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АННОТАЦИЯ. Анализируются особенности коммуникации в виртуальной образовательной среде. 
Обосновывается феномен компенсаторной идентичности как частный вид психологической иден-
тичности. Констатируется необходимость изучения влияния виртуальной образовательной среды 
на развитие идентичности личности. 
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ABSTRACT: Peculiarities of communication in virtual educational environment are studied. The phenom-
enon of compensatory identity as a particular type of psychological identity is described. The necessity of 
the study of virtual educational environment influence on the development of personal identity is stated.  

ожно отметить, что изучение про-
блем влияния новых информаци-

онных технологий на социальное развитие 
личности только начинается, но к настоя-
щему времени в работах Е. П. Белинской (3, 
с. 8), С. В. Бондаренко (2), Т. А. Наумова (6), 
В. С. Собкин, М. В. Хлебникова (7) пред-
ставлены результаты влияния виртуального 
пространства на личность. Эти данные по-
зволяют говорить о том, что освоение вир-
туального пространства, в том числе и обра-
зовательной среды, вносит свою специфику 
в протекание процессов социализации лич-
ности, конструирование образа социального 
мира, образа «Я», развитие личной и соци-
альной идентичности.  

Сопоставление понятий социализации 
и виртуальной образовательной среды по-
зволяет выделить социализирующую функ-
цию виртуальной образовательной среды и 
рассматривать её как предоставляющую 
возможность личности, с одной стороны, 
усваивать знания о социальном мире и, с 
другой стороны, воспроизводить эти знания 
в учебной и профессиональной деятельно-
сти. Но она имеет свои особенности (2) – 
это особенности коммуникации в виртуаль-
ном образовательном пространстве, соот-
ветствующие особенностям коммуникации 
в других виртуальных пространствах, – дис-
танцированность и гибкость.  

Гибкость коммуникации в виртуальной 
среде задается социальной неопределенно-
стью: слабой регламентированностью, неус-
тойчивостью ситуации, относительной не-
достаточностью коммуникации, немногие 

социальные правила управляют поведени-
ем личности.  

Дистанцированность – «невидимость» 
субъектов взаимодействия, практически от-
сутствует социальный контекст, возникают 
сложности с взаимопониманием субъектов. 
Дистанцированность обуславливает боль-
шее чувство личной безопасности, чем при 
непосредственном межличностном взаимо-
действии. Исследования (Цит. по 3) пока-
зывают, что люди более свободны в само-
выражении, чем в непосредственном меж-
личностном общении. 

Эти особенности являются необходи-
мым условием существования в виртуаль-
ной среде для решения задачи самоопреде-
ления. Самоопределение как один из аспек-
тов личной идентичности в данных услови-
ях осуществляется путем определения цен-
ностных ориентиров своей деятельности, 
формирования себя как активного субъекта, 
высоким уровнем саморегуляции и само-
контроля – все это позволит стать субъек-
том виртуального образовательного про-
странства.  

Интеграцию внешних условий и внут-
ренних процессов отражает понятие «иден-
тичность» – многомерный интегративный 
психологический феномен, обеспечиваю-
щий человеку целостность, тождествен-
ность и определенность. Понятие идентич-
ности, вслед за Э. Эриксоном, рассматрива-
ется в литературе как результат развития 
личности и ее активного взаимодействия с 
социальным миром в двух аспектах – лич-
ной и социальной идентичности. Личная, 
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или персональная, идентичность создает 
возможности ощущения уникальности и 
самоотождественности личности, она ста-
бильна и формируется благодаря мотиву 
самопознания. Дж. Марсиа (3) определяет 
идентичность как динамическую структуру, 
показателями которой считает: 

1) субъективную открытость или за-
крытость альтернативам, присутствие или 
отсутствие процесса исследования альтер-
натив личностью, активность в плане вос-
приятия и поиска альтернатив; 

2) наличие или отсутствие выбора аль-
тернатив, активность в плане действия.  

Проблема социальной идентичности 
представлена в теориях социальной иден-
тичности А. Тешфела и самокатегоризации 
Дж. Тернера. В основе социальной идентич-
ности лежит механизм социального сравне-
ния, утверждения себя в социальной общно-
сти путем принятия отраженных оценок 
«других» (8). Социальная идентичность мо-
жет выступать и как фактор, снижающий ак-
тивность личности. Опора на теорию соци-
альной идентичности А. Тешфела, а именно 
на понимание деиндивидуализации, позво-
ляет утверждать, что восприятие себя через 
«Мы» может формировать пассивное и зави-
симое поведение, приводить к потере само-
контроля, снижению атрибутов субъекта об-
разовательного процесса и активизации ро-
левого поведения (5). 

Рассмотрение социальной и психоло-
гической идентичности как целостного 
процесса необходимо в аспекте личностного 
развития в разные возрастные периоды. 
Подростковый и юношеский возраст счи-
таются наиболее активными в формирова-
нии Я-концепции и идентичности. Но есть в 
каждом из них свои особенности, детерми-
нирующие мотивы участия в виртуальных 
пространствах. В подростковом возрасте на 
первый план выходит социальная идентич-
ность, цель которой – принадлежность к 
социальной группе, самоуважение, самоут-
верждение в своей группе путем её соци-
ального сравнения с иногруппой. В вирту-
альном пространстве подростки стремