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Понимание векторов формирования идентичности в условиях взаимодействия традиционной и 
цифровой социализации, особенно у подрастающего поколения, представляет интерес для прогно-
зирования зон возможностей и рисков изменяющегося общества. Цель работы — сравнительный 
анализ особенностей идентичности и ее структуры у подростков и родителей в онлайне и офлайне. 
Выборку исследования составили 396 подростков от 14 до 17 лет и 411 родителей подростков этого 
возраста. Для оценки реальной и виртуальной идентичности использовалась методика «Кто я». По-
лученные результаты показывают, что идентификационные онлайн- и офлайн-матрицы подростков 
и родителей различаются между собой по ряду параметров. У подростков категории «Социальное 
Я» и «Личностное Я» выступают в онлайне как равновеликие, а в офлайне растет значимость со-
циального Я. У родителей в двух мирах безусловно доминирует социальное Я. В качестве ведущей 
подкатегории в социальном Я онлайн у подростков и родителей выступает цифровая идентичность. 
Для родителей характерен менее насыщенный образ Я в виртуальном пространстве по сравнению и 
с подростками, и с собственным образом реального Я. Я-виртуальное и Я-реальное не противостоят 
друг другу, а активно взаимодействуют по принципу взаимного дополнения; при этом у подростков 
и родителей они содержательно значительно различаются и конструируются разными способами. 
По сравнению с родителями подростки формируют более целостный образ Я онлайн и офлайн, что 
позволяет им в большей степени осваивать адаптивные стратегии смешанной конвергентной реаль-
ности, которые в ретроспективе оказываются преадаптивными и определяют более высокую готов-
ность новых поколений к изменениям.

Ключевые слова: цифровая социализация, Я-реальное, Я-виртуальное, социальное Я, личност-
ное Я, цифровая идентичность, реальная идентичность, расширенная личность, подростки, родители.
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Введение

Вызовы постоянно меняющегося современного 
мира, в том числе определяемые возрастанием роли 
цифровых технологий, ставят вопрос об особенно-
стях формирования идентичности, в первую очередь 
у подростков, для которых данный процесс наиболее 
важен в силу как возрастных характеристик, так и 
высокой активности в Сети. Идентичность выпол-
няет ряд функций, связанных с ориентацией в мире 
и его структурированием, ценностной навигацией и 
экзистенциальной наполненностью, придает целост-
ность, непрерывность и определенность личности, 
обеспечивая регуляцию поведения через дифферен-
циацию с различными социальными сообществами 
и солидаризацию со значимыми группами. Анализ 

векторов формирования идентичности у разных по-
колений в условиях взаимодействия традиционной 
и цифровой социализации позволит лучше понять 
возможные психологические трнасформации совре-
менного человека в ситуации конвергенции онлайн и 
офлайн миров.

О сложном многоуровневом устройстве идентич-
ности писал Э. Эриксон, уделяя особое внимание про-
цессу ее выстраивания в ходе психосоциального раз-
вития личности и подчеркивая социальный уровень 
ее отражения через солидарность человека с груп-
повыми идеалами, самокатегоризацию себя в мире и 
построения самотождественного и согласованного Я 
[13]. С. Московичи ввел понятие идентификацион-
ной матрицы, как категориальной сетки, в которой 
сосуществуют множество идентичностей, сконструи-
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рованных в процессе взаимодействия групп и инди-
видов на основе связей и различий [7]. Г. Тэджфел 
и Дж. Тернер рассматривали социальную идентич-
ность как часть Я-концепции, формирующуюся в 
результате процессов категоризации и социального 
сравнения, определяющих групповую принадлеж-
ность и помещающих индивида в систему координат 
«свои—чужие» [17]. В теории социальной идентич-
ности разграничивается социальная идентичность 
(результат идентификации через членство в группе) 
и личностная идентичность (идентификация через 
уникальные личностные черты и особенности), кото-
рые интегрированы в качестве индивидуальной по-
зиции в социальной системе. Идентичность выстра-
ивается в иерархию от наиболее важных до наименее 
значимых категорий и в рамках временной перспек-
тивы из прошлого в будущее [16].

