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В статье описываются теоретические основания и педагогические составляющие деятельности пе-
дагога-психолога по диагностике неблагоприятного варианта Я-концепции подростков. При осуществле-
нии диагностической стадии эксперимента нами было проведено исследование, направленное на изучение 
Я-виртуального как одного из компонентов Я-концепции подростков, пользователей социальных сетей. 
Нами сделан вывод о наличии прямой и заметной корреляции между оценками представлений подростков 
о себе реальном и виртуальном. Результаты диагностики говорят, что оценки компонентов Я-концепции 
не идентичны. У большинства респондентов оценка «Я-виртуального» выше оценки «Я-реального». Од-
нако наличие прямой связи говорит нам о том, что чем выше оценка «Я-реальный», тем выше оценка 
«Я-виртуальный», и наоборот. Таким образом, предположение о том, что существует прямая связь между 
оценками двух составляющих самооценки подростков – «Я-виртуального» и «Я-реального» – эмпирически 
подтверждено. Мы можем сделать вывод о том, что в современном мире формируется новая для общества 
виртуальная реальность, которая влияет на ценности и формы поведения людей, новая виртуальная куль-
тура, в рамках которой развивается современное подрастающее поколение, что нельзя не учитывать при 
осуществлении любых воспитательных воздействий.
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The article describes the foundations and pedagogical components of the activity of the teacher-psychologist 
on diadnostics of the unfavorable variant of the Self-concept of teenagers. During the experiment, we conducted a 
study aimed at studying the virtual Self as one of the components of the Self-concept of the teenage users of social 
networks. We concluded that there is a direct and noticeable correlation between the estimates of teenagers’ perceptions 
of themselves in the real and virtual world. The results of diagnostics show that the estimates of the Self-concept are 
not identical. Most respondents have an «I am virtual» rating higher than an «I am real» rating. However, the presence 
of a direct link tells us that the higher the «I am real» rating, the higher the «I am virtual» rating, and vice versa. Thus, 
the assumption that there is a relationship between the assessments of two components of adolescent Self-esteem – «I 
am virtual» and «I am real» is empirically confirmed. We can make a point that in the modern world, a unique virtual 
reality is being formed. It affects the formation of values and behavior of people. It is a new virtual culture in which the 
modern younger generation develops. It cannot be ignored during any educational influences.
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Актуальность исследования обусловле-
на тем, что виртуальная реальность являет-
ся новым видом современной реальности. 
Интернет-реальность влияет на формиро-
вание ценностей, установок и всего миро-
воззрения не только молодежи, но и боль-
шинства пользователей сети Интернет. 
Кроме того, формируется новая культура, 
в рамках которой развивается современное 
подрастающее поколение. Современное 
коммуникативное пространство уже невоз-
можно без социальных сетей. В них ребе-
нок чувствует себя в безопасности, развива-
ется творчески, общается с друзьями. Пик 
наибольшего использования социальных 
сетей совпадает с кризисом идентичности 
подростков. В сети Интернет и социальных 
сетях они ищут способы решения своих 
проблем, совершенствуются и развивают-
ся. Связано это с тем, что в подростковом 

возрасте резко возрастает потребность 
в межличностном общении, а современные 
цифровые коммуникационные технологии 
эту потребность удовлетворяют в большой 
степени, в любой момент времени и в лю-
бом месте. При этом необходимо признать, 
что у подростка формируется новый об-
раз себя, часто привязанный лишь к вир-
туальному пространству (Я-виртуальное). 
Образ себя включает очень много разных 
составляющих, но лишь на данном этапе 
развития общества и науки Я-виртуальное 
стало одной из важнейших составляющих 
Я-концепции современного человека. Не-
благоприятный вариант Я-концепции, кото-
рый может проявляться в искаженном пред-
ставлении о своей внешности и физических 
кондициях, может приводить к кратковре-
менным стрессовым расстройствам, может 
становиться фундаментом базового чувства 
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собственной неполноценности. Неблаго-
приятная Я-концепция включает в себя та-
кие психологические симптомы, как слабая 
вера в себя и страх получения отказа в от-
вет на обоснованную просьбу удовлетво-
рения своих потребностей. Она стимули-
рует проявление конформистских реакций 
в трудных жизненных ситуациях. После 
возникновения она приводит к дальнейшим 
изменениям, таким как снижение уровня 
самоуважения, что приводит к социальной 
деградации, агрессивности и девиантному 
поведению. Самовосприятие сильно изме-
няется: подростки с неблагоприятным вари-
антом Я-концепции с трудом понимают, что 
могут совершать хорошие поступки, так как 
не считают себя способными к ним. Все из-
ложенное демонстрирует актуальность на-
шего исследования, связанного с изучением 
возможности психолого-педагогической 
коррекции Я-концепции подростков, поль-
зователей социальных сетей.

Цель нашего исследования заключает-
ся в том, чтобы, проанализировав структу-
ру и содержание Я-концепции подростков 
и выделив трудности, возникающие в про-
цессе ее формирования, проверить предпо-
ложение о том, что существует прямая связь 
между оценками двух составляющих само-
оценки подростков – «Я-виртуального» 
и «Я-реального».

Материалы и методы исследования
Для решения задач исследовательского 

и формирующего характера нами был ис-
пользован комплекс методов исследования 
и развития личности: теоретический анализ 
научной литературы, констатирующее пси-
ходиагностическое воздействие, педагоги-
ческое наблюдение, анкетирование обуча-
ющихся. Базой реализации исследования 
являлись МБОУ «Школа № 27» и МБОУ 
«СОШ № 62», г. Чебоксары, Чувашской 
Республики, исследовались учащиеся 
8–9 классов, 175 человек, возраст 14–16 лет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мы считаем, что Я-концепция имеет 
характерные особенности. Это несовпаде-
ние таких составляющих Я-концепции, как 
«Я-реальное» и «Я-идеальное», идентич-
ность «Я-настоящего» и «Я-виртуального». 
Подростковый возраст характеризуется ря-
дом специфических особенностей. Но для 
нашего исследования главным является 
такая его характеристика, как формирова-
ние сферы самосознания. Сознание долж-
но на этом этапе превратиться в объект 
самосознания, пройдя на пути развития 
через многие объекты отношений. Этот 

этап имеет решающее значение для всего 
развития личности, для целостности этой 
личности. Сформированное самосознание 
является фундаментом для ее стабильно-
сти и дальнейшего совершенствования [1]. 
Формирование самосознания в подрост-
ковом возрасте происходит в результате 
переориентации с внешних оценок (роди-
телей, учителей, окружающих взрослых) 
на внутренние оценки, которые пока еще 
сравниваются (для надежности) с оценка-
ми сверстников. Формирующаяся на основе 
этой переориентации Я-концепция в даль-
нейшем осознанно или неосознанно будет 
способствовать построению поведения 
и формированию оценочного отношения 
к этому поведению. Однако надо отме-
тить, что Я-концепция – динамическое об-
разование, поэтому в течение всей жизни 
она будет пересматриваться в зависимости 
от оценок окружающих (в основном состав-
ляющих референтную группу). Эти оценки 
оказывают очень большое влияние на само-
оценку и Я-концепцию человека, так как 
он является социальным существом и жиз-
ненно нуждается в том, чтобы быть значи-
мым и одобряемым другими людьми. Это 
внешнее воздействие служит основой для 
самодисциплины и самоконтроля. К функ-
циям Я-концепции относятся: обеспечение 
целостности и стабильности личности, 
устойчивости ее стратегий поведения. Она 
обеспечивает целостность и ситуативную 
устойчивость личности. Следует отметить, 
что для формирования высокой самооцен-
ки необходимо совпадение «Я-реального» 
и «Я-идеального». Если человек ощущает 
разрыв в этих компонентах Я-концепции, 
то он чувствует неудовлетворенность со-
бой, своими действиями и способами их 
выполнения. На самооценку влияет также 
ощущение человеком своей идентичности. 
Он испытывает удовлетворение не просто 
от того, что делает что-то хорошо, а от того, 
что именно он избрал именно это дело и де-
лает его хорошо. Самооценка зависит также 
от интериоризации внешних оценок. Та-
ким образом, самооценка и связанная с ней 
Я-концепция формируются под влиянием 
огромного числа внешних оценок.

