the sample of parents, the highest value is observed for “Parental support”. 
The smallest values are for “Trust”. In the sample of adolescents, the highest value 
is also observed for “Parental support”, and the lowest values are observed for 
“Psychological closeness”.   

As for involvement in the use of ICT, it can be noted that parents demonstrate 
low levels of involvement. This suggests that, in general, the younger generation is 
more involved in the use of these technologies.  

As for subjective well-being, adolescents and their parents demonstrate average 
levels of satisfaction with their lives. The differences between adolescents and their 
parents for this variable are statistically insignificant.  

FSC components 
Parents Adolescents

t
Family

М SD М SD M SD

Trust 4.93 0.88 4.45 1.13 *** 4.69 0.84

Psychological closeness 5.02 0.81 4.32 1.01 *** 4.67 0.76

Attention 5.37 0.71 4.68 0.93 *** 5.02 0.70

Support from parents 5.53 0.70 4.85 1.14 *** 5.18 0.75

Support from adolescents 4.97 0.92 4.58 1.03 *** 4.78 0.84

FSC  5.16 0.70 4.58 0.89 *** 4.87 0.69

Involvement in ICT use 2.81 0.70 2.90 0.58 *** 2.85 0.51

Subjective well-being 3.59 0.78 3.54 0.75 3.56 0.61

*** p < .001.

Table 2 
Descriptive Statistics of FSC, the Levels of Involvement in the Use of ICT  

and Subjective Well-Being in the Perception of Adolescents and Their Parents
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Table 3 presents the results of regression analysis of data, where the dependent 
variable was the components of the FSC, and the independent variable was the 
involvement in the use of ICT.    

As can be seen from Table 3, involvement in the use of ICT is a significant pre-
dictor of FSC and its components. The strongest relation is observed with the FSC 
as a whole and “Trust”, and the least with “Attention from parents”. This variable 
explains 14% and 12% of the variance, respectively. However, the relationship here 
is reversed, that is, the higher the level of involvement in the use of ICT, the lower 
the level of FSC and all its components, especially trust.   

Now we turn to the test of the indirect links between involvement in the use of 
ICT and FSC. This test was carried out using the variable “Subjective well-being”, 
which implies the degree of satisfaction with the life of individuals. In our previous 
studies, FSC significantly positively predicted this variable (Dubrov, 2016).  

Figure 1 presents a mediation model in which FSC acts as an independent vari-
able and subjective well-being as a dependent and involvement in the use of ICT as 
a mediator.  

As we can see, indirect links between involvement in the use of ICT and FSC 
are significant and explain 24% of the variance.  

Table 3 
The Relationship between the Involvement in the Use of ICT and FSC 

FSC components B SE � R2 F

Trust �0.56 0.14        �.38*** .14      17.06***

Psychological closeness �0.42 0.13        �.32** .10      11.46**

Attention �0.36 0.12        �.29* .09         9.57* 

Support from parents �0.41 0.13        �.31** .10      10.93**

Support from adolescents �0.48 0.14        �.32** .11      11.98**

FSC  �0.46 0.11        �.37*** .14      16.28***

Figure 1 
Mediation Effect of Involvement in ICT Use 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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Discussion   

We have established that involvement in ICT use is a significant predictor of 
FSC and its components. This means that the more adolescents and their parents 
are involved in the use of ICT, the less they trust each other, pay attention to oth-
ers’ needs and mutual support, and the relationship becomes more distant and for-
mal. The primary results obtained confirm the so-called “displacement hypothesis”, 
according to which involvement in ICT use reduces the time for contact between 
family members and it seems to “displace” direct interaction, making it formal (see 
Dubrov, 2020; George & Odgers, 2015; Przybylski & Weinstein, 2017).   

The data obtained correlate with a number of studies conducted on the problem 
of the use of ICT in everyday life and relationships between family members.  

However, if we consider indirect connections, then involvement in ICT use acts 
as a coping strategy if individuals are not satisfied with their relationships with 
their family members. In this case, our results confirm the hypothesis of “social 
compensation” (see Dubrov, 2020; Valkenburg & Peter, 2007).  

Conclusion 

The invasion of ICT into everyday life can affect family relationships. The role 
of involvement in ICT use on family relationships has been interpreted in the liter-
ature in different ways. Some of them confirmed that ICT can help maintain and 
strengthen family relationships and cohesion, while others pointed out that these 
technologies, especially when it comes to their excessive use, weaken relationships 
between family members, especially when they are used to communicate with non-
relatives (Lee & Chae, 2007; Mesch, 2003; Valenzuela et al., 2014). Possible reasons 
for such contradictory results may be due to the fact that contextual variables 
related to family relationships were not taken into account. To solve this problem, 
we used a special construct “family social capital”. We have determined that the 
higher the level of involvement of family members in ICT use, the lower the level 
of FSC and all its components, especially trust. However, the test of the indirect 
relation between these variables showed that involvement in the use of ICT acts as 
a coping strategy for individuals who are not satisfied with their relationships with 
their family members. By means of ICT, they can compensate, for example, for a low 
level of social capital in the family by building online relationships outside the fam-
ily. Thus, ICT can act as a certain resource that allows individuals with low social 
resources to compensate for their lack (Przybylski & Weinstein, 2017).  

However, in order to get a full understanding of the role of involvement in ICT 
use, it is also necessary to understand for what purpose individuals use these tech-
nologies. To do this, a qualitative methodology or experiment is needed on a sample 
bigger than we had in this study. This allows the analysis of each specific case of 
ICT use in families and provides the understanding of the direction of the relation-
ships between the variables.
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Abstract 
The involvement of Russians in informa-
tion and communication technologies 
using (IICTU) affects not only business 
relations and the search for information, 
but also friendly contacts in the online 
space. In this regard, it is important to 
understand the role of IICTU and on-line 
intra- and inter-ethnic friendships in the 
intercultural attitudes of residents of the 
multicultural Russian society. We con-
ducted a socio-psychological survey in 
2019–2020, the sample included 337 resi-
dents of eight regions of Russia. Using 

Резюме 
Вовлеченность россиян в использование 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) влияет не только на деловые 
отношения, поиск информации, но и на друже-
ские контакты в онлайн-пространстве. В этой 
связи важным является понимание роли 
вовлеченности в использование ИКТ и друже-
ских онлайн-контактов с представителями 
своей и других этнических групп в межкуль-
турных установках жителей поликультурного 
российского общество. Исследование прово-
дилось в 2019–2020 гг., выборка включала 337 
жителей 8 регионов России. Используя моде-
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лирование структурными уравнениями и 
медиационный анализ, мы установили, что 
вовлеченность россиян в использование ИКТ 
предсказывает интенсивность дружеских кон-
тактов в сети с представителями своей и других 
этнических групп. Дружеские межэтнические 
онлайн-контакты имеют прямой положитель-
ный эффект на поддержание мультикультурной 
идеологии и, социальное равенство и прямой 
отрицательный эффект на нетерпимость рос-
сиян. Можно сказать, что чем интенсивнее рус-
ские общаются с друзьями из других этниче-
ских групп в виртуальном пространстве, тем 
выше их готовность принять культурное разно-
образие, социальное равенство и толерантность. 
Этот результат позволяет говорить об универ-
сальной роли межкультурных онлайн-контак-
тов с друзьями в позитивных межкультурных 
установках. Кроме этого, они медиируют взаи-
мосвязь вовлеченности в использование ИКТ с 
данными установками. Дружеские моноэтниче-
ские контакты в сети положительно связаны 
как с установками на поддержание мультикуль-
турной идеологии, так и с нетерпимостью рос-
сиян. Можно сказать, что создание сетей, вклю-
чающих представителей только одной этниче-
ской группы, и интенсивное общение ее членов 
потенциально могут способствовать нетерпи-
мости. В целом, результаты исследования пока-
зали важность развития виртуального про-
странства для межкультурного общения. 
 
Ключевые слова: информационно-коммуника-
ционные технологии, моно- и межэтнические 
дружеские онлайн-контакты, межкультурные 
установки, Россия. 
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ness to accept cultural diversity, social 
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tural on-line friendships for positive 
intercultural attitudes. Additionally, 
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of IICTU with intercultural attitudes. 
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According to the Global Digital annual report for 2021 (Kemp, 2021), more 
than half of the world population uses the Internet, social networks, various mobile 
devices. People are increasingly using information and communication technolo-
gies not only for work, searching for information, but also for communication.  

Various studies have found that new, internet-based social networks are used to 
maintain pre-existing social ties and to create new connections (Tufekci, 2010). In 
addition, internet users have contacts with many friends and relatives than non-
users do (Wang & Wellman, 2010; Hampton et al., 2011). The results of research 
conducted by Pollet, Roberts, Dunbar (2011) revealed that individuals who use 
social networking sites have greater group support, strong group sympathy, and 
much more friendship than those who do not use social media. Numerous research 
publications of PEW Research Center (as for example, Auxier & Anderson, 2021) 
support this conclusion. 

Many researchers studied on-line inter- and intra-ethnic contacts in the con-
text of migration. Some researchers (Hampton et al., 2011; Lee, 2017) found that 
information and communication technologies contribute to the diversity of a 
migrant’s social networks and increase both their on-line intercultural (Chen, 
2010) and intracultural contacts.  

Studies, conducted among international students (Stefanone et al., 2011; Kim 
et al., 2009; Lin et al., 2012; Hendrickson & Rosen, 2017), revealed that social net-
work sites enable students to maintain previous connections and build new rela-
tionships during their transitions to their new environment.  

The above-mentioned results, on the one hand, and the involvement of Russian 
residents in the use of the Internet, social networks (Kemp, 2021), on the other 
hand, allow us to put forward the following hypothesis: 

H1. Involvement in information and communication technology using 
(IICTU) of Russians is positively related to the on-line intra- and inter-ethnic 
friendly contacts. 

New media not only influence the form and content of information/messages, 
but also affect how people understand each other in the process of communication, 
especially those from different cultural or ethnic groups. Internet functions as a 
setting that expands diversity (Hampton et al., 2011). 

On the one hand, interactions on-line social networking can serve as meanings 
of increasing interest to different cultural experiences and appreciation for diverse 
people’s values, traditions, and perspectives (Ngai, 2019). One can say that 
involvement in the on-line space, social networks and the Internet use contributes 
to the acceptance of cultural diversity, multicultural ideology, the establishment of 
equal status relations, and the reduction of prejudice. 
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On the other hand, belonging to different cultures, religions, and education 
backgrounds might be the source of oppositions or conflicts in the online commu-
nication (Uzun, 2014). Additionally, platforms where individuals with different 
cultural backgrounds can meet usually include ‘chatting’ and/or ‘gaming’. Both of 
these activities (chatting and gaming) involve opposition and competition by 
nature (Khairunisa, 2020).  

Contradictions of the research results allow us to formulate the second and 
alternative hypotheses: 

H2. IICTU of Russians is positively associated with their attitudes to support 
of multicultural ideology and social equality attitude, and is negatively associated 
with the ethnic intolerant attitudes. 

Alternative hypothesis. IICTU of Russians is negatively associated with their 
attitudes to support of multicultural ideology and social equality attitude, and pos-
itively associated with the ethnic intolerant attitudes. 

Numerous studies conducted among international students and migrants have 
shown that new media facilitate continuous contacts with distant family and co-
ethnic friends while enabling individuals to stay abreast of the social, cultural, and 
political life of their home culture (Hendrickson & Rosen, 2017; Cemalcilar et al., 
2005). Co-ethnic on-line contacts contribute to ‘ethnic entrainment’, which can 
increase cultural distance, and decrease tolerance. For example, a study by Lee 
(2017) found that immigrant involvement in intra-ethnic friendships was nega-
tively associated with acceptance of the language and culture of the host society. 

The intercultural relations’ literature abounds with studies proving positive 
outcomes for individuals who make friendship with those from the host country 
(Bennett et al., 2013; Yusoff, 2012). Interaction with such friends via new media 
platforms leads to an increased understanding of host communities (Croucher, 
2011). Sawyer and Chen (2012) found that the use of new media obviously helps 
international students to cope with cultural barriers in the process of intercultural 
adaptation. All these results allow us to make conclusions that intercultural friend-
ships in social networks contribute to positive intercultural attitudes.  

Based on the above-mentioned results, we formulate the third and fourth 
hypotheses: 

H3. The on-line intra-ethnic friendly contacts are negatively associated with 
attitude to support the multicultural ideology, social equality attitude and are pos-
itively related to ethnic intolerant attitudes of Russians.  

H4. The on-line inter-ethnic friendly contacts are positively associated with 
attitude to support a multicultural ideology, social equality attitudes and are neg-
atively related to ethnic intolerant attitudes of Russians.  

As studies have shown (Boyd & Ellison, 2007), the flexibility of information 
presented and shared in the new media can directly affect, either positively or neg-
atively, the development of intercultural relationships in the virtual space, and 
indirectly, through the creation of a network of personal friendly connection. Based 
on this, we formulated a research question: 

RQ1. What is the mediating role of on-line intra- and inter-ethnic friendly con-
tacts in the relationship of IICTU and intercultural attitude of Russians? 
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The analysis of previous studies showed that most of them were conducted in 
Europe and the USA and were associated with the adaptation of migrants and 
international students. Our study will test the proposed assumptions on a Russian 
sample of indigenous people. 

Method 

Participants 

The sample included 337 respondents from the Russian Federation. Men made up 
32% of the respondents. Mage = 38.27, (SD = 11.54; min = 17, max = 70). 65.4% of 
respondents had higher education, 25.2% specialized secondary education, 6.1% 
secondary education, 3.3% incomplete secondary education. Russians made up 
80.1% of the respondents. The sample included respondents from all regions of 
Russia: Central (N = 103), Siberian (N = 45), Southern (N = 25), Northwestern 
(N = 48), Ural (N = 24), Far Eastern (N = 20), Volga (N = 36), and North 
Caucasian (N = 25). 

Procedure 

A socio-psychological survey was conducted in 2019-2020 on the 1ka on-line 
platform. Participation in the study was voluntary and did not involve remunera-
tion. 

Measures 

The questionnaire included the following scales: 
Involvement in information and communication technology using (IICTU) 

(Tatarko et al., 2020). The scale included 16 items, for example: ‘How often do you 
use on-line applications for various types of services (taxi, online booking, ordering 
food, making an appointment, etc.)?’ ( =.71) 

The study used a questionnaire created within the framework of the Mutual 
Intercultural Relations in Plural Societies (MIRIPS) project (Lebedeva & 
Tatarko, 2009) for measuring the intensity of mediated intra- and inter-ethnic 
friendships and intercultural attitudes. 

On-line intra-ethnic friendly contacts were assessed by two questions: the num-
ber of friends of own ethnic group in the virtual space and the frequency of medi-
ated (on-line) contacts with them. “How many intra-ethnic friends do you have 
on-line/on the Internet?” (Answers: 1 — None; 2 — Only one; 3 — Not enough; 4 — 
Several; 5 — Many). “How often do you communicate with intra-ethnic friends on-
line/on the Internet?” (1 — Never; 2 — Rarely; 3 — Sometimes; 4 — Often; 5 — 
Every day). 

On-line inter-ethnic friendly contacts. It was assessed by two questions: the num-
ber of friends of other ethnic groups in the virtual space and the frequency of medi-
ated (on-line) contacts with them. “How many inter-ethnic friends do you have 
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online/on the Internet?”, “How often do you communicate with inter-ethnic 
friends on-line/on the Internet?” The answers were the same as in the scale 
‘Intensity of mediated intra-ethnic friendship’. 

Attitudes to Support Multicultural Ideology. We used the scale ‘Multicultural 
Ideology’ (six items), for example, ‘We should recognize that cultural diversity is a 
fundamental characteristic of the Russian Federation’ (� = .76). 

Social Equality Attitudes. The scale included three items, for example: “We should 
promote equality among all groups, regardless of racial or ethnic origin”, (� = .72). 

Ethnic Intolerant Attitudes. The scale included three items, for example: 
“Interethnic couples are a bad idea”, ( � = .69). 

In the process of the survey, respondents answeraed the questionnaire using 5-
point Likert scales spanning from 1, “I completely disagree”, to 5, “I fully agree”. 

Demographic variables. We used a number of questions aimed at assessing the 
demographic characteristics of the respondents: gender, age, ethnicity, education. 
Additionally, we measured the cultural diversity of the region. We used statistical 
data: the percentage of ethnic minorities and the number of ethnic minority groups. 
The higher both of these indicators, the higher the cultural diversity of the region. 
We ranked the regions: Central – 8, Siberian – 7, Southern — 6, Northwestern — 
5, Ural — 4, Far Eastern — 3, Volga — 2, and North Caucasian — 1. 

Data Processing 

Methods of descriptive statistics, scales reliability indicators (Cronbach’ �), 
regression analysis in SPSS version 22, structural equation modeling (SEM) in 
AMOS version 20.0. 

Results 

The results of descriptive statistics of variables were presented in Table 1. The 
analysis showed that IICTU, the on-line intra-ethnic friendships, attitudes to sup-
port multicultural ideology and social equality attitudes had above mean scores. 
The means of the on-line inter-ethnic friendships and ethnical intolerant attitudes 
scales were below means.  

Variables M SD

Involvement in Information and Communication 
Technology Using (IICTU)

3.23 0.48

On-Line Intra-Ethnic Friendly Contacts 3.57 1.00

On-Line Inter-Ethnic Friendly Contacts 2.70 1.06

Attitudes to Support Multicultural Ideology 3.89 0.80

Social Equality Attitudes 3.79 0.94

Ethnic Intolerant Attitudes 2.61 1.03

Table 1 
Means of All Variables
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We controlled the effect of gender, age, education, ethnic status, and cultural 
diversity of the region on all variables. The results of the regression analysis 
showed that the age (� = .16; p=.006) and cultural diversity of the region (� = .12; 
p = .029) increased the significant of attitudes to support multicultural ideology. 
The gender (� = �.13; p = .013) and age (� = .18; p = .001) of the respondents influ-
enced ethnic intolerant attitudes (these attitudes were less significant among 
women than among men, and the significance of these attitudes increased with 
age). We “cleaned up” these variables, using regression analysis, and then used 
standardized residuals in structural equation modeling. 

Results of the path analysis were presented in Figure 1. IICTU was positively 
related to the intra- and inter-ethnic contacts in the virtual space, online. Our first 
hypothesis was fully confirmed.  

We have not identified a direct significant effect of the IICTU on multicultural 
ideology and ethnic intolerant attitude. However, IICTU was negatively associat-
ed with social equity attitude (p = .06). These data partly confirmed our alterna-
tive hypothesis. This could mean that the more a person is involved in the virtual 
space, the more he or she uses the Internet resources, as well as various gadgets 
(computer, telephone, etc.), the lower his/her social equity attitude. 

The results showed that the on-line communication with friends of own ethnic 
group was positively related with support of multicultural ideology and with eth-
nic intolerant attitude. This result partly confirms our third hypothesis. 

Figure 1 
Results of the Path Analysis for Association IICTU, On-Line Intra- and Inter-Ethnic 

Friendships and Intercultural Attitudes 

†p < 0.06, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
Note. Indicators of the model: �2/df = 3.7; CFI = .98; SRMR = .03; RMSEA = .08; PCLOSE = .132.
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The on-line communication with friends of other ethnic groups was positively 
associated with multicultural ideology and social equity attitude and negatively 
with ethnic intolerant attitude. Our fourth hypothesis was fully confirmed. 

Answering the research question, we identified the mediating role of on-line 
contacts with intra-ethnic and inter-ethnic friends in the relationship between 
IICTU and intercultural attitudes. Both on-line intra-ethnic and inter-ethnic 
friendly contacts fully mediated the positive relationship between IICTU and mul-
ticultural ideology (indirect effect � = .15, р = .001, [.06; .23]; � = .11, р = .001, [.05; 
.17]). We obtained the full mediation of the relationship between IICTU and eth-
nic intolerant attitudes by on-line inter-ethnic friendships (negative indirect effect 
� = �.16, р=.001, [�.25; �.08]) as well. On-line inter-ethnic friendly contacts par-
tially mediated the relationship between IICTU and social equity attitudes (posi-
tive indirect effect � = .09, р = .002, [.02; .17]). The direct effect was negative in 
this case. We can conclude that IICTU increased multicultural ideology and social 
equality attitudes and reduced ethnic intolerant attitudes through on-line inter-
ethnic friendly contacts. On-line intra-ethnic friendships were a mediator only for 
IICTU and the multicultural ideology. 

Discussion 

This study identified the relationship between IICTU and intercultural atti-
tudes, as well as the role of on-line intra- and inter-ethnic friendly contacts in this 
relationship among Russians. We found that IICTU contributes to the intensity of 
friendly contacts in social networks, the Internet, both with intra-ethnic and inter-
ethnic friends. Our results are consistent with data obtained in different countries 
on different samples (Hampton et al., 2011; Lee, 2017; Hendrickson & Rosen, 
2017). Thus, the involvement of Russians in social networks, blogging, and the use 
of mobile phone, computer and laptop increases their mediated communication 
with friends of own and other ethnic groups.  

Our results showed that IICTU had the direct negative effect only on social 
equality attitude, and this effect was at the trend level. In principle, we can say that 
IICTU itself was not a factor that influenced the intercultural attitudes of 
Russians. However, we found that IICTU had the effect on intercultural attitude 
through on-line contacts with friends. On-line inter-ethnic friendly contacts 
played the role of a mediator for the positive relationship between IICTU and atti-
tude to support multicultural ideology and social equality attitude and the nega-
tive relationship between IICTU and ethnic intolerant attitude. Perhaps on-line 
communication with friends from different cultures helps to accept different opin-
ions, varying cultural values and norms, and more consciously understand the 
information received from the Internet, social networks, blogs, etc. On-line com-
munication with co-ethnic friends mediated a positive relationship between 
IICTU and multicultural ideology only. Our results are consistent with the other 
studies (Boyd & Ellison, 2007).  

On-line inter-ethnic friendly contacts were positively related to multicultural 
ideology and social equality attitude and were negatively related to intolerance.  
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The more intensively Russians communicate with inter-ethnic friends in the 
virtual space, the more significant their readiness to accept cultural diversity, social 
equality and tolerance. Previously, similar results were obtained among migrants 
and international students (Croucher, 2011; Sawyer & Chen, 2012). This result 
allows us to speak of the universal role of intercultural on-line friendships for pos-
itive intercultural attitudes. 

On-line intra-ethnic friendships played a dual role: they contributed to the 
acceptance of cultural diversity, but they also increased intolerant attitudes (at the 
trend level). Based on these results, it is important to understand that the creation 
of networks that include representatives of only one ethnic group and intensive 
communication of its members can potentially contribute to the intolerance of 
Russians. 

Conclusion 

Summarizing our research results, we can conclude that IICTU of Russians 
contributes to their on-line friendly contacts, but only inter-ethnic friendly on-line 
contacts mediate the positive relationship between IICTU and intercultural atti-
tudes. Therefore, it is important to develop virtual spaces and platforms for the 
development of intercultural friendship.
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Abstract 
Online experiences of ethnic discrimina-
tion may constitute major stressors not 
only for self-esteem of ethnic minority, 
but also for the self-esteem of ethnic 
majority, with the growing involvement of 
the planet's population in information 
and communication technologies. Today, 
research has increasingly begun to raise 
the question that discrimination, accul-
turation and intercultural orientation of 
ethnic majorities have hardly been stud-
ied, since almost all attention was direct-
ed to the study of these phenomena 
among ethnic minorities. This study fills 
this gap by examining the association 
between online ethnic discrimination and 
self-esteem of Russian majority members, 
taking into account the potential mediat-
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Резюме 
Опыт этнической дискриминации в сети 
может стать серьезным вызовом не только для 
самооценки этнического меньшинства, но и 
для самооценки этнического большинства по 
мере роста вовлеченности населения планеты 
в информационно-коммуникационные техно-
логии. Сегодня в исследованиях все чаще стал 
подниматься вопрос о том, что дискримина-
ция, аккультурация, межкультурные ориентации 
этнического большинства мало изучены, по -
скольку практически все внимание было направ-
лено на изучение данных феноменов у этниче-
ских меньшинств. В настоящем исследовании 
данный пробел восполняется путем изучения 
связи между этнической дискриминацией в 
онлайн-среде и самооценкой представителей 
русского большинства России с учетом потен-
циального опосредующего фактора этнической 
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ориентации в Интернете, выражающейся в 
вовлеченности в этнические онлайн-сети и про-
явлении этнической активности в онлайн-
среде. Кросс-секционное исследование было 
проведено среди 229 представителей русского 
этнического большинства, проживающих в 
Московском регионе. В исследовании применя-
лись методики, предназначенные для вы яв -
ления уровня этнической дискриминации в 
онлайн-среде, самооценки, вовлеченности в 
этнические онлайн-сети и этнического онлайн-
активизма. Результаты путевого анализа пока-
зали, что восприятие этнической дискримина-
ции в онлайн-среде связано с ростом предпочте-
ния этнической ориентации в сети, что, в свою 
очередь, приводит к росту самооценки. В то же 
время негативное прямое влияние этнической 
дискриминации в онлайн-среде на самооценку 
сохраняется. Результаты исследования обсуж-
даются через призму аккультурации и адапта-
ции этнического большинства в онлайн-среде. 
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ing factor of ethnic online orientation 
expressed in involvement in ethnic online 
networks and the manifestation of ethnic 
online activism. A cross-sectional study 
was undertaken among 229 ethnic major-
ity members based in the Moscow region 
of Russia. The research included methods 
designed to identify the level of online 
ethnic discrimination, self-esteem, 
involvement in online ethnic networks 
and online ethnic activism. The path 
analysis shows that perceiving online eth-
nic discrimination is associated with the 
preference of ethnic online orientation, 
which in turn results in the growth of self-
esteem. At the same time, the negative 
direct effect of online discrimination on 
self-esteem remains. The results of the 
study are discussed through the prism of 
the acculturation of the ethnic majority in 
the online environment. 
 
Keywords: online ethnic discrimination, 
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nic Russians. 
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Following intercultural contact, there is much evidence that the experience of 
ethnic discrimination is associated with psychological stress (Pascoe & Smart 
Richman, 2009) and with a low level of psychological well-being (Schmitt et al., 
2014). In addition, ethnic discrimination has long been recognized as a key factor in 
promoting the growth of ethnic identity (Branscombe et al., 1999), and a factor moti-
vating individual and collective actions for social change (Wright & Tropp, 2002). It 
has also promoted the desire to seek support from a co-ethnic group (Arat & Bilgili, 
2021), often by choosing a separation strategy in intercultural interaction (Berry & 
Sabatier, 2010). However, all of these results have been found mostly in samples in 
ethnic minorities and immigrants (Verkuyten, 1998; Berry et al., 2006; Lepshokova 
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et al., 2018) but rarely studied at all among members of the ethnic majority. Despite 
the fact that ethnic majority has a considerable impact on intercultural interaction in 
plural societies (Brown & Zagefka, 2011), little is known about the acculturation ori-
entations and psychological well-being of majority-group members and the factors 
influencing them (Kunst et al., 2021; Zagefka et al., 2022). One exception is the inter-
national study (Berry, 2017) that included majority samples in the examination of 
the impact of the experience of discrimination on their wellbeing. In addition to the 
effect of discrimination on wellbeing, there is also evidence that discrimination 
affects the acculturation strategies of members of non-dominant groups and the 
acculturation expectations of dominant group members (Berry, 2017).  