Исследования идентичности в цифровой среде со-
средоточены прежде всего на расширении возможно-
стей экспериментировать с самоконструированием 
в виртуальном социальном пространстве, на поиске 
новых границ и личностных самокатегоризаций, соз-
дании новых образов себя, отличных от Я-реального 
[5]. В первых работах, связанных с этой темой, вир-
туальная идентичность рассматривалась как одна из 
форм реализации «идеального Я» в ситуации кризи-
са идентификации и неудовлетворенности, приво-
дящего к «размыванию» и искажению самосознания 
[18; 19]. В вопросе о месте цифровой идентичности 
в самосознании личности исследователи зачастую 
склонялись к ее анализу как аспекту реальной иден-
тичности, как одной из ее проекций в виртуальный 
мир [4]. Более поздние работы были сфокусирова-
ны уже не только на размытости и множественности 
цифровой идентичности, но и на ее возможностях 
быть устойчивой формой построения и самопрезен-
тации личности в реальном мире [1; 9].

Ряд работ, посвященных теоретическим и эмпи-
рическим исследованиям в контексте культурно-
исторической парадигмы цифровой социальности и 
смешанной реальности, как ключевых характеристик 
цифровой социализации [10; 11], позволяет предпо-
ложить еще одну траекторию трансформации иден-
тичности в условиях цифровизации повседневности. 
Рост значимости различных цифровых социокуль-
турных практик и онлайн-пространств их реализа-
ции способствует выстраиванию целостной гибрид-
ной идентичности, сложным образом совмещающей 
характеристики, условно относящиеся к виртуаль-
ному и реальному мирам, а в современном контексте 
представляющих атрибуты смешанной (конвергент-
ной) реальности.

Несмотря на множество исследований идентич-
ности подростков и молодежи, эмпирические рабо-
ты, посвященные изучению соотношения реального 
и виртуального в их идентичности, только начинают 
появляться [8], а работ, фокусирующихся на межпо-
коленческих сравнениях идентичности, насколько 
нам известно, пока не появилось. Таким образом, 
цель нашей работы — сравнительный анализ особен-
ностей идентичности и ее структуры у подростков и 

родителей в онлайне и офлайне. В качестве гипотез 
были выдвинуты следующие.

1. В структуре идентичности в реальном мире, по 
сравнению с виртуальным, как у родителей, так и у 
подростков будут доминировать самоописания, от-
носящиеся к социальному Я.

2. Для подростков будут более характерны само-
описания через индивидуальные личностные харак-
теристики, а для родителей — через социальную при-
надлежность.

3. Часть самоописаний в реальном и виртуальном 
мирах и у подростков, и у родителей будет совпадать, 
что может рассматриваться как один из индикаторов 
идентичности смешанной реальности.

4. Для родителей будет характерен перенос соци-
альных статусов из реального мира в виртуальный.

5. Для подростков будет характерен перенос само-
описаний, как из реального мира в виртуальный, так 
и наоборот.

Методы и процедура исследования

Выборку исследования составили 396 подрост-
ков от 14 до 17 лет (182 мальчика и 192 девочки, 
45,9% и 48,5% соответственно, 22 респондента не 
указали пол — 5,6%) и 411 родителей от 28 до 57 лет 
(М=41, 70 мужчин и 334 женщины, 17% и 81,3% 
соответственно, 7 респондентов не указали пол — 
1,7%). В выборку вошли респонденты из Волгограда 
(15,6%), Петропавловска-Камчатский (15,7%), Ново-
сибирска (13,4%), Москвы и Подмосковья (24,5%), 
Махачкалы (15,2%) и Екатеринбурга (15,6%).

Для оценки реальной и виртуальной идентичности 
использовалась методика «Кто я» [6]. Респондентам 
предлагалась инструкция: «Пожалуйста, подумайте и 
дайте по 5 ответов на каждый из двух вопросов: «Кто я 
в Интернете?» и «Кто я в реальной жизни?».

Обработка полученных данных производилась c 
помощью качественного контент-анализа при уча-
стии восьми экспертов на нескольких этапах (пер-
вичная кодировка, согласование с двумя экспертами 
категорий, проверка пятью экспертами правомерно-
сти распределения самоописаний по категориям, ча-
стотный анализ).

Данные обрабатывались в программе SPSS 
Statistics 20.0 с использованием критерия χ2 Пирсона.

