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Внедрение во все сферы жизни цифровых устройств определило существенную пере-
стройку нашей повседневности и, соответственно, картины мира современного чело-
века. Реальный мир все более активно дополняется цифровой средой, образуя уни-
кальную в  историческом контексте жизнь в  смешанной онлайн/офлайн реальности. 
В психологии пока отсутствуют работы, посвященные анализу картины мира подрост-
ков, наиболее активно социализирующихся в реальном и виртуальном пространствах, 
их сравнения с представлениями старших поколений, что внесло бы вклад в понима-
ние выбора стратегий поведения разных поколений и их адаптации к цифровым транс-
формациям. Цель работы — сравнительный анализ представлений о реальном и вир-
туальном пространствах как составляющих картины мира подростков и  родителей 
с разным уровнем пользовательской активности, цифровой компетентности и с раз-
ными системами ценностных ориентаций. Выборку составили 282 подростка 14–17 лет 
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и 337 родителей подростков этого возраста. Картины реального и виртуального миров 
у подростков сближаются, в то время как у родителей эти миры разнесены в их общей 
системе представлений. Подростки и родители по-разному видят виртуальный мир, 
при этом они солидарны в восприятии реального мира. Чем больше времени и под-
ростки, и родители проводят в сети, тем более позитивным им видится виртуальный 
мир, что также характерно для родителей с высоким уровнем цифровой компетентно-
сти. Подростки с разными ценностными ориентациями различаются представления-
ми только о реальном мире, родители же — и о реальном, и о виртуальном. Таким об-
разом, по сравнению с поколением родителей, подростки, помимо в целом позитивной 
картины мира и высокой значимости реального мира, имели также более позитивные 
взгляды на виртуальное пространство и активно адаптировались к смешанной реаль-
ности, что могло выступить хорошим психологическим ресурсом для адаптации к се-
рьезным переменам и потрясениям в условиях пандемии и переходу на дистанционное 
обучение.
Ключевые слова: картина мира, представления о мире, подростки, родители, реальный 
мир, виртуальный мир.

Введение

Современный человек живет в условиях постоянных трансформаций в разных 
сферах своей жизнедеятельности. Их стремительная динамика на уровне обще-
ственного дискурса, в  частности, выражается в  метафорических представлениях 
о переходе в самом начале XXI в. от SPOD-мира к VUCA-миру1. Эти два акронима 
призваны в общем плане отражать векторы социальной трансформации человече-
ского общества от относительно устойчивого, предсказуемого, простого и опреде-
ленного мира до ставшей широко известной его полной противоположности. Хотя 
очевидцам, хорошо помнящим вторую половину ХХ в., при всех оговорках, было 
бы сложно так одномерно определять неоднозначную реальность того времени. 
VUCA-мир стал актуальной метафорой действительности в сентябре 2001 г., ког-
да были протаранены самолетами башни-близнецы Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и человечество предстало перед новыми вызовами. С приходом на 
планету коронакризиса в  гуманитарных науках актуализировалась гипотеза но-
вой нормальности, которая оказалась связанной уже не только с экономическими, 
но и с социальными и психологическими изменениями, требующими пересмотра 
существующих норм развития и  человека и  социума в  целом (Buheji, Sisk, 2020). 
И в общественном дискурсе появился соответствующий новой планетарной ситу-
ации образ BANI-мира2. Придуманный футурологом Дж. Кашио (J. Cascio), он вос-
создавал картину хрупкой, тревожной, нелинейной и непостижимой человеческой 
вселенной (Cascio, 2020).

В качестве одного из ключевых трендов «новой нормальности» выделяют циф-
ровые трансформации, уже определившие существенную перестройку нашей по-
вседневной жизни и картины мира. Реальный мир все более активно и неотъемле-
мо дополняется цифровой средой, образуя уникальную в историческом контексте 

1 Акронимы английских слов: steady — устойчивый, predictable — предсказуемый, ordinary — 
простой, definite — определенный (SPOD) и volatility — нестабильность, uncertainty — неопределен-
ность, complexity — сложность, ambiguity — неоднозначность (VUCA).

2 Акроним английских слов: brittle — хрупкий, anxious — тревожный, nonlinear — нелиней-
ный, incomprehensible — непостижимый.
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жизнь в смешанной онлайн/офлайн реальности, осваиваемой во взаимодополня-
ющих друг друга процессах традиционной и цифровой социализации (Солдатова, 
Войскунский, 2021). Если мы примем за точку отсчета условное разделение VUCA-
мира и BANI-мира, то те представители человечества, которые являются пользова-
телями сети, буквально в последние два года напряженно переходили этот симво-
лический рубикон — от жизни в двух мирах — офлайн и онлайн — к смешанной 
(совмещенной) реальности. Для понимания динамики изменений формирующейся 
картины мира при таком переходе важно изучать ее составляющие у разных поко-
лений в разные промежутки времени, в том числе и до пандемии COVID-19. Суще-
ствующий дефицит таких исследований уже не восполнить, и особенно необходи-
мым и важным было их проведение на выборках «цифровых аборигенов» — детей 
и подростков, находящихся в сложном и нелинейном процессе формирования сво-
ей картины мира. Осуществленное нами в 2019 г. эмпирическое исследование по-
зволяет дать некоторые ответы о «предковидной» картине мира в контексте циф-
ровизации у подростков поколения «Зет» и их родителей. Перед тем как перейти 
к поставленным задачам, кратко остановимся на существующих в науке взглядах 
на данный феномен. 