Most intercultural contact has traditionally been face-to-face (in person). 
However, with the growing involvement of many populations in information and 
communication technologies (Tynes et al., 2016), it has become clear that ethnic 
discrimination can take place virtually (online) and possibly affect everyone, 
regardless of ethnic status. This is mainly due to the fact that there are a large num-
ber of international open, latent, low-level, potential and other types of conflicts in 
the world that affect the communication of people of different nationalities with 
different ethnic status in online networks. At the present time, online hate and 
abuse is a major social and psychological problem, especially for those in minority 
or marginalized communities (Waldron, 2014).  

Since online ethnic discrimination directed toward an ethnic majority has not 
yet been studied, it is not clear whether it leads to the same psychological and 
social consequences as ethnic discrimination of an ethnic minority in offline and 
online contexts. Because of this lack, the focus of our study is the role of online eth-
nic discrimination in the levels of psychological well-being, in particular in the self-
esteem of members of an ethnic majority. 

As we noted above, ethnic discrimination is associated with negative effects on 
psychological well-being (Schmitt et al., 2014), in particular on self-esteem 
(Verkuyten, 1998). Furthermore, according to the multiculturalism hypothesis, 
perceived discrimination is an indicator of threat and insecurity and it negatively 
affects the psychological and intercultural adaptation of both members of the eth-
nic minority and the ethnic majority (Berry et al., 2022).  

This study focuses on the Russian ethnic majority members living in Moscow. 
The Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences has examined the 
problem of interethnic harmony in Moscow. They found that about 60% of 
Muscovites spoke in favor of limiting the arrival of people from the Russian republics 
in their city for permanent residence or earnings. More than a third of the city’s res-
idents did not feel safe. In this insecure and threatening situation, negative attitudes 
towards immigrants of other ethnicities are likely to form. 

However, there are different coping mechanisms helping individuals to deal with 
the negative impacts of discrimination on their well-being (Goreis et al., 2020; Arat & 
Bilgili, 2021), such as increased identification with one’s in-group (Branscombe et al., 
1999). In-group identification was postulated to be an important factor that potential-
ly mitigates the consequences of ethnic discrimination (Mewes et al., 2015), high lev-
els thereof can provide people with the resources to counteract the harm caused by 
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discrimination. The rejection-identification model (Branscombe et al., 1999) depicts 
this buffering process as mediation and states that although perceived discrimination 
is negatively related to psychological well-being, it may also enhance in-group identi-
fication, in turn having a positive effect on psychological well-being (Jetten et al., 
2017). At the same time, perceived discrimination can lead to the choice of a separa-
tion strategy in intercultural interaction, which in turn is often associated with low 
psychological well-being (Berry et al., 2006; Berry & Sabatier, 2010). 

In this study, we consider that an ethnic orientation in an online network will 
be manifested through online ethnic activism that advocates the upholding of the 
rights of one’s ethnic group, as well as in involvement in ethnic online networks 
(Johnson, 2010). This variable may be considered as closely related to the separa-
tion acculturation orientation. Therefore, this study has explored the mediating 
role of ethnic online orientation in the relationship between online discrimination 
and self-esteem among members of an ethnic majority. 

Study Hypotheses 

We hypothesized that: 
H1: Online ethnic discrimination is negatively associated with the self-esteem 

among members of the ethnic majority. 
H2: Online ethnic discrimination is positively associated with ethnic online ori-

entation among members of the ethnic majority. 
H3: Ethnic online orientation is positively associated with self-esteem among 

members of the ethnic majority. 
Research question: 
Does ethnic online orientation mediate the relationship between online ethnic 

discrimination and self-esteem? 
The tested model is presented in Figure 1. 

Method 

Participants  

We conducted our study in the Moscow region of Russia (Moscow and Moscow 
area), employing a research design that includes members of the Russian ethnic 
majority only. Participants of the study were recruited using a special online plat-
form anketolog.ru for conducting surveys. Participation in the study was anony-
mous and voluntary.  

The study involved 229 ethnic Russians aging between 19 and 72 years 
(M = 38, SD = 11.02, 65% female); 33.6% of participants had complete secondary 
or specialized secondary education; 66.4% of participants had higher education, 
(i.e., a bachelor’s or master’s degree). Evaluating their income, 43% of participants 
had an income below average, 31% of participants had an average income, 15% of 
participants had above average income.  
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Measures  

All measures were rated on a 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) Likert scale. 
Online Ethnic Discrimination, measured by six items, assessed to what extent 

participants felt they were discriminated against during communication in online 
networks. For instance, “Some people in the comments to the posts were rude me 
because of my nationality”, (� = .91). The items were averaged to constitute a sin-
gle online ethnic discrimination score.  

Ethnic online orientation was measured using scale of Involvement in Ethnic Online 
Networks consisting of three items (� = .88), for instance: “I subscribe to web pages 
that post information about my ethnic group or its representatives” and scale of 
Online Ethnic Activism consisting of five items (� = .90), for instance: “I could post 
on my web page a political slogan in defense of the rights of my ethnic group”. 

Self-Esteem (Rosenberg, 1965). This scale consisted of four items (� = .80) from 
Rosenberg’s Self-Esteem Scale (e.g., “On the whole, I am satisfied with myself”, “I 
am able to do things as well as most other people”).  

Sociodemographic data (gender, age, level of education, income, religious affili-
ation) were self-reported.  

Statistical analyses 

We used linear regression analyses for controlling sociodemographic variables. 
For testing the specific predictions, we used structural equation modeling with 
AMOS version 22. Maximum-Likelihood estimation was used to model the direct 
and indirect effects of online ethnic discrimination on self-esteem using 5,000 boot-
strapped samples.  

Figure 1 
The Tested Model
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Figure 2 
Path Model of Associations between Online Ethnic Discrimination, Ethnic Online Orientation 

and Self-Esteem

** p < .01, *** p < .001 
Note. The parameters represent standardized coefficients. The model fit indicators were accept-

able: CMIN/df = 1.13, CFI = .98, RMSEA = .02, PCLOSE = .76, sRMR = .05.

Results 

Table 1 shows the means and standard deviations of the measures of the vari-
ables. Table 1 shows that the level of online ethnic discrimination is weak, the level 
of involvement in ethnic online networks is slightly more pronounced, and the 
level of online ethnic activism is rather pronounced. The level of self-esteem is 
quite high. 

The possible effects of demographic variables on involvement in ethnic online 
networks, online ethnic activism and self-esteem were examined using linear regres-
sion to test the need to control for them in subsequent analyses. Gender (� = �.17; 
p < .05) and income (� = 0.14; p < .05) were the most salient predictors that is why 
they were statistically controlled for in subsequent analyses. 

At the next stage of our analysis, we tested associations between online ethnic 
discrimination, ethnic online orientation and self-esteem using structural equation 
modeling (Figure 2).  

Target variables Minimum Maximum M SD

Online Ethnic Discrimination 1.00 5.00 1.19 0.50

Involvement in Ethnic Online Networks 1.00 5.00 1.92 0.99

Online Ethnic Activism 1.00 5.00 2.74 0.98

Self-Esteem 1.00 5.00 3.94 0.70

Table 1 
Means and Standard Deviations of the Target Variables
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As can be seen, online ethnic discrimination was negatively related to self-esteem 
(� = �.27, p < .001). Online ethnic discrimination was positively related to ethnic 
online orientation (� = .36, p < .001). The relationship between ethnic online orien-
tation and self-esteem was positive and significant (� = .30, p < .01). Then we eval-
uated the significance of indirect effects of online ethnic discrimination on self-
esteem, using Maximum-Likelihood estimation and 5,000 bootstrapped samples. 
The analysis shows that there was a significant positive indirect effect of online eth-
nic discrimination on self-esteem through ethnic online orientation (� = .11, 
p < .05), but the direct link was negative and significant (� = �.27, p < .001).  

Discussion 

The aim of this study was to investigate the associations between online ethnic 
discrimination, ethnic online orientation (involvement in ethnic online networks 
and online ethnic activism) and self-esteem in a sample of ethnic majority members 
living in Russia. We also explored the stress-buffering effect of in-group identifica-
tion in the relationship between online ethnic discrimination and self-esteem 
through ethnic online orientation. 

The first hypothesis of this study about the negative relationship between 
online ethnic discrimination and self-esteem among members of the ethnic majori-
ty was fully confirmed: the experience of ethnic discrimination in online communi-
cation has a negative effect on the self-esteem of ethnic Russians. Previous studies 
have also found a direct negative effect of discrimination on self-esteem 
(Verkuyten, 1998; Schmitt & Branscombe, 2002). However, most of these results 
were obtained with samples of an ethnic minority, and were in an offline context. 
Our result shows that the online context of discrimination negatively affects the 
self-esteem of members of an ethnic majority, which indicates the universality of 
this pattern of relationship for both the ethnic minority and the majority. 

The second hypothesis of this study about a positive relationship between 
online ethnic discrimination and ethnic online orientation measured by involve-
ment in ethnic online networks and online ethnic activism among members of the 
ethnic majority was fully confirmed: the more ethnic Russians experience ethnic 
discrimination in online communication, the more they prefer an ethnic orienta-
tion in the online environment. In other words, involvement in the online networks 
of their ethnic group allows them to increase their sense of belonging with their 
ethnic group and to receive support from co-ethnics. Previous studies have found 
that when ethnic minorities in offline context are faced with discrimination, they 
may feel excluded from the majority group and turn more towards their ethnic 
group for support (Berry et al., 2006; Berry & Sabatier, 2010; Arat & Bilgili, 2021).  

The Rejection-Identification Model (RIM) argues that feelings of threat 
towards one’s ingroup (e.g. discrimination) can strengthen an individual’s identifi-
cation with their ingroup and, relatedly, increase their social relationships with 
their co-ethnics (Branscombe et al., 1999). Our results indicate that in the online 
context, the experience of ethnic discrimination by members of the ethnic majority 
leads to the involvement of co-ethnic online networks. Moreover, the more ethnic 
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Russians experience ethnic discrimination in online communication, the more they 
are ready to demonstrate ethnic activism on the Internet, which is associated with 
protecting the rights of their ethnic group. Overall, previous studies show that dis-
crimination is positively associated with activism in the form of collective action 
(Uluğ & Tropp, 2021). For example, in a study of the reaction of White people to 
racial discrimination against Black people, it was found that White participants 
who watch a brief video depicting discriminatory incidents targeting Black people 
tended to show greater motivation to engage in collective action for racial justice 
(Uluğ & Tropp, 2021). The results of the present study indicate that the personal 
experience of discrimination in the online context by members of the ethnic major-
ity leads to the manifestation of ethnic activism on the Internet, which is expressed 
by the desire to participate in collective and individual actions aimed at protecting 
the rights of one’s ethnic group. 

Our third hypothesis of a positive relationship of ethnic online orientation and self-
esteem among members of the ethnic majority was fully confirmed. Similar results 
were obtained in samples of immigrant youth in 13 countries (Berry et al., 2006).  

In our study, we tested possible mediation in the relationship between online 
ethnic discrimination and self-esteem through ethnic online orientation (involve-
ment in ethnic online networks and online ethnic activism). The relationship 
between online ethnic discrimination and self-esteem was partially mediated by 
ethnic online orientation. This means that the more ethnic Russians in the virtual 
environment feel discriminated against, the more they prefer ethnic orientation on 
the Internet, which in turn increases their self-esteem. It should be noted that the 
direct negative effect of online ethnic discrimination on self-esteem also persists. 
Our results indicate that ethnic online orientation, expressed in involvement in 
ethnic online networks and the manifestation of online ethnic activism, acts as a 
strategy for coping with discrimination on the Internet, which makes it possible to 
increase self-esteem in a situation of discrimination. In this regard, it resembles the 
separation strategy, where an ethnic orientation has been shown to promote psy-
chological adaptation in immigrant youth (Berry et al., 2006). 

Conclusion 

Our study may be seen as part of the current effort to examine the acculturation 
and adaptation of majority populations (Kunst et al., 2021; Zagefka et al., 2022). It 
gives us a perspective on the acculturation of the majority group in a virtual envi-
ronment, where the process of acculturation also takes place. Just as for minority 
group members, the majority also experiences ethnic discrimination. One of the 
main ideas of the study is that while the ethnic majority in their countries does not 
face much discrimination offline, this is not the case on the Internet. On the 
Internet, “everyone is equal” and national status does not play any protective role. 
The results of this study show that the experience of online ethnic discrimination 
among the ethnic majority lowers their self-esteem and increases their ethnic iden-
tity manifestations through such online of the ethnic online orientation by their 
involvement in ethnic online networks and online ethnic activism. At the same 
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time, ethnic online orientation can help members of the ethnic majority cope with 
the negative impact of online ethnic discrimination on their self-esteem. From a 
theoretical point of view this study expands the scope of ideas about the accultur-
ation orientations of the majority, in particular in the online context. From a prac-
tical point of view these findings support the need for psychologists to assess and 
provide people with strategies for coping with the effects of online ethnic discrim-
ination.
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Резюме 
Изучение восприятия событий — относительно 
молодая, но активно развивающаяся в послед-
ние десятилетия область когнитивной психоло-
гии, в основе которой лежит интегративный 
взгляд на процессы восприятия человеком 
окружающего мира и когнитивные основания 
этих процессов. Описанное в статье исследова-
ние рассматривает восприятие событий как 
важную интегративную способность, форми-
рующуюся в процессе когнитивного развития. 
Цель исследования — выявить особенности 
деления визуального нарратива на события 
дошкольниками, младшими школьниками, 
старшими школьниками и взрослыми, а также 
на основании полученных данных осуществить 
гипотетическую реконструкцию и сопоставле-
ние моделей события, на которые опирается 
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Abstract 
The study of the event perception is a 
relatively young, but rapidly developing 
field of cognitive psychology, which is 
based on an integrative view of the 
process of human perception and the 
cognitive underpinnings of this process. 
The objective of the study was to identi-
fy the specifics of the division of the 
visual narrative into events by 
preschoolers, primary school students, 
high school students and adults, and, 
based on the obtained data, to recon-
struct hypothetically and compare the 
event models that each of these groups 
relies on. Wallace Chafe’s Pear Film was 
used as a stimulus material. It is shown 
that the models of events constructed by 
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Восприятие событий (event perception, event cognition)1 — относительно 
молодая, но интенсивно развивающаяся в последние десятилетия область 

1
 В ранних работах по этой тематике использовался термин event cognition, в последние годы 

авторы предпочитают event perception.

каждая из указанных групп. В качестве стимуль-
ного материала взят «Фильм о грушах» Уоллеса 
Чейфа. Показано, что модели событий, кон-
струируемые дошкольниками и младшими 
школьниками, носят «плоскостной» характер, 
тогда как для старших школьников и взрослых 
характерны «объемные» модели. Также показа-
но, что деление нарратива на события старшими 
школьниками практически не отличается от 
подобного деления, осуществляемого взрослыми 
участниками, т.е. ключевым для перехода от 
«плоскостных» моделей к «объемным» оказыва-
ется средний школьный возраст. Также для 
младших школьников выявлена корреляция 
между восприятием событий и другими когни-
тивными и коммуникативными навыками. 
Наиболее сильной оказывается корреляция 
между делением на события и подробностью 
пересказа, что в целом подтверждает тезис о 
доминировании плоскостных моделей у млад-
ших школьников. Полученные результаты соот-
несены с некоторыми аспектами theory of mind, 
также рассмотренной в перспективе когнитивно-
го развития. 
 
Ключевые слова: восприятие событий, модель 
события, когнитивное развитие, визуальный 
нарратив, «Фильм о грушах», theory of mind. 
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preschoolers and primary school stu-
dents, are “planar” in nature, while high 
school students and adults are charac-
terized by “volumetric” models. It is also 
shown that the division of the narrative 
into events by high school students has 
no notable difference from that of adults, 
i.e. the key age for the transition from 
“planar” to “volumetric” models is a high 
school age. In addition, for primary 
school students, a correlation was found 
between event perception and other 
cognitive and communication skills. The 
strongest correlation was found between 
event perception and the minuteness of 
the retelling, which provides some evi-
dence for the thesis about the domi-
nance of “planar” models for primary 
school students. In addition, the results 
obtained were considered from the per-
spective of the theory of mind also taken 
in the aspect of cognitive development. 
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когнитивной психологии, предлагающая интегративный взгляд на процесс 
взаимодействия человека с окружающим миром и стоящие за этим когнитив-
ные процессы (Suh, Trabasso, 1993; Zwaan et al., 1995; Zacks et al., 2001; Rinck 
& Weber, 2003; Ditman et al., 2008; Shipley, Zacks, 2008; Yarkoni et al., 2008; 
Zacks et al., 2009; Tamplin et al., 2013; Radvansky, Zacks, 2014; Zacks, 2015; 
Richmond, Zacks, 2017; Stawarczyk et al., 2020; Zacks, 2020; Zheng et al., 2020; 
Hermann et al., 2021; и др.). 

Основные результаты, полученные авторами в рамках данного направле-
ния исследований, могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Люди не воспринимают окружающую их реальность в ее непрерывном 
течении, они дробят эту реальность на фрагменты, называемые событиями. 
Отмеченная черта является фундаментальной характеристикой восприятия 
человеком мира, оказывающей заметное влияние на его мышление и процесс 
принятия решений. 

2. Люди делят поток реальности на события похожим образом; существует 
высокая степень когерентности в том, как они выделяют границы событий. 

3. Причинами появления границы между событиями (завершения одного 
события и начала следующего) являются пространственно-временные изме-
нения, происходящие с акторами, появление новых акторов, изменение при-
чин и целей, определяющих их действия. 

4. Переход через границу события ухудшает способность формировать 
устойчивые ожидания развития ситуации в будущем, а также ослабляет 
память о событиях. 

5. Восприятие события опирается на создание и дальнейшую разработку 
модели события, которая фиксирует базовые элементы внутри события и 
функциональные связи между ними, что дает возможность осознавать кон-
кретное положение дел (state of affairs) и предсказывать, как оно будет 
меняться со временем внутри события (Radvansky, Zacks, 2014, p. 17). 

6. «…Восприятие событий и память о событиях имеют, по-видимому, осо-
бые основания на нейральном уровне, отличные от нейральных оснований 
для более общего знания… представляется возможным повредить систему, 
отвечающую за хранение моделей событий, не повредив при этом когнитив-
ные структуры, отвечающие за более фундаментальное знание, и наоборот, 
нарушить функционирование процессов, связанных с более общим знанием, 
при сохранении способности воспринимать и запоминать индивидуальные 
события» (Ibid., p. 131). 

Сформулированные утверждения требуют прояснения, детализации и 
дальнейшей разработки в целом ряде аспектов. Прежде всего, нам не удалось 
найти в исследованиях, относящихся к данному направлению, ни определе-
ния события, ни определения модели события, которые допускали бы кон-
структивное использование в конкретной работе. И если категория события 
может выглядеть слишком фундаментальной для такой конкретизации, 
порождая дискуссию скорее философского плана (см., например: Shipley, 
2008; Schwartz, 2008), то понятие модели события кажется определяющим в 
качестве методологической рамки экспериментального исследования. Тем не 
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менее исследователи в данной области обычно фокусируются на границах 
события и изменениях в восприятии, которые происходят при их пересече-
нии, в то время как структура модели события не описывается ими с необхо-
димой степенью подробности2. Они обычно обращают внимание на пять 
составляющих такой модели: время, пространство, участники, причины дей-
ствий и интенции участников (см., например: Rinck, Weber, 2003, p. 1284–1285; 
Radvansky, Zacks, 2014, p. 61), однако нет ясности в том, как эти составляющие 
связаны между собой, какую целостную структуру они образуют. 

Если конкретизировать эти замечания, непонятно, сколько основных 
типов модели события можно выделить; какую структуру имеет каждый из 
них; есть ли существенная разница между пересечением границ, разделяющих 
события одного типа, и границ, разделяющих события разных типов; является 
ли способность к восприятию событий врожденной и неизменной или она 
формируется в процессе когнитивного развития; в последнем случае — как эта 
способность изменяется в течение жизни, в частности, есть ли существенное 
различие в типологии моделей событий для дошкольников, школьников и 
взрослых.  

Важным является также вопрос о соотношении восприятия событий с дру-
гими когнитивными способностями. Не имея здесь возможности даже обозна-
чить весь спектр проблем, связанных с этим, нам хотелось бы кратко остано-
виться на носящей интегративный характер способности, которая в западной 
литературе называется theory of mind, или mind-reading, т.е. на способности 
учитывать в своих действиях позицию и потенциальные действия других 
акторов, оценивать ситуацию с их точки зрения3. Очевидно, что конструиро-
вание модели события должно в общем случае включать в себя интенции дру-
гих акторов, т.е. элементы theory of mind. Очевидно также, что модель собы-
тия, в котором другие акторы отсутствуют (например, перемещение от дома 
до автобусной остановки по пустынной улице), и модель события, для которо-
го такие акторы являются важным составным элементом (например, выступ-
ление с лекцией перед малознакомой аудиторией, игра в шахматы или комму-
никация, описанная в известных строчках песни Максима Леонидова «Я 
оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся 
ли я»), будут различаться своей «глубиной». Этот аспект особенно важен для 
исследования проблемы когнитивного развития: простейшие формы mind-
reading обнаруживаются у высших приматов, и отсутствие аккуратной типо-
логии theory of mind, отсутствие выделения различных уровней обладания 

2
 Приведенное выше «определение» Г. Радванского и Дж. Закса сложно считать определени-

ем в строгом смысле слова, потому что оно, по сути, сводит одну категорию к другой, столь же 
непроясненной. Что включает в себя понятие «конкретное положение дел» (a specific state of 
affairs)? Как мы можем верифицировать его структуру? Чем «конкретное положение дел» отли-
чается от события?

3
 Из огромного массива литературы, посвященного этой проблеме, можно выделить работы 

(Carruthers, Smith, 1996; Wellman, 2014; Slaughter, de Rosnay, 2017), в целом дающие наглядное 
представление о положении дел в указанной области.
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этой способностью может привести (и часто приводит) к существенным абер-
рациям, в результате которых граница между когнитивными способностями 
высших приматов и когнитивными способностями человека оказывается раз-
мытой до неразличимости. Построение типологии моделей события должно 
коррелировать с типологией theory of mind и может указать на новые аспекты, 
важные при построении последней. 

Высказанные соображения важны как теоретическая рамка, в которую 
помещается описанное в данной статье экспериментальное исследование. 
Нашей целью было изучение того, как с возрастом изменяется способность 
деления визуального нарратива на события и как она коррелирует с развити-
ем других когнитивных способностей4. В качестве стимульного материала для 
проведения исследования нами был взят «Фильм о грушах». Этот фильм был 
создан Уоллесом Чейфом с коллегами в 1975 г. как стимульный материал для 
социолингвистических экспериментов. Он представляет собой нарратив, содер-
жащий видео- и звуковой ряд, но не содержащий слов. Так как это важно для 
понимания результатов эксперимента, мы кратко перескажем содержание филь-
ма, опираясь на пересказ фильма самими авторами (Chafe, 1980b, p. XIII–XIV). 

Фильм начинается с изображения мужчины, стоящего на лестнице и собирающего 
груши с дерева. Он слезает с дерева, становится на колени и перекладывает груши из 
кармана своего фартука в одну из стоящих перед ним корзин. Спускаясь, он роняет 
одну из груш, потом поднимает ее, снимает платок со своей шеи, протирает грушу и 
кладет ее обратно в корзину. Затем отряхивается и снова залезает на лестницу.  

В конце этой сцены слышится звук, издаваемый козой, и мимо сборщика груш, стоя-
щего на вершине лестницы, проходит мужчина с козой на поводке. Оказавшись рядом с 
корзинами, коза пытается остановиться перед ними, но мужчина тащит ее за собой, 
и вскоре они исчезают из кадра.   

Опять крупным планом показывается сборщик груш за работой, и затем мы видим 
приближающегося на велосипеде мальчика. Он подъезжает к корзинам, останавливает-
ся, слезает с велосипеда, смотрит на сборщика груш, откладывает велосипед, подходит 
к корзинам, снова смотрит на сборщика, берет одну из груш, кладет ее обратно и еще 
раз смотрит на сборщика. Потом поднимает корзину, полную груш, ставит ее на перед-
ний багажник велосипеда и уезжает. Зритель снова видит мужчину, собирающего груши.   

Новая сцена начинается с изображения мальчика, едущего по дороге. Он с явным 
усилием везет корзину груш, помещенную на переднем багажнике. Затем камера пока-
зывает девушку, движущуюся на велосипеде ему навстречу. Когда девушка проезжает 
мимо, мальчик оборачивается на девочку, и в этот момент с его головы слетает шляпа, 
а потом переднее колесо велосипеда ударяется о камень. Велосипед и корзина падают, 
и груши рассыпаются по земле. Мальчик вылезает из-под велосипеда и начинает отря-
хивать свою правую ногу.  

4
 Зависимость восприятия событий от возраста иногда становится предметом исследования 

в указанных рамках (например: Copeland, Radvansky, 2007; Kurby, Zacks, 2011, 2019), но акцент 
в таких исследованиях делается именно на возрастных особенностях (исследователи работают в 
основном со средним возрастом и пожилыми людьми), а формирование способности восприя-
тия событий в контексте когнитивного развития не рассматривается как проблема.
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В это время камера показывает трех других мальчиков, стоящих чуть в стороне, 
под деревом. Один из них держит в руках ракетку, напоминающую ракетку для пинг-
понга, к которой привязан шарик, также напоминающий шарик для пинг-понга. Он 
пытается чеканить шариком, используя ракетку, потом прекращает. Увидев упавшего 
велосипедиста, мальчики подходят к нему. Один из них помогает ему встать, а осталь-
ные собирают груши в корзину. Велосипедист встает, поднимает велосипед. Затем 
двое мальчиков ставят корзину на передний багажник велосипеда, после чего велосипе-
дист уходит, ведя за руль велосипед с корзиной, а три мальчика уходят в противопо-
ложном направлении.  

Внезапно мальчик с ракеткой замечает валяющуюся рядом с дорогой шляпу, пере-
стает чеканить, засовывает ракетку в задний карман, подбирает шляпу и свистит в 
направлении мальчика с велосипедом. Тот останавливается и оборачивается. Мальчик 
со шляпой походит к нему, возвращает шляпу и получает взамен три груши. Он возвра-
щается, отдает по груше своим спутникам, и они втроем идут дальше, жуя груши.   

Камера снова показывает сборщика груш. Он спускается с дерева и с удивлением 
обнаруживает, что одна корзина с грушами куда-то исчезла. В это время мимо него 
проходят три мальчика, жующие груши. Один из них продолжает равномерно стучать 
ракеткой по шарику. Сборщик груш недоуменно смотрит им вслед.  