Результаты

Социальное Я в реальной и виртуальной идентич-
ности подростков и родителей. На основании прове-
денного контент-анализа все самоописания были разде-
лены на две категории: «Социальное Я» и «Личностное 
Я». В рамках общей категории «Социальное Я» был 
выделен ряд подкатегорий: общечеловеческая идентич-
ность («человек», «обычный человек»), профессиональ-
ная идентичность («сотрудник», «работник»), учебная 
идентичность («школьник»), семейная идентичность 
(«сын», «мама»), принадлежность к группам по инте-
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ресам («меломан», «ролевик»), половая и возрастная 
идентичность («девочка», «подросток»), религиозная 
идентичность («мусульманин»), гражданская и реги-
ональная идентичность («гражданин»), этническая 
идентичность («русская»), экономическая идентич-
ность («потребитель»). Отдельно помимо представлен-
ных категорий была выделена цифровая идентичность, 
включавшая описания себя как онлайн-пользователя, 
потребителя, создателя и модератора контента.

Для подростков в реальном и виртуальном мирах 
важна общечеловеческая и «дружеская» идентично-
сти. В онлайне у них по сравнению с родителями су-
щественно снижается значение учебной и семейной 
идентичности. У родителей и в реальной идентично-
сти, и в виртуальной идентичности доминирует се-
мейная принадлежность. Также для них важна при-
надлежность к группе друзей и профессиональная 
идентичность, которая одинаково представлена и он-
лайн, и офлайн. Половозрастная, религиозная, граж-
данская и региональная, этническая, экономическая 
идентичность, а также принадлежность к группам по 
интересам наименее распространены в обеих группах 
как в реальном мире, так и онлайн (рис. 1).

Оценивая себя в виртуальном мире, практически 
каждый третий подросток и родитель используют са-
моописания, связанные с цифровой идентичностью. 
При анализе внутри данной категории родители чаще 
описывают себя как пользователей (49%) («юзер») и 
потребителей контента (40%) («подписчик», «зри-
тель», «ищущий что-то новое»). По сравнению с ро-
дителями, для подростков, помимо пользователей 
(35%) и потребителей контента (27%), характерна 
идентификация себя с геймерами (17% подростки, 
4,1% родители) («игрок», «геймер», «дотер»), а так-
же с создателями и модераторами контента (21% под-
ростки, 7,6% родители) («блогер», «ютубер», «мемо-
дел»). В реальной идентичности также появляются 
самоописания, связанные с цифровыми характери-
стиками: у одного взрослого («пользователь») и де-
вяти подростков («пользователь», «дотер»).

Личностное Я в реальной и виртуальной идентич-
ности подростков и родителей. В категории «Лич-
ностное Я» было выделено несколько подкатегорий 
самоописаний: различные ролевые характеристики, 
черты характера и стили поведения («ответствен-
ный», «добрая», «лидер»), разделенные в некотором 

Рис. 1. Распределение по категориям социального Я у подростков и родителей в реальном и виртуальных мирах 
(% от общего количества категорий внутри социального Я)
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смысле условно; самооценка внешности («красивая», 
«спортивная»); проблемная идентичность («неадек-
ват», «изгой», «серая мышь»); ситуативные состоя-
ния («занята», «уставшая»); цифровые самоописания, 
куда были отнесены описания себя через мемы и ге-
роев попкультуры («орк», «рофлер», «наруто»), спец-
ифику анонимности онлайн-среды («аноним», «не-
видимка»), игнорирующую позицию по отношению 
к Сети («редкий гость», «меня там нет»). Ролевые ха-
рактеристики включали самоописания через комму-
никативные («собеседник», «общительный») и просо-
циальные («помощник», «советник», «отзывчивый») 
роли, статус популярности и собственной значимости 
(«популярная», «клевая»), интеллектуально-творче-
ские характеристики («творческая личность», «ин-
теллектуал», «аналитик»), личностную уникальность 
(«личность», «хороший человек») и метафорические 
описания («ломовая лошадь», «Обломов», «тигр»).