Я-концепция уже многократно изучена 
множеством ученых [2]. В самом общем виде 
выделяют две составляющие Я-концепции: 
«Я-реальное» и «Я-идеальное» [3]. Одна-
ко существуют и более расширенные клас-
сификации. Среди множества понятий 
можно выделить, наряду с «Я-реальным» 
и «Я-идеальным», «Я-материальное», 
«Я-социальное», «Я-динамическое», «Я-фак- 
тическое», «Я-вероятное» и др. Образы, 
которые создает подросток, множественны 
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и разнообразны, поскольку множественна 
и разнообразна его жизнь. В новых услови-
ях информационного общества возникает 
необходимость в создании еще большего 
количества образов, связанных с виртуаль-
ной жизнью подростка, исследования им 
своего поведения в новых виртуальных ре-
альностях. Эти исследования себя и ложат-
ся в основу создания «Я-виртуального». 
«Я-виртуальное» – это некий посредник 
между двумя видами представлений – 
представлением человека о себе реаль-
ном и о своем идеальном образе, включая 
и нравственные характеристики. В связи 
с этим «Я-виртуальное» как компонент 
Я-концепции и его изучение особенно акту-
ально в современном мире.

При изучении данного явления осо-
бенно важно учитывать особенности но-
вой социальной реальности, связанной 
с интернет-пространством. Свойства этой 
специфической реальности: поколение, 
релевантность, автономия, интерактив-
ность. Виртуальный мир характеризуется 
ограниченностью сенсорного опыта. Пу-
тем передачи информации является один 
путь – символический. Чувственный образ 
виртуальной реальности включает в себя 
субъективные образы и идеи. Ученые ис-
следовали поведение человека в киберпро-
странстве. К основным принципам такого 
поведения относятся следующие: аноним-
ность, переход из реального мира в вирту-
альный и обратно, мобильность, погруже-
ние, распределение и другие. Это значит, 
что в связи с анонимностью увеличивается 
вероятность девиантного поведения в сети, 
из-за отсутствия страха порицания и наказа-
ния. Статус человека в сети (улучшение его 
репутации) является сложной и относитель-
но новой задачей и зависит от умения само-
презентации, самоконструирования путем 
специфических для сети средств (просмо-
тров, лайков, репостов и др.). Виртуальное 
пространство отличается еще одной очень 
значимой характеристикой: человек все 
время «онлайн». Эта возможность постоян-
но быть «на связи», с одной стороны, рас-
ширяет границы возможностей, в том числе 
и профессиональных, с другой стороны, это 
погружение в киберпространство – полное 
или частичное, временное или постоянное. 
При этом данное присутствие характеризу-
ется тем, что у человека создается иллюзия 
взаимодействия, ситуация создается искус-
ственно и отличается от тех, которые суще-
ствуют в реальности.

Анализируя особенности связей в соци-
альных сетях, можно отметить, что в самом 
общем виде существуют 2 вида таких свя-
зей: 1) слабые (для досуга, обмена инфор-

мацией, общения, гражданского участия). 
Эти виды связей (группы, на которые опи-
раются в большинстве своем социальные 
сети) являются сообществами с размытыми 
границами, менее интенсивными контакта-
ми; 2) сильные (сплоченные группы) с тре-
бованиями, которые часто могут являться 
обременительными. Группы со слабыми 
связями могут вместить в себя огромное 
число участников, что было просто невоз-
можно на довиртуальном этапе развития 
общества. Индивидуальность в интернете 
зависит от множества личных характери-
стик пользователя: возраста, пола, уровня 
образования, места жительства, профес-
сии, сферы общения, должности, владения 
иностранными языками, владения техниче-
скими средствами. Эти особенности лич-
ности могут влиять на создание нескольких 
идентичностей в виртуальном мире (Я – как 
представитель профессии, Я – как обыч-
ный человек). Индивидуальный стиль по-
ведения в этих случаях различен и зависит 
от социального статуса и связанных с ним 
прав и обязанностей. Множественная иден-
тичность позволяет лучше проанализиро-
вать структуру собственной личности и ее 
потребности. Некоторые ученые признают, 
что виртуальная идентичность легче всего 
формируется в компьютерных играх, по-
скольку у заданных персонажей уже есть 
свойства, которые определяют их особен-
ности и способы поведения. Свою «фанта-
зию» игрок проверяет на жизнеспособность 
в виртуальном, безопасном для его реаль-
ного физического состояния, мире. Боль-
шинство исследований не видят никакой 
опасности в виртуальной идентификации. 
Виртуальный мир – это средство безопасно-
го тестирования новых ролей и возможных 
идентичностей. Опасность может заклю-
чаться лишь в формировании, в некоторых 
случаях, настолько искаженного «вирту-
ального Я», что оно будет совершенно ото-
рвано от «реального Я» и от самой реаль-
ности. В других же случаях, «безопасное» 
освоение новых социальных ролей и иден-
тичностей приведет лишь к интеграции, 
саморазвитию личности. Получается, что 
«Я-идеальное» гораздо безопаснее реа-
лизовать в виртуальном, чем в реальном 
пространстве. Но после реализации в без-
опасных условиях в виртуальном простран-
стве, его с достаточной легкостью можно 
перенести в реальный мир. Как в реальном 
мире, так и в виртуальном человек стремит-
ся быть членом группы. Выбор этих групп 
зависит от его ценностей, интересов и ми-
ровоззрения. Стремясь сформировать свою 
идентичность, подросток пробует себя в ка-
честве членов разных сетевых групп и со-



СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2020

191ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

обществ. Как и в реальном мире, чувство 
принадлежности к группе обеспечивает 
подростка системой координат, на которую 
он ориентируется. Именно она определяет 
нормы (что такое хорошо и что такое пло-
хо?), делает мир предсказуемым, а поведе-
ние относительно безопасным, дает чувство 
защищенности. Причем безопасными явля-
ются не только пробы собственного пове-
дения, но и наблюдение за поведением дру-
гих. Их психологическая безопасность дает 
более широкие возможности эксперимен-
тировать с идентичностью. Одной из про-
блем формирования идентичности в сети 
Интернет называют проблему неструктури-
рованной идентичности. Самооценка части 
пользователей интернета строится на так 
называемой «материнской позиции» оце-
нивания – безусловном принятии. То есть 
она не зависит от реальных дел, реальных 
достижений. Им не хватает объективной 
социальной оценки («отцовского взгляда»), 
которая, однако, той же виртуальной сетью 
может быть и предоставлена. Интернет-сре-
да является подходящим местом для обуче-
ния оценочному механизму – как внешнему, 
так и в автокоммуникации (оценка образа 
себя в прошлом). Е.А. Никитина, отмечая 
актуальность виртуальной идентичности, 
выделяет условия, которые свидетельству-
ют о ее необходимости. Она указывает, что 
люди (мы считаем, что подростки в боль-
шей степени) не удовлетворены реальной 
возможностью выразить себя, некоторыми 
реальными сторонами своей идентично-
сти [4]. Получается, что человек в реальных 
ситуациях социального взаимодействия 
в современном бурном потоке жизни 
не имеет возможности выразить все аспек-
ты своей идентичности, а виртуальный мир 
обеспечивает человека такими возмож-
ностями. Виртуальное пространство дает 
человеку способы проверить разные грани 
своей личности, поменять свою идентич-
ность, лучше узнать при этом себя и других.

Таким образом, к функциям «Вирту-
ального Я» можно отнести такие важные 
фунции, как компенсация и самоактуали-
зация. «Виртуальное Я», с одной стороны, 
базируется на смысловых компонентах 
«Я-реальное» и «Я-идеальное», с дру-
гой – представляет собой особое форми-
рование самосознания, которое отражает 
признаки принадлежности к определен-
ным сетевым сообществам и субкульту-
рам, то есть у человека могут существо-
вать черты личности и поведения, которые 
человек по той или иной причине не про-
являет в реальном мире, конструируемые 
(вымышленные) социально-демографиче-
ские характеристики и т.д.

Подростковый возраст был выбран 
нами в связи с тем, что в данном возрасте 
межличностное общение, дружба, а ино-
гда и любовные переживания выходят 
на первое место, затем идут все остальные 
интересы и обязанности. Ценности меж-
личностного общения становятся перво-
степенными. Если данные потребности 
не удовлетворяются, то подросток испы-
тывает одиночество. Основными задачами 
данного возраста для формирования самоо-
ценки и идентичности являются: установле-
ние значимых межличностных отношений, 
знакомство с разным кругом людей (разного 
возраста, профессий, взглядов, ценностных 
ориентаций и форм поведения), расшире-
ние дружеских связей, знакомство с разным 
социальным опытом, участие в разных со-
циальных группах.