Понятие «картина мира» и  связанное с  ним феноменологическое поле пред-
ставляется трансдисциплинарным и разрабатывается в различных гуманитарных 
направлениях — философии, антропологии, культурологии, лингвистике, психо-
логии, и  зачастую рассматривается в  контексте с  такими понятиями, как «образ 
мира», «ментальная модель», «модель мира», «когнитивная карта», «мировоззре-
ние» и т. д. (Гусельцева, 2017). В гуманитарных науках, прежде всего в философии 
и психологии, картина мира рассматривается как эффективный гносеологический 
инструмент, изначально имеющий предметом своего изучения мировоззрение, ми-
роустройство, мировидение (Гришаева, Попова, 2003). В  то же время отсутствие 
четкого устоявшегося описания данного феномена определяет его сложность, мно-
гослойность и во многом метафоричность.

Не останавливаясь подробно на анализе соотношения представленных терми-
нов (см., например, (Альперович, 2020; Леонтьев, Моспан, 2017; Марцинковская 
и др., 2017; Пыжова, 2015)), рассмотрим ряд содержательных аспектов, связанных 
с понятиями «картина мира» и «образ мира», важных для обоснования методоло-
гической основы нашей работы. В психологическом отечественном дискурсе обра-
зу мира впервые уделил внимание А. Н. Леонтьев, предложивший этот термин при 
разработке методологии исследования познавательных возможностей личности 
в контексте изучения субъективного многомерного образа реальности. В данной 
работе был выделен ряд сущностных характеристик образа мира, актуальных для 
понимания данного феномена и  сегодня: образ мира представляет собой устой-
чивое целостное представление реальности, основанное на опыте и  устремлен-
ное в будущее; опосредует взаимодействие человека с реальностью; проявляется 
в последовательном разворачивании во времени и одновременно в пространстве 
множества культурных миров; является способом адаптации к окружающему миру 
и инструментом конструирования мира субъективного (Леонтьев, 1983). Разработ-
ку данного направления продолжили в  своих работах известные отечественные 
психологи: С. Д. Смирнов, В. В. Петухов, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, С. Л. Ру-
бинштейн, Ф. Е. Василюк, Д. И. Фельдштейн и др. 
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Развивая идеи А. Н. Леонтьева и С. Д. Смирнова и опираясь на психосемантиче-
ский подход Е. Ю. Артемьевой, Ю. К. Стрелков и В. П. Серкин предложили трехслой-
ную модель образа мира: «перцептивный слой», включающий образы восприятия 
в пространстве и времени; средний слой — «картина мира», включающая отраже-
ние процессов, характеристик и результатов взаимодействия с другими субъектами 
и  объектами и  выражающая систему отношений к  объектам окружающего мира; 
«амодальный слой», состоящий из личностных смыслов и ценностных ориентаций 
(Серкин, 2015). Выделенный в данной концепции ключевой аспект картины мира, свя-
занный с представлениями, отражающими отношения с окружающим миром, а так-
же с взаимодействием, в том числе социальным, обосновывает значимость изучения 
данной проблемы в условиях интенсификации как использования цифровых орудий, 
так и опосредованной цифровыми устройствами коммуникации. Важными для на-
шей работы также представляются идеи Ф. Е. Василюка, особое внимание уделившего 
субъективности образа мира, его эмоциональному компоненту. По его мнению, че-
ловек осуществляет свое поведение, во многом исходя из субъективного восприятия 
ситуации, ее переживания, а не из объективных особенностей реальной ситуации 
(Василюк, 1984). Изучение эмоционально-ценностного компонента, связанного с пе-
реживанием смешанной онлайн/офлайн реальности, выявление возможной специ- 
фики восприятия реального и виртуального миров может способствовать понима-
нию выбора стратегий поведения подрастающим поколением.

В обзорных работах выделяют несколько линий изучения в психологической 
науке образа или картины мира: исследования когнитивных процессов, системы 
значений и смыслов, вырабатываемых в результате взаимодействия человека с ми-
ром, жизненного пути личности во взаимодействии с миром, проблемы самосо-
знания и мировоззрения, проблемы адаптации и выстраивания адекватного взаи-
модействия в условиях изменяющихся условий бытия и др. (Обухов, 2003). Для на-
шей работы наиболее важным представляется последнее направление, связанное 
с пониманием роли картины мира в выстраивании адаптивных стратегий в усло-
виях трансформаций. Данная проблема частично поднимается в научных работах, 
посвященных картине мира в специальном выпуске журнала «Мир психологии», 
в том числе в контексте ее формирования у подростков (Гусельцева, 2017), а так-
же в  условиях вызовов транзитивности, формирования особого хронотопа, свя-
занного с ростом роли цифровых технологий (Марцинковская и др., 2017). Тем не 
менее в исследовательском поле пока отсутствуют работы, посвященные анализу 
картины мира подростков с учетом социализации в реальном и виртуальном про-
странствах, выделения специфики их представлений о мире в сравнении с пред-
ставлениями старших поколений, значительная часть которых сформировалась 
вне контекста цифровой трансформации, а также исследованию системы ценност-
ных ориентаций у подростков и взрослых с разным восприятием реального и вир-
туального миров. Важными аспектами для понимания картины виртуального мира 
является учет таких показателей цифровой социализации, как пользовательская 
активность, отражающая погруженность в  цифровую среду, и  цифровая компе-
тентность, обеспечивающая эффективное использование возможностей онлайн-
пространства и безопасность в нем. 