И в реальном, и в виртуальном мирах у каждого 
второго подростка и родителя на первый план выхо-
дит идентификация через ролевые характеристики 
(рис. 2). На втором месте оказываются черты харак-
тера и стили поведения: через них в реальном мире 
себя описывает каждый третий взрослый и подро-
сток, в виртуальном — каждый пятый. Каждый седь-
мой подросток и родитель используют цифровые 
самоописания в рамках виртуального мира. У ро-
дителей они чаще связаны с анонимностью и игно-
рирующей позицией по отношению к Интернету, у 
подростков — с идентификацией с мемами и героями 
цифровой попкультуры. При этом в отличие от ро-
дителей некоторые подростки используют цифровые 
характеристики и в реальной идентичности. Иден-
тификация через негативные самоописания (про-

блемная идентичность) или внешность встречается 
онлайн и офлайн у подростков в равной мере редко. 
При этом у родителей практически отсутствуют не-
гативные самоописания в реальной жизни, но встре-
чаются чаще, чем у подростков, в виртуальном мире.

Отдельно остановимся на наиболее распростра-
ненной подкатегории в самоописаниях личностного 
Я — ролевых характеристиках. Среди ролевых харак-
теристик в виртуальной идентичности наиболее рас-
пространенной оказывается коммуникативная роль: 
из всех самоописаний, включенных в ролевые харак-
теристики, чуть меньше половины у подростков (42%) 
и треть у взрослых (37%) относятся именно к этой под-
категории. При этом в реальной идентичности само-
описания коммуникативных ролей встречаются реже: 
каждое третье у подростков (35%) и только каждое 
седьмое у родителей (14,5%). В рамках виртуальной 
идентичности каждое седьмое—восьмое описание ро-
левых характеристик у подростков связано с личност-
ной уникальностью (13,3%), метафорическими само-
описаниями (12,9%), интеллектуально-творческими 
характеристиками (12,9%), статусом популярности 
и собственной значимости (12,9%). Если частота ис-
пользования последних двух категорий в реальной 
идентичности подростков практически не меняется 
(11,4 и 11,8% соответственно), то самоописания, свя-
занные с личностной уникальностью, встречаются 
практически в 2 раза чаще (22,3%), так же как и про-
социальные ролевые характеристики (11,4% против 
6,4% в виртуальном мире). Для родителей в рамках 
виртуального пространства важны ролевые характе-
ристики, связанные с интеллектуально-творческим 
потенциалом (18,4%), просоциальным поведением 
(14,3%), личностной уникальностью (13,3%), тогда 

Рис. 2. Распределение по категориям личностного Я у подростков и родителей в реальном и виртуальных мирах 
(% от общего количества категорий внутри личностного Я)
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как категории метафорических самоописаний (8,2%) 
и популярности (9,2%) встречаются реже. В реальной 
идентичности возрастает количество самоописаний 
через личностную уникальность (31,8%), занимаю-
щую первостепенное место в ролевых характеристи-
ках, и просоциальные модели поведения (21,8%).

Реальная и виртуальная идентичности: соотно-
шение ключевых категорий и «цифровых» харак-
теристик. В виртуальной идентичности подростки 
в равной мере используют самоописания, относя-
щиеся к категориям «Социальное Я» и «Личностное 
Я» (рис. 3). В реальной идентичности самоописания 
через социальные статусы и принадлежность встре-
чаются несколько чаще. Для большинства родите-
лей важнее самоописания через социальное Я, как 
в реальном, так и виртуальном мирах. В отличие от 
родителей подростки и в том, и в другом мире чаще 
используют цифровые характеристики в самоописа-
ниях категории «Личностное Я», причем в реальном 
мире родители вообще их не используют. Анализ 
категории «Социальное Я» в виртуальной реально-
сти показывает, что родители, наоборот, используют 
цифровые характеристики чаще подростков, но, в 
первую очередь, описывая себя как пользователей и 
потребителей контента.

Дополнительные параметры оценки идентично-
сти подростков и родителей: эмоциональная валент-
ность, совпадение реальной и виртуальной идентич-
ности, количество самоописаний. Все самоописания 
родителей и подростков были оценены экспертами и 
разделены на три группы в соответствии с наличием 
в них определенной эмоциональной направленности: 
позитивные (например, «хороший друг», «хорошая 
мама», «золотая работница»), нейтральные (напри-
мер, «дочь», «сотрудник») и негативные (например, 
«тупой человек», «идиот»). Подростки и родители 
различаются по тому, насколько позитивно они ви-
дят себя в виртуальном (χ2=44,96; V Крамера=0,30; 
p<0,01) и реальном (χ2=29,06; V Крамера=0,23; 
p<0,01) мирах. Подавляющее большинство родите-
лей и две трети подростков характеризуют себя в том 
и другом случае без эмоциональной окраски (ней-
трально). Подростки в обоих мирах чаще описывают 
себя более позитивно, чем родители. Каждый третий 
подросток в виртуальном пространстве и каждый 
четвертый — в реальном оценивают себя позитив-
но, при этом данное различие является значимым 
(χ2=54,12; V Крамера=0,47; p<0,01). У родителей же 
более позитивным оказалось Я-реальное (χ2=101,97; 
V Крамера=0,63; p<0,01) (рис. 4).