Благодаря тому что в фильме нет слов, он стал удобным и широко исполь-
зуемым стимульным материалом для изучения того, как носители различных 
языков и культур концептуализируют визуальный нарратив, как язык и куль-
тура влияют на то, что попадает в фокус внимания рассказчиков, как они 
интерпретируют действия персонажей (Bernardo, 1980; Chafe, 1980a; 
Downing, 1980; Du Bois, 1980; Tannen, 1980; Orero, 2008; Fon et al., 2011; 
Matzur, Mickievicz, 2012; Vilarу et al., 2012; Blackwell, 2015; Cummings, 2015). 
Группа, возглавляемая А.А. Кибриком, в последние годы использует «Фильм 
о грушах» для исследования мультиканальной коммуникации (Nikolaeva, 
2017; Кибрик, Федорова, 2018; Kibrik, Fedorova, 2018b). Один из авторов дан-
ной статьи использовал «Фильм о грушах» в качестве стимульного материала 
для исследования особенностей когнитивного развития дошкольников и 
младших школьников (Glebkin et al., 2017), что обусловило его применение и 
в данном исследовании (одинаковый стимульный материал дает возможность 
сопоставлять изменения в восприятии событий с развитием других когнитив-
ных навыков). 

При планировании эксперимента мы исходили из того, что способность 
восприятия событий совершенствуется в процессе когнитивного развития, и 
предполагали, что дошкольники и младшие школьники будут делить нарра-
тив на события менее когерентно, чем взрослые, и опираться на их внешнюю 
последовательность, не «считывая» внутренние связи, соединяющие нарра-
тив в единое целое5. 

 

5
 Результаты исследования были впервые представлены на конференции по когнитивной 

науке в Монреале в 2019 г. и опубликованы в трудах конференции (Glebkin et al., 2019).
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Метод 

В эксперименте принимали участие 33 дошкольника (13 мальчиков и 20 
девочек) в возрасте 5–7 лет, посещавших старшую и подготовительную груп-
пы детского сада при школе № 1514 г. Москвы; 73 школьника (35 мальчиков, 
38 девочек) 1–3-х классов школы № 1514 г. Москвы в возрасте 7–9 лет; 
36 школьников (12 юношей, 24 девушки) 9–11-х классов этой же школы в 
возрасте 14–16 лет; 35 взрослых участников, получивших высшее образова-
ние (13 мужчин, 22 женщины, средний возраст 37 лет).  

Как уже отмечалось, в качестве стимульного материала использовался 
«Фильм о грушах» Уоллеса Чейфа (6 мин. 32 сек.). 

В основу эксперимента была положена хорошо известная в современной 
когнитивной психологии схема (см., например: Newtson, 1973; Speer et al., 
2003). Работа с каждым участником велась индивидуально. Эксперименталь -
ная процедура осуществлялась в одном из двух вариантов. В первом из них 
участники смотрели «Фильм о грушах» на компьютере MacBook Air, 13.3”, 
2560�1600 два раза. Сначала они должны были внимательно посмотреть 
фильм, не совершая никаких действий. Перед вторым просмотром участников 
просили разбить фильм на максимально большие смысловые блоки так, как 
они сочтут нужным (задание воспроизводило задание по выделению крупных 
событий, см.: Speer et al., 2003). Для дошкольников и младших школьников 
задание пояснялось примером деления книги на главы. Затем участники 
смотрели фильм второй раз, фиксируя в онлайн-режиме границы между смы-
словыми частями. 

Во втором варианте проведения эксперимента (только для младших 
школьников) процедура была похожей, но после первого просмотра участни-
ков просили максимально подробно пересказать фильм. Для того чтобы про-
верить, оказывает ли пересказ существенное влияние на задание по сегмента-
ции, контрольная группа из 20 младших школьников была протестирована по 
первой модели за рамками основного эксперимента.  

Мы фиксировали две группы параметров. Первая из них относилась к 
делению визуального нарратива на событийные блоки. Она включала в себя, 
с одной стороны, общее количество событий (КС), на которые разбивался 
нарратив каждым участником, и, с другой стороны, количество участников, 
выделявших конкретный момент как границу события (КУ) (в действитель-
ности, это была группа близко расположенных точек, которые соответствова-
ли определенному изменению в визуальном нарративе, так как скорость реак-
ции участников эксперимента различалась). Также для группы младших 
школьников, следовавших второму варианту экспериментальной процедуры, 
фиксировалось количество «правильных» границ (КПГ), т.е. границ, отмечен-
ных значительным числом (более чем 40%) взрослых и старших школьников. 
Мы рассматривали КПГ как характеристику когнитивных способностей, 
ответственных за восприятие событий, и в дальнейшем использовали ее для 
сопоставления с другими характеристиками, определяющими понимание 
визуального нарратива и точность пересказа. 
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Вторая группа параметров, измеряемая только у младших школьников, 
относилась к пересказам фильма. Она фиксировала способность к запомина-
нию событий и когнитивные и коммуникативные навыки, ответственные за 
понимание и пересказ визуального нарратива, такие как способность к катего-
ризации объектов, способность понимать причинно-следственные связи 
между объектами и представлять их в пересказе, а также сложность и разно-
образие используемого в пересказе языка. Набор переменных представлял 
собой уточненную и расширенную версию набора, применяемого в предыду-
щих исследованиях авторов (Glebkin et al., 2017). Мы измеряли следующие 
показатели: общее количество слов, использованных в пересказе, за вычетом 
оговорок и самоповторений (КСл); общее количество событий, представлен-
ных в пересказе (КСб); общее количество подробно пересказанных событий 
(КСбп); количество ошибок в описании действий (ОД) (например, «мальчи-
ки взяли по груше» вместо «велосипедист дал три груши одному из мальчи-
ков»); количество ошибок в описании объектов (например, «яблоки» вместо 
«груши») (ОО); количество неточностей и пропусков в описании причинно-
следственных связей между событиями и внутри событий (ОПС) (например, 
неопределенная референция, потерянные связи между действиями внутри 
события и между событиями); общее количество интерпретаций в пересказе 
(например, «украл корзину груш» вместо «поднял корзину и поставил ее на 
велосипед») (КИ); общее количество подчинительных союзов и их аналогов 
(«хотя», «потому что», «который» и др.) (КПС); общее количество деталей, 
упомянутых в пересказе (например, цвет велосипеда, цвет платка сборщика 
груш, шарик, привязанный к ракетке) (КД). 

Параметры КСб, КСбп и КД нуждаются в пояснении. При определении обще-
го числа событий мы опирались на границы, выделяемые значительной частью 
взрослых респондентов, что соответствовало в целом и нашему пониманию гра-
ниц между событиями. Выделенные границы разбивали фильм на значимые эпи-
зоды, большинство из которых образовывало каузальную цепь, определяющую 
развитие нарратива, но некоторые были автономными и не влияли на дальнейшее 
повествование (например, появление и исчезновение мужчины с козой). 
Младшие школьники упоминали в своих пересказах некоторые из этих эпизодов, 
а некоторые упускали из виду. Какие-то из этих эпизодов пересказывались полно 
(в пересказе были указаны все участники и совершаемые ими действия), а какие-
то содержали в себе серьезные лакуны (так, в описании эпизода с падением маль-
чика с велосипеда некоторые из младших школьников не упоминали девочку, 
которая ехала навстречу). Эти особенности (а именно полноту изложения собы-
тийного каркаса фильма в пересказах) и характеризуют параметры КСб и КСбп . 

Параметр КД фиксирует другую особенность пересказов. Как правило, 
младшие школьники концентрируются в своем изложении на действиях, не 
обращая внимание на особенности внешности персонажей, их одежду, окру-
жающую их обстановку и т.д. Только немногие из них фиксируют эти детали. 
Такое внимание к деталям оказывается важной когнитивной характеристикой, 
коррелирующей с особенностями восприятия событий младшими школьни-
ками. Позднее мы обсудим эту корреляцию более подробно.  
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Результаты 

Опираясь на данные сопоставления с контрольной группой, следует отме-
тить прежде всего, что деление нарратива на события младшими школьника-
ми в рамках первого и второго вариантов не обладало значимыми различия-
ми. Это проявилось как в среднем количестве эпизодов, на которые делил 
фильм отдельный респондент ((U(1, 91) = 715; p = 0.89)6, так и в относительном 
количестве респондентов, указавших главные граничные точки (�2(23) = 16.56, 
p = 0.17), что дало основания считать допустимым сопоставление результатов 
младших школьников (МШ), воспроизводивших второй вариант экспери-
ментальной процедуры, с результатами дошкольников (Дш), старших школь-
ников (СШ) и взрослых (Вз), действовавших по первой модели.  

Изложение результатов основного эксперимента мы начнем с сопоставле-
ния среднего количества эпизодов, на которые разбивал фильм отдельный 
участник. Оно представлено в таблице 1. 

Различия в среднем числе эпизодов являются статистически значимыми 
(H(3, 177) = 89.5; p < 0.0017). Статистически значимы также различия между 
дошкольниками и младшими школьниками (UДшМШ(1, 104) = 525.5, pДшМШ < 0.001) 
и различия между младшими и старшими школьниками (UМШСШ(1, 107) = 46.5, 
pМШСШ < 0.001). При этом у старших школьников и взрослых значимых разли-
чий не наблюдается (UСШВз(1, 69) = 571.5, pСШВз = 0.5). Также следует отметить, что 
сопоставление учащихся первого, второго и третьего классов внутри группы млад-
ших школьников также не показывает значимых различий (H(3, 73) = 2; p = 0.36).  

Статистика по выделению наиболее частотных границ представителями 
различных возрастных групп приведена в таблице 2. 

Можно заметить, что степень когерентности ответов возрастает при пере-
ходе от дошкольников к младшим школьникам и далее к старшим школьни-
кам и взрослым. Этот эффект статистически значим (�2(47) = 94.77; p <0,001). 
Он также значим отдельно для дошкольников и младших школьников 
(�2(23)  = 35.17; p = 0.05) и для младших и старших школьников (�2(23) = 
= 47.75; p < 0.01). В то же время результаты старших школьников и взрослых 
оказываются почти тождественными (�2(23) = 2; p = 1). Это наглядно видно 
на приведенной ниже диаграмме (рисунок 1). 

6
 Использовался U-критерий Манна—Уитни.

7
 Здесь и далее для трех и более групп использовался критерий Краскела—Уоллиса, для двух 

групп — U-критерий Манна—Уитни.

Дш МШ СШ Вз

Среднее количество эпизодов 2.61 4.91 8.61 8.23

Таблица 1 
Среднее количество эпизодов, на которые разбивали «Фильм о грушах»  

участники эксперимента
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Второй блок данных касался корреляции между восприятием событий и 
другими когнитивными навыками для группы младших школьников. Имеет 
смысл разделить все выявленные корреляции на три группы по степени их 
значимости. Первая группа (p < 0.001) включает в себя корреляцию между 
общим количеством событий, на которые разбивался нарратив, и количеством 

Таблица 2 
Основные граничные точки и процент выделивших их участников  

для каждой возрастной группы

№ Границы событий Дш МШ СШ Вз
1 Появление мужчины с козой 11 17 47 49
2 Исчезновение мужчины с козой 2 23 56 57
3 Появление мальчика на велосипеде 22 26 52 49

4
Мальчик на велосипеде останавливается 
рядом с корзинами

11 20 13 17

5 Мальчик ворует одну корзину груш 13 30 69 71
6 Появление девочки на велосипеде 2 13 17 17
7 Падение мальчика на велосипеде 25 41 69 71
8 Появление трех мальчиков 11 20 43 46

9
Три мальчика заканчивают складывать  
рассыпавшиеся груши в корзину

11 27 47 49

10 Обмен груш на шляпу 11 19 8 14

11
Мальчик с ракеткой отдает своим приятелям 
по груше

8 24 39 40

12
Камера снова показывает сборщика груш на 
дереве

5 24 56 60

13 Три мальчика проходят мимо сборщика груш 5 19 39 40

Рисунок 1 
Доля дошкольников, младших школьников, старших школьников и взрослых, выделивших 

представленные в таблице 2 граничные точки
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деталей, упомянутых в пересказе (r(КС, КД) = 0.422), корреляцию между 
количеством «правильных» границ и количеством деталей (r(КПГ, КД) = 0.41) 
и корреляцию между числом «правильных» границ и количеством событий, 
полно представленных в пересказе (r(КПГ, КСбп) = 0.42). Ко второй группе 
(p < 0.01) относится корреляция между общим количеством событий и 
общим количеством слов, использованных в пересказе (r(КС, КСл) = 0.383), 
между количеством «правильных» границ и общим количеством слов (r(КПГ, 
КСл) = 0.344), между общим количеством событий и числом полно переска-
занных событий (r(КС, КСбп) = 0.382) и между количеством «правильных» гра-
ниц и общим числом событий, упомянутых в пересказе (r(КПГ, КСб) = 0.339). 
Третья группа (p < 0.05) включает в себя корреляцию между общим числом 
событий, на которые разбивался нарратив, и числом событий, упомянутых в 
пересказе (r(КС, КСб) = 0.25), между общим числом событий и количеством 
неточностей и пропусков в описании причинно-следственных связей между 
событиями и внутри событий (r(КС, ОПС) = 0.245), между общим числом 
событий и числом интерпретаций (r(КС, КИ) = 0.287), между количеством 
«правильных» границ и количеством подчинительных союзов и их аналогов 
(r(КПГ, КПС) = 0.263), между количеством «правильных» границ и количе-
ством неточностей и пропусков в описании причинно-следственных связей 
между событиями и внутри событий (r(КПГ, ОПС) = 0.266) и между количе-
ством «правильных» границ и числом интерпретаций (r(КПГ, КИ) = 0.261). 

Обсуждение 

Результаты эксперимента наглядно показывают, что дошкольники и млад-
шие школьники сталкиваются с серьезными проблемами при делении визу-
ального нарратива на события. Они делят фильм на меньшее число событий, 
чем старшие школьники и взрослые, и значительно менее когерентны в выде-
лении границ событий, чем указанные группы, гораздо чаще выделяя эти гра-
ницы случайным образом. Другими словами, они более склонны восприни-
мать фильм «холистически», как целостность, не обладающую четкой струк-
турой.   

При этом приведенные данные сложно интерпретировать однозначно. Это 
по крайней мере частично может быть связано с тем, что дошкольники и млад-
шие школьники не вполне понимают смысл задания (особенно существенно 
это для дошкольников, у которых отсутствует подобный опыт, младшие 
школьники выполняли аналогичные задания по делению текста на части 
ранее на уроках). Другими словами, сложно аккуратно разграничить трудно-
сти, которые испытывает участник при делении (по преимуществу, бессозна-
тельном) визуального нарратива на события при непосредственном просмот-
ре, и трудности в выполнении задания по делению нарратива на события, 
предполагающего осознанную реакцию участников.  

Более внимательный взгляд на данные, приведенные в таблице 2 и на 
рисунке 1, дает возможность прояснить ситуацию. Как видно, процент взрос-
лых и старших школьников, выделивших определенную границу, оказывается 
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ниже или почти равным соответствующему проценту младших школьников 
только в трех граничных точках: момент 4 (мальчик на велосипеде останавли-
вается рядом с грушами), момент 6 (появление девочки на велосипеде) и 
момент 10 (обмен груш на шляпу). Почему старшие школьники и взрослые не 
склонны фиксировать эти моменты в качестве границ между событиями?  

Более пристальный взгляд на визуальный нарратив дает возможность 
понять причины этого. Момент 4 характеризует локальное действие в рамках 
события, которое можно условно озаглавить «Мальчик ворует корзину груш». 
Это событие начинается с появления мальчика на велосипеде и заканчивается 
тем, как он уезжает от сборщика груш с корзиной груш на переднем багажнике. 
Хотя момент 4 характеризует определенные внешние изменения, эти измене-
ния не являются началом или завершением крупного событийного блока, на 
которые нужно было разделить нарратив участникам эксперимента. 
Аналогично, момент 10 — когда мальчик с ракеткой возвращает шляпу мальчи-
ку на велосипеде и получает три груши взамен — является частью продолжаю-
щегося эпизода, который завершается чуть позже — когда мальчик с ракеткой 
возвращается к своим приятелям и дает каждому из них по груше (момент 11). 
Можно отметить в дополнение, что отношение числа участников, выделивших 
момент 10, к числу участников, выделивших момент 11, равно 0.79 у младших 
школьников при 0.21 у старших школьников и 0.35 у взрослых.  

Чуть более сложен момент 6. Девочка на велосипеде появляется впервые в 
фильме и показывается крупным планом, что дает основания выделить ее 
появление как начало нового события. Однако ее функция в фильме состоит 
исключительно в том, что она невольно влияет на падение мальчика с велосипе-
дом (после этого она навсегда исчезает из кадра). Другими словами, появление 
девочки является частью эпизода «Мальчик везет корзину груш на велосипеде и 
падает с ней» и потому выделять его как начало нового события некорректно. 

Возникает вопрос: что может стоять за выделением этих границ младшими 
школьниками? Можно предложить два возможных подхода к ответу на него. 
Первый из них относится к представлению о модели события. Действия в нар-
ративе (и в визуальном нарративе, в частности) могут восприниматься на 
двух уровнях. На первом (условно говоря, поверхностном) уровне действия 
как бы «равны самим себе» и не несут дополнительных смыслов: мальчик не 
заметил камень на дороге, потому что обернулся в сторону проезжающей 
девочки; мальчик упал с велосипеда, потому что переднее колесо велосипеда 
ударилось о камень. И т.д. На втором, более глубоком уровне, некоторые из 
этих действий получают дополнительную интерпретацию в рамках логики 
развития нарратива: например, «мальчик поставил корзину груш на багажник 
велосипеда и уехал с ней»  «мальчик украл корзину груш»; «мальчик на 
велосипеде отдал три груши в обмен на шляпу»  «мальчик на велосипеде 
отблагодарил трех мальчиков за помощь в сборе груш и за возвращение 
шляпы». Приведенные данные показывают, что второй уровень структуры 
нарратива осознается младшими школьниками гораздо хуже, чем старшими 
школьниками и взрослыми, т.е. модель события, конструируемая младшими 
школьниками, еще не обладает глубиной, располагаясь в основном на поверх-
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ностном уровне, на котором причинно-следственные связи между действиями 
и процессами выявляются с помощью перцепции и не требуют дополнитель-
ных интерпретаций. В отличие от этого, модель события, конструируемая 
старшими школьниками и взрослыми, многомерна, т.е. включает в себя при-
чинно-следственные связи, не «считываемые» на перцептивном уровне. 

Другой взгляд на приведенные факты, дополняющий изложенный выше, 
может быть получен, если распространить на визуальный нарратив модель, 
выделяющую три уровня различий в лексико-грамматической структуре пред-
ложений в соотнесении с представленным в них содержанием (см., например: 
Schmalhofer, Galvanov, 1986; Radvansky, Zacks, 2014, p. 57–58). На первом уров-
не различаются конкретные слова и грамматические структуры, но отражае-
мые факты и их интерпретация считаются совпадающими: «Прочитав письмо, 
Ольга решила уезжать как можно быстрее» и «После прочтения письма Ольга 
решила уезжать как можно быстрее». На втором уровне представленное собы-
тие (действие, явление и т.д.) остается таким же, но изменяются расстановка 
акцентов и интерпретация: «Танцуя с новой партнершей, он дважды наступил 
ей на ногу» и «Танцуя с новой партнершей, он дважды нечаянно/осознанно 
наступил ей на ногу». На третьем уровне различаются описываемые события.  

Если переносить эту модель на визуальный нарратив, то различия на пер-
вом уровне можно представить как два общих плана одного и того же дей-
ствия (например, автомобиль едет по дороге), снятые с немного различаю-
щихся ракурсов; различия на втором уровне — как разные крупные планы 
участников одного и того же события (например, в приведенном выше приме-
ре — лицо наступающего на ногу танцора); различия на третьем уровне соот-
ветствуют изображению различных событий.  

Если опираться на приведенную модель, можно сказать, что младшие 
школьники, в отличие от старших школьников и взрослых, «склеивают» 
выделенные уровни и не разделяют расхождения в событиях и расхождения в 
их представлении. Проведенный эксперимент не предоставляет прямых дан-
ных, подтверждающих данное утверждение, но определенные косвенные 
основания для него дает. Об этом свидетельствует, например, выбор младши-
ми школьниками момента 4: локальное действие внутри события, которое 
вполне могло бы быть опущено в описании или заменено другим, восприни-
мается ими как начало нового события. 

Обратимся теперь к корреляции между восприятием событий и другими 
когнитивными и коммуникативными навыками у младших школьников. Эти 
навыки, в контексте пересказа, можно разделить на следующие группы: под-
робность пересказа (КСл, КСб, КСбп, КД), точность пересказа (ОД, ОО, 
ОПС), сложность пересказа (КИ, КПС). Считая количество «правильных» 
границ (КПГ) условным показателем развитости навыка деления нарратива 
на события, можно увидеть, что этот навык обладает определенной корреля-
цией с переменными, ответственными за точность и сложность пересказа, и 
заметной корреляцией с переменными, характеризующими подробность 
пересказа. Наиболее значительными оказываются корреляции между количе-
ством «правильных» границ и количеством слов, использованных в пересказе, 



104 В.В. Глебкин, Е.О. Оленина. Восприятие событий и когнитивное развитие

Bernardo, R. (1980). Subjecthood and consciousness. In W. Chafe (Ed.), The Pear Stories: Cognitive, 
cultural, and linguistic aspects of narrative production (pp. 275–300). Norwood, NJ: Ablex. 

Blackwell, S. (2015). Porque in Spanish oral narratives: Semantic Porque, (meta)pragmatic Porque or 
both? In A. Capone, & J. Mey (Eds.), Interdisciplinary studies in pragmatics, culture and society 
(pp. 615–632). New York, NY: Springer.  

References

а также между количеством «правильных» границ и количеством полно пере-
сказанных событий. Эти данные можно интерпретировать как дополнитель-
ное подтверждение сделанного выше заключения о доминировании поверх-
ностного уровня в моделях событий младших школьников: событийная насы-
щенность создаваемого ими нарратива коррелирует скорее с подробностью 
описания и с вниманием к деталям, чем с пониманием его логической струк-
туры, предполагающим более глубокий уровень анализа. 

В заключение, кратко резюмируя проведенное исследование, отметим еще 
раз, что восприятие событий представляет собой способность, которая разви-
вается с возрастом. Насколько это можно судить по критериям выбора границ 
между событиями и (для младших школьников) по ряду дополнительных 
параметров, модели событий, создаваемые дошкольниками и младшими 
школьниками, заметно отличаются от моделей, создаваемых старшими 
школьниками и взрослыми, своим «поверхностным» характером, и ключевым 
периодом для перехода от «поверхностных» моделей к «объемным» оказыва-
ется средний школьный возраст (10–14 лет).  

Обращаясь к проведенному во введении к статье сопоставлению с theory of 
mind, можно предположить, что и усложнение моделей mind-reading, переход 
к более глубокому пониманию психологических состояний и интенций дру-
гих участников коммуникации также происходит в указанном возрастном 
интервале (10–14 лет). Это предположение требует, разумеется, отдельной 
экспериментальной проверки и соотнесения с другими экспериментальными 
исследованиями по проблеме theory of mind, обсуждение которых выходит за 
рамки данной статьи. 

Следует также подчеркнуть, что сделанные выводы носят локальный 
характер и нуждаются в проверке на других выборках, отличающихся от дан-
ной по составу (сельская школа, школа в провинциальном городе, респонден-
ты того же возраста в другой лингвокультурной среде и т.д.).
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Резюме 
В зависимости от условий, маскированные 
праймы могут как ускорять реакцию на связан-
ную цель (позитивный прайминг, ПП), так и 
замедлять ее (негативный прайминг, НП). 
Использование методики маскированного 
прайминга зачастую осложняется зависи-
мостью получаемых результатов от большого 
числа факторов, из-за чего результаты бывает 
трудно воспроизвести. Одна из возможных при-
чин — наложение друг на друга эффектов ПП и 
НП. Возможно ли такое наложение, учитывая, 
что условия, в которых наблюдаются ПП и НП, 
различаются? В статье рассматривается одно из 
условий, способствующих возникновению НП 
вместо ПП: усложнение задачи в отношении 
цели наличием дистрактора. Продолжает ли 
работать механизм НП, когда это условие не 
соблюдается? Этот вопрос рассматривается с 
точки зрения различных подходов к объясне-
нию НП. Опираясь на концепцию негативного 
выбора, предложенную В.М. Аллахвердовым, 
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Abstract 
Depending on the conditions, masked 
primes can either speed up the reaction to 
a related target (positive priming, PP) or 
slow it down (negative priming, NP). A 
masked priming paradigm is often diffi-
cult to apply because the results obtained 
depend on a large number of factors, 
which make them difficult to replicate. 
One possible reason for this may be that 
the PP and NP effects overlap each other. 
Is such overlap possible, given that the 
conditions required for PP and NP to be 
detected are different? We examine one of 
the conditions contributing to the occur-
rence of NP instead of PP — the task com-
plicated by the presence of a distractor. 
Does the NP mechanism continue to 
function when this condition is not met? 
This question is discussed from the per-
spective of various accounts of negative 
priming. Based on the negative choice 
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Парадигма маскированного прайминга 

Методика маскированного прайминга широко используется для исследо-
вания автоматической и неосознаваемой обработки информации (обзор см.: 
Kouider, Dehaene, 2007; Ansorge et al., 2014; и др.). В таких исследованиях 
испытуемым на протяжении множества проб предъявляют целевые стимулы, 
в отношении которых нужно выполнять некоторую задачу (например, назы-
вать, относить к одной из двух категорий, определять, слово это или не слово). 
Перед каждым целевым стимулом на короткое время появляется прайм, осо-
знанию которого препятствует стимул-маска, предъявляемый перед и/или 
после него. Сравниваются время и точность ответов на цель, когда прайм 
идентичен цели или связан с ней и когда такой связи нет.  