Таким образом, цель данной статьи — сравнительный анализ представлений 
о реальном и виртуальном пространствах как составляющих картины мира у под-
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ростков и родителей с разным уровнем пользовательской активности, цифровой 
компетентности и с  разными системами ценностных ориентаций. Несмотря на 
рост погруженности подростков в смешанную онлайн/офлайн реальность и рас-
ширение опыта ее освоения и переживания (Солдатова, Рассказова, 2020), в данной 
работе мы будем отдельно операционализировать представления о  виртуальном 
и реальном мирах как более доступные для оценки характеристик индивидуаль-
ных образов реальности, а сближение представлений о виртуальном и реальном 
мирах как часть семантики множественной реальности будет выступать индикато-
ром взаимодействия и смешения представлений в общей картине мира в сознании 
современных поколений. 

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. Подростки по сравнению с родителями характеризуются более позитивны-

ми представлениями как о реальном, так и виртуальном мирах, и в своих оценках 
онлайн- и офлайн-пространств в контексте семантики множественной реальности 
находятся дальше от образа BANI-мира, чем взрослые.

2. У подростков различия в представлениях о реальном и виртуальном мирах 
менее выражены, чем у родителей.

3. Чем выше интенсивность использования интернета (высокая пользователь-
ская активность) подростками и родителями, тем более позитивно и те и другие 
оценивают характеристики виртуального мира.

4. Чем выше уровень цифровой компетентности подростков и родителей, тем 
более позитивные оценки большинства характеристик виртуального мира они 
имеют.

5. Представления о виртуальном и реальном мирах различаются у родителей 
и подростков с разными ценностными ориентациями. 

Методы

Выборку исследования составили 282 подростка от 14 до 17 лет (M = 15, 115 маль-
чиков и 155 девочек, 40,8 и 55 % соответственно, 12 респондентов не указали пол — 
4,2 %) и 337 родителей от 29 до 65 лет (М = 41, 50 мужчин и 261 женщина, 14,8 и 77,5 % 
соответственно, 26 респондентов не указали пол — 7,7 %). В выборку вошли респон-
денты из Вологды (15,5 %), Кирова (20,7 %), Ростова-на-Дону (15,3 %), Москвы и Под-
московья (28,6 %), Хабаровска (19,1 %) и пригородных городов (0,8 %). 

В исследовании использовались следующие методы и методические приемы.
1. Представления о реальном и виртуальном мире оценивались посредством 

вопроса: «Сегодня часто говорят, что мы живем в двух мирах — реальном и вир-
туальном. Какими Вам представляются эти миры?» (варианты: «очень важный для 
меня», «справедливый», «безопасный», «свободный», «счастливый», «увлекатель-
ный», «предоставляет возможность влиять на ситуацию», «предоставляет возмож-
ность узнавать что-то»). Респондентам предлагалось оценить свои представления 
о каждом мире по шкале от 1 — «совершенно не согласен» — до 5 — «полностью со-
гласен». Подчеркнем, что выбранные для анализа характеристики реального и вир-
туального миров, безусловно, не претендуют на исчерпывающий список, но пред-
ставляются важными для формирования актуальных поведенческих стратегий 
и моделей будущего как ключевых функций картины мира. 
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2. Пользовательская активность оценивалась в соответствии с методологией 
EU Kids Online (Livingstone, Haddon, 2014)  и  «Дети России Онлайн» (Солдатова 
и  др., 2017) на основании ответов на два вопроса (отдельно в  будние дни и  вы-
ходные) для детей и  родителей: «Сколько времени Вы проводите в  интернете?» 
Варианты ответа включали 12  пунктов от «мало или практически не провожу», 
«около получаса» до «около 12  часов или больше» с  шагом в  1  ч (α-Кронбаха — 
0,79 у подростков и 0,70 у родителей). 

3. Уровень цифровой компетентности оценивался с помощью краткой версии 
методики «Индекс цифровой компетентности» (Солдатова, Рассказова, 2018).

4. Краткий Портретный ценностный опросник Ш. Шварца (апробирован 
в  рамках международного исследования (European Social Survey, 2008)) состоит 
из 21 пункта и измеряет 10 типов ценностей: власть, достижение, гедонизм, сти-
муляция, самостоятельность, универсализм, благожелательность, традиции, кон-
формность, безопасность.

5. Респонденты заполняли бумажные опросники в  присутствии специально 
подготовленного интервьюера. Сбор данных проводился в конце 2019 г.

6. Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 23.0 и использо-
ванием статистического критерия χ2 Пирсона, t-критерия и ANOVA.

Результаты

Реальный и  виртуальный миры в  восприятии подростков и  родителей. 
Пункты для оценки представлений о реальном (α-Кронбаха = 0,87) и виртуальном 
(α-Кронбаха = 0,86) мирах имеют высокую степень согласованности. В связи с этим 
далее, помимо отдельных пунктов, мы будем использовать для сравнения два пока-
зателя общей оценки представлений о виртуальном и реальном мирах, подсчитан-
ные в качестве среднего по всем пунктам. Выбранные характеристики имеют по-
ложительные коннотации, что позволяет рассматривать данные общие показатели 
как индикаторы позитивности картины мира.