Рис. 3. Соотношение самоописаний категорий «Социальное Я» и «Личностное Я» и включенных в них цифровых 
характеристик в реальной и виртуальной идентичности подростков и родителей (% от общего количества самоописаний)

Рис. 4. Эмоциональная валентность самоописаний реальной и виртуальной идентичностей подростков и родителей
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Количество совпадений самоописаний в реальном 
и виртуальном мирах у одного и того же респондента 
были оценены по 6-балльной шкале, где 0 баллов — 
ни одного самоописания не совпало, а 5 баллов — все 
самоописания Я-виртуального и Я-реального совпа-
дают. И у детей, и у взрослых виртуальная и реальная 
идентичности сближаются: у трети подростков (33%) 
и родителей (33%) совпадают 4—5 самоописаний из 
5 (рис. 5). При этом каждый пятый подросток и каж-
дый четвертый родитель дали совершенно разные са-
моописания в реальном и виртуальном мирах. Стати-
стически значимые различия между подростками и 
родителями по выделенному параметру совпадения 
реальной и виртуальной идентичности отсутствуют.

Также было выявлено количество самоописаний 
подростков и взрослых отдельно в реальном и вир-
туальном мирах (при максимуме в 5 самоописаний). 
Среднее количество самоописаний в цифровом мире 
(χ2=17,67; V Крамера=0,18; p<0,01) у подростков и 
родителей различается: подростки в среднем дают 3,4 
характеристики, а родители — 3. В количестве самоо-
писаний в реальном мире между подростками и роди-
телями различий нет — в среднем 3,7 характеристики.

Обсуждение результатов

Социальное Я в идентификационных матрицах 
подростков и родителей. Идентификационные он-
лайн- и офлайн-матрицы подростков и родителей 
различаются между собой по ряду параметров. У под-
ростков категории «Социальное Я» и «Личностное Я» 
выступают в онлайне как равновеликие, а в офлайне 
растет значимость социального Я. В то же время у 
родителей в двух мирах безусловно доминирует со-
циальное Я, занимая в идентификационной офлайн-
матрице больше 80% и немного меньше в онлайн. 
Эти различия в структуре идентичности могут опре-
деляться важным для подростков на данном возраст-
ном этапе процессом конструирования Я-концепции 
и поиском баланса между растущей потребностью в 
социальной принадлежности, которая отражается в 
использовании самоописаний через различные соци-
альные группы и высоко актуализированной потреб-

ностью в автономности, неповторимости и исключи-
тельности, что выражается в самооценках в форме 
уникальных личностных и ролевых характеристик.

В качестве безусловно ведущей подкатегории в 
социальном Я онлайн у подростков выступает циф-
ровая идентичность. Отметим, что уже в 2010 г. у 
подростков при описании своего «Я в Интернете» на 
первое место вышел тогда еще относительно новый 
вид социального Я — интернет-пользователь [12]. За 
цифровой идентичностью следуют общечеловече-
ская и «дружеская» идентичности. Эта тройка опре-
деляет основную онлайн-активность подростков, 
нацеленную на общее самоопределение и коммуни-
кацию. Семейная и учебная идентичности значитель-
но меньше выражены в онлайне по сравнению с их 
представленностью в Я-реальном. Эти идентифика-
ции, как важная основа традиционной социализации 
подростков, были более распространенными элемен-
тами образа реального Я подростка, не «перекочевы-
вая» в цифровое социальное пространство. Возмож-
но, таким образом цифровая среда становится для 
подростков пространством сепарации от значимых 
фигур (родителей и педагогов), где они предпочита-
ют «взрослые роли».