Эта методика является одной из ключевых при изучении целого ряда 
вопросов: могут ли подпороговые стимулы обрабатываться семантически (van 
den Bussche et al., 2009b); могут ли такие стимулы напрямую активировать 

мы предположили, что НП может возникать 
на этапе осознания цели: в этом случае при 
отсутствии дистракторов осознание цели 
также замедляется, но такое замедление не 
проявляется в увеличении времени реакции, 
когда моторный ответ дается автоматически. В 
проведенном эксперименте мы попытались 
зафиксировать это замедление косвенным 
образом. Испытуемым предъявлялись целе-
вые слова без дистракторов, перед каждым 
словом появлялся маскированный прайм, 
который совпадал с целью в половине случаев. 
На протяжении всей пробы цвет фона менял-
ся: назвав целевое слово, требовалось отме-
тить на специальной шкале, каким был цвет в 
тот момент, когда слово появилось. Хотя для 
времени реакции НП не наблюдался, он был 
обнаружен в задаче определения цвета: в про-
бах, где прайм и цель совпадали, испытуемые 
выбирали в качестве ответа, в среднем, более 
поздний цвет относительно целевого, чем в 
пробах, где прайм и цель различались. 
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theory proposed by V.M. Allakhverdov, 
we hypothesize that NP may occur at the 
stage when a target enters consciousness: 
in this case conscious recognition in the 
absence of distractors also slows down, 
but when the motor response is given 
automatically, such a slowdown does not 
manifest itself in longer RTs. In the cur-
rent experiment, we tried to detect this 
slowdown indirectly. The subjects were 
presented with target words without dis-
tractors, preceded by masked primes that 
matched the targets in the half of the tri-
als. During each trial, the background 
color was changing; after naming a target 
word, the subjects indicated on a special 
scale what the background color was at 
the moment when the word appeared. 
While RTs revealed no NP, the effect was 
observed in the color task: when the prime 
and the target matched, the subjects 
chose the later color as an answer. 
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моторные ответы (Kiesel et al., 2007; и др.); влияет ли на обработку неосозна-
ваемой информации контекст, может ли когнитивная система использовать 
такую информацию адаптивно, в зависимости от степени ее полезности (см., 
например: Bodner, Johnson, 2009; Куделькина, 2017) и т.д. Проблематика 
исследований, использующих парадигму прайминга, только расширяется. 
К примеру, в последнее время стал подниматься вопрос о том, насколько пра-
вомерно говорить о неосознаваемой переработке информации в целом 
(Rothkirch, Hesselmann, 2017). Предполагается, что разные виды маскировки 
и другие методы, препятствующие осознанию стимулов (обзор см.: 
Breitmeyer, 2015), могут подавлять их обработку на разных этапах 
(Breitmeyer, 2014; Wernicke, Mattler, 2019), и один из путей выявления этих 
этапов — сравнение прайминг-эффектов, получаемых, когда осознание прай-
мов подавляется разными способами (Peremen, Lamy, 2014; Wernicke, Mattler, 
2019; и др.). 

В то же время вопросы, ради исследования которых методика прайминга 
была изначально предложена, остаются открытыми. Так, семантический 
прайминг-эффект для неосознаваемых праймов был продемонстрирован еще 
в 1970–1980-е гг. (Marcel, 1983; Fowler et al., 1981; и др.), но вопрос о его суще-
ствовании до сих пор не решен окончательно (van den Bussche et al., 2009a; 
Stein et al., 2020; Avneon, Lamy, 2019; и др.). По мере изучения прайминг-
эффектов прайминг из простого методологического приема превратился в 
самостоятельный предмет исследования (Kinoshita, Norris, 2012; Bodner, 
Masson, 2014). Это связано с тем, что изначальные представления о механиз-
мах, лежащих в его основе, были поставлены под сомнение, в также обуслов-
лено спецификой получаемых результатов: зачастую они зависят от деталей 
процедуры и не воспроизводятся при их изменении (Pratte, Rouder, 2009; и 
др.), а обнаруживаемые закономерности различаются для разных типов сти-
мулов и задач (van den Bussche et al., 2009b; и др.). Эта особенность парадигмы 
прайминга ограничивает возможности ее применения. 

Позитивный и негативный прайминг-эффекты 

Одна из возможных причин возникающих сложностей — наложение друг 
на друга нескольких противонаправленных эффектов, каждый из которых 
зависит от собственных факторов.  В упоминавшихся выше исследованиях 
речь шла о позитивном прайминг-эффекте (ПП) — повышении скорости и 
точности ответов на цель, связанную с праймом (или идентичную ему). В не -
которых условиях, однако, возникает обратный эффект — маскированный 
прайм не ускоряет, а замедляет реакцию на связанную цель (Milliken et al., 
1998; Eimer, Schlaghecken, 1998; и др.).   

Негативный прайминг (НП) может возникать при предъявлении надпоро-
говых праймов, которые требуется игнорировать: в эту категорию попадает 
«классический» НП (Tipper, 1985), возникающий, когда в каждой пробе 
нужно реагировать на целевой стимул, не обращая внимания на дистрактор, и 
дистрактор из предыдущей пробы повторяется в качестве цели в последующей 



110 Д.И. Костина. Косвенное измерение негативного прайминг-эффекта

(т.е. выступает надпороговым праймом). К этой же категории можно отнести 
НП для единичных надпороговых праймов, необходимость игнорирования 
которых либо подразумевается условиями задачи (D’Angelo, Milliken, 2012; 
Chao, 2013)1, либо напрямую прописана в инструкции (Milliken et al., 1998; 
Frings, Wentura, 2005). 

Процедуры, в которых исследуется маскированный ПП, обычно не предпо-
лагают игнорирования прайма, поэтому маловероятно, чтобы этот вид НП 
непредвиденно возникал в таких процедурах, накладываясь на ПП. Однако 
НП для маскированных неосознаваемых праймов может наблюдаться и при 
отсутствии задачи игнорирования. Одна из разновидностей такого маскиро-
ванного НП (негативный эффект соответствия; Eimer, Schlaghecken, 1998) 
возникает в задаче различения простых стимулов, как правило, требующих 
бинарного ответа (например, стрелок, направленных вправо или влево, кото-
рым соответствует нажатие правой или левой клавиши). Другая разновид-
ность наблюдается для более сложных стимулов, таких как слова или числа 
(Milliken et al., 1998; Frings, Wentura, 2005; Frings, Eder, 2009; Chao, 2013), и по 
условиям возникновения больше похожа на НП, возникающий для надпоро-
говых игнорируемых праймов. Именно этот вид НП мы будем рассматривать 
далее. 

Условия возникновения НП: роль дистракторов 

Поскольку разные виды прайминга, как правило, изучаются отдельно друг 
от друга, вопрос о том, как ПП и НП соотносятся и взаимодействуют друг с 
другом, изучен недостаточно. Возникновение НП требует специфических 
условий. Но что происходит, когда какие-то из них не выполняются и НП не 
удается зафиксировать? Могут ли механизмы, лежащие в его основе, работать 
и в этом случае, приводя, к примеру, к ослаблению наблюдаемого позитивного 
прайминг-эффекта? Рассматривая этот вопрос, мы остановимся на одном 
условии, способствующем возникновению НП вместо ПП: усложнении зада-
чи в отношении целевого стимула.  

В эксперименте Б. Милликена с соавт. (Milliken et al., 1998, эксп. 2–3) 
испытуемым предъявлялись слова, которые нужно было произносить вслух 
(использовалось 12 слов, которые многократно повторялись в ходе экспери-
мента). Перед целевым словом на 33 мс появлялось слово-прайм, перед кото-
рым и после которого на 500 мс предъявлялась маска. В половине случаев 
прайм и цель совпадали. В таком варианте задачи — когда требовалось просто 
произнести целевое слово — при совпадении с праймом оно опознавалось 
быстрее. Если же вместе с целью предъявлялось слово-дистрактор, которое 

1
 Когда единичные праймы предъявлялись без маски, но на короткое время (например, 27 мс) 

с интервалом 120–260 мс между праймом и целью, участникам приходилось игнорировать прай-
мы, чтобы достаточно быстро реагировать на целевые стимулы (D’Angelo, Milliken, 2012; Chao, 
2013).
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требовалось игнорировать, возникал НП2. От экспериментов, в которых обыч-
но исследуется маскированный ПП, эта процедура отличалась бjльшим интер-
валом между праймом и целью3, но при отсутствии дистракторов ПП наблю-
дался и в этом случае. Ключевым же фактором, вызывающим НП вместо ПП, 
оказалось усложнение задачи за счет дистракторов. Это условие важно и для 
возникновения «классического» НП (Tipper, Cranston, 1985; и др.).  

Для НП с надпороговыми игнорируемыми праймами было показано, что 
он может наблюдаться в пробах без дистрактора или с дистрактором, на кото-
рый легко не обращать внимание (например, дистрактор тусклее цели или не 
является конфликтным — не входит в число возможных целевых стимулов), 
если такие пробы сложно с первого взгляда отличить от проб, содержащих 
полноценный дистрактор4 (Moore, 1994; D’Angelo, Milliken, 2012). Как показа-
ли К. Фрингс и Ч. Спенс, важным фактором возникновения данного вида НП 
является достаточно большое среднее ВР. Эффект был обнаружен при предъ-
явлении целей без дистракторов, когда задача в их отношении усложнялась 
каким-то иным образом — например, за счет снижения их различимости или 
изменения от пробы к пробе соответствия стимулов и ответов (Frings, Spence, 
2011). В другом исследовании это оказалось верно и для маскированного НП: 
он наблюдался при отсутствии дистракторов, когда целевой стимул медленно 
проявлялся из темного фона (Костина, Аллахвердов, 2016).  

Предъявление дистракторов или иное усложнение задачи, как правило, 
требуется для возникновения НП в задаче идентификации (Milliken et al., 
1998; Neill, Kahan, 1999; Chao, 2013). При использовании задачи категориза-
ции с бинарным ответом (семантической категоризации, лексического реше-
ния) эффект зачастую наблюдается и без дистракторов. Речь, однако, в пер-
вую очередь идет об условии, когда прайм, несмотря на маскировку, доступен 
для осознания и имеется инструкция его игнорирования (Ortells et al., 2003; 
Noguera et al., 2007) либо необходимость игнорирования подразумевается 
(Wang et al., 2014). Так, в эксперименте Ё. Ванг с соавт. (Wang et al., 2018) 
семантический НП в задаче категоризации наблюдался при отсутствии 
дистракторов, когда маскировка потенциально допускала возможность осо-
знания праймов (и необходимость их игнорирования подразумевалась в зада-
че). Если же маскировка была эффективной, НП наблюдался, только когда 
давалась дополнительная инструкция игнорирования праймов. 

2
 Нужно отметить также, что, по данным самоотчета, большинство испытуемых в этом экспе-

рименте не осознавали праймы. Позже было показано, что для возникновения НП в данной про-
цедуре может быть необходимо, чтобы прайм не осознавался (Frings, Wentura, 2005; Frings, Eder, 
2009).

3
 Временнfя динамика данного вида прайминга изучена не особенно хорошо, но есть отдель-

ные данные о том, что ПП сменяется на НП при увеличении интервала между праймом и целью 
(Ortells et al., 2001, 2003).

4
 При предъявлении таких проб и проб с полноценным дистрактором в одном блоке; при 

наличии зрительного сходства между неконфликтным и конфликтным дистракторами. 
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Есть и отдельные эксперименты, в которых при отсутствии дистракторов 
наблюдался НП для неосознаваемых праймов без инструкции игнорирования 
(Wentura, Frings, 2005; Kahan, 20005). Так, Д. Вентура и К. Фрингс (Wentura, 
Frings, 2005) обнаружили семантический НП в задаче лексического решения, 
когда задача игнорирования отсутствовала, и он наблюдался только для испы-
туемых, которые не осознавали праймы. Однако в этом эксперименте не-
слова отличались от слов лишь на одну букву, т.е. и при отсутствии дистрак-
тора задача в отношении цели была осложнена.  

Итак, по крайней мере в ряде процедур предъявление дистракторов или 
иное усложнение задачи является важным условием для возникновения НП. 
Есть и исключения: так, НП зачастую обнаруживается без такого усложнения 
в задаче бинарной классификации. Однако в большинстве экспериментов, где 
это было показано, использовались процедуры, предполагающие осведомлен-
ность испытуемых о наличии праймов, таким образом, неясно, можно ли это 
переносить на другие условия. Отметим также, что между описанными выше 
экспериментами слишком много различий, чтобы можно было однозначно 
выделить набор факторов, позволяющих наблюдать маскированный НП при 
отсутствии дистракторов.  

Теоретические объяснения НП и роли дистракторов  
в его возникновении 

Могут ли механизмы НП непредвиденно срабатывать в экспериментах, 
направленных на изучение ПП, приводя к наложению двух эффектов друг на 
друга? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что происходит, когда 
условия, требуемые для возникновения НП, не выполняются: механизм, 
лежащий в его основе, не работает вовсе, работает, но менее «интенсивно», 
или затрудняется лишь возможность зафиксировать результаты его работы. 

Рассмотрим, как объясняется необходимость усложнения задачи в отноше-
нии цели для возникновения НП с точки зрения различных теорий. Как пра-
вило, предполагается, что в основе маскированного НП, который нас интере-
сует, лежат те же механизмы, что и в основе НП для надпороговых игнорируе-
мых праймов (Milliken et al., 1998; Tipper, 2001; и др.). При этом, как полагают 
многие исследователи, вносить свой вклад в формирование НП могут сразу 
несколько механизмов (Tipper, 2001; Frings et al., 2015; и др.). 

Согласно одной из теорий, в основе НП лежит связанное с работой селек-
тивного внимания торможение репрезентаций дистракторов, возникающее в 
ответ на их автоматическую активацию (Houghton, Tipper, 1994). Как полагает 
С.П. Типпер (Tipper, 2001), дистракторами могут выступать и маскированные 
праймы, даже когда они недоступны для осознания. Изначально торможение 

5
 Интересно, что в эксперименте Т.А. Кахана испытуемые также были осведомлены о нали-

чии маскированных праймов, только их требовалось не игнорировать, как в эксперименте 
Ё. Ванг с соавт. (Wang et al., 2018), а пытаться распознать; НП наблюдался, когда прайм распо-
знавался неверно. 
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лишь компенсирует возникшую активацию, а ниже уровня покоя активация 
опускается только тогда, когда прайм перестает предъявляться и источник 
активации пропадает. При предъявлении цели, совпадающей с праймом, уро-
вень активации снова возрастает, но из-за предшествующего торможения он 
не достигает такого значения, как если бы прайм не предъявлялся. Если при 
этом вместе с целью предъявлен дистрактор, то на какое-то время уровень его 
активации оказывается более высоким, чем уровень активации цели, за счет 
чего ответ на цель замедляется (наблюдается НП). Если же дистрактора вме-
сте с целью нет, то достигнутого уровня активации оказывается достаточно 
для быстрого ответа и НП не наблюдается. Согласно данному подходу, для 
возникновения НП важно наличие селекции — необходимости не просто реа-
гировать на цель, а выбирать между двумя репрезентациями. Это объясняет, 
почему НП может наблюдаться без дистракторов в задачах бинарной класси-
фикации, но не вполне позволяет объяснить, почему иные способы усложне-
ния задачи приводят к тем же результатам. 

Теория извлечения эпизодов (Neill, Valdes, 1992) базируется на теории 
автоматизации Г.Д. Логана, согласно которой обработка информации может 
осуществляться либо за счет контролируемого применения алгоритмов, либо 
за счет извлечения из памяти эпизодов обработки (processing episodes), содер-
жащих информацию о самом стимуле, его интерпретации, задаче, в рамках 
которой он предъявлялся, и данном на него ответе (Logan, 1988). НП возни-
кает, когда при предъявлении цели из памяти извлекается эпизод, содержа-
щий информацию о том, что ранее на этот стимул не нужно было отвечать. 
Одна из более поздних интерпретаций данной модели (transfer-(in)appropria-
te processing; Neill, 2007) предполагает, что при повторной встрече со стиму-
лом восстанавливаются операции по обработке, применявшиеся к нему при 
прошлой встрече, и в случае НП эти операции не соответствуют требованиям 
текущей задачи. Этот подход предлагает два объяснения тому, почему НП 
требует предъявления целевого стимула с дистрактором. Во-первых, извлече-
ние эпизода с большей вероятностью произойдет тогда, когда обработка сти-
мула затруднена. В тех случаях, когда алгоритмическая обработка может быть 
осуществлена быстро, ниже вероятность того, что предшествующий эпизод 
будет извлечен до ее завершения. Вторая причина: в классической парадигме 
НП (когда праймом служит дистрактор из предыдущей пробы) при предъ-
явлении цели без дистрактора снижается контекстное сходство между предъ-
явлениями прайма и цели, что снижает вероятность извлечения эпизода из 
памяти. Второе объяснение не подходит для условия предъявления единич-
ного прайма (так как в этом случае отсутствие дистрактора, напротив, повы-
шает контекстное сходство). Первое же объяснение предполагает, что и НП, и 
ПП должны усиливаться при предъявлении дистрактора, и не объясняет, 
почему при отсутствии дистрактора, но сохранении прочих условий ПП 
может наблюдаться вместо НП. 

Теория различения во времени (temporal discrimination theory; Milliken et 
al., 1998) также обращается к идее, что обработка стимула и подготовка ответа 
на него может осуществляться двумя способами: ответ либо извлекается из 
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памяти в готовом виде, либо подготавливается на основе более тщательного 
анализа поступившей информации. Согласно данной теории, применению 
любой из этих стратегий предшествует этап, на котором происходит различе-
ние новых стимулов и стимулов, встречавшихся ранее, ответ на которые уже 
известен. Именно на этом этапе происходит замедление в условиях НП: клас-
сификация цели как новой или встречавшейся ранее требует больше времени, 
если перед этим она предъявлялась в другом контексте — в качестве прайма, 
на который не нужно было отвечать. Предъявление дистрактора вместе с 
целью влияет на стратегию, используемую в процессе различения. 
Присутствие дистрактора создает дополнительный источник ошибок, и пото-
му используется более консервативная стратегия: для признания стимула 
«старым» требуется большее сходство между двумя репрезентациями (а зна-
чит, в НП-условии после более длительного, чем в нейтральном условии, про-
цесса различения стимул обрабатывается как «новый»). Если же дополни-
тельный источник ошибок отсутствует, для признания стимула «старым» 
достаточным оказывается меньший уровень сходства. 

Альтернативное объяснение НП, возникающего для неосознаваемых прай-
мов, может предоставить теория негативного выбора, предложенная В.М. Ал -
лах вердовым для объяснения эффекта повторения ошибок пропуска в мнеми-
ческих задачах и ряда других феноменов (Аллахвердов, 1993, 2000). Согласно 
данной теории, осознание некоторой репрезентации не происходит автомати-
чески по достижении ею достаточного уровня активации, но существует 
отдельный этап «отбора» репрезентаций для осознания. Как предположил 
В.М. Аллахвердов, в когнитивной системе подготавливаются различные 
интерпретации поступающих данных, существует специальный когнитивный 
механизм, который определяет, какие из них попадут в сознание («позитив-
ный выбор»), а какие — нет («негативный выбор»). Основная задача такого 
механизма — построение единой непротиворечивой интерпретации. 
Репрезентации, которые были отвергнуты (негативно выбраны), с меньшей 
вероятностью будут осознаны впоследствии при сохранении контекста (нега-
тивный выбор обладает последействием). Маскированный прайм, если он 
был обработан, но не попал в сознание, согласно концепции негативного 
выбора, является негативно выбранным. 

Данная концепция предполагает, что содержание сознания обновляется 
дискретно. Эта идея не является новой, она представлена в том или ином виде 
в ряде других теорий (см., например: VanRullen, Koch, 2003; Herzog et al., 
2016). Так, М. Херцог с соавт. (Herzog et al., 2016; Herzog et al., 2020) полагают, 
что для построения осмысленного перцепта требуется интеграция информа-
ции за определенный период, поэтому существует временнjе окно, в рамках 
которого осуществляется ее неосознаваемая обработка, по завершении кото-
рой и вычислении наилучшей интерпретации поступивших данных эта интер-
претация осознается. Основываясь на теории негативного выбора, мы можем 
предполагать, что существует отдельный этап в обработке информации, на кото-
ром репрезентации, подготовленные на предыдущих этапах, проверяются на 
согласованность и объединяются. Те из них, которые не удалось непротиворечиво 
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объединить с остальными (например, альтернативные интерпретации тех же 
данных), «негативно выбираются» — помечаются определенным образом и с 
меньшей вероятностью попадают в сознание впоследствии. Согласно предла-
гаемому подходу, маскированные праймы схожи с многозначными стимула-
ми, так как порождают две альтернативные интерпретации: одна из них пред-
полагает, что был предъявлен лишь один стимул (маска), другая, негативно 
выбираемая, — что появилось два отдельных объекта: маска и прайм. 
Допустим, между праймом и целью достаточно большой интервал и они не 
попадают в одно временнjе окно: к моменту, когда завершается обработка 
цели, репрезентация маски уже осознается, а репрезентация, включающая 
маску и прайм как два отдельных объекта, уже оказывается негативно 
выбранной. Согласно теории негативного выбора, это должно повысить веро-
ятность того, что репрезентация целевого стимула также вначале не попадет в 
сознание. Когда завершится следующий цикл обработки, свидетельств того, 
что данная цель действительно предъявлена, будет накоплено больше и, ско-
рее всего, негативный выбор будет снят. Таким образом, согласно данной кон-
цепции, предъявление маскированного прайма не замедляет обработку совпа-
дающей с ним цели и подготовку ответа на нее, но приводит к тому, что в неко-
тором проценте проб осознание цели происходит «не с первого раза», т.е. с 
небольшой задержкой. 

Почему в таком случае НП не возникает, если нет дистрактора или задача 
еще как-то не осложнена? С нашей точки зрения, это может быть связано с 
тем, как осуществляется контроль над моторными ответами. Во многих слу-
чаях моторная реакция на стимул может подготавливаться и запускаться 
автоматически (Sumner, Husain, 2008; и др.). Если сознательно контролиру-
ется лишь общее направление выполнения задачи, а конкретный моторный 
ответ запускается автоматически, не после осознания, а параллельно с ним, то 
задержка осознания не должна приводить к увеличению ВР. На наш взгляд, 
примером такой задачи может быть чтение слов, появляющихся на экране с 
постоянной скоростью; и именно поэтому НП не наблюдается в задаче назы-
вания, если слова предъявляются без дистракторов. 

Обратимся к другому варианту маскированного НП — негативному 
эффекту соответствия, возникающему в простой задаче различения стрелок 
(Eimer, Schlaghecken, 1998). Для его возникновения усложнения задачи не 
требуется. Напротив, если стимулы и ответы изначально не имеют высокой 
ассоциативной связи (такой, как между стрелкой, направленной вправо, и 
нажатием правой клавиши), НП усиливается по мере научения и автоматиза-
ции ответов (Boy, Sumner, 2010). Значит ли это непременно, что в основе двух 
вариантов маскированного НП лежат разные механизмы? На наш взгляд, тео-
рия негативного выбора может потенциально объяснить оба эффекта. 
Вероятно, в задаче различения стрелок, несмотря на ее простоту, необходи-
мость контролировать старт моторного ответа как раз возникает, ведь нужно 
нажимать одну из двух клавиш как можно быстрее, но не раньше появления 
целевого стимула. В задаче называния слов необходимость такого контроля 
отсутствует, ведь невозможно начать читать слово до того, как оно появилось. 



116 Д.И. Костина. Косвенное измерение негативного прайминг-эффекта

Нажать же одну из двух клавиш до появления цели вполне возможно, и такие 
ошибки испытуемые совершают (поэтому при обработке данных обычно уда-
ляют неправдоподобно быстрые ответы, например, с ВР менее 100 мс).  

Согласно теории негативного выбора, механизм НП продолжает работать 
независимо от наличия дистрактора и замедление осознания цели в любом 
случае происходит, хотя и не отражается на ВР, причем это замедление может 
быть измерено каким-либо косвенным методом. Более того, с точки зрения 
данной теории, возможна ситуация, когда при использовании разных методов 
измерения будут наблюдаться противонаправленные эффекты. Поскольку 
механизм НП не затрагивает этапы обработки, предшествующие осознанию 
стимула, возможна ситуация, когда неосознаваемая обработка цели ускоряет-
ся при ее совпадении с праймом (за счет механизмов позитивного прайминга), 
а ее осознание осуществляется с задержкой. В этом случае, когда ответ дается 
автоматизированно (при отсутствии дистракторов), на уровне ВР может 
наблюдаться ПП, а при косвенном определении времени осознания прайма — 
НП (если предполагать, что осознание цели замедляется сильнее, чем уско-
ряется ее неосознаваемая обработка). 

Цель данного исследования состояла в проверке предположения о том, что 
мы можем косвенно зафиксировать маскированный НП в условиях, когда 
ответ на цель автоматизирован и на уровне ВР данный эффект не наблюдает-
ся. За основу был взят третий эксперимент Б. Милликена с соавт. (Milliken et 
al., 1998; подробнее об этом исследовании см. выше), в котором целевые слова 
предъявлялись без дистракторов, но все другие условия, способствующие воз-
никновению НП, были соблюдены (использовался небольшой набор стиму-
лов, был достаточно длительный интервал между праймом и целью). В этом 
эксперименте был обнаружен слабый (5 мс), но значимый ПП, тогда как при 
наличии дистракторов наблюдался НП.  

В нашем эксперименте участникам также в каждой пробе предъявлялось 
целевое слово без дистрактора, а перед ним — прайм с прямой и обратной мас-
кировкой. Целевые слова требовалось как можно быстрее произносить вслух. 
Для того чтобы косвенно оценить момент осознания цели, мы добавили в экс-
перимент вторую задачу. На протяжении всей пробы изменялся цвет фона, на 
котором предъявлялись стимулы. Участникам нужно было запоминать, каким 
был цвет фона в момент появления слова, и в конце каждой пробы выбирать 
этот цвет на специальной шкале. Предполагалось, что в случае более позднего 
осознания целевого стимула будет выбираться в среднем более «поздний» 
цвет фона.  

Основываясь на данных предыдущих исследований, мы ожидали, что из-за 
отсутствия дистракторов на уровне ВР прайминга наблюдаться не будет либо 
будет наблюдаться ПП. При этом ожидалось, что НП будет наблюдаться в зада-
че с оценкой цвета: участники будут в среднем выбирать более «поздний» цвет 
в конгруэнтных пробах (где прайм и цель совпадали), чем в неконгруэнтных. 

Нужно отметить, что выбор более «позднего» цвета по сравнению с настоя-
щим можно ожидать во всех пробах из-за генерализованного эффекта отста-
вания вспышки (flash lag effect, FLE; Sheth et al., 2000). FLE проявляется, 
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когда первый стимул движется, а второй появляется рядом на короткое время; 
при этих условиях позиция первого стимула в момент появления второго 
переоценивается и кажется, что второй стимул появился позже, чем на самом 
деле. Генерализованная версия FLE наблюдается, когда первый стимул изме-
няется каким-то иным образом, например, меняет свой цвет. Т.е. нашу гипоте-
зу можно переформулировать так: ожидается, что в конгруэнтных пробах 
будет наблюдаться более выраженный FLE, чем в неконгруэнтных. 

Метод 

Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 26 человек: 17 женщин и 9 мужчин в воз-
расте 18–39 лет, средний возраст 25.9 года.  

Стимульный материал 

В качестве стимулов выступили шесть существительных6: вагон, кошка, 
мотор, буква, рукав, башня. Для их предъявления использовалось программное 
обеспечение PsychoPy2 (Peirce, 2007). В центре экрана на сером фоне предъ-
являлся прямоугольник (6�4 см)7, поверх которого располагались все осталь-
ные стимулы. Прайм (высота букв 5 мм) и маска предъявлялись в центре пря-
моугольника, целевой стимул (высота 4 мм) был смещен на 1.8 мм вверх или 
вниз от центра, что выбиралось случайным образом в каждой пробе. Маска 1 
(29�6 мм) представляла собой три строки наложенных друг на друга символов 
«X», маска 2 (28�8 мм) — три строки наложенных друг на друга символов «#». 