Для сравнения целостных представлений реального и  виртуального миров 
подростков и  родителей на основе предложенных характеристик был проведен 
однофакторный дисперсионный анализ. У  подростков и  родителей обнаружены 
различия в представлениях о виртуальном мире (F(1,611) = 62,85, p  <  0,01). Оценки 
родителей (M = 2,9, SD = 0,95) и подростков (M = 3,5, SD = 0,89) по общему показа-
телю картины виртуального мира расходятся, при этом подростки оценивают его 
более позитивно (t = 7,93, p <  0,01). Сравнение картин реального и  виртуального 
миров у подростков продемонстрировало тенденцию к их сближению, в то время 
как у родителей эти миры разнесены в их общей системе представлений (рис. 1). 

Подростки и их родители по-разному видят виртуальный мир и не сходят-
ся в  описании всех предложенных им характеристик (χ2 = 6,03–66,44, V  Краме-
ра = 0,10–0,32, p < 0,05–0,01), в то время как они в целом солидарны в восприятии 
реального мира (рис. 2, 3, табл. 1). Родители и подростки значительно расходятся 
в оценке значимости для себя мира интернета — треть подростков называют его 
очень важным, в то время как среди родителей только каждый десятый думает 
так же, а почти две трети называют его в целом неважным для себя. Виртуальный 
мир называют справедливым менее трети подростков и примерно каждый пятый 
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родитель, в то время как каждый второй родитель видит его скорее несправед-
ливым. Безопасным интернет видит более трети подростков и примерно каждый 
пятый родитель, а каждый второй родитель — не очень безопасным. Треть роди-
телей считают, что виртуальный мир не свободен, а более половины подростков 
называют его скорее свободным. Виртуальный мир называют счастливым поло-
вина подростков и только четверть родителей, при этом среди родителей почти 
половина говорят, что он скорее несчастливый. Виртуальный мир более увлекате-
лен для подростков, чем для родителей, среди которых четверть не могут назвать 
его таковым. Только треть родителей верят в возможность влиять на ситуацию 
с помощью виртуального мира, и почти половина не верят в это, но среди под-
ростков сообщает о такой возможности каждый второй. Две трети подростков 
видят в виртуальном мире возможность узнавать что-то новое, а каждый пятый 
родитель отрицает это. 

Подавляющее большинство взрослых и  подростков считают, что реальный 
мир для них важен, но среди взрослых таких все же оказывается значимо больше 
(χ2 = 11,37, V Крамера = 0,13, p < 0,01). Подростки, несмотря на высокую оценку ре-
ального мира, несколько в меньшей степени, чем родители, считают, что он может 
быть источником для узнавания нового (χ2 = 6,22, V Крамера = 0,10, p < 0,05) (рис. 3, 
табл. 1). Половина родителей и менее половины подростков называют реальный 
мир справедливым, а  более трети подростков и  родителей  — безопасным. При 
этом четверть подростков и родителей видят его скорее несправедливым, а почти 
треть — небезопасным. Реальный мир видят счастливым практически две трети 
подростков и родителей, а также для большинства родителей и подростков он — 
увлекательный и примерно для половины тех и других он одинаково свободный. 
Две трети родителей и подростков видят в реальном мире возможность влиять на 
ситуацию, хотя среди родителей каждый седьмой сомневается в этом. 

Рис. 1. Средние значения по общим показателям картин реального и вирту-
ального миров у подростков и родителей (баллы)
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Рис. 2. Представления о виртуальном мире подростков и родителей,  % 
(значимые различия помечены *)
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Рис. 3. Представления о реальном мире подростков и родителей, % (значимые различия помечены *)
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Обобщая полученные результаты, можно сказать, что в восприятии подростков 
реальный мир более важный, справедливый, счастливый, увлекательный и предо-
ставляет возможность влиять на ситуацию, но менее свободный, чем виртуальный. 
И для подростков, и для родителей реальный и виртуальный миры одинаково без-
опасны и предоставляют возможность узнавать новое. Родители по всем пунктам 
расходятся в восприятии реального и виртуального миров и видят реальный мир 
более позитивным (табл. 1).

Мы решили попытаться посмотреть на некоторые результаты, полученные 
в  исследовании, сквозь призму метафоры BANI-мира. Часть рассматриваемых 
нами характеристик, оцениваемых респондентами как «мир не такой для меня», 
могут быть обозначены как отдельные аспекты ее трех составляющих в негатив-
ном эквиваленте: «хрупкий» — «небезопасный», «тревожный» — «несправедли-
вый», «непостижимый» — «не поддающийся влиянию». Что касается конструкта 
«нелинейный», то здесь в качестве одного из его возможных измерений мы берем 
характеристику «свободный» в  соответствии с  оценкой «мир такой для меня». 
По данным характеристикам подростки и  родители оценивают реальный мир 
практически одинаково, в то время как при оценке виртуального мира их мне-
ния расходятся. Причем виртуальный мир для родителей по рассматриваемым 
характеристикам выглядит более непостижимым, тревожным, хрупким и нели-
нейным, чем это видится подросткам. В целом за исключением характеристики 
«свободный» и для подростков, и для родителей метафора BANI-мира на осно-
ве рассматриваемых характеристик больше соответствует онлайн-пространству 
(рис. 4). 

Рис.  4. Представления о  реальном и  виртуальном мире подростков и  родителей через призму 
метафоры BANI-мира, %
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Представления о  мире и  пользовательская активность. Для дальнейше-
го анализа была подсчитана интенсивность использования интернета (количе-
ство ч в день) по данной выборке. Среди подростков каждый седьмой проводит 
в день 2–4 ч в интернете (13,9 %), почти половина обладает высокой пользователь-
ской активностью и проводят уже 5–7 ч в день в сети (44,6 %), а к гиперподключен-
ным (более 8 ч в день в сети) себя относит менее половины (41,4 %). Среди родите-
лей встречаются отметившие, что интернетом пользуются менее 1 ч в день (4,5 %). 
Почти для половины характерна средняя пользовательская активность  — 2–4  ч 
в сутки (45,4 %), для трети — высокая (32,3 %), практически для каждого пятого — 
гиперподключенность (17,9 %).