Цифровая идентичность также и у родителей в 
онлайне выступает безусловно ведущей подкатего-
рией. И это несмотря на более характерную для них в 
целом идентификацию через различные социальные 
статусы и группы. Однако все эти статусы и принад-
лежности не выдерживают конкуренции с цифровой 
идентификацией, которая существенно перекрывает 
даже безусловно доминирующую у родителей в оф-
лайне семейную принадлежность. Несмотря на то, 
что ее позиции в онлайне ослабели в три раза по срав-
нению с офлайн, где в категории «Социальное Я» 
она, безусловно, ведущая идентичность, это возмож-
но одна из важных причин, позволяющая части роди-
телей, для которых семья выходит на первый план во 
всех мирах, быть начеку и отслеживать своих детей в 
цифровых пространствах. Подкатегория «Цифровая 
идентичность» у подростков более дифференцирова-
на, чем у родителей.

Отметим, что в рамках виртуальной идентичности 
доля цифровых характеристик в отношении общего 

Рис. 5. Совпадение самоописаний в реальной и виртуальной идентичности у подростков и родителей
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числа самоописаний у подростков меньше, чем у ро-
дителей. Это может объясняться тем, что подростки 
видят виртуальный мир как пространство реализа-
ции своей принадлежности к различным группам в 
рамках социального Я, а не только ограничиваются 
идентификацией с пользователями или потребите-
лями контента. Это согласуется с представлениями о 
том, что Интернет как генеративная система, стано-
вясь неотъемлемой частью процессов создания смыс-
лов и новых форм деятельности, связана с трансфор-
мацией индивидов и позволяет производить новые 
разнообразные формы идентичностей [2].

Личностное Я в идентификационных матрицах. 
В онлайне, как у подростков, так и у родителей, боль-
ше самоописаний, связанных с категорией «Лич-
ностное Я». Учитывая доминирование в ней ролевых 
характеристик и опираясь на другие исследования 
сетевой идентичности [3; 4], можно утверждать, что 
виртуальное пространство позволяет проиграть бо-
лее разнообразный репертуар ролей, дает больше 
возможностей экспериментировать с идентично-
стью. Ролевые характеристики и черты характера и 
у детей, и у взрослых — ведущие подкатегории лич-
ностного уровня идентичности.

Специфика цифровой социальности отражается 
в конструировании подростками в виртуальном про-
странстве образа Я через личностные характеристи-
ки, связанные с коммуникацией (принадлежность 
к группе друзей; коммуникативные роли). Можно 
предполагать, что виртуальная среда в первую оче-
редь для подростков предоставляет больше воз-
можностей для удовлетворения коммуникативных 
потребностей, потребностей принадлежности к рефе-
рентной группе сверстников, экспериментирования 
с самопрезентацией. Кроме того, социальные сети 
дают возможность закрытой, публичной или про-
межуточной «сцены» для социальных и личностных 
характеристик за счет гибких настроек приватности 
[15]. Родители схожи с подростками в предпочтении 
коммуникативных ролей в виртуальном простран-
стве, что может относиться к общим характеристи-
кам цифровой социальности.

В образе Я, в первую очередь виртуального, по-
являются особые характеристики, отражающие уни-
кальные ролевые модели цифровой среды (пользо-
ватель, создатель и потребитель контента, геймер 
и т. д.). При этом так же, как и в подкатегории «циф-
ровая идентичность» (социальное Я), для подростков 
и в личностном Я самоописания более разнообразны, 
чем у взрослых, что, например, отражается в широ-
ком спектре мемов как специфических артефактов 
цифровой социальности.

Реальная и цифровая личности в смешанной 
(конвергентной) реальности. Понять, как соотно-
сятся реальная и цифровая личности в смешанной 
реальности нам позволил сравнительный анализ 
самоописаний в реальном и виртуальном мирах. 
В отличие от родителей у подростков самоописания 
более разнообразны по содержанию в обоих мирах, 
причем, оценивая себя в онлайне, подростки генери-
руют самоописания легче и больше. Для родителей 