Все стимулы имели белый цвет, кроме фонового прямоугольника, цвет 
которого менялся на протяжении пробы. Используемые цвета располагались 
в диапазоне между цветами #e5661a (оттенок оранжевого) и #1a66e5 (оттенок 
синего). Всего в этом диапазоне было выделено 500 оттенков. В каждой пробе 
использовался один из шести интервалов из этого диапазона, включавший 
181 оттенок (см. таблицу 1). Три из них предъявлялись в направлении от 
оранжевого к синему, три — в обратном направлении. Каждому интервалу 
соответствовал свой целевой цвет (назовем так цвет прямоугольника в 
момент появления целевого слова).  

В каждой пробе нужно было выбрать целевой цвет на специальной шкале 
без делений: в процессе выбора цвет прямоугольника изменялся при переме-
щении ползунка. Шкала содержала 250 оттенков, включая целевой интервал, 
который расширялся в каждую из сторон не менее чем на 4 единицы и так, 
чтобы итоговый интервал не выходил за границы изначально сформирован-
ного диапазона из 500 оттенков (конкретное значение расширения в каждую 
из сторон выбиралось каждый раз псевдослучайным образом). 

6
 Частотность слов составила от 39.4 до 70.9 ipm (Ляшевская, Шаров, 2009).

7
 Расстояние до экрана составляло примерно 50 см. 
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Процедура 

Эксперимент включал 72 пробы, в половине из них прайм и цель совпадали, в 
половине — нет. Пробы предъявлялись в псевдослучайном порядке, при этом одно 
целевое слово не могло повторяться более трех раз подряд, а тип пробы (конгру-
энтная/неконгруэнтная) — более четырех раз подряд. Каждый целевой цвет и 
каждое целевое слово встречались равное количество раз в конгруэнтных и некон-
груэнтных пробах. В начале эксперимента было также три тренировочные пробы. 
Во время тренировки правильность выполнения задачи контролировалась экспе-
риментатором, при необходимости давались дополнительные пояснения.  

Одна проба включала 181 обновление экрана (3017 мс), и при каждом 
обновлении (примерно каждые 17 мс) цвет фонового прямоугольника изменял-
ся. В начале каждой пробы (см. рисунок 1) на 500 мс предъявлялась маска 1, 
далее — прайм на 17 мс, а затем — маска 2 на 300 мс. Далее следовала пауза на 
250 мс, после чего на 850 мс предъявлялось целевое слово. После этого в тече-
ние 1100 мс предъявлялся только фоновый прямоугольник. Участникам 
нужно было как можно быстрее прочесть целевое слово вслух и запомнить, 
каким был цвет фонового прямоугольника в момент появления слова на экра-
не. Далее появлялась шкала, на которой нужно было выбрать целевой цвет. 

В конце эксперимента участникам предлагалось письменно ответить на 
следующий вопрос: «Перед каждым словом на экране появлялись другие сим-
волы. Помните ли Вы, что они собой представляли? Если да, то опишите их, 
пожалуйста». 

Таблица 1 
Целевые цвета 

Примечание. Оттенок серого соответствует доле красного в исходном цвете: более светлые 
оттенки соответствуют большей доле красного, более темные — большей доле синего.

Начало интервала Целевой цвет Конец интервала

#d1662e  
rgb (82%, 40%, 18%)

#b76648  
rgb (71.76%, 40%, 28.24%)

#886677  
rgb (53.2%, 40%, 46.8%)

#896676  
rgb (53.68%, 40%, 46.32%)

#a3665c  
rgb (63.92%, 40%, 36.08%)

#d2662d  
rgb (82.48%, 40%, 17.52%)

#a4665b  
rgb (64.24%, 40%, 35.76%)

#8a6675  
rgb (54%, 40%, 46%)

#5a66a5  
rgb (35.44%, 40%, 64.56%)

#5b66a4  
rgb (35.76%, 40%, 64.24%)

#75668a  
rgb (46%, 40%, 54%)

#a5665a  
rgb (64.56%, 40%, 35.44%)

#766689  
rgb (46.32%, 40%, 53.68%)

#5c66a3  
rgb (36.08%, 40%, 63.92%)

#2d66d2  
rgb (17.52%, 40%, 82.48%)

#2e66d1  
rgb (18%, 40%, 82%)

#4866b7  
rgb (28.24%, 40%, 71.76%)

#776688  
rgb (46.8%, 40%, 53.2%)



D.I. Kostina. Indirect Measurement of the Negative Priming Effect 119

Обработка данных 

Зависимыми переменными выступали ВР, а также интервал между 
выбранным цветом и целевым (в количестве обновлений экрана). Латентное 
время называния целевых слов определялось вручную с использованием про-
граммы Praat. Для обработки данных использовалось статистическое про-
граммное обеспечение R (версия 3.6.3). 

Результаты 

Отвечая на вопрос в конце эксперимента, 18 человек отметили, что видели 
символы решетки, из которых была составлена маска, один участник описал 
появлявшиеся символы как «QR-код», 7 не смогли вспомнить ничего. Ни 
один из участников не указал, что видел буквы или слова. 

При анализе ВР из обработки исключались 1.175% проб из-за задержки 
ответа (оговорки, самоисправления, кашель и т.п.). Также исключались 
пробы, ВР в которых превышало третий квартиль более чем на полтора меж-
квартильных размаха для данного участника (4.2% оставшихся проб).  

При анализе оценки цвета в качестве зависимой переменной использовалась 
разность между выбранным цветом и целевым цветом в количестве обновлений 

Рисунок 1 
Схема пробы 
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экрана. Ответы, для которых эта разность меньше 64 или больше 116, мы счи-
тали ошибочными, так как в этом случае выбирался цвет, который вообще не 
предъявлялся в данной пробе. Анализируя оценку цвета, мы исключили из 
обработки одного участника, у которого таких ответов было более 50%, а также 
удалили эти ответы из данных оставшихся участников (2.6% проб).  

Для сравнения прайминг-эффектов в двух задачах из обработки исключа-
лись как данные, исключавшиеся при анализе ВР, так и данные, исключав-
шиеся при анализе оценок цвета (один участник и 7.56% проб из данных 
оставшихся участников)8. 

Анализ данных включал следующие этапы. 
Для каждой из зависимых переменных сравнивались конгруэнтное и 

неконгруэнтное условия, при этом данные усреднялись как по испытуемым, 
так и по целевым объектам (целевым словам при анализе ВР и целевым цве-
там при анализе оценки цвета). 

Чтобы определить, оказывал ли целевой цвет влияние на прайминг-
эффект в задаче оценки цвета, был дополнительно проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ (RM ANOVA, факторы: тип прайма, целевой цвет), 
при этом усреднение производилось по испытуемым. 

Прайминг-эффекты в двух задачах сравнивались между собой. Зависимые 
переменные для такого сравнения были переведены в стандартные значения, 
данные усреднялись по испытуемым.   

Время реакции 

При усреднении по испытуемым среднее ВР в конгруэнтном условии 
составило 465 мс (SD = 93), в неконгруэнтном — 468 мс (SD = 96). Различие 
не значимо: критерий Вилкоксона9, W = 129, p = 0.247 (см. рисунок 2.1). При 
усреднении по целевым стимулам различие также не значимо: в конгру-
энтном условии: M = 464 мс, SD = 16, в неконгруэнтном: M = 467 мс, SD = 13), 
t(5) = 1.002, p = 0.363, d = 0.409. 

Оценка цвета 

При усреднении по испытуемым было обнаружено значимое различие 
между конгруэнтным (M = 35.0, SD = 15.8) и неконгруэнтным (M = 32.1, 
SD = 14.9) условиями: t(24) = 2.194, p = 0.038, d = 0.439 (см. рисунок 2.2). При 
усреднении по целевым цветам также наблюдалось значимое различие: средняя 

8
 При использовании такой комбинированной очистки данных для анализа ВР и цветовых 

оценок по отдельности получаются те же результаты, что и при очистке только анализируемой 
переменной, но размер эффекта, вероятно, оказывается несколько завышенным. 

9
 Использовался критерий Вилкоксона, так как в таком варианте усреднения распределение 

значимо отличалось от нормального по критерию Шапиро—Уилка. Далее применялись парамет-
рические методы, так как значимых отличий распределения от нормального выявлено не было.
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разность в конгруэнтном условии 34.7 (SD = 7.4), в неконгруэнтном — 31.9 
(SD = 7.5); t(5) = 2.775, p = 0.039, d = 1.133. 

При проведении двухфакторного дисперсионного анализа (см. рисунок 2.3) 
были обнаружены значимый общий эффект типа прайма: F(1, 24) = 4.388, p = 0.047, 
�p

2 = 0.155, а также общий эффект целевого цвета: F(5, 120) = 5.652, p = 0.001, 
�p

2 = 0.191. Взаимодействие факторов не значимо (F(5, 120) = 0.460, p = 0.8, 
�p

2 = 0.019), т.е. хотя величина ошибки различалась для разных целевых цве-
тов, на выраженность прайминг-эффекта это не влияло. 

Сравнение прайминг-эффектов в двух задачах 

И ВР, и разность между выбранным и целевым цветами были стандартизо-
ваны отдельно по каждому испытуемому, после чего были рассчитаны прай-
минг-эффекты (разность между неконгруэнтным и конгруэнтным условиями). 

Рисунок 2 
Результаты эксперимента: прайминг-эффекты для времени реакции и оценок цвета  

(2.1 — среднее ВР; 2.2 — средняя разность между выбранным цветом и целевым цветом;  
2.3 — средняя разность между выбранным цветом и целевым цветом)

Примечание. На всех графиках (здесь и далее) приведены данные, усредненные по испытуе-
мым, столбики ошибок представляют внутригрупповые 95%-е доверительные интервалы. 
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Среднее значение прайминга для ВР составило 0.043 (SD = 0.161), для цвето-
вых оценок — �0.106 (SD = 0.210). Различие между ними значимо: t(24) = 
= 3.793, p < 0.001, d = 0.759 (см. рисунок 3.1). 

Обсуждение 

Как и ожидалось, мы обнаружили НП в задаче оценки цвета фона в момент 
появления целевого стимула, тогда как на уровне ВР значимого прайминга не 
наблюдалось. Для ВР нам не удалось обнаружить ПП, который наблюдался в 
схожих условиях в эксперименте Б. Милликена и его коллег (Milliken et al., 
1998, эксп. 3). Возможно, на это повлияла необходимость выполнять две зада-
чи сразу: произносить слова и обращать внимание на цвет фона в момент их 
появления. Теория негативного выбора, на которую мы опирались, не делает 
предсказаний относительно того, в каких условиях должен наблюдаться ПП. 
Однако обнаружение этого эффекта для ВР одновременно с НП в косвенной 
задаче было бы дополнительным свидетельством в пользу того, что замедле-
ние в случае НП возникает на этапе осознания цели и не затрагивает других 
этапов обработки. 

Неожиданно большой оказалась средняя величина отклонения между 
выбранным и целевым цветом (FLE): 33.5 кадра, или 558 мс, что больше сред-
него ВР. Такое различие может быть частично связано с тем, что моторный 
ответ запускался автоматически, до осознания целевого слова. Возможно, 
однако, что такая величина FLE обусловлена стратегией: например, участни-
ки могли запоминать цвет не в момент появления слова, а после начала его 

Рисунок 3 
Сравнение прайминг-эффектов и времени опознания цели для двух способов измерения  
(3.1 — среднее значение прайминг-эффекта (разности между неконгруэнтным и конгру-

энтным условиями в стандартных значениях) для двух способов измерения;  
3.2 — разность между косвенной оценкой времени осознания целевого слова и ВР)
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произнесения. Полученные в этом эксперименте данные не позволяют дать 
точное объяснение. Но можно предположить, что если различие между ВР и 
временем, косвенно оцененным с помощью FLE, связано со стратегией, то оно 
не должно зависеть от типа прайма. Мы рассчитали разность между величи-
ной FLE (в мс) и ВР в каждой пробе. Полученная разность (усредненная по 
испытуемым) значимо различается в конгруэнтном и неконгруэнтном усло-
виях: t(24) = 3.040, p = 0.006, d = 0.608 (см. рисунок 3.2), что противоречит 
объяснению, связанному со стратегией. 

Также на величину FLE влияло то, какой именно цвет был целевым. Как 
видно на рисунке 2.3, наименьшее значение FLE наблюдалось для двух край-
них целевых цветов, наиболее близких к синему и оранжевому (M = 23.6 
кадра, или 393 мс), тогда как для промежуточных цветов эффект был больше 
(38.2 кадра, или 637 мс). Такое различие может быть связано с большей легко-
стью идентификации этих цветов. Ранее было показано, что FLE для цвета 
больше, если целевой цвет сложнее для категоризации (промежуточный цвет, 
например сине-зеленый) или имеет меньшую насыщенность (Soga et al., 
2009). В нашем случае помимо этого можно также предположить, что 
поскольку два крайних цвета были наиболее близки к оранжевому и синему, 
их восприятие смещалось в сторону «эталонных» оранжевого и синего, что 
означало смещение к началу интервала (см. таблицу 1), за счет чего величина 
FLE уменьшалась. По-видимому, целевой цвет оказывал влияние на тот ком-
понент FLE, который не был связан с временем осознания целевого слова. Об 
этом же говорит и отсутствие взаимодействия между цветом и типом прайма.   

Таким образом, проведенное исследование показало принципиальную воз-
можность косвенного измерения НП в условиях, когда этот эффект не удается 
обнаружить, регистрируя ВР. Использованная нами методика, однако, требу-
ет дальнейшей доработки. Один из предполагаемых вариантов — предъявлять 
задачи называния и оценки цвета в разных блоках. Но в этом случае, возмож-
но, следует заменить слова более простыми для идентификации стимулами — 
например, однозначными числами, — чтобы избежать ситуации, когда в зада-
че определения цвета испытуемые намеренно игнорируют целевые слова и не 
прочитывают их. 

Полученный результат, в целом, согласуется с нашей гипотезой: когда зада-
ча в отношении целевого стимула слишком проста и увеличения времени 
реакции на цель в конгруэнтном условии нет (НП не наблюдается), осознание 
целевого стимула все равно происходит с задержкой. Из всех рассмотренных 
во введении теорий только теория негативного выбора предсказывает такую 
задержку.  

Нужно отметить, что теория торможения также предполагает, что меха-
низм НП в этом случае может продолжать работать. Если репрезентация 
прайма была подавлена, то уровень ее активации при предъявлении совпа-
дающей цели в любом случае будет более низким, чем в нейтральном условии, 
однако предполагается, что этого уровня достаточно для быстрого ответа, 
когда нет конкуренции между двумя репрезентациями. Неясно, можно ли 
как-то зафиксировать меньший уровень активации, если он не отражается на 
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ВР. Теоретически, эта небольшая разница в активации может влиять на выра-
женность эффекта отставания вспышки, хотя механизм такого влияния пока 
непонятен. 

Модель извлечения эпизодов из памяти, напротив, предсказывает отсут-
ствие НП в косвенной задаче. Извлечение эпизодов работает по принципу 
«все или ничего»: если НП не наблюдается на уровне ВР, то его механизм не 
должен оказывать какого-то иного влияния на обработку стимулов. То же 
касается и теории различения во времени: предполагается, что при наличии и 
при отсутствии дистракторов используются разные стратегии определения 
того, предъявлялся ли целевой стимул ранее. Одна из этих стратегий ведет к 
НП, а другая — к ПП. 

Во введении мы поставили вопрос: может ли механизм НП срабатывать 
непредвиденно в экспериментах, направленных на изучение ПП, приводя к 
наложению двух эффектов друг на друга? Если в основе НП лежит последей-
ствие негативного выбора, то такое возможно в случае, если есть достаточный 
интервал между предъявлениями прайма и цели: ускорение неосознаваемой 
обработки цели и задержка на этапе ее осознания могут суммироваться друг с 
другом. Такого наложения двух эффектов, по-видимому, не должно происхо-
дить, если старт моторного ответа не контролируется сознанием. Однако уро-
вень контроля может варьироваться от пробы к пробе. Включение контроля 
хотя бы в некоторых пробах может приводить к снижению среднего уровня 
ПП в эксперименте. Теория различения во времени не предполагает наложе-
ния эффектов ПП и НП друг на друга в рамках одной пробы, но также потен-
циально допускает их суммацию на уровне эксперимента в целом (в одних про-
бах может включаться стратегия различения, приводящая к НП, в других — та, 
которая приводит к ПП). На первый взгляд кажется, что то же самое можно 
сказать и о теории извлечения эпизодов, ведь в каких-то пробах эпизод может 
быть извлечен, а в каких-то — нет. Но данная теория основывается на предпо-
ложении о том, что либо операции обработки прайма извлекаются из памяти 
и применяются к цели (что должно в данном случае приводить к НП), либо 
цель обрабатывается «с нуля», без использования информации о прайме, т.е. в 
тех пробах, в которых извлечения эпизода не произошло, никакого прайминга 
наблюдаться не должно. Сложнее дело обстоит с теорией торможения. 
Репрезентация прайма не может быть активирована и подавлена одновременно. 
Опять же, мы можем допустить, что в каких-то пробах торможение может 
запускаться в ответ на автоматическую активацию, а в каких-то — нет, но теория 
(Houghton, Tipper, 1994) не описывает этот процесс как вариативный. 

Таким образом, большинство из рассмотренных подходов к объяснению 
НП допускают наложение эффектов ПП и НП друг на друга на уровне экспе-
римента в целом. Теория негативного выбора, помимо этого, допускает сумма-
цию двух этих эффектов и в рамках одной пробы. Если эффекты ПП и НП 
могут накладываться друг на друга, значит, во всех случаях, когда прайминг 
используется как методический прием для поиска ответа на какой-то вопрос, 
необходимо рассматривать, как могут варьируемые в эксперименте парамет-
ры повлиять на работу механизмов, лежащих в основе как ПП, так и НП.
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Резюме 
С помощью авторской методики «Динамика 
стиля профессиональной жизни» исследова-
лись пространственные характеристики усло-
вий социальной среды как потенциальные 
ресурсы социальной успешности субъекта. 
Респонденты оценивали роль условий среды 
как «факторов профессионализма» и динами-
ку своего профессионализма от 20 до 65 лет 
(ретроспективно и проспективно). Фик си -
рова лись социально-демографические и слу-
жебно-должностные характеристики. Было 
опрошено 482 мужчин и женщин в возрасте 
30−50 лет, из них 132 государственных слу-
жащих, 221 менеджер, 129 инженеров и руко-
водителей подразделений промышленных 
предприятий. При поэтапном делении выбор-
ки на социальные группы (мужчин/женщин, 
специалистов/руководителей, реализован-
ных/нереализованных в семейной сфере) 
выделялись условия среды как факторы 

Abstract 
With the help of the author's technique 
"Dynamics of professional lifestyle", spa-
tial characteristics of the conditions of the 
social environment were studied as the 
potential resources for one’s social success. 
Respondents assessed the role of environ-
mental conditions as "factors for profes-
sionalism", as well as the dynamics of their 
professionalism with their age, which var-
ied from 20 to 65 years (retrospectively and 
prospectively). Socio-demographic and 
service characteristics were recorded. 482 
men and women aged 30–50 were inter-
viewed, including 132 civil servants, 221 
managers, 129 engineers and heads of 
industrial enterprises. During the stage-by-
stage division of the sample into social 
groups (men/women, specialists/managers, 
realized/unrealized in the family sphere), 
environmental conditions were singled out 
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Заметной тенденцией в эволюции академической психологии в последние 
годы стал выбор в качестве предмета исследования таких сложных социаль-
но-психологических явлений, как жизнеспособность, потенциал, духовность, 
ресурсы, качество жизни, благополучие и т.д., которые невозможно представлять 
в научных экспликациях как «целостный момент» изучаемой действительности. 

успешности субъекта; критериями выступали 
должностная позиция и полнота реализации 
в семейной сфере (различались специалисты 
и руководители, состоящие в браке не менее 5 
лет и имеющие детей и не состоящие и не 
имеющие детей). Использовались корреля-
ционный анализ, t-сравнение и два типа ста-
тистик: сырые оценки и их производные — 
суммы по выделенным группам. Было уста-
новлено, что условия социальной среды раз-
личаются по их воздействию на представите-
лей разного пола, возраста, на работающих в 
разных сферах деятельности, имеющих раз-
ный социальный опыт. Различия заключают-
ся в составе, диапазоне и структуре актуали-
зируемых условий среды как ресурсов, в мере 
детерминации разных видов успешности, в 
степени закрытости того или иного простран-
ства жизнедеятельности человека и т.д. В 
отношении одних проявлений социальной 
успешности человека влияния тех или иных 
условий окружения могут быть позитивны-
ми, в то время как в отношении других — 
негативными. Нашла подтверждение гипоте-
за о том, что совместность воздействия сразу 
нескольких позитивных условий среды не 
обладает усиливающим результат эффектом.  
 
 
Ключевые слова: социальная успешность, 
субъект, условия социальной среды, факторы, 
ресурсы. 
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Следовательно, их научная разработка всегда будет оставаться незавершен-
ной; мы можем лишь шаг за шагом продвигаться к пониманию подобных 
феноменов, представляя свои концепции, отражающие все более полный 
спектр определяющих факторов и детерминант таких явлений. 

К таким феноменам можно отнести и ресурсы. Это понятие нередко 
используют для объяснения других сложных социально-психологических 
явлений — например, успехов/неудач человека в разных сферах деятельно-
сти, прежде всего в профессионально-трудовой, резистентности/нерезистент-
ности к действию стрессоров, успешности/неуспешности прохождения лич-
ностных кризисов, различных стратегий поведения в состоянии безработицы, 
факторов трансцендентальности, стратегий совладания в трудных семейных 
ситуациях (семьи с детьми-инвалидами, приемными детьми и др.), условий 
обучения детей с ОВЗ, выбора и освоения ими профессии и др. (Бонкало, 
Цыганкова, 2015; Водопьянова, 2014; Демин, 2021; Кибальченко, Эксакусто, 
2021; Котовская, 2016; Лактионова, 2017; Леонтьев, 2016; Махнач, 2016; 
Ожиганова, 2020; Хазова, Дорьева, 2012; Masten, Obradović, 2006; Cicchetti, 
Rogosch, 1997; Taylor, 1995). 

В литературных источниках можно выделить две альтернативные точки зре-
ния на сущность феномена «ресурсы». Сторонники первой рассматривают их как 
нечто, уже имеющееся у человека, у его окружения; нечто потенциально доступ-
ное человеку; то, что он сравнительно легко и гибко способен использовать для 
достижения своих целей (Водопьянова, 2014; Котовская, 2016; Лактионова, 
2017; Махнач, 2016; Хазова, Дорьева, 2012; Masten, Obradović, 2006; Cicchetti, 
Rogosch, 1997; и др.). Согласно данной позиции, в объем понятия «ресурсы» 
входят: 1) индивидуальные особенности человека, его свойства (личностные, 
индивидные); 2) сформированные специальные умения, навыки знания, стра-
тегии, стили; 3) сложившиеся социальные сети (включающие отношения с 
близкими людьми, возможность использования социальных институтов) и пр. 
Выделяют три группы ресурсов: интрасубъектные, интерсубъектные, внесубъ-
ектные (Толочек, 2009; Taylor, 1995). Согласно представленному видению, 
ресурсы есть нечто рядоположенное компонентам функциональной системы 
человека; включение и использование новых, дополнительных ресурсов есть 
акт прибавления, приращения, количественного усиления системы.  

Вторая точка зрения, более скромно представленная в психологии, такова: 
ресурсы выступают в качестве «внутренних условий» человека и/или внеш-
них условий, которые им могут ситуативно актуализироваться и использо-
ваться, увеличивая его возможности в решении актуальных задач: поддержа-
ния функциональных систем на требуемом уровне, перехода к новому уровню 
социального функционирования и др. Согласно второй точке зрения, ресурсы 
проявляются как процессы, формирующие и/или поддерживающие требуе-
мые функциональные состояния человека как субъекта1. При этом условия 

1
 Таким образом, различаются ресурсы, поддерживающие функции ранее сформированных 

систем и/или переструктурирующие их, и ресурсы, формирующие новые функции, т.е. высту-
пающие как процессы.
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внешней среды в организации, перестройках и эволюции функциональных 
систем выступают в роли катализаторов, способствующих повышению воз-
можностей человека (Толочек, 2009; Толочек, Журавлева, 2015).  

Согласно логике первой позиции, ресурсы как некоторые инварианты 
сравнительно долго сохраняют и/или восстанавливают свою значимость 
«подпитки» возможностей человека — возможностей его функциональных 
систем и жизнеспособности в целом; одни ресурсы хорошо интегрируются с 
другими, легко конвертируются для решения разных социальных задач (для 
описания таких метаморфоз привлекают понятия «накопление», «интегра-
ция», «усиление» ресурсов); все ресурсы довольно универсальны (равно при-
годны для разных людей, находящихся в разных ситуациях, решающих раз-
ные задачи); разные ресурсы дают сходные социальные эффекты, обеспечи-
вают успешность решения разных задач; высказывается предположение о том, 
что сочетание, суммирование разных ресурсов обеспечивает бjльшие количе-
ственные изменения и эффекты (в деятельности, в совладании со сложными 
жизненными ситуациями и пр.).  

Согласно второй точке зрения, ресурсы — это уникальные явления, дей-
ствующие (точнее, проявляющиеся) эпизодически; они вызывают специфи-
ческие эффекты «здесь и теперь» лишь у конкретных людей, в определенных 
ситуациях их жизнедеятельности; ресурсы есть нечто, порождающее некото-
рый импульс, приводящий к изменениям функциональной системы. 
Решающую роль при этом играют «моменты» сочетаемости структур функ-
циональных систем человека и условий среды, — сочетаемости, при которой 
некоторые из условий внутренней и/или внешней среды проявляются, актуа-
лизируются как ресурсы. Иными словами, «складываются» такие обстоятель-
ства, когда внутреннее и внешнее взаимодействуют своеобразно, по-новому 
заявляют о себе, по-новому воспринимаются человеком, как бы им откры-
ваются в их новом значении. В таком их восприятии и использовании актуа-
лизированные условия становятся ресурсами, ситуативно выступают в своем 
дополнительном качестве2.  

Здесь важно сочетание условий и структур по месту и времени, тогда как 
лишь объединение, суммирование разных ресурсов не всегда поддерживает 
ожидаемые изменения и эффекты. Важны избирательность и краткосроч-
ность взаимодействия отдельных условий. Подобная избирательность про-
являет себя пространственно, темпорально, информационно, энергетически — 
в виде процессов, импульсов, моментов согласования и/или актуализации 
условий внешней и/или внутренней среды, преобразующих функциональные 
системы и содействующих эффективности деятельности и успешности субъ-
екта. Таким образом, согласно этой позиции, нет оснований говорить о накоп-
лении ресурсов ввиду их особых пространственных, темпоральных и прочих 
характеристик.  