У подростков (F(2,244) = 5,58, p < 0,01) и родителей (F(3,293) = 9,18, p < 0,01) об-
наружены различия в  пользовательской активности по общему показателю кар-
тины виртуального мира. Чем больше времени и подростки, и родители проводят 
в сети в день, тем более позитивным они видят виртуальный мир (рис. 5). Для под-
ростков с высокой пользовательской активностью виртуальный мир более значим 
(F(2,256) = 15,11, p < 0,01), в то время как для активных в сети родителей он не толь-

Рис.  5. Средние значения по общему показателю и  отдельным характеристикам картины 
виртуального мира у подростков и родителей с разным уровнем пользовательской активности 

(только пункты со значимыми различиями)
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ко важен (F(3,300) = 7,38, p < 0,01), но и видится более справедливым (F(3,302) = 4,15, 
p < 0,01), свободным (F(3,302) = 5,03, p < 0,01), счастливым (F(3,299) = 3,94, p < 0,01), 
увлекательным (F(3,302) = 7,64, p < 0,01), предоставляющим возможность влиять на 
ситуацию (F(3,302) = 8,89, p < 0,01) и узнавать новое (F(3,302) = 5,06, p < 0,01).

Восприятие мира и  уровень цифровой компетентности. Подростки облада-
ют средним уровнем цифровой компетентности (52,7 от 100 %), в то время как у ро-
дителей показатель ниже среднего (41,3 от 100 %). У подростков различия в уровне 
цифровой компетентности по общему показателю картин реального и  виртуаль-
ного миров не обнаружены. В  то же время чем более высокий уровень цифровой 
компетентности у  родителей, тем более позитивным они видят виртуальный мир 
(F(2,306) = 7,54, p < 0,01) (рис. 6). Родители с более высоким уровнем цифровой ком-
петентности воспринимают виртуальный мир как более свободный (F(2,315) = 10,31, 
p < 0,01), счастливый (F(2,313) = 3,25, p < 0,05), увлекательный (F(2,315) = 5,09, p < 0,01), 
предоставляющий им возможность влиять на ситуацию (F(2,314) = 3,95, p < 0,05) и уз-
навать что-то новое (F(2,315) = 10,33, p < 0,01). 

Представления о  мире и  ценности. У  подростков обнаружены различия 
ценностей по общему показателю картины реального мира, а у  родителей  — 
и  реального, и  виртуального (табл.  2). Подростки, которые отмечают для себя 
как более важные ценности конформизма (F(2,270) = 3,75, p < 0,05), традиций 
(F(2,269) = 7,89, p < 0,01), благожелательности (F(2,268) = 6,14, p < 0,01), гедонизма 
(F(2,269) = 5,32, p < 0,01), достижений (F(2,270) = 3,74, p < 0,01), видят реальный 
мир более позитивным.

Рис.  6. Средние значения по общему показателю и  отдельным характеристикам картины 
виртуального мира у подростков и родителей с разным уровнем цифровой компетентности (только 

пункты со значимыми различиями)
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Таблица 2. Средние значения выраженности ценностных ориентаций у под-
ростков и  родителей с  разным уровнем общего показателя картин реального 
и виртуального миров с разными ценностными ориентациями (только пункты 
со значимыми различиями) 

Ценности

Выраженность общего показателя 
позитивности картины реального 

мира

Выраженность общего показателя 
позитивности картины виртуаль-

ного мира 

низкая средняя высокая низкая средняя высокая 

Родители

Безопасность – – – 3,50 2,83 2,88

Конформизм 4,08 3,97 3,71 – – –

Традиции – – – 3,40 2,82 2,91

Благожелательность – – – 3,70 2,87 2,86

Самостоятельность – – – 3,70 2,78 2,94

Стимуляция 4,11 3,90 3,76 – – –

Гедонизм 4,06 3,97 3,74 3,01 2,72 3,12

Власть 4,12 3,94 3,70 – – –

Подростки 14–17 лет

Конформизм 3,58 3,92 3,93 – – –

Традиции 3,44 3,83 4,12 – – –

Благожелательность 3,41 3,69 4,00 – – –

Гедонизм 3,22 3,85 3,94 – – –

Достижения 3,25 3,85 3,92 – – –

Родители, ценящие безопасность (F(2,320) = 3,23, p < 0,05), традиции 
(F(2,320) = 3,03, p < 0,05), благожелательность (F(2,320) = 4,36, p < 0,05), самостоя-
тельность (F(2,320) = 7,56, p < 0,01), менее позитивно смотрят на виртуальный мир, 
а те, кому важен гедонизм (F(2,320) = 6,77, p < 0,01), наоборот — более позитивно. 
Те, кому важен конформизм (F(2,332) = 4,53, p < 0,05), стимуляция (F(2,332) = 3,28, 
p < 0,05), гедонизм (F(2,332) = 3,75, p < 0,05) и власть (F(2,332) = 4,32, p < 0,05), менее 
позитивно смотрят на реальный мир.