характерен менее насыщенный образ Я в виртуаль-
ном пространстве по сравнению как с подростками, 
так и с собственным образом реального Я. Вероят-
но, родители «упрощают» или «обедняют» свой об-
раз в виртуальном мире. Для подрастающего поко-
ления, воспринимающего онлайн как полноценное 
пространство для конструирования идентичности и 
формирования личности, Я-концепция в виртуаль-
ном мире оказывается не менее когнитивно слож-
ной, чем в реальном. Еще одним подтверждением 
значимости виртуального пространства в процессе 
выстраивания идентичности может быть то, что под-
ростки чаще родителей конструируют эмоционально 
позитивную идентичность в целом, что согласуется с 
данными о более оптимистичной картине мира у под-
растающего поколения по сравнению со взрослыми 
[11]. При этом в виртуальном пространстве подрост-
ки дают больше позитивно окрашенных самоописа-
ний, что подтверждает значимость и комфортность 
этой среды для них. Возможно, это определяется 
онлайн-возможностями самопрезентации и разноо-
бразием коммуникативных пространств, а также дру-
гими «расширениями» и «достройками» личности, 
благодаря которым подростки могут ощущать себя 
увереннее и самостоятельнее [14]. Несмотря на до-
минирующий в ранних исследованиях дискурс о вы-
страивании образа «идеального Я» в цифровом про-
странстве в ответ на кризис реальной идентичности, 
в нашем исследовании самоописания в физическом 
мире у подростков оказываются также не менее по-
зитивными, что в целом способствует выстраиванию 
комплексного положительного образа себя в сме-
шанной реальности.

Полученные результаты свидетельствуют о новой 
траектории формирования Я, выражающейся не в по-
строении альтернативной виртуальной идентичности, 
отличной или антагонистичной реальной, как это обо-
значалось в более ранних исследованиях [4], а в сбли-
жении реальной и виртуальной идентичности и, соот-
ветственно, цифровой и реальной личности. Об этом 
ярко свидетельствует совпадение трети всех самоопи-
саний, как у детей, так и у взрослых в Я-реальном и 
Я-виртуальном. Данные по сближению цифровой и 
реальной личностей были уже получены в ряде ис-
следований [14; 19]. Количество повторяющихся са-
моописаний в образе реального и виртуального Я, а 
также схожее распределение по численности соци-
альных и личностных характеристик подростков сви-
детельствует в пользу конструирования целостного 
образа Я в конвергирующейся реальности. Это согла-
суется с данными исследования подростков и молоде-
жи, показывающими устойчивость воспроизводства 
характеристик (использования одних и тех же само-
описаний) виртуального и реального Я у активных 
интернет-пользователей [8]. Конвергенция онлайн- и 
офлайн-миров, доказательства которой обнаружены 
нами при исследовании картины мира подростков и 
взрослых [11], может отражаться и в саморефлексии 
подростков в виртуальном пространстве, так же как и 
в реальном, в первую очередь, через идентификацию с 
человечеством, т. е. перенесении себя как биологиче-
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ского вида и социальной единицы из реального мира 
в виртуальный, а не существования в нем в виде ис-
ключительно цифрового существа, например, авата-
ра. Схожую картину мы видим и у взрослых, правда, 
скорее за счет проецирования своих характеристик 
из реального мира в виртуальный. Примеры же пере-
хода цифровых характеристик из Я-виртуального в 
Я-реальное у подростков показывают намечающую-
ся тенденцию стирания границ между двумя мирами, 
когда целостная Я-концепция может формироваться 
на основе ролевых моделей, возникших изначально в 
цифровой среде. Таким образом, несмотря на обнару-
женную в целом тенденцию к сближению офлайн- и 
онлайн- идентичностей, у подростков и родителей они 
содержательно значительно различаются и конструи-
руются разными способами.

Заключение

Идентичность — важнейший результат социали-
зации и ребенка, и взрослого, который меняется на 
каждом возрастном этапе; процесс формирования 
идентичности длится всю жизнь человека и опреде-
ляется конкретно-исторической ситуацией. Это не-
прерывно эволюционирующая социально-психоло-
гическая конструкция. Наше исследование, помимо 
общей фиксации особенностей формирования иден-
тичности в современном мире у разных поколений, 
позволило выделить следующие векторы этого про-
цесса в контексте происходящей конвергенции ре-
альностей современного мира.