2
 По своим психологическим механизмам ресурсы есть нечто, сходное с феноменом «инсай-

та», по Я.А. Пономареву, с феноменом «распредмечивания» человеком смыслового содержания 
фрагментов социальной действительности, по А.В. Петровскому.
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Вследствие сложности феномена «ресурсы» учеными изучаются его раз-
ные проявления (про-явления) — как выступающего в отдельных ситуациях 
экстенсивно, инерционно и дающего основания рассматривать его количе-
ственно как приток того, что продолжительно поддерживает деятельную 
активность человека, что повышает его функциональные возможности (имен-
но такое объяснение представлено в словарях). Равно утверждается и обрат-
ное: длительное расходование ресурсов, их растрата, обеднение их «запаса» 
снижают уровень социального функционирования человека. В этом, напри-
мер, видят причины профессионального выгорания, отрицательную динами-
ку эволюции семей с детьми-инвалидами, накопление препятствий в социа-
лизации детей с ОВЗ (Бонкало, Цыганкова, 2015; Водопьянова, 2014; Лактио -
нова, 2017; Махнач, 2016; и др.). Повторим, что, согласно второй точке зрения, 
ресурсы проявляются через процессы, быстро начинающиеся и завершающие-
ся, происходящие с той или иной степенью вероятности и интенсивности. 
При этом процессы подготовки к актуализации условий среды как ресурсов 
бывают продолжительными и могут проявляться как устойчивые функцио-
нальные состояния. Разные условия внешней и/или внутренней среды имеют 
свою метрику, пространственно-временную локализацию и особые структу-
ры; образуемые ими психологические, социально-психологические, социаль-
ные пространства в большей или меньшей степени содействуют процессам 
«преобразования» отдельных условий в ресурсы. 

Акцентируя различия в понимании учеными феномена ресурсов, опреде-
лим цель нашего исследования: выявить и проанализировать пространствен-
ные характеристики условий социальной среды как потенциальные ресурсы 
социальной успешности субъекта. В соответствии с целью были сформулиро-
ваны две рабочие гипотезы: 1) одни и те же условия социальной среды разли-
чаются по их воздействию на представителей разного пола, возраста, на рабо-
тающих в разных сферах деятельности, имеющих разный социальный опыт; 
2) совместность воздействия сразу нескольких позитивных условий среды не 
обладает усиливающим результат эффектом. 

Помимо проверки гипотез, задачами исследования были поиск и апроба-
ция разных техник статистического анализа эмпирических данных (опериро-
вание отдельными переменными и их суммами; «сырыми» оценками и вто-
ричными статистиками)3. 

Дизайн исследования 

Использовалась авторская методика «Динамика стиля профессиональной 
жизни» (Толочек и др., 2011; Толочек, Денисова, 2013; Толочек, Журавлева, 

3
 Ввиду того что разные методы анализа данных в параметрической статистике разрабатыва-

лись на основании некоторых условностей (нормальное распределение данных, большие по 
объему выборки и др.), важно учитывать такие базовые условности не только лишь при интер-
претации результатов, но и на стадии подготовки эмпирического материала для статистических 
расчетов.
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2015). Респонденты оценивали роль некоторых условий социальной среды 
как «факторов профессионализма», динамику своего профессионализма от 20 
до 65 лет (ретроспективно и проспективно); фиксировались их социально-
демографические и служебно-должностные характеристики. Было опрошено 
482 мужчин и женщин в возрасте 30–50 лет (132 государственных служащих, 
221 менеджер, 129 инженеров и руководителей подразделений промышлен-
ных предприятий). 

Предполагалось, что, во-первых, при изучении больших гомогенных групп 
представителей массовых профессий поэтапное деление общей выборки (482 
чел.) на отдельные социальные группы (мужчин/женщин, специалистов/ 
руководителей, более и менее реализованных в семейной сфере и т.п.) позво-
лит выделить отдельные условия среды и их группы, оказывающие большее 
или меньшее воздействие на профессиональную успешность субъекта; во-вто-
рых, использование разных техник статистического анализа (оперирование 
отдельными переменными и их суммами, «сырыми» оценками и вторичными 
статистиками) позволит дифференцировать роль отдельных условий среды и 
их комплексов в инициировании эффектов, сопряженных с успешностью 
субъекта. 

Оценки эффективности деятельности субъектов и их социальной успеш-
ности в разных профессиях, на разных должностных позициях, работающих в 
разных регионах, «стартующих в жизнь» в разных условиях окружения, 
остаются до настоящего времени актуальным вопросом, особенно для профес-
сий с доминирующим социально-психологическим блоком компонентов 
(руководители, менеджеры, преподаватели, учителя, врачи и др.).  

Принимая во внимание тенденцию расширения артикулируемых факто-
ров успешности человека в продолжении ХХ — начала XXI столетий, оценки 
качества трудовой жизни, оценки своей карьеры и удовлетворенности ею, 
своего социального благополучия и пр. (Демин, 2021; Benach et al., 2014; 
Joseph, Linley, 2008; Lewchuk, 2017; Linley, Joseph, 2004; и др.), мы признаем, 
что они будут возрастать и далее (включая оценки субъектом своего здоровья 
и профессионального долголетия, полноты самореализации в профессии и в 
стадии посткарьеры).  

В границах нашего исследования мы различаем эффективность деятель-
ности субъекта и социальную успешность субъекта, проявляющуюся в пози-
тивных временнsх изменениях в процессах его профессионального становле-
ния — в должностном продвижении, в овладении новым опытом, в том числе 
управленческой деятельности, новыми ролями при изменении социальной 
позиции. Легко измеряемыми формальными характеристиками профессио-
нальной успешности субъекта выступают должность (занимаемая им долж-
ностная позиция) и стаж управленческой деятельности. С возрастом, с при-
обретением опыта люди чаще продвигаются по должностным позициям (спе-
циалистов); они могут переходить на позиции руководителя (до высшего звена 
управления). При ограничениях иерархического должностного продвижения 
наиболее подготовленные и талантливые специалисты назначаются руководи-
телями рабочих групп (им делегируют часть управленческих функций), и, таким 
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образом, у них формируется новый социальный опыт — управления людьми. 
Другие критерии социальной успешности субъекта (мера материального и 
морального вознаграждения, стаж работы в организации, удовлетворенность 
трудом, быстрота карьеры и др.) информативны лишь при дополнительном 
изучении всех конкретных обстоятельств; для решения наших задач мы 
ограничимся двумя вышеназванными. 

Итак, ключевыми составляющими социальной успешности субъекта будем 
считать меру полноты его самореализации в разных сферах жизнедеятельно-
сти, прежде всего в трудовой и в семейной. Формальными и легко измеряемы-
ми составляющими успешности человека в семейной сфере выступают 
состояние в браке, устойчивость брака во времени, рождение детей (множе-
ство краткосрочных браков при отсутствии детей едва ли говорит о полноцен-
ной самореализации человека, как и отсутствие опыта семейной жизни). 

В настоящей работе анализируются особенности субъективной значимо-
сти для человека разных условий среды как «факторов профессионализма». 
Акцентирование внимания ученых на различиях в восприятии людьми усло-
вий окружения соответствует тенденциям эволюции современной психоло-
гии (Гришина, 2007; Лактионова, 2017; Махнач, 2016; Росс, Нисбетт, 1999; и 
др.). В анализ полученных данных нами также включались социально-демо-
графические и служебно-должностные характеристики респондентов и их 
производные (суммы). В ходе исследования были использованы разные мето-
ды параметрической статистики: описательная, t-сравнение, корреляцион-
ный, факторный, множественный регрессионный анализы и др. В настоящей 
статье будут рассмотрены результаты применения первых трех методов. 

Наличный эмпирический материал позволял многократно делить общую 
выборку (482 чел.) на группы как по первичным характеристикам (пол, долж-
ность, профессиональная сфера, возраст, стаж и др.), так и по их производным 
(полнота самореализации в семейной сфере, быстрота карьеры и др.). В пер-
вом цикле расчетов изучались связи и различия между представителями раз-
ных профессий, должности, пола и самореализации в семье; во втором цикле — 
то же в каждой из профессиональных групп (госслужащих, менеджеров, инже-
неров). В общей выборке и в каждой из профессиональных сфер различались 
три подгруппы (по полу две) и сопоставлялись данные двух крайних: специа-
листов и руководителей среднего и высшего звена4; реализованных в семейной 

4
 Руководители низового звена относились к промежуточной группе. Индекс должности 

(должностной позиции респондента в организации) выставлялся соответственно типичной 
иерархии: 8–7–6 — руководящие работники министерства, руководители высшего звена управ-
ления предприятием, организацией; 5 — руководители среднего звена (начальники цеха, отдела, 
департамента и т.д.); 4 — руководитель низового звена управления, заместитель руководителя 
всех уровней (на эти должности нередко назначают людей, вследствие необходимости заполне-
ния вакансии, как поощрение за многолетнюю работу, надежность, личную преданность и пр.); 
3 — специалисты (инженеры, менеджеры, мастер и т.п. — лица, имеющие среднее и высшее спе-
циальное образование); 2 — квалифицированный рабочий (имеющий опыт работы и профессио-
нальную подготовку, включенный в рабочую группу); 1 — неквалифицированный работник.
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сфере (состоящих в браке не менее 5 лет, имеющих не менее 1 ребенка) и 
нереализованных (не состоящих в данное время в браке, не имеющих опыта 
семейной жизни, не имеющих детей). 

Основанием для принятия/отклонения рабочих гипотез выступала мера 
увеличения/ослабления связи между переменными (или различия между 
выделяемыми группами). В данной работе внимание акцентировалось на про-
странственных аспектах — на «принадлежности» анализируемых условий 
целостным фрагментам социальной среды5.  

Результаты исследования 

Эмпирические данные в их большей части были нормально распределены, 
асимметрия и эксцесс оставались в пределах [� 1.000], что позволяло как 
выдвигать, так и проверять гипотезы. В ранее проведенных исследованиях 
подтверждена надежность и валидность методики (Толочек и др., 2011; 
Толочек, Денисова, 2013; Толочек, Журавлева, 2015). 

Исследовались субъективные оценки роли в становлении субъекта роди-
тельской семьи, родственников, друзей, супруги/супруга и детей, руководите-
лей и рабочих групп (рабочая среда), в целом роль мезосреды (науки, искус-
ства, религии и др.). Согласно полученным эмпирикам, три подвыборки ока-
зались сходными по средним статистикам и стандартным отклонениям как по 
исходным оценкам, так и по суммарным (обобщенным), вычисляемым (см. 
таблицу 1). Следовательно, данные трех групп обследованных можно сопо-
ставлять; в каждой из них отмечены выраженные межиндивидуальные вариа-
ции по всем анализируемым переменным: диапазон оценок составлял от 0 до 
8 (т.е. охватывал весь интервал шкалы), стандартные отклонения — от 1.2 до 2 
баллов. 

При проведении t-сравнения различия субъективной значимости у пред-
ставителей трех профессиональных групп достигают порогового уровня в 
отношении 7–11 переменных из 15, или в отношении 47% анализируемых 
переменных (менеджеры/ инженеры), 67% (менеджеры/госслужащие) и 73% 
(инженеры/госслужащие). 

Ожидаемо также подтвердились межгрупповые различия между мужчина-
ми и женщинами, не ожидаемо — различия в каждой из представленных про-
фессиональных групп, при их делении по критерию пола, должностной пози-
ции, полноты самореализации в семье (см. таблицу 2). Ранее нами также 
отмечалось, что межгрупповые различия сохраняются при делении и других 
профессиональных выборок по разным критериям — полу, возрасту, профес-
сии, быстроте профессиональной карьеры и др. (Толочек и др., 2011; Толочек, 
Денисова, 2013; Толочек, Журавлева, 2015). 

5
 Ранее в цикле независимых исследований (Толочек и др., 2011; Толочек, Журавлева, 2015) 

нами было показано, что условия социальной среды, как правило, представляют довольно устой-
чивые, целостные и замкнутые пространства, «круги», фрагменты социального окружения (своя 
и родительская семья, родственники, рабочие группы и др.).
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Ввиду большого размера сравниваемых групп (129, 132 и 221 чел.) стати-
стическая значимость фиксируется уже при различии групповых средних 
порядка 0.50 балла (этот статистический факт будет учитываться нами в 
последующем анализе). При разделении выборки по профессиональным сфе-
рам и последующих делениях по критериям должностной позиции (специали-
сты/руководители), полу (мужчины/женщины), полноте самореализации в 
семейной сфере (реализованные/нереализованные) сохранялись статистиче-
ски значимые различия, как и различия средних, превышающие величину 
0.50 в отношении 6–9 переменных, или 40–60% их общего числа (в таблице 2 
представлены результаты деления в общей выборке и в выборке менеджеров). 

Ожидалось, что межгрупповые различия у представителей трех профес-
сиональных групп не сводятся к отдельным «факторам профессионализма», 
что они согласованы и как-то связаны между собой6. Если рассматривать 

6
 Ввиду того что при раздельном анализе социальных групп (мужчин/женщин, специали-

стов/руководителей и пр.) они различаются и по размеру — от 307/175 чел. (мужчины/женщи-
ны) до 9 (инженеры/руководители), мы ориентируемся не столько на констатации достижения 
уровня статистической значимости связи или различия, сколько на величины этих связей, 

Таблица 1 
Описательные, основные и вторичные статистики социально-демографических, профессио-

нально-должностных характеристик выборок субъектов (государственных служащих, менед-
жеров, инженеров) и их оценок условий окружения как «факторов профессионализма»

Переменные
Госслужащие 

(132 чел.)
Менеджеры 

(221 чел.)
Инженеры  
(129 чел.)

M SD M SD M SD

Пол 0.6 0.48 0.6 0.51 0.8 0.41

Возраст 39.9 7.63 37.2 7.89 44.1 12.24

Стаж работы 19.7 8.28 16.2 8.35 23.5 12.70

Стаж управленческой деятельности 9.8 7.63 6.8 6.99 11.1 10.24

Должность 4.5 1.57 3.7 1.63 3.4 1.13

Брак 0.7 0.44 0.7 0.45 0.8 0.93

Стаж семейный 13.2 9.29 10.8 9.54 18.3 13.18

Дети 1.4 1.33 1.1 0.9 1.5 0.94

Суммарные переменные (субъективные оценки)

Родительская семья 15.9 4.41 17.9 3.22 15.5 4.77

Родственники 15.6 5.93 12.4 6.17 11.1 6.55

Межличностные отношения 9.2 6.36 8.9 6.15 7.0 5.82

Семейная среда 5.2 4.95 4.5 4.27 4.2 4.46

Рабочая среда 4.4 2.31 9.1 3.89 8.1 5.01

Мезосреда 10.0 8.09 10.9 6.99 8.1 6.51
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условно выделяя три уровня: r � [0.300], r � [0.500], r � [0.700]. В литературе их понимают как 
слабые, средние и сильные; кроме того, помимо констатации вероятности связи двух перемен-
ных (х, у), важен и вопрос меры детерминации вариации одной переменной со стороны другой, 
или коэффициент детерминации (R), который понимается как квадрат коэффициента корреля-
ции: R = r2.

Таблица 2 
Статистики t-сравнения субъективной значимости условий среды как «факторов профес-

сионализма» в выделенных группах из общей выборки (государственных служащих, менед-
жеров, инженеров — 482 чел.) и выборки менеджеров (221 чел.)

Переменные:  
значимость условий

Общая выборка Выборка менеджеров

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Отца 3.5 5.5 4.5 3.4 3.5 4.7 3.9 3.1

Матери 4.7 5.7 4.9 5.3 5.0 5.3 4.8 5.4

Братьев/ сестер 1.5 1.9 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 1.9

Родственников 1.6 2.3 2.0 1.9 1.6 2.3 1.9 1.4

Друзей 2.9 3.2 2.9 3.1 1.4 2.1 2.7 3.1

Женщин 2.3 2.5 2.3 2.7 3.1 3.1 2.7 2.2

Мужчин 2.7 3.8 3.0 3.1 2.7 4.2 3.8 2.4

Супругов 2.3 3.3 3.5 0.5 2.5 3.4 3.5 0.5

Детей 1.7 1.9 2.3 0.4 1.8 1.5 2.2 0.3

Руководителей 3.9 5.6 4.8 4.3 4.4 5.3 4.9 4.2

Рабочих групп 3.8 4.64 4.3 4.3 4.1 4.6 4.5 4.2

Обстоятельств 3.2 3.6 3.2 3.2 3.8 4.1 4.1 3.2

Науки 2.9 3.4 3.2 2.7 2.7 3.4 3.3 2.2

Искусства 1.9 2.2 2.0 2.0 2.0 3.4 2.2 1.8

Религии 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.8 1.4 0.8

Количество значимых различий 
и различий с Мi � 0.50

8/9 8/9 5/5 5/5 4/7 4/7 5/9 5/9

Примечание. Мi — средние по группе. М1 — специалисты; М2 — руководители среднего и 
высшего звена управления; М3 — реализованные в семейной сфере; М4 — нереализованные; 
М5 — менеджеры-специалисты; М6 — менеджеры-руководители; М7 — менеджеры, реализован-
ные в семейной сфере; М8 — менеджеры, не реализованные в семейной сфере. Полужирным 
шрифтом выделены условия среды, в отношении которых межгрупповые различия значимы на 
уровне 0.01–0.001.
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связи только части наиболее «весомых» и информативных переменных (11 из 
15 «факторов профессионализма», управленческий и семейный стаж, статус 
должности), отметим, что в общей выборке 307 мужчин выделено 22 интеркор-
реляции с [r > 0.300], в том числе 4 с [r > 0.500] и 0 с r � [0.700]; у 175 женщин — 
18, 5 и 0 соответственно; в группе специалистов (221 чел.) — 22, 4, 0; в группе 
руководителей (159 чел.) — 18, 5, 0. При выделении из общей выборки 77 нереа-
лизованных в семейной сфере имелось 14 корреляций с r � [0.300], в том числе 2 
с r � [0.500] и 0 с r � [0.700]; у 294 реализованных — 25, 6 и 0 соответственно.  

При проведении аналогичных расчетов в выборке менеджеров в группе 
специалистов (95 чел.) выделено 20, 4 и 0 корреляций; в группе руководителей 
среднего и высшего звена (88 чел.) 12, 6 и 0 соответственно; при делении 
выборки менеджеров по критерию самореализации в семейной сфере у 44 
нереализованных выделено 26, 5 и 1 корреляция; в группе реализованных — 20, 
7 и 0 (см. таблицу 3).  

При проведении таких же расчетов в выборке инженеров-специалистов (87 
чел.) выделено 11, 5, 2 корреляции, а инженеров-руководителей (9 чел.) — 41, 
23 и 11 соответственно; при делении выборки инженеров по критерию само-
реализации в семейной сфере у 20 нереализованных выделено 26, 5, 2; у реали-
зованных — 32, 9, 2 корреляции. В выборке государственных служащих у руко-
водителей (69 чел.) имелось 27, 5, 1 корреляция с выделенными уровнями, у 
специалистов (39 чел.) — 36, 10, 0; при делении госслужащих по критерию 
полноты самореализации в семейной сфере у нереализованных (16 чел.) 
выделено 31, 9, 1, а у реализованных (87 чел.) — 35, 6, 1 корреляция соответ-
ственно. Примечательно, что в группах, выделяемых по разным критериям 
(мужчины/женщины, специалисты/руководители, реализованные/не реали-
зованные в семейной жизни), интеркорреляции чаще не совпадают по величи-
не и плеядам. При анализе меньших по размеру профессиональных групп 
число и теснота корреляций заметно возрастают. Другими словами, получен-
ные результаты подтверждают предположение о том, что ряды отдельных 
условий среды действительно формируют относительно замкнутые простран-
ства, своеобразные для представителей разных социальных групп, более четко 
различаемые в небольших выборках и скрываемые «размытостью статисти-
ки» при возрастании числа обследованных. 

Проявленность своеобразных плеяд в каждой из выделяемых групп указы-
вает на позитивное влияние некоторых условий среды на разные аспекты 
социальной успешности человека. Поэтому на следующем этапе работы были 
осуществлены новые группировки переменных с последующими статистиче-
скими расчетами. Отмечаемое и ранее во всех профессиональных выборках 
(Толочек и др., 2011; Толочек, Денисова, 2013; Толочек, Журавлева, 2015) 
сходное влияние отдельных переменных (образования и должности матери, 
роли матери и отца; друзей, мужчин и женщин, руководителей и рабочих 
групп, условий мезосреды) на разные аспекты успешности субъекта (динами-
ку роста профессионализма, быстроту должностного продвижения  и др.) дава-
ло основания ожидать, что и их общее (суммарное) влияние соответственно 
отразится в возрастании величин коэффициентов корреляции условий среды 
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и аспектов успешности, а также — в усилении межгрупповых t-различий. Как 
и на первом этапе исследования, для проверки наших предположений анали-
зировались самооценки влияния на социальную успешность субъекта его 
родительской семьи (образование и занимаемая должность, признаваемая 
роль отца и матери), родственников (роль братьев/сестер и близких родствен-
ников) друзей (мужчины, женщины) и межличностных отношений, своей 
семьи (роль супруги(а) и детей), рабочей среды (роль руководителя и рабочих 
групп), мезосреды (роль науки, искусства, религии).  

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции субъективных оценок роли условий среды в становлении  

профессионализма и индексов социальной успешности в двух подгруппах менеджеров

Нереализованные 
(41 чел.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Отец 0.01 0.23 0.39 0.32 0.31 0.00 0.01 0.16 0.44 0.05 0.03
2. Друзья 0.33 0.30 �0.08 0.00 0.41 �0.11 0.20 �0.21 0.00 0.30
3. Женщины 0.72 0.23 0.41 0.14 0.08 0.39 �0.10 �0.17 0.15
4. Мужчины 0.22 0.63 0.37 0.12 0.46 0.10 0.14 0.14
5. Супруг/супруга 0.18 0.07 0.32 0.07 0.23 �0.13 0.17
6. Руководители 0.33 0.25 0.41 0.19 0.31 0.38
7. Рабочие группы 0.17 0.37 0.07 0.09 �0.10
8. Наука 0.50 0.10 0.22 0.00
9. Искусство �0.05 0.27 �0.13
10. Стаж управления 0.44 0.00
11. Должность 0.00
12. Стаж семейный
Реализованные  
(119 чел.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Отец 0.09 0.04 0.08 0.00 �0.16 0.02 0.10 0.01 0.02 0.09 0.06
2. Друзья 0.46 0.42 0.33 0.39 0.30 0.28 0.21 0.17 0.13 0.14
3. Женщины 0.60 0.16 0.24 0.21 0.38 0.32 �0.12 0.02 �0.13
4. Мужчины 0.07 0.29 0.30 0.36 0.26 0.04 0.26 �0.11
5. Супруг/супруга 0.25 0.02 0.22 0.33 0.00 0.02 0.09
6. Руководители 0.65 0.36 0.18 0.05 0.08 0.05
7. Рабочие группы 0.30 0.24 0.03 0.07 0.18
8. Наука 0.55 0.01 0.02 0.02
9. Искусство 0.01 0.02 0.00
10. Стаж управления 0.60 0.50
11. Должность 0.11
12. Стаж семейный

Примечание. Ввиду того что отдельные переменные (роль матери, искусства, родственников 
и пр.) слабо коррелируют с другими, они в таблице не представлены. Полужирным шрифтом в 
таблицах 3 и 4 выделены коэффициенты, значимые на уровне 0.01–0.001.



V.A. Tolochek. Social Success of a Person 141

Итак, изучение связей условий среды и успешности человека на новых профес-
сиональных выборках, при большем числе социальных групп, выделяемых по раз-
ным критериям, при использовании разных статистик (первичных, вторичных, 
суммарных) подтверждает как ранее полученные результаты, так и наши рабочие 
гипотезы. Своеобразие комбинаций связей условий среды и успешности человека 
в каждой из выделяемых групп указывает на существование, вероятно, типичных 
для их представителей сочетаний условий окружения и аспектов успешности. 

При проведении t-сравнения для независимых групп арифметическое воз-
растание суммарных оценок отразилось в статистически значимых межгруппо-
вых различиях по всем группировкам переменных. Это подтверждает предполо-
жения об относительной замкнутости каждого из выделяемых субпространств 
(родительской и своей семьи, рабочей группы и др.), о том, что его основные 
условия чаще «работают однонаправленно», играют позитивную/негативную 
роль в успешности человека или же в своем большинстве нейтральны, о том, что 
условия социального окружения предопределяют последующие социальные 
статусы человека (как руководителя или специалиста, как успешно реализован-
ного в семейной жизни и пр.). Однако, согласно результатам корреляционного 
анализа, усиления роли всех условий субпространств в продолжительности 
управленческого и семейного стажа, как и статуса должности, не отмечено ни в 
целом по выборке, ни при ее разделении на разные социальные группы (по кри-
терию профессии, пола, должности, самореализации в семье). Напротив, 
согласно полученным коэффициентам, у более успешных профессионалов 
имеют место ослабления связей между «факторами» и тремя критериями соци-
альной успешности человека — стажем управленческой работы, стажем семей-
ной жизни и занимаемой должностью (см. таблицу 4). Своеобразие корреля-
ционных плеяд, различие тесноты связей в каждой из выделенных групп сохра-
нялось, что также подтверждает существование некоторых типичных 
сочетаний условий окружения и аспектов успешности человека. 

Обсуждение результатов 

В обсуждении сложных вопросов отношений условий окружения и соци-
альной успешности людей, с учетом условностей параметрической статисти-
ки, мы акцентировали внимание не на выявлении статистически значимых 
коэффициентов корреляции связи переменных и значимости различий выде-
ленных групп обследованных, а на конфигурации корреляционных плеяд, на 
величинах различий, на их повторяемости в новых циклах статистических 
расчетов. Выше отмечалось, что и ранее (Толочек и др., 2011; Толочек, 
Денисова, 2013; Толочек, Журавлева, 2015; и др.) подтверждались связи 
между субъективными оценками роли в положительной динамике профес-
сионализма субъекта, в успешности его «вертикальной» карьеры таких пока-
зателей, как образование отца и матери (от r = 0.050 до r = 0.600), роль руково-
дителей и рабочих групп (r = 0.100–0.800), «вклад» супруга/супруги и детей 
(r = 0.000–0.600) и др. Если разные ресурсы действительно «суммируются», то 
их арифметические или логарифмические сложения должны проявиться в 
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более весомых «вкладах» в социальную успешность человека. Если они, рас-
сматриваемые как отдельно действующие условия среды, коррелируют между 
собой в интервале r = 0.050–0.800, то можно было бы ожидать, что их объедине-
ние как представленность определенной субсреды относительно целостного 
социального пространства проявится в возросших интеркорреляциях — до 
0.500–0.900. Однако, согласно полученным результатам, такого взаимного уси-
ления не произошло; коэффициенты интеркорреляций условий выделенных 
групп (родительской семьи и своей, круга родственников и друзей, рабочей и 
семейной среды и пр.) остались в ограниченном интервале 0.000–0.500. Если 
провести несложные подсчеты, мы обнаружим, что суммы интеркорреляций 
оценок отдельных условий среды в 4–5 раз больше коэффициентов корреляций 
сумм тех же условий. Даже признавая возможные погрешности подобных 
вычислений, мы видим факты не усиления, а ослабления суммарного, квази-
совместного влияния условий среды на успешность человека (см. таблицы 3, 4).  