Обсуждение результатов
И родители, и  дети продемонстрировали в  целом достаточно позитивный 

взгляд, оценивая мир по предложенным характеристикам. В то же время получен-
ные результаты подтверждают первую гипотезу — подростки воспринимали оба 
мира — виртуальный и реальный — более позитивно по сравнению с родителями. 
Положительное восприятие мира в целом — важная составляющая такого концеп-
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та, как оптимистическое мышление, развиваемого в  рамках позитивной психо-
логии. Эмпирические исследования показывают важную роль оптимистического 
мышления у  подростков и  его связи с  различными показателями благополучия, 
самоуважения, а также настойчивости и успешности в учебной деятельности (Гор-
деева и др., 2018). В сравнительном исследовании дезадаптированных подростков 
позитивность мира как характеристика, предполагающая его положительное вос-
приятие, оказалась выражена в  структуре картины мира у  контрольной группы 
адаптированных подростков (Рашитова, 2020). При этом отметим, что в ряде ис-
следований демонстрируются сложности в конструировании картины мира у со-
временных подростков, ее пессимистичности, неопределенности и противоречи-
вости (Алехин, Королева, 2013; Рягузова, 2018). 

Большим оптимизмом, по сравнению с виртуальным миром, отличаются пред-
ставления респондентов о реальном мире, который до пандемии и детьми, и роди-
телями воспринимался как достаточно комфортное пространство. Традиционно 
формирование картины мира во многом определяется воспитанием и формирует-
ся под воздействием представлений значимых взрослых — родителей. Это особен-
но хорошо прослеживается на основе близости оценок реального мира у подрост-
ков и родителей: для большинства реальный мир обладает высокой субъективной 
значимостью, представляется увлекательным и счастливым, а  также важным ис-
точником познания.

Если в  позитивных оценках реального мира мнения подростков и  родите-
лей сходятся, то в  представлениях о  виртуальном мире они скорее расходятся, 
а  его оценки оказываются намного более пессимистичными у  взрослых. Родите-
ли в большей степени, чем подростки, сомневаются в том, что виртуальное про-
странство «счастливое», отмечая, что оно скорее небезопасное, несвободное и не 
особенно справедливое. Такой разрыв в  оценках может в  том числе свидетель-
ствовать о частичном снижении значимости взрослых в формировании картины 
мира подрастающего поколения, для которых виртуальная реальность являет-
ся привычной средой обитания (Солдатова, Рассказова, 2020; Smahel et al., 2020). 
Кроме того, для подросткового возраста, когда активно формируется личностная 
автономия, характерен скептический взгляд на установки и ценности, транслиру-
емые взрослыми. Дополнительно к этому сверстники превращаются в референт-
ную группу, которая преимущественно находится именно в виртуальном мире, что 
чрезвычайно повышает его субъективную важность. Только треть подростков не 
считает виртуальный мир значимым, при этом для другой трети он оказывается не 
менее значим, чем реальный мир. В то же время только каждый десятый родитель 
оценивает виртуальный мир как очень значимый, что в три раза реже по сравне-
нию с подростками. В таком случае позитивная картина виртуального мира у под-
ростков формируется скорее вопреки представлениям взрослых, более негативно 
воспринимающих онлайн-пространство и  обесценивающих его значимость, что 
намечает еще одну линию разрыва между поколениями. Дополнительным объяс-
нением данного процесса может выступать взгляд на него через оптику типологии 
культур, предложенной М. Мид (M. Mead) (Мид, 1983): подрастающее поколение 
формируется частично в контексте кофигуративной культуры, где бóльшую роль 
в цифровой социализации и конструировании цифровой культуры играют свер-
стники  — подростки, которые осваивают мир цифровой не менее активно, чем 
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реальный, а также вне моделей межпоколенческой преемственности — в процессе 
самостоятельного систематического, хотя и стихийного, освоения интернета (Сол-
датова, Рассказова, 2016).

Представления о рассматриваемых нами характеристиках при восприятии ре-
ального и виртуального миров у подростков оказываются близки. Такая схожесть 
двух миров может выступать еще одним доказательством формирования нового 
образа жизни и  его переживания как смешанной или совмещенной реальности, 
в рамках которой границы между онлайн- и офлайн-мирами размываются и сти-
раются (Солдатова, Войскунский, 2021; Floridi, 2015; Skarbez et al., 2021). Для обо-
значения такой новой реальности предлагается термин onlife (Floridi, 2015), кото-
рый хорошо отражает результат этих процессов. Данная тенденция к изменению 
картины мира, по-видимому, будет неизбежно усиливаться с возрастанием исполь-
зования в повседневной жизни различных технологий дополненной и виртуальной 
реальностей, искусственного интеллекта, интернета вещей. 

Важно отметить, что, несмотря на сближение оценок миров у подростков, вир-
туальный мир по сравнению с реальным им видится более свободным и открытым 
пространством, но менее справедливым и безопасным, что, по-видимому, связано 
с процессом становления цифровой культуры. Рассматривая в целом эти данные 
в конкретно-историческом контексте, мы могли бы предположить, что, возможно, 
по мере взросления нынешние подростки, воспринимающие мир как смешанную 
реальность, положительно оценивающие картину мира в целом, отводящие реаль-
ному миру более важную роль, но при этом видящие расширение своих возмож-
ностей за счет виртуального пространства, будут формировать позитивную «мо-
дель потребностного будущего» и конструктивно определять в нем баланс между 
иммерсивными виртуальными пространствами и реальной жизнью, обеспечивая 
развитие общества, основанного на гуманистических ценностях.