Я-виртуальное и Я-реальное не противостоят друг 
другу, а активно взаимодействуют по принципу до-
полнения. Цифровое пространство выполняет спец-
ифические функции по формированию идентичности, 
создавая новые возможности для ее развития, особен-
но для подростков. Для них цифровое пространство, 
яркое и мультимедийное, опосредованное знаками, 
графикой и видео — более «богатое» и относительно 
безопасное поле для их социального экспериментиро-
вания, предоставляющее широкие возможности для 
коммуникации, самоопределения, самопрезентации, 
для поиска «своих», для вовлеченности в эмоциональ-
ную близость. С одной стороны, перенос в киберпро-
странство тех сторон реальной идентичности, кото-
рым сложно воплощаться в физическом мире, имеет 
важное значение с точки зрения построения цифро-
вой идентичности. С другой стороны, формирование 
в цифровом пространстве системообразующих кате-
горий человеческой идентичности, например, общече-
ловеческой, служит важной основой интеграции вир-
туальной идентичности с реальной. Так, в некотором 
смысле на выходе цифровая идентичность становится 
пересмотренной и отредактированной версией, соз-
данной не столько для цифрового мира, сколько для 
мира конвергентной реальности.

Рост интенсивности использования Интернета 
вплоть до гиперподключенности, когда цифровые 
устройства становятся практически постоянными 
спутниками современных людей, определяет каче-

ственные изменения восприятия окружающего мира 
и себя в нем человеком любого возраста. В данном 
исследовании представлены дополнительные аргу-
менты безвозвратного перехода от автономизации 
онлайн- и офлайн-миров к их конвергенции. Она 
в значительной степени детерминируется взаимо-
действием традиционной и цифровой социализа-
ции и определяет важный вектор формирования 
Я-концепции — сближение цифровой и реальной 
личностей и формирование нового типа личности 
как гибридного образования, границы которого рас-
ширены за счет цифрового измерения. В гибридной 
личности в соответствии с методологическим прин-
ципом дополнительности цифровое расширение 
по отношению к достраиваемой человеческой сущ-
ности, формирующейся в физической реальности, 
становится неотъемлемой составляющей, без учета 
которой ее описание лишено смысла. Возможно, по-
нимание особенностей гибридной личности позво-
лит лучше управлять также и цифровой идентично-
стью, которая сегодня в меньшей степени находится 
под контролем человека.

Образ Я у современных подростков и родите-
лей представляется более дифференцированным по 
сравнению с предыдущими поколениями: не толь-
ко вследствие сочетания двух пока еще существен-
но различающихся компонентов — Я-реального и 
Я-виртуального, но и вследствие высокой дифферен-
цированности Я-виртуального. Это свидетельствует 
о большем многообразии и сложности картины мира 
современного человека и особых требованиях к про-
цессам ее формирования, особенно с точки зрения 
интеграции все увеличивающегося числа разных со-
ставляющих, что особенно важно учитывать в процес-
се образования и воспитания подрастающего поколе-
ния. Кроме того, влияние виртуальной идентичности 
на целостный образ Я у подростков выражается в 
том, что сам баланс соотношения социального Я и 
личностного Я имеет тенденцию смещаться в поль-
зу личностного Я, что может быть проявлением не 
только возрастной, но и поколенческой специфики. 
Возможно, идентификация через социальную при-
надлежность, т. е. через коллективную идентичность, 
доминировавшая в том или ином виде на протяжении 
истории человечества и особенно значимая в коллек-
тивистских культурах, может начать сдавать свои по-
зиции самоопределению через личностные качества 
и роли. Это может быть результатом и цифровой со-
циальности, поскольку распространение технологий 
стало одним из факторов изменения движущих сил 
развития общества, когда на первый план выходит 
взаимодействие, сотрудничество и конкуренция не 
социальных групп, а отдельных индивидов.

Таким образом, у подрастающего поколения по 
сравнению с родителями более активно формирует-
ся картина совмещенной реальности современного 
мира, где виртуальный мир не вытесняет реальность, 
а дополняет ее, что в целом выступает важнейшим 
фактором адаптации в современном информацион-
ном обществе. Значимость в виртуальной идентично-
сти общечеловеческой подкатегории может быть еще 
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одним показателем переживания смешанной (кон-
вергентной) реальности и постепенного изменения 
оценки цифровой среды от ее восприятия как изоли-
рованной особой вселенной к ее оценке как живого, 
интерактивного пространства и неотъемлемой части 
окружающего мира. В этом контексте по сравнению 

с родителями подростки за счет активного «обжива-
ния» виртуального пространства в большей степени 
осваивают адаптивные стратегии смешанной реаль-
ности, которые в ретроспективе возможно оказыва-
ются преадаптивными и определяют более высокую 
готовность новых поколений к изменениям.
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