Вернемся к содержанию обсуждаемых условий. Специалисты признают, 
что в полной семье в воспитании ребенка так или иначе участвуют оба родите-
ля; среди друзей и членов рабочих групп представлены женщины и мужчины; 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции суммарных оценок роли комплексов условий среды  

в становлении профессионализма и индексов социальной успешности  
в двух подгруппах менеджеров

Нереализованные (41 чел.) 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Стаж управления 0.36 0.18 0.10 0.16 �0.07 0.17 0.11 �0.04

2. Должность 1 0.13 �0.13 �0.02 �0.02 �0.21 0.21 0.22

3. Стаж семейный 1 �0.19 �0.20 0.23 0.06 0.20 �0.03

4. Родительская семья 1 �0.08 �0.07 0.07 0.06 �0.01

5. Родственники 1 0.43 0.34 0.15 0.43

6. Друзья 1 0.16 0.43 0.45

7. Семейная среда 1 0.12 0.31

8. Рабочая среда 1 0.32

9. Мезосреда 1

Реализованные (119 чел.) 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Стаж управления 0.40 0.50 0.02 0.05 0.04 �0.18 0.03 �0.14

2. Должность 1 0.11 0.04 0.08 0.19 �0.15 0.08 �0.08

3. Стаж семейный 1 �0.02 �0.02 �0.05 0.02 0.01 �0.14

4. Родительская семья 1 0.30 0.09 0.03 �0.04 0.02

5. Родственники 1 0.21 0.15 �0.09 0.13

6. Друзья 1 0.24 0.39 0.33

7. Семейная среда 1 0.16 0.45

8. Рабочая среда 1 0.30

9. Мезосреда 1
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в профессиональном становлении субъекта участвуют многие — родители, 
сверстники, педагоги, руководители, коллеги; в культуре современного обще-
ства так или иначе представлены наука, искусство, религия. Но при этом раз-
ные люди в разной степени восприимчивы к воздействию на них тех условий, 
которые сравнительно одинаково представлены в социальном окружении каж-
дого человека. Поэтому, как мы уже отмечали выше, допускалось, что совмест-
ное влияние условий окружения дает больше, чем раздельное (Водопьянова, 
2014; Котовская, 2016; Cicchetti, Rogosch, 1997; и др.). Полученные нами 
результаты это не подтверждают, а точнее — даже опровергают. 

В нашем исследовании при разных вариантах расчетов эффекты «сложе-
ния», «накопления», «агрегирования», взаимного усиления условий окруже-
ния, проявляющих себя как ресурсы социальной успешности человека, не 
подтвердились. Вероятно, количество «обобщенных» условий среды, оказы-
вающих влияние на человека, не «переходит в качество». Они не действуют 
совместно и синергично, человек их воспринимает дифференцированно, при-
страстно, избирательно. Показательно, что суммарное влияние на человека 
условий среды с возрастом может даже снижаться, — следовательно, воздей-
ствия условий окружения не суммируются ни в пространстве, ни во времени 
(эти аспекты проблемы нами изучаются, соответствующие результаты расче-
тов получены, но в настоящей статье не рассматриваются).  

Принципиальные вопросы обсуждаемой проблемы состояли не в том, 
влияют ли те или иные условия среды на социальную успешность человека, а в 
том, усиливаются ли эффекты их воздействия при их сочетании (сложении, 
совмещении); равнозначно ли влияние таких условий на разных людей; сохра-
няется ли прежняя субъективная значимость условий при изменении человеком 
социального статуса (вступлении в брак, рождении ребенка, расторжении брака, 
назначении на новую должность и пр.). Аргументов в пользу положительных 
ответов на эти вопросы мы не получили. Бjльшая часть рассматриваемых нами 
«факторов профессионализма» — внешних условий — в целом по выборке ней-
тральна, часть — слабо позитивно или негативно влияет на отдельные стороны 
социальной успешности человека. В своем большинстве одни условия дей-
ствуют сопряженно с другими, не выступая в одном пространстве и времени 
(«здесь и теперь»), но механизмы таких синергий условий пока не ясны.  

В каждой социальной группе (мужчин и женщин, специалистов и руково-
дителей и др.) плеяды условий различаются по конфигурации и тесноте свя-
зей. При уменьшении размера выборки (на 50–70–85%) теснота связей воз-
растает, что указывает на наличие как типичных для представителей каждой 
социальной группы, так и уникальных воздействий условий окружения на 
человека. У людей с разными индивидуальными особенностями, работающих 
в разных профессиональных сферах, занимающих разные должностные пози-
ции, взаимодействующих с разными группами коллег и по завершении рабо-
ты возвращающихся в свою особую семейную среду, имеют место типовые 
паттерны значимых для них внешних условий, а у каждого отдельного чело-
века — уникальные для него паттерны условий. И при этом каждая микро- и 
мезосреда (родительская и своя семья, рабочие группы, корпоративная куль-
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тура организации и пр.) воздействует на человека не диффузно, не «в целом», 
не безгранично. Отметим выраженную избирательность людей в оценках 
роли разных условий. Подобные оценки чаще всего невысоки и отражают 
субъективную значимость одних условий при нейтральности других, указы-
вая на то, что влияние даже немногих условий окружения является достаточ-
ным, чтобы выступать в качестве необходимых ресурсов для человека. 
Другими словами, и в этих фактах нет подтверждения эффектов «сложения», 
накопления ресурсов вследствие воздействия большего числа благоприятных 
условий окружения, выделенных как субъективно более значимые. 

Обратим внимание на связи меры гомогенности социальных групп, оценок 
условий среды как «факторов профессионализма» и аспектов социальной 
успешности человека. Примечательно, что именно в выборке инженеров мы 
находим бjльшую долю тесных интеркорреляций. В сравнении с другими 
(госслужащими и менеджерами) обследуемые нами инженеры имеют про-
фильное техническое образование, работают на промышленных предприя-
тиях в устойчивых рабочих группах (иначе говоря, результаты их деятельно-
сти конкретны, практически представлены при прямой личной ответственно-
сти, а корпоративная культура стабильна), тогда как госслужащие и 
менеджеры имеют разное базовое образование, заняты в разных сферах дея-
тельности, результаты которой нередко отделены по времени и определяются 
воздействием множества факторов, их персональная ответственность нередко 
«размыта». Бjльшая представленность тесных интеркорреляций в выборке 
инженеров также подтверждает наличие типичных условий для представите-
лей каждой социальной группы, предопределяющих как выбор человеком 
профессии, так и особенности его самореализации в разных сферах (в том 
числе трудовой и семейной). 

Отметим и проявления относительной замкнутости социальных субсред, 
субпространств: родительской семьи, своей семьи, рабочих групп, устойчивых 
межличностных связей человека. Так, например, положительно коррелирую-
щие между собой «друзья», «мужчины» и «женщины» могут отрицательно 
коррелировать с рассматриваемыми нами критериями успешности; признание 
высокой роли матери в профессиональном становлении часто отрицательно 
коррелирует с самореализацией человека в семейной сфере (его состоянием в 
браке, стажем семейной жизни, количеством детей); признание роли искусства 
и религии — с должностным продвижением и т.д. (см. таблицы 3, 4).  

Также обратим внимание на то, что средние групповые оценки большей 
части «факторов профессионализма» у представителей всех выделяемых 
групп заметно меньше средней ожидаемой оценки (Мср = 4.0; см. таблицу 2). 
Другими словами, все лица, состоявшиеся как профессионалы, в большинстве 
своем (294 из 482 чел., или 61%) успешно реализованные в семейной сфере, 
свою социальную успешность «обеспечивают» и «поддерживают» благодаря 
лишь немногим из им доступных условий социальной среды. Так, например, 
оценки условий среды как позитивных у 77 человек (16% выборки), не реали-
зованных в семейной сфере (не состоящих в браке, не имеющих детей и пяти-
летнего стажа семейной жизни), лишь на 0.5 балла (6% интервала шкалы 
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оценки) уступают соответствующим оценкам их более успешных коллег. Так 
же количественно незначительны различия групп руководителей высшего и 
среднего звена и специалистов, т.е. лиц, не «сделавших карьеру». Другими 
словами, феномен «ресурсы» не объясняется простыми количественными 
измерениями условий окружения, их стабильностью во времени, их четкой 
«валентностью». Более адекватным видится объяснение ресурсов как процес-
сов, как качественных преобразований связей внешних и внутренних условий, 
как изменения структур этих связей. 

Вероятно, также есть мало оснований выделять общие, равнозначные для 
всех людей условия среды как ресурсы (что, например, косвенно проявляется 
в тенденции изучать данные обследований сотен и тысяч респондентов, выде-
ляя при этом десятки разных условий как ресурсы (Masten, Obradović, 2006; и 
др.). Увеличение числа корреляций и тесноты связи переменных в меньших по 
размеру, но более гомогенных выборках (например, у инженеров) указывает на 
явно типовые и специфические комбинации определенных условий окруже-
ния, более значимых для представителей конкретных социальных групп.  

Еще раз выделим наиболее важные аспекты обсуждаемой проблемы. 
Согласно рабочим гипотезам, предполагалось, что субъективные оценки (от 0 
до 8 баллов) условий среды являются чем-то большим, нежели лишь обозна-
чение некоторых благоприятных условий, как-то содействующих становле-
нию профессионализма человека, его успешности в разных сферах жизнедея-
тельности. В одной из последних работ Б.Ф. Ломов (Ломов, 1999) ввел важ-
ное для нашего обсуждения разграничение: под детерминантами понимаются 
те фрагменты действительности, которые непосредственно вызывают опреде-
ленные психологические и социально-психологические эффекты; под факто-
рами — те, которые так или иначе содействуют появлению изучаемых эффек-
тов; под условиями — сравнительно нейтральные фрагменты социального 
окружения. Изначально все условия среды рассматривались нами как усло-
вия, которые могут быть нейтральными или выступать как факторы, т.е. 
активно содействовать успешности субъекта. Оценки (выше нуля) субъектив-
ной значимости для человека некоторых условий означали, что они отнюдь не 
нейтральны для него. Предложение оценивать разные условия как «факторы 
профессионализма» также указывало на их особый статус для человека, их 
позиционирование в его субъективном восприятии как особенных, отличных 
от других, способствующих его успешности, что де-факто переводило их из 
статуса условий в статус факторов. Принимая во внимание важные различия 
между представителями выделяемых групп — к 37–44 годам (см. таблицу 1) 
одни из них стали руководителями среднего и высшего звена, имеют семью и 
детей, другие остались на первых ступенях карьеры, им не удалось устроить 
свою семейную жизнь, — должно признать, что некоторые условия социаль-
ного окружения человека могут становиться чрезвычайно важными обстоя-
тельствами в его жизни, приобретать особое качество ресурсов, сравнительно 
с другими условиями, остающимися лишь условиями. Другими словами, одни 
и те же условия окружения для разных людей могут выступать как нейтраль-
ные условия или как факторы успешности, т.е. как ресурсы. 
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Обратим внимание на еще один примечательный факт. При делениях 
общей выборки на разные социальные группы и проведении расчетов отдель-
ных условий и сумм условий усиливаются связи между отдельными условия-
ми разных субпространств и ослабевают — между всеми условиями этих суб-
пространств. Ключевым моментом становления и проявления эффектов 
интеграции комплексов условий среды выступает не их пространственное 
соседство, не их рядоположенность как частей одного социального простран-
ства, а, скорее их отношения дополнительности, возможность их оперативной 
актуализации как согласования пространственных, темпоральных и других 
аспектов их воздействия и взаимодействия. Иными словами, феномен ресур-
сов включает нечто большее, чем лишь пространственные и темпоральные 
параметры изучаемых нами явлений, на измерение которых «заточены» наши 
методические инструменты. 

Завершая обсуждение проблемы, признаем, что в целом нами не получены 
аргументы в пользу наличия эффекта обобщения, суммирования, «накопле-
ния», «интеграции» ресурсов. Разные условия среды как возможные ресурсы 
могут находиться в отдельных и отделенных друг от друга фрагментах соци-
ального пространства и при этом могут как-то взаимодействовать друг с дру-
гом, тогда как соседствующие условия, присущие одному фрагменту социаль-
ного пространства, не всегда усиливают друг друга в эффектах их актуализации 
как ресурсов. Методами параметрической статистики не подтверждаются пре-
имущества суммарных воздействий условий в сравнении с ролью отдельных, 
парциально воздействующих условий как факторов успешности субъекта.  

Признаем, что вопросы механизмов актуализации субъектом условий 
среды как ресурсов есть отдельная тема, требующая дополнительного изуче-
ния. Это вопросы не столько условий окружения как таковых, сколько след-
ствий особой активности человека в его взаимодействии с миром. В этом 
плане близким аналогом выступает «стресс-индуцированный рост» («пост-
травматический рост») — парадоксальный эффект позитивных психологиче-
ских последствий у некоторых людей, переживших травматические события 
(Леонтьев, 2016; Calhoun, Tedeschi, 2006; Joseph, Linley, 2008; Tedeschi, 
Calhoun, 2004). Принципиально важным в этих явлениях видится именно 
изменение человеком его рефлексии травматического события и последую-
щее формирование новых механизмов реагирования. Так, А. Линли с коллега-
ми наиболее действенными психологическими механизмами личностных 
трансформаций считают мудрость. Ее содержание раскрывается ими посред-
ством трех «измерений»: 1) признание человеком факта неопределенности 
ситуации и становление опыта управления ею; 2) признание своих ограничений; 
3) интеграция аффективных и рассудочных механизмов реагирования (Linley, 
Joseph, 2004; Joseph, Linley, 2008). Другими словами, при «стресс-индуциро-
ванном росте» нет выраженного притока, прибавления, накопления новых 
условий внешней или внутренней среды, но есть очевидные проявления 
внутренних перестроек, реорганизации человеком своего внутреннего мира, в 
том числе признание своих ограничений; есть становление нового видения и 
нового отношения к миру внешнему, в том числе — признание его сложности, 
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непредсказуемости, невозможности полного управления обстоятельствами. В 
целом, ни в одном из трех «измерений» не представлены предельно полные 
наборы благоприятных условий, но в каждом из названных «измерений» 
отражается лучшее управление человеком имеющимися у него возможностя-
ми, т.е. формирование новых механизмов его взаимодействия с окружением. 

Можно соглашаться с нередкими констатациями учеными факта наличия 
кумулятивных эффектов негативных воздействий на человека (Бонкало, 
Цыганкова, 2015; Водопьянова, 2014; Демин, 2021; Лактионова, 2017; Махнач, 
2016; Хазова, Дорьева, 2011; Masten, Obradović, 2006; и др.), но неочевидно, что 
верно и обратное — что суммирование позитивных факторов непременно дает 
бjльшие эффекты. Здесь обратим внимание на следующее: тема ресурсов обыч-
но изучается на выборках людей со сниженным уровнем социального функцио-
нирования (безработных, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, регулярно 
переживающих стрессовые состояния, и т.п.), когда каждый «добавляемый» 
негативный фактор (снижение доходов, заболевания и пр.) легко усугубляет 
тяжелое состояние всей «системы» — здоровья человека, самочувствия, его уве-
ренности в будущем, отношений в семье, социальное функционирование семьи. 
Иная постановка проблемы — являются ли ресурсами кумулятивно позитивно 
влияющие условия социальной среды, выступают ли они ресурсами для лиц 
социально успешных, для повышающих свою социальную успешность, свой 
«социальный потенциал» — переводит ее в статус открытых вопросов.  

Итак, полученные эмпирические результаты подтверждают рабочие гипо-
тезы. Итогом апробации двух «техник измерения» феномена ресурсов, 
использования разных подходов — типового аналитического и суммирующе-
го (оперирования отдельными переменными и их суммами) — стали преиму-
щественно отрицательные констатации. Можно предполагать, что разные 
условия социальной среды потенциально выступают основаниями разных 
ресурсов и имеют разную силу воздействия. Условия среды, «позитивно» и 
«негативно» влияющие на человека, суть разные явления: повышение уровня 
функциональной системы достигается ее качественными перестройками, 
тогда как снижение объясняется ослаблением процессов ее функционирова-
ния, снижением ее количественных характеристик. Вероятно, ресурсы есть 
«многогранное», «многослойное», «процессуальное» явление, по-разному 
представленное в разных функциональных системах человека; явление, 
оставляющее свои «следы» разными эффектами с разными темпоральными 
параметрами. В настоящее время исследования проблемы ресурсов представ-
ляют собой скорее пример большой, но не обобщенной массы знаний, «эмпи-
рической многоаспектности» (по Я.А. Пономареву). 

Выводы 

Условия социальной среды различаются по их воздействию на предста-1.
вителей разного пола, возраста, на работающих в разных сферах деятельно-
сти, имеющих разный социальный опыт. 
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Совместное воздействие позитивных условий среды на человека не сум-2.
мируется, не проявляется в более сильных эффектах, нежели при их избира-
тельных действиях. 

Отмечаются следующие особенности влияния условий социальной 3.
среды на социальную успешность субъекта: 1) выраженная специфичность 
этого влияния; 2) его парциальность (чаще отдельные влияния, а не их суммар-
ные эффекты); 3) различие состава, диапазона и структуры актуализируемых 
условий среды как ресурсов успешности, меры ее детерминации у представи-
телей разных выделенных групп; 4) в отношении одних проявлений социаль-
ной успешности человека (занимаемая должность, стаж управленческой дея-
тельности и семейной жизни) влияния тех или иных условий окружения могут 
быть позитивными, в то время как в отношении других — негативными. 

Каждая из субсред жизнедеятельности человека (родительская и своя 4.
семья, рабочие группы и др.) являются относительно закрытыми социальны-
ми пространствами, стабилизирующими влияние одних условий среды и 
ограничивающими влияние других условий.
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САМООЦЕНКА И КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА СТРЕССА 
И СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ ДЕТЬМИ 8–12 ЛЕТ
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Self-Assessment and Indirect Assessment of Stress and Stressful Situation 
by Children Aged 8–12
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Federation

Резюме 
Целью настоящего исследования стало изуче-
ние степени соответствия между самооценкой и 
косвенной оценкой стрессового события детьми 
младшего школьного возраста. Участ никами 
исследования выступили младшие школьники 
в количестве 132 человек в возрасте 8–12 лет, 
обучающиеся в 3–4-х классах одной из школ 
Московской области. Косвенная оценка стресса 
измерялась с помощью проективной методики 
«Цветовой тест отношений» (ЦТО) Е.Ф. Ба -
жина и А.М. Эткинда, были выбраны два пока-
зателя: первый — отнесение ребенком стрессо-
вой ситуации к области приятного (актуальная) 
или менее приятного (менее актуальная), вто-
рой показатель — оценка ребенком стресса как 
позитивного или негативного явления. Са -
мооценка стресса (прямая оценка) измерялась с 
помощью детского варианта «Шкалы воспри-
нимаемого стресса» (ШВС-Д) Б.П. Уайт 
(B.P. White). Результаты исследования показали, 

Abstract 
The objective of this study was to identi-
fy the match value between self-assess-
ment and indirect assessment of stress by 
children of primary school age. The par-
ticipants of the study were 132 junior 
schoolchildren aged 8–12 years, study-
ing in grades 3–4 in a school in the 
Moscow Region. Indirect evaluation was 
measured with the projective Etkind's 
Color Test of Relationships; two indica-
tors were chosen: the first one was the 
child's assignment of a stressful situation 
as "pleasant" (high significance) or less 
pleasant (low significance); the second 
indicator was the child's assessment of 
stress as a positive or negative phenome-
non. Self-assessment of stress was meas-
ured with the Perceived Stress Scale for 
Children, PSS-C. It was shown that at 
the age of 8–12 years, children are able to 
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что дети в возрасте 8–12 лет способны оцени-
вать стресс дифференцированно: негативно — 
как дистресс, и положительно — как эустресс. 
В за висимости от степени актуальности стрес-
совой ситуации для ребенка и негативности ее 
косвенной оценки показатели самооценки 
стресса меняются. У детей, воспринимающих 
стресс как актуальную для них ситуацию, при 
косвенной оценке стресса как негативного 
события самооценка стресса имеет высокий 
уровень; если стрессовая ситуация косвенно 
оценивается как позитивное событие, само-
оценка стресса имеет низкий уровень. При этом 
позитивная оценка стресса может и выступать 
показателем успешного с ним совладания, и 
говорить о психологических защитах, препят-
ствующих преодолению ребенком чувства тре-
воги и состояния напряжения.  
 
Ключевые слова: детский стресс, дистресс, 
эустресс, прямая и косвенная оценка стресса, 
представления детей о стрессовой ситуации. 
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assess stress differently: negatively — as 
a distress, and positively — as an 
eustress. Depending on the degree of rel-
evance of the stressful situation for the 
child and its negative indirect assess-
ment, indicators of self-assessment of 
stress change. In children who perceived 
stress as a relevant situation and indi-
rectly assessed it negatively, self-assess-
ment of stress was high; if the stressful 
situation was indirectly assessed as posi-
tive, the self-assessment of stress was 
low. At the same time, positive assess-
ment of stress can also be an indicator of 
a successful coping with it or attest to 
the psychological defenses that prevent 
the child from overcoming feelings of 
anxiety and stress. 
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Изучение восприятия и самооценки стресса затруднено тем, что сам тер-
мин «стресс» довольно многозначен. Стрессовые воздействия различаются по 
типу воздействующего фактора, длительности, характеру переживания. 
Десять основных подходов и моделей стресса, выделенные В.А. Бодровым 
(Бодров, 2006), дают представление о том, насколько разнообразны задачи, 
которые ставят и решают ученые в этой области науки.  

В обыденной жизни термин «стресс» ассоциируется чаще всего именно с 
негативными, трудными ситуациями, психотравмирующим воздействием, а 
также с неприятными и тяжелыми последствиями. Необходимо, однако, 
напомнить, что Г. Селье выделял две формы стресса — дистресс и эустресс. 
Кроме разрушительного воздействия дистресса, он писал о стимулирующем, 
созидательном влиянии эустресса, вызванного положительными эмоциями 
(«деятельность, связанная со стрессом, может быть приятной или непри-
ятной. Дистресс же всегда неприятен» (Селье, 1982, с. 12)).  

Исследование влияния стресса на человека тесно связано с изучением 
стратегий совладающего поведения, которые определяются «совокупностью 
признаков и смыслов», вкладываемых «в слово “стресс”» (Волкова, Куваева, 
2019, с. 137). Так, исследование О.В. Нестеровой показало, что «иерархиче-
ская организация семантического поля понятия “стресс” в группе респонден-
тов с активно-рациональным стилем поведения в ситуации профессионального 
стресса отличается большей дифференцированностью, артикулированностью» 
(Нестерова, 2017, с. 225), их понимание стресса многогранно, в от личие от рес-
пондентов с пассивно-эмоциональным стилем поведения, у которых репре-
зентация понятия «стресс» носит диффузный характер. Примечательно, что, 
по мнению респондентов первой группы, называемые ими слова-признаки в 
большей степени относятся к эустрессу, а по мнению респондентов второй 
группы — к дистрессу. 

Работы в области изучения структуры социальных представлений о стрес-
се показали, что взрослыми людьми (студентами и работниками системы 
образования) стресс воспринимается неоднозначно. Если речь идет об эмо-
циональных составляющих этих представлений, то они могут быть как отри-
цательно, так и положительно окрашенными, в то время как представления, 
связанные с реакцией личности на стресс и более конкретным описанием эмо-
ционального состояния, имеют негативную интерпретацию (Кленова, 2015). 
Большинство людей понимают стресс как «часть повседневной жизни, без 
которой последняя утрачивает смысл и эмоциональную окраску» (Там же, 
с. 237). Умеренный стресс по большей части рассматривается респондентами 
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как «вредный». Тем не менее встречаются и иные оценки, например: «больше 
полезного, чем вредного» (Там же). Адекватность представлений респонден-
тов о характере воздействия стресса описывается в работах российских и 
зарубежных ученых, указывающих на то, что выброс адреналина и кортизола 
при небольшой угрозе не только усиливает иммунную защиту, но и способ-
ствует повышению физической и умственной работоспособности (Тихонова, 
Косцова, 2020; Dhabhar, 2018). Таким образом, в ряде случаев стресс объ-
ективно может быть полезен. 

Сравнительное исследование, проведенное российскими учеными, показа-
ло различия в понимании стресса взрослыми представителями разных куль-
тур. Так, у русских студентов оно более дифференцированно, структурно про-
работано и содержательно «полярно» по сравнению со студентами восточных 
стран (Китая и Турции). Понимание стресса «у представителей русской куль-
туры связано с разнообразными проявлениями стресса и хроническим харак-
тером его протекания, у турецких студентов — с текущей учебной деятель-
ностью и жизнью после окончания университета, у китайских респондентов — 
с обобщенными признаками стресса и необходимостью быстрого реагирова-
ния человека на трудные ситуации» (Куваева и др., 2017, с. 68). В разных куль-
турах термин «стресс» имеет свои признаковые и смысловые особенности, 
однако имеется «сходство восприятия стресса между студентами из России и 
Татарстана, а также между студентами из Турции и Китая, между студентами 
Армении и Китая» (Волкова, Куваева, 2019, с. 143).  

Специалистами в области филологических наук проведено исследование, 
показавшее, что подростки под словом «стресс» понимают прежде всего 
состояние напряжения, переживания, расстройства, причем в ответах прева-
лирует конкретное состояние — перед экзаменом/контрольной работой, что 
находит объяснение в теории Д.Б. Эльконина о ведущей деятельности. Для 
части обследованных восьмиклассников понятие «стресс» также связано со 
школой, в частности с опозданием в школу и получением плохой оценки; а 
также с ситуациями, «когда родители отобрали телефон/отключили интер-
нет/не пустили гулять» (Утюж, Колодина, 2020, с. 383). 

К.В. Сасина отмечает, что «абсолютной четкой шкалы классификации 
стрессоров не существует» (Сасина, 2018, с. 13), поэтому изучение представ-
лений о стрессе немыслимо без достаточного понимания, какие именно ситуа-
ции для респондентов субъективно являются стрессовыми, так как реакции 
на одну и ту же ситуацию, равно как отнесение ее к стрессовой или просто 
неприятной, могут варьировать у людей в зависимости от их личностных осо-
бенностей, социальных факторов и т.д. Н.Н. Петровой выделены следующие 
субъективные параметры стрессовых ситуаций: сила (субъективный смысл, 
влияющий на стрессорность, определяется индивидуально), управляемость 
(как личность субъективно оценивает свою способность контролировать 
ситуацию), изменяемость (подразумевает субъективную оценку степени воз-
можности непроизвольного изменения ситуации), неоднозначность (субъек-
тивная оценка неопределенности ситуации), повторение (субъективная оцен-
ка вероятного повторения ситуации), степень известности (степень личного 
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опыта пребывания в подобной ситуации). Совокупность указанных парамет-
ров формирует когнитивное представление о стрессовой ситуации, и чем 
более оно адекватно, тем более адаптивным становится поведение (Петрова, 
2007).  