В то же время по представлениям, которые отражают некоторые аспекты 
BANI-мира, мы видим, что именно виртуальный мир скорее оценивается и деть-
ми, и взрослыми как тревожный, хрупкий и непостижимый. Причем чаще именно 
взрослыми, больше половины которых его видят таковым, но и почти треть под-
ростков от них не отстает. Это позволяет выдвинуть предположение, что не ре-
альный, а именно виртуальный мир накануне пандемии мы могли рассматривать 
в некотором смысле в качестве предтечи BANI-мира.

По гипотезам, связанным с пользовательской активностью и цифровой компе-
тентностью, мы не получили однозначных результатов. Тем не менее полученные 
данные дают основание предполагать, что такой показатель цифровой социализа-
ции, как гиперподключенность (Brubaker, 2020; Otrel-Cass, 2019), соответствующая 
наиболее высокому уровню пользовательской активности (более 8 ч в день в сети), 
становится одним из  факторов, определяющих формирование представлений 
о виртуальном мире и у подростков, и у родителей. При этом фактор пользователь-
ской активности у  двух поколений работает по-разному. У  подростков, 86 % ко-
торых характеризуются высокой и очень высокой интенсивностью использования 
интернета, он выступает общим фоном цифрового образа жизни и в целом опре-
деляет общую значимость онлайн. У  более умеренных в  целом пользователей  — 
родителей, в  группе с  высокой и  очень высокой пользовательской активностью 
(50 %), он не просто формирует представления о  важности онлайн-пространств, 
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но и  более позитивные оценки этого жизненного пространства практически по 
всем рассматриваемым характеристикам по сравнению с теми взрослыми, которые 
пользуются интернетом мало или не очень часто.

Примерно такая же тенденция прослеживается при анализе еще одного по-
казателя, связанного с успешностью цифровой социализации, — цифровой ком-
петентности, которая выше у подростков. Здесь также обнаруживается специфи-
ка различий цифрового поколения и поколения родителей — высокий уровень 
цифровой компетентности делает более позитивной картину виртуального мира 
только у родителей, которые с успехом включаются в процесс цифровой социали-
зации. Таким образом, гиперподключенные взрослые, эффективно и  безопасно 
осуществляющие свою деятельность в онлайн-пространстве, успешно адаптиру-
ющие к цифровой среде и реализующие в ней свои разнообразные потребности 
(в  познании, счастье, свободе, самореализации и  т. д.), более позитивно оцени-
вают виртуальный мир. Для подростков же, с  детства осваивающих цифровую 
среду как привычную пространственно-временную реальность, эти факторы 
в формировании картины мира не рождают такого разброса. Полученные разли-
чия возможно рассматривать в контексте специфики новых хронотопов, которые 
могут быть одними из ключевых аспектов изменения картины мира (Марцинков-
ская и др., 2017).

Ценностные ориентации, представляющие «амодальный слой» в восприятии 
мира (Серкин, 2015), дополняют наши представления о реальном мире у предста-
вителей обоих поколений и о виртуальном мире у взрослых. Можно предположить, 
что различия в  позитивности восприятия мира связаны с  возможностью реали-
зации в нем тех или иных потребностей, которые стоят за ценностными ориента-
циями. Так, подростки более позитивно воспринимают реальный мир, если могут 
удовлетворить в нем свои потребности в поддержании социальной гармонии, при-
нятии и  поддержании устоев своей социальной группы, позитивном взаимодей-
ствии и ощущении принадлежности к социуму, успехе и получении социального 
одобрения, а также переживании удовольствия. При этом ценностные ориентации 
не различаются у подростков с разной оценкой рассматриваемых нами характери-
стик виртуального мира, что может быть одним из свидетельств того, что картина 
виртуального мира, возможно, в меньшей мере определяется ценностями, которые 
представлены в используемой методике и которые в первую очередь отражают мир 
реальный. Это также одно из доказательств формирования новой социальности — 
цифровой. Более позитивное восприятие виртуального мира характерно для ро-
дителей, чья мотивация больше направлена на получение удовольствий. Можно 
предположить, что интернет-пространство оказывается еще одним способом удов-
летворения такой потребности, что и обосновывает более позитивную его оценку 
у определенной группы взрослых. Родители, ищущие предсказуемости и стабиль-
ности в мире, поддерживающие существующие устои, стремящиеся к благополу-
чию своей социальной группы, ценящие автономность и независимость, не находят 
удовлетворения этих потребностей в виртуальном пространстве, что отражается 
в его менее оптимистичном восприятии. Для части взрослых реальный мир также 
оказывается менее удовлетворяющим их потребности в поиске гармоничных вза-
имодействий с другими людьми, в новизне жизненных ощущений и удовольствии, 
а также в доминировании и престиже.
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Ограничения и перспективы

Ограничение настоящего исследования связано с  одним из  использованных 
методических приемов: во-первых, предлагался определенный набор характери-
стик, частично отражающих важные составляющие картины мира, во-вторых, 
данные характеристики, которые оценивались по степени выраженности, были 
представлены только в  позитивном ракурсе. В  перспективе дальнейших иссле-
дований важнейшим ракурсом изучения составляющих картины мира является 
рассмотрение образа Я в реальном и виртуальном мирах представителей разных 
поколений, выделение особенностей виртуальной и  реальной идентичности, их 
взаимодействия в  условиях возрастания роли смешанной реальности. Другим 
направлением представляется анализ изменений в  картине мира в  условиях пе-
рехода к  BANI-миру, сравнение с  полученными результатами накануне корона- 
кризиса.

Выводы

Несмотря на озабоченность родителей чрезмерной погруженностью детей 
в  интернет, важность реального мира для подростков, так же как для взрослых, 
безусловна, в  том числе и  для реализации ценностей, связанных с  социальным 
взаимодействием и групповой принадлежностью. Сравнение значимости офлайн- 
и онлайн-миров у подростков показало, что реальный мир для них — ключевой 
ориентир и главная основа формирования их картины мира. Тем не менее для под-
ростков в большей степени, чем для взрослых, значим и виртуальный мир, через 
который преломляются традиционные и формируются новые ценности, составля-
ющие важную часть цифровой социальности. 

Подчеркнем, что подростки, по сравнению с поколением родителей, накануне 
столкновения с  коронакризисом в  2020  г., помимо в  целом позитивной картины 
мира, имели также более позитивные взгляды на онлайн-пространство и активно 
адаптировались к  смешанной реальности. Все это в  совокупности представляло 
хороший психологический ресурс для адаптации к серьезным переменам и потря-
сениям в условиях пандемии и переходу на дистанционное обучение в смешанной 
(конвергентной) реальности, которая воцарилась практически в каждой квартире, 
где проживают семьи с детьми. 

Безусловно, у  подрастающего поколения по сравнению с  родителями более 
активно формируется картина множественной совмещенной реальности, где он-
лайн не вытесняет офлайн, а  дополняет его, что в  целом выступает важнейшим 
фактором адаптации в  современном мире. Получившие широкий резонанс кон-
цепции метавселенной (Lee et al., 2021), продвигаемые и постепенно проводимые 
в жизнь крупнейшими игроками IT-индустрии, также окажут влияние на транс-
формацию картины мира. При этом направление таких изменений сложно пред-
сказать: приведет ли это к расщеплению в восприятии картины мира из-за небыва-
лой иммерсивности метавселенных, конкурирующих с реальным пространством, 
или, наоборот, к  меньшему различению таких пространств в  связи с  их возрас-
тающей схожестью. В любом случае технологически опосредованное возрастание 
множественности культурных миров станет серьезным вызовом для человечества, 
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его сплоченности, связанности и солидарности, в том числе в контексте уже четко 
наметившихся сейчас различий между поколениями в восприятии и переживании 
современного мира. 

У родителей позитивный взгляд на жизнь определялся главным образом пред-
ставлениями о  картине реального мира  — здесь дети и  родители чрезвычайно 
близки по своим оценкам. Но взгляды родителей на онлайн-мир, в первую очередь 
тех, кто не является активным пользователем интернета и имеет низкий уровень 
цифровой компетентности, существенно расходятся со взглядами подростков и по 
уровню оценки позитивности онлайн-среды, и  по предпочитаемым жизненным 
ценностям. Значительной части родителей в виртуальном пространстве представ-
ляется невозможным реализовать свои установки на предсказуемость, стабиль-
ность и традиционность и чувствовать себя в безопасности. Половина родителей 
и почти треть подростков накануне коронакризиса именно виртуальный мир виде-
ли скорее сквозь оптику BANI-мира — хрупким, непостижимым и тревожным, что 
позволяет рассматривать онлайн-пространства как площадки адаптации к новой 
реальности и трансформациям глобальной картины мира. Сохраняя также отно-
шение к виртуальному миру как к увлекательному и полному новых знаний и пере-
нося весь этот опыт в реальный мир, часть подрастающего поколения в то же время 
может приобретать важные навыки успеха в BANI-мире: гибкость, любознатель-
ность, готовность выдерживать тревогу, интуитивность. В определенной степени 
именно виртуальное пространство берет на себя функции «прокачки» этих адап-
тивных стратегий новой нормальности, которые в  ретроспективе оказываются 
преадаптивными. Важно также понимать, что длительный период коронакризиса, 
вероятно, истощил этот позитивный психологический запас. Необходимое для де-
тей и подростков удовлетворение запроса на благополучный мир и переход в кон-
текст новой нормальности требуют дополнительных психологических ресурсов. 
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The introduction of digital devices into all spheres of life has led to a significant restructuring 
of our everyday life and the world of the modern person. The real world is increasingly and 
actively extended by the digital environment, forming a historically unique life in a mixed 
online and offline reality. Psychology still lacks analyses of the worldview of adolescents most 
actively socialized in real and virtual spaces and comparisons with perceptions of elder gen-
erations that would contribute to understanding the choice of behavioral strategies of different 
generations and their adaptation to digital transformations. This study compares representa-
tions of real and virtual spaces as components of the world picture in adolescents and parents 
with different levels of user activity, digital competence, and value orientations. The sample 
was comprised of 282 adolescents aged 14–17 and 337 parents of adolescents of the same age. 
Adolescents’ pictures of the real and virtual worlds converge, while parents keep these worlds 
apart in their general system of perceptions. Adolescents and parents have different visions of 
the virtual world, while they are in common perceptions of the real world. The more time both 
adolescents and parents spend online, the more positive they perceive the virtual world, which 
is also characteristic of parents with a high level of digital competence. Adolescents with vari-
ous value orientations differ in their perceptions of the real world only, while parents differ 
in their perceptions of both the real world and the virtual world. Thus, compared to the par-
ents’ generation, adolescents, in addition to a generally positive picture of the world and high 
importance of the real world, also had more positive views of the virtual space and actively 
adapted to a mixed reality, which could act as a good psychological resource for adapting to 
major changes and shocks in the pandemic and the transition to distance learning.
Keywords: worldview, ideas about the world, teenagers, parents, real world, digital world.
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