Подростковый возраст – это возраст 
формирования идентичности, подростко-
вый кризис – это кризис идентичности. 
Происходит полная трансформация пред-
ставлений подростка о себе и путях и целях 
своего развития. Так как исследование было 
направлено на изучение «Я-виртуального» 
как компонента Я-концепции подростков, 
пользователей социальных сетей, то с по-
мощью анкеты А.Е. Жичкина были выявле-
ны подростки, являющиеся пользователями 
социальных сетей [5]. Мы проанализирова-
ли также количество времени, которое под-
ростки посвящают виртуальному простран-
ству. С помощью опроса было выявлено 
предпочтение реального или виртуально-
го общения.

Для проверки результативности про-
веденной нами развивающей работы 
и выделения основных качеств лич-
ности, характеризующих компонент 
Я-концепции – «Я-виртуальное», мы вы-
брали метод «личностного семантического 
дифференциала». Нам необходимо было 
также изучить самооценку подростков 
и сравнить ее с «виртуальным Я». Метод 
изучения самооценки личности С.А. Бу-
дасси позволяет проводить количественное 
измерение самооценки личности, методика 
основана на методе ранжирования. В дан-
ном методе исследования самооценки ее 
уровень и адекватность определяются как 
отношения между идеальным и реальным 
Я. Представления человека о себе, как пра-
вило, кажутся ему убедительными, незави-
симо от того, основаны ли они на объектив-
ном знании или на субъективном мнении, 
истинны они или ложны [6]. 

Анкета А.Е. Жичкина была использо-
вана нами для выявления вовлеченности 
студентов в интернет-среду. Все 100 % ре-
спондентов являются пользователями хотя 
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бы одной социальной сети. Наиболее часто 
используемой социальной сетью является 
«Вконтакте», ею пользуются 100 % респон-
дентов, второй по популярности – «Инста-
грам», ею пользуются 55 % респондентов, 
а третьй – «Фейсбук» (15 % респондентов). 

В нашем исследовании были получены 
следующие результаты: 56 % респондентов 
предпочли реальное общение, 36 % респон-
дентов – виртуальное общение, 8 % набра-
ли одинаковое количество баллов по двум 
показателям. Можно сделать вывод, что 
большинство респондентов предпочита-
ют реальное общение виртуальному. Про-
анализировав результаты, полученные при 
изучении уровня самооценки, мы обнару-
жили, что 24 % выборки имеют высокий 
уровень самооценки, 64 % респондентов – 
средний и 12 % выборки – низкий уро-
вень самооценки.

Метод «личностного семантическо-
го дифференциала» использовался нами 
в трех вариантах для анализа и сравнения 
результатов трех параметров, оценки, силы 
и активности респондентов по отношению 
к «реальному Я», «идеальному Я» и «вирту-
альному Я». Оценка «настоящего меня» ха-
рактеризуется следующими показателями: 
по шкале оценки: высокий уровень – 36 %, 
средний – 52 %, низкий – 12 %; по шкале 
прочности: высокая – 32 %, средняя – 40 %, 
низкая – 28 %; по шкале активности: высо-
кий уровень – 20 %, средний – 64 %, низ-
кий – 16 % испытуемых. 

Большинство респондентов имеют сред-
ний уровень проявления этих параметров. 
Далее мы провели корреляционный анализ, 
вычислив корреляцию между оценочными 
параметрами по отношению к «реальному 
Я» и «виртуальному Я» при р ≤ 0,05. Со-
гласно полученным результатам, существу-
ет прямая и заметная корреляция между 
оценками двух компонентов самооценки 
подростков (r = 0,719 при p ≤ 0,05).

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о на-

личии прямой и заметной корреляции между 
оценками представлений подростков о себе 
реальном и виртуальном. Оценки компонен-
тов Я-концепции не идентичны. У большин-
ства респондентов оценка «Я-виртуального» 
выше оценки «Я-реального». Однако на-
личие прямой связи говорит нам о том, что 
чем выше оценка «Я-реальный», тем выше 
оценка «Я-виртуальный», и наоборот. Таким 
образом, предположение о том, что суще-
ствует прямая связь между оценками двух 
составляющих самооценки подростков – 
«Я-виртуального» и «Я-реального» – эмпи-
рически подтверждено. В современном мире 
формируется своеобразная, новая для соци-
ального общества виртуальная реальность, 
которая влияет на формирование ценностей 
и форм поведения людей, новая виртуаль-
ная культура, в рамках которой развивается 
современное подрастающее поколение, что 
нельзя не учитывать при осуществлении лю-
бых воспитательных воздействий.
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