Очевидно, что уже младшие школьники способны дифференцировать 
ситуации по степени их субъективной стрессогенности. В работе Т.В. Соро ки -
ной показано, что они наиболее часто называют в качестве примера стрессо-
вой ситуации потерю материальных ценностей («родители отобрали мой 
телефон», «машина раздавила мяч») и болезни/травмы («укусила собака», 
«попала в больницу»). Далее по степени значимости приводятся примеры 
ситуаций неудачи («моя команда проиграла») и негативных отношений со 
сверстниками («поссорилась с подругой»). Реже всего школьники выбирали 
ситуации оценки («получил 2») и ситуации, связанные с детско-родительски-
ми отношениями («родители развелись», «в семье никто не обращает на меня 
внимания») (Сорокина, 2020).  

У детей признаки переживаемого ими стресса, как правило, выражаются в 
различного рода нарушениях (сна, аппетита), в изменении темы игр, в раздра-
жительности, отчужденности и др. (Якунин, Новикова, 2014), причем ребе-
нок, особенно более младшего возраста, может не соотносить данные симпто-
мы со своими переживаниями, несмотря на то, что некоторые представления 
о стрессе в этом возрасте уже начинают формироваться. Нельзя не отметить, 
что даже взрослый человек не всегда может осознать свои переживания, ведь 
«большинство из людей настолько привыкли к состоянию стресса, что часто 
не осознают, что испытывают стресс, пока не достигают предела» (Миназова 
и др., 2021, с. 129). Как переживания, так и непосредственная реакция на 
стресс может быть осознанной и неосознаваемой. В первом случае для пре-
одоления стресса человек сознательно использует копинг-стратегии, во вто-
ром происходит неосознанное включение защитных механизмов (Петрова, 
2007).  

Среди школьников к самым не защищенным от воздействия психотравми-
рующих ситуаций относят учеников младших классов по причине «незрело-
сти эмоционально-волевой сферы, несформированности учебных навыков и 
саморегуляции, прохождения адаптации к обучению и т.д.» (Гусева, 2022, 
с. 57). Детальное рассмотрение особенностей реагирования на стрессоры в 
рамках культурно-исторического подхода показало, что толерантность психи-
ки ребенка к фрустрации является «фактором культурно-историческим» 
(Бурлакова, 2018), который формируется постепенно, по мере развития само-
го ребенка, причем содержательно он может различаться у представителей 
разных культур и субкультур, что мы видели на примере восприятия стресса 
респондентами из разных стран. Толерантность к фрустрации важна, посколь-
ку, по мнению Н.С. Бурлаковой, «именно готовность ребенка противостоять 
травматическому опыту является своеобразным противоядием психической 
травматизации» (Там же, с. 24). Несмотря на то что формирование стрессоустой-
чивости начинается уже в раннем возрасте, не во всех случаях этот процесс про-
ходит успешно в силу различных причин, особенно вследствие переживания 
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интенсивного стресса и его психологических последствий (Jensen et al., 2018; 
Meiser-Stedman et al., 2017; Meiser-Stedman et al., 2019). 

Исследования, проведенные зарубежными коллегами, показывают, что не 
только представления о стрессе варьируются в зависимости от культурно-
социальных аспектов, но и средние показатели стресса, измеряемые с помо-
щью шкал, также различаются у представителей разных стран и культур, у 
жителей городских и сельских районов. В частности, работа, проведенная на 
выборке школьников из Турции и Германии, показала, что «восприятие стрес-
са у турецких подростков выше, чем у немецких. Более того, было обнаруже-
но, что подростки, живущие в сельской местности, испытывают больший 
стресс по сравнению с их городскими сверстниками из обеих стран» (Yeresyan, 
Lohaus, 2014, p. 26), что может быть связано с особенностями культурного раз-
вития, экономическим статусом, а также доступностью социальной поддерж-
ки и предпочитаемыми копинг-стратегиями.  

Новые социальные условия жизни, вызванные влиянием глобальных фак-
торов, прежде всего обстоятельствами, связанными с пандемией, существенно 
повлияли на уровень переживаемого стресса, а также на индивидуальные и 
кооперативные стратегии совладания с ним (Aznar et al., 2021; Schmidt et al., 
2021; van Eldik et al., 2019).  

В последнее время все бjльшую популярность завоевывают комплексные 
методы исследования переживаний человека. Ответная реакция организма на 
воздействие стрессора является комплексной, системной и охватывает все 
иерархические уровни организма. Существуют разные способы оценки уров-
ня переживаемого стресса: объективные (экспертные), косвенные, самооце-
ночные (Caqueo-Ur�zar et al., 2022). Именно сочетание таких оценок позво-
ляет исследователю приблизиться к получению достоверных научных резуль-
татов, в особенности при изучении стресса у детей. Они наиболее остро 
переживают любые изменения, происходящие вокруг. Причинами появления 
психологических последствий переживания стресса у детей нередко стано-
вятся события, которые резко меняют привычную для них среду. Такая сензи-
тивность обусловлена своеобразным укладом личности ребенка: зависимость 
от взрослых, повышенная эмоциональность, психическая незрелость, безза-
щитность. Появление выраженных психологических последствий пережива-
ния травмы в детском возрасте также связано с тем, что ребенку труднее пра-
вильно вербализовать характер собственных переживаний (Fang et al., 2022). 

В обыденной речи слово «стресс» используется взрослыми людьми 
довольно часто, причем применяется оно именно в тех случаях, когда уровень 
физического и эмоционального напряжения оказывается высоким. Не следу-
ет, однако, думать, что подростки и дети младшего возраста не понимают 
значения этого слова и никогда не оказывались в стрессовой ситуации.  

Обобщая, можно сказать, что восприятие стресса детьми подвержено изме-
нениям по мере их взросления и зависит как от возраста, так и от социокуль-
турных условий развития. В целом люди воспринимают и оценивают стресс 
преимущественно негативно. Стресс — это состояние, которое проявляет себя 
на разных уровнях. Человек способен оценить его, отвечая на соответствующие 
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вопросы, сформулированные интервьюером, психодиагностом, т.е. способен 
так или иначе отдавать себе отчет о подобных переживаниях. Однако, не спра-
шивая человека, переживает он стресс или нет, можно также определить нали-
чие или отсутствие подобных реакций по ряду косвенных признаков (напри-
мер, по настроению, состоянию напряженности и др.). Следует допустить и 
тот случай, когда человек намеренно скрывает или непреднамеренно отрицает 
переживания стрессового характера либо преувеличивает их. 

Метод 

В соответствии с гипотетическим представлением об иерархической моде-
ли стресса (см.: Харламенкова и др., 2022) нами было проведено эмпириче-
ское исследование.  

Участниками настоящего исследования стали учащиеся третьих и четвер-
тых классов одной из подмосковных школ в возрасте 8–12 лет (M = 9.811; 
Ме = 10.0; SD = 0.812). 

Общий объем выборки составил 132 человека, из которых 61 девочка и 71 
мальчик. В качестве потенциальных респондентов рассматривались только те 
дети, чьи родители или опекуны подписали информированное согласие на 
участие ребенка в исследовании.  

Выбор респондентов указанной возрастной группы обусловлен тем, что в 
младшем школьном возрасте происходят значимые изменения в жизни и 
социальном окружении ребенка: поступление в школу, расширение круга 
общения, появление новых обязанностей. Все изменения могут сопровож-
даться тревожностью и в некоторых случаях стрессом. 

Цель исследования — выявить степень соответствия между самооценкой и 
косвенной оценкой стресса детьми младшего школьного возраста. 

Гипотеза 1: при восприятии стресса (косвенная оценка) как негативного 
явления уровень его прямой оценки ребенком соответствует высоким показа-
телям дистресса. 

Гипотеза 2: низкие показатели дистресса наблюдаются при косвенной 
оценке стресса как позитивного явления, тогда как его прямая оценка при 
этом может быть и низкой, и высокой, т.е. вариативной. 

Иными словами, ожидается, что, воспринимая стресс как негативное явле-
ние (при его косвенной оценке), ребенок выбирает ответы (самооценка), соот-
ветствующие своему интенсивному стрессовому состоянию; оценка стресса 
как позитивного явления чаще встречается у детей с более низкими показате-
лями самооценки стресса, однако значительный разброс индивидуальных 
показателей в этой группе не позволяет установить соответствие между само-
оценкой и косвенной оценкой стресса. 

Для проверки гипотезы использовались следующие методики: «Шкала вос-
принимаемого стресса», ШВС-Д (самооценка стресса) (White, 2014), 
«Цветовой тест отношений», ЦТО (косвенная оценка стресса) (Бажин, Эткинд, 
1995). Диагностика косвенной оценки стресса с помощью методики ЦТО 
включала несколько этапов. В начале работы детям предлагалось выбирать 
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цвета в порядке их предпочтения, начиная с «самого приятного» и заканчивая 
«самым некрасивым, неприятным» цветом. Затем участников исследования 
просили выбрать цвет, ассоциируемый с понятием «стрессовая ситуация». По 
завершении прохождения методики ЦТО респонденты давали свои разъясне-
ния относительно понимания стрессовой ситуации, приводили примеры. 

С целью диагностики восприятия стрессовой ситуации по ЦТО были 
выбраны два показателя. Первый — отнесение ребенком стрессовой ситуации 
к области «приятного» (высокая значимость) или менее приятного (низкая 
значимость), второй — оценка ребенком стресса как позитивного или негатив-
ного явления. Первый показатель — ранг, приписываемый стрессовой ситуа-
ции в зависимости от того, какое место занимает цвет, выбранный ребенком 
для данной ситуации, относительно первой раскладки карточек: область 
«приятного» — 1–4-й ранги (обозначалась символом +), область менее при-
ятного — 5–8-й ранги (обозначалась символом �). Второй показатель предпо-
лагал учет цвета карточки: темно-синяя, сине-зеленая, оранжево-красная, 
желтая карточки интерпретировались как позитивные (Pos), а серая, фиоле-
товая, коричневая и черная — как негативные (Neg). 

В соответствии с этими критериями, выдвинутая нами гипотеза касается 
прежде всего тех случаев, когда ребенок оценивает стрессовую ситуацию как 
значимую/приятную и негативную (+Neg, «актуальный дистресс»), либо как 
незначимую/менее приятную (�) и негативную (�Neg, «неактуальный 
дистресс»). Противоположными этим состояниям являются оценка стрессо-
вой ситуации как значимой и позитивной (+Pos, «актуальный эустресс») 
либо как незначимой и позитивной (�Pos, «неактуальный эустресс»). Нам 
представляется, что показателям групп +Neg и �Neg будут соответствовать 
высокие значения стресса по ШВС с небольшим разбросом по выборке, тогда 
как у групп +Pos и �Pos будут более низкие значения по ШВС с большей, по 
сравнению с предыдущими группами, дисперсией. Последнее предположение 
основано на представлении о том, что дети, оценивающие стрессовую ситуа-
цию позитивно, могут воспринимать ее как ситуацию, стимулирующую пре-
одолевать трудности, либо давать ей позитивную оценку по принципу работы 
защитного механизма «реактивное образование». 

Статистический анализ данных был проведен с помощью программы 
Statistica 10 и включал в себя вычисление описательной статистики (рассчи-
тывались медиана (med), среднее (Х), стандартное отклонение (st. dev), ниж-
ний (LQ) и верхний (UQ) квартили, дисперсия (D)); F-критерий Фишера, 
U-критерий Манна—Уитни, угловое преобразование Фишера (�*) (p < 0.05).  

Результаты 

В соответствии с критериями оценки ответов по ЦТО вся выборка была 
разделена на четыре группы: актуальный эустресс (+Pos) (n = 20), актуаль-
ный дистресс (+Neg) (n = 33), неактуальный эустресс (�Pos) (n = 22), неакту-
альный дистресс (�Neg) (n = 57). 
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Соотнесение самооценки уровня стресса (ШВС-Д) и косвенной оценки 
(ЦТО) проводили с использованием критерия углового преобразования 
Фишера (�*). Для этой цели были рассчитаны медиана (med), среднее (Х), 
стандартное отклонение (st. dev), нижний (LQ) и верхний (UQ) квартили по 
переменной ИП — итоговый показатель ШВС-Д (med = 25.5, Х = 26.0, st. 
dev. = 5.2, LQ = 23, UQ = 29). Затем были подсчитаны частоты низких (ИП � 
23 баллам), средних (24 � ИП � 28) и высоких (ИП � 29) оценок по этому 
показателю у детей разных подгрупп (+Pos, �Pos, +Neg, �Neg). Данные пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что почти половина 
детей (43%) косвенно оценили стрессовую ситуацию как незначимую (неакту-
альную) и негативную (�Neg). Вторая по частоте группа +Neg (25%) оценива-
ет ситуацию как актуальную и тоже негативную. Оставшаяся выборка делит-
ся поровну: обе группы рассматривают ситуацию как позитивную, но одна 
(15%) — как актуальную (+Pos), а другая (17%) — как неактуальную (�Pos). 

Статистический анализ частично подтверждает выдвинутую гипотезу: 
выборка детей, косвенно оценившая стрессовую ситуацию как негативную и 
значимую (+Neg), реже, по сравнению с группой детей, рассматривающих 
такую ситуацию как негативную и незначимую (�Neg), выбирает по ШВС-Д 
ответы с низкими значениями по ИП (�* = 1.9, p < 0.05) и чаще — с высокими 
(�* = 1.8, p < 0.05). Сопоставление по высоким показателям ИП первых трех 
групп вместе с последней группой подтверждает эту тенденцию (�* = 1.8, 
p < 0.05). 

Данные при этом показывают, что дети, находящиеся в стрессовой ситуа-
ции и считающие ее негативной (косвенная оценка стресса по ЦТО), действи-
тельно воспринимают свое состояние как стрессовое (самооценка стресса по 

Самооценка стресса (категория ответа  
по ШВС в соответствии с LQ и UQ)

Группы респондентов (косвенная оценка 
стресса по ЦТО)

+Pos  
(n = 20)  

15%

+Neg  
(n = 33)  

25%

�Pos  
(n = 22)  

17%

�Neg  
(n = 57)  

43%

Категория ответа ниже значения LQ (низкие 
баллы по ШВС)

6 чел. 
(0.30)

6 чел. 
(0.18)*

7 чел. 
(0.32)

21 чел. 
(0.37)*

Категория ответа со значением в пределах от 
LQ до UQ (средние значения по ШВС)

6 чел. 
(0.30)

16 чел. 
(0.49)

9 чел. 
(0.41)

25 чел. 
(0.44)

Категория ответа выше UQ (высокие значе-
ния по ШВС)

8 чел. 
(0.4)*

11 чел. 
(0.3)

6 чел. 
(0.27)

11 чел. 
(0.19)*

* p < 0.05.

Таблица 1 
Частота (количество человек) и доля категорий ответов по ШВС-Д  

(низкий, средний, высокий показатели) в группах детей с разной косвенной оценкой  
стрессовой ситуации по ЦТО
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ШВС-Д). Можно считать, что у этой части выборки (+Neg) наблюдается соот-
ветствие между разными уровнями переживаемого стресса. Наряду с этим 
самая многочисленная группа детей (�Neg) показывает обратное: если стресс 
воспринимается как негативное, но малозначимое (неактуальное) явление, то 
косвенной негативной оценке стресса соответствуют низкие показатели пря-
мой оценки стресса по ШВС-Д (самооценка стресса). Такое же несоответ-
ствие выявлено и при сопоставлении данных оставшихся двух групп, оценив-
ших стресс как позитивный (+Pos и �Pos). Наше предположение о том, что в 
этих группах самооценка воспринимаемого стресса будет принимать низкие 
значения, не подтвердилось. В целом можно сказать, что у одной половины 
выборки детей мы наблюдаем соответствие прямой и косвенной оценок стрес-
са, а у другой — инверсию данного соответствия. 

Возникает вопрос о том, какая же из анализируемых нами групп демон-
стрирует более адекватное восприятие и переживание стресса. С целью даль-
нейшей проверки гипотезы было проведен статистический анализ различий 
между группами по показателю разброса значений по ШВС-Д. Данный ана-
лиз был вызван необходимостью понять, какая из групп детей оказывается 
более гомогенной, а какая — менее. Оказалось, что требованию гомогенности 
по показателю воспринимаемого стресса удовлетворяет последняя группа 
(�Neg), считающая стресс незначимым (отчуждаемым) и негативным. По 
F-критерию Фишера данная группа отличается от всех остальных и характери-
зуется большей гомогенностью ответов на опросник ШВС-Д (см. таблицу 2).  

Выявленные особенности отдельных групп подтверждают гипотезу о 
вариативности ответов на опросник ШВС-Д у детей с косвенной положитель-
ной оценкой стресса (+Pos и �Pos), а также у девочек и мальчиков, испыты-
вающих актуальный негативный стресс (+Neg). В целом это может означать, 

Описательная статистика 
(дисперсия) и  

статистический анализ 
различий дисперсий (F)

Группы респондентов (косвенная оценка стресса по ЦТО)

+Pos  
(n = 20)  

15%

+Neg  
(n = 33)  

25%

�Pos  
(n = 22)  

17%

�Neg  
(n = 57)  

43%

Дисперсия 38.09 35.59 33.61 14.72
F = 1.07
F = 1.13
F = 2.59**
F = 1.059
F = 2.42**
F = 2.28**

**  p < 0.01. 
Примечание. Выделенные серым ячейки — группы, сравниваемые попарно в строках табли-

цы по F-критерию.

Таблица 2 
Сравнение показателя разброса значений ИП (по ШВС-Д)  

в каждой группе по критерию Фишера (F)
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что позитивная оценка стресса (ассоциация его с адаптивными цветами, по 
ЦТО), скорее всего, связана с разными по своей природе защитными механиз-
мами. То же самое можно утверждать, анализируя результаты группы +Neg. 
Мы полагаем, что данные группы находятся на разных этапах совладания со 
стрессом, продолжая актуально воспринимать его как неадаптивное состояние. 

Для проверки этого предположения группа +Pos была разделена на две под-
группы по ШВС-Д (med = 27) (+Pos1 — со значениями ниже медианы, n = 11, 
и +Pos2 — со значениями выше медианы, n = 9). Поскольку группа �Neg ока-
залась самой многочисленной, было принято решение сформировать из нее 
небольшую (15 человек) подгруппу (�Negвыб) методом случайных чисел. 
Сравнивались результаты, полученные по ШВС-Д в трех подгруппах (+Pos1, 
+Pos2 и �Negвыб). Различий между показателями детей группы +Pos с низкими 
значениями по ШВС-Д (+Pos1, сумма рангов равна 124.0) и подгруппы 
�Negвыб (сумма рангов равна 227.0) не выявлено (U = 58.0, p = 0.21). Различия 
получены (U = 7.5, p = 0.00037) при сравнении группы +Pos с высокими 
значениями по ШВС-Д (+Pos2, сумма рангов равна 172.5) и подгруппы 
�Negвыб (сумма рангов равна 127.5). Заметим, что группа детей, рассматриваю-
щая стресс как значимое событие и косвенно оценивающая его позитивно, 
негомогенна: часть детей осознанно оценивают свое состояние как менее 
напряженное (+Pos1), а часть — как более напряженное (+Pos2), причем пока-
затели первой из них идентичны показателям детей, адекватно оценивающих 
стресс как негативное состояние, которое не является для них актуальным в 
данный момент (�Negвыб). 

Анализ представлений детей о стрессовых событиях показал, что респон-
денты, оценивающие стрессовую ситуацию как значимую в настоящий 
момент и выделяющие ее позитивные стороны (+Pos), при разном ИП, изме-
ренном с помощью методики ШВС-Д, содержательно по-разному описывают 
стрессовые события. При высоком уровне стресса участники исследования 
приводят более подробные и конкретные варианты стрессовых ситуаций, 
дополняя их рассуждениями и используя более эмоциональные высказыва-
ния (например, «это когда орут на человека, который смотрит на улице в теле-
фон; бывает, что мама звонит или сообщение — надо ответить, идешь, а пожи-
лые люди орать начинают»). При среднем показателе ИП ШВС-Д респонден-
ты, как и в предыдущей группе, в большей степени описывают стрессовые 
события, близкие их жизненному опыту, но не склоняются к их детализации, 
причинно-следственному описанию и эмоциональной окраске (например, 
«брат обидел»). Участники исследования с низким ИП, приводя примеры 
стрессовых ситуаций, не опираются на свой жизненный опыт, а используют 
общее описание эмоций и чувств, характерных, по их мнению, для пережива-
ния стрессовых событий (например, «когда очень грустно»).  

Респонденты, ставящие стрессовую ситуацию в область актуально значи-
мых для них событий, но отмечающие ее негативные стороны (+Neg), в целом 
используют более эмоционально окрашенные описания, чем дети предыду-
щей группы, к примеру: «плохо себя чувствуешь» «не можешь выбрать путь, 
куда идти», «страх, боюсь темноты». Однако это характерно для участников 
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со средним и высоким показателем ШВС-Д. В группе с низким уровнем 
стресса респонденты прибегают к использованию односложных ответов и не 
описывают свой жизненный опыт. При этом если у респондентов вызывает 
сложность ответ на поставленный вопрос, они часто описывают тему недавне-
го школьного урока, посвященного теме безопасности (например, «пожар»), 
или же отказываются отвечать («не знаю»).  

Контрастно предыдущей группе детей участники исследования, не опреде-
ляющие стрессовую ситуацию как значимую и не отмечающие ее как негатив-
ную (�Pos), при низком и среднем показателях стресса приводят более раз-
вернутые и конкретные ситуации из жизненного опыта («когда не понима-
ешь, как делать уроки, а на тебя кричат»). При высоком ШВС-Д, наоборот, 
респонденты используют краткие, немногословные, нередко общепринятые 
высказывания («контрольная работа»; «боюсь войны»).  

Следующая группа детей (�Neg) воспринимает стрессовую ситуацию как 
негативное жизненное событие, не имеющее в настоящий момент для них 
значимости. Вне зависимости от выраженности ИП ШВС-Д респонденты 
данной группы приводят примеры стрессовых событий достаточно подробно, 
опираясь на свой или своих близких жизненный опыт («в школе девочка со 
мной болтала, а мне несправедливо сделали замечание, — я думала, два поста-
вят»; «грущу, плачу, переживаю за близких, друзей, или мне неприятно, 
например, когда на меня орет брат»). Анализ полученных результатов показы-
вает, что в группе с низким показателем ШВС-Д дети, приводя примеры, чаще 
описывают результат стрессовых ситуаций, итог произошедшего события 
(«проиграла и заняла пятое место»; «получил двойку»). Участники исследо-
вания со средним и высоким уровнем стресса часто описывают свои пережи-
вания, чувства, вызванные стрессовыми ситуациями («когда хочется кого-то 
ударить»; «когда боишься»).  

Обсуждение результатов 

Проведенное исследование было направлено на проверку гипотезы о соот-
ношении самооценки стресса и его косвенной оценки у детей 8–12 лет. Мы 
предполагали, что при восприятии стресса как негативного и незначимого 
состояния (косвенная оценка стресса) самооценка стресса будет высокой, и 
наоборот: если стрессовая ситуация косвенно оценивается как актуальная и 
позитивная, самооценка стресса будет низкой.  

Оказалось, что большинство детей оценивают стрессовую ситуацию как 
негативную и неактуальную (�Neg), при этом самооценка стресса (по ШВС-
Д) в этой группе оказалась самой низкой. Мы предполагаем, что в данном слу-
чае дети либо справляются с переживаемым стрессом, например, при актив-
ном участии родителей, либо не имеют такого жизненного опыта, но знают, 
что подобная ситуация чаще всего оценивается людьми как негативная 
(Kruger et al., 2007; Cooke et al., 2019). 

Менее благополучная с точки зрения самооценки стресса группа детей вос-
принимает его как значимое, актуальное и нежелательное событие (+Neg). 
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Самооценка стресса по ШВС-Д в этой группе высокая, что указывает на явное 
соответствие самооценки и косвенной оценки стресса детьми, на адекватное 
представление о стрессовой ситуации.  

При позитивной косвенной оценке актуального стресса (+Pos) показатели 
самооценки стресса также оказались высокими, при этом был выявлен наи-
больший разброс значений по ШВС-Д в этой группе. Дополнительная про-
верка выдвинутых гипотез позволила разделить группу на две подгруппы с 
низкой (+Pos1) и высокой (+Pos2) самооценкой стресса. Мы полагаем, что 
подгруппа с низкой самооценкой стресса способна совладать с тревогой кон-
структивно, извлекая из этой ситуации пользу (Bernstein, Pfefferbaum, 2018). 
Подгруппа с высокой самооценкой стресса, также оценивая его позитивно, 
использует защитные механизмы (например, механизм «реактивное образо-
вание»), которые препятствуют совладанию с тревогой. 

В целом можно сделать вывод о том, что в возрасте 8–12 лет дети способны 
оценивать стресс дифференцированно: и как дистресс, и как эустресс. Мы 
предполагаем, что позитивное восприятие стресса следует рассматривать в 
качестве начального этапа совладания с ним, причем не всегда успешного, как 
в случае несоответствия прямой (высокие показатели по ШВС-Д) и косвен-
ной (позитивный стресс по ЦТО) оценки этого состояния. Завершающим эта-
пом совладания со стрессом является его восприятие как негативного явле-
ния, которое отчуждается и становится фактом прошлого опыта ребенка 
(�Neg).  

Открытым остается вопрос о позитивной оценке стрессовой ситуации, 
которая рассматривается ребенком как незначимая, т.е. также отчуждается им 
(�Pos). Следует предположить, что в данном случае совладание со стрессом 
реализуется посредством актуализации защитных механизмов — нагружается 
позитивными эмоциями, но не допускается до сознания, что препятствует 
переживанию ребенком истинно позитивных эмоций радости и удовольствия.  

Выводы 

Помощь детям младшего школьного возраста в успешном совладании со 
стрессом эффективна при более глубоком понимании того, как они восприни-
мают и понимают стресс. Настоящее исследование показало, что выдвинутые 
в исследовании гипотезы о соответствии самооценки и косвенной оценки 
стресса подтвердились частично и преимущественно у детей, воспринимаю-
щих стресс как актуальную ситуацию. При негативной косвенной оценке 
стрессовой ситуации (гипотеза 1) показатели самооценки стресса меняются в 
зависимости от степени актуальности ситуации для ребенка. В отличие от 
негативного восприятия стрессовой ситуации, ее позитивная оценка (гипоте-
за 2) может свидетельствовать как об успешном совладании со стрессом, так и 
о психологических защитах, препятствующих преодолению ребенком чувства 
тревоги и состояния напряжения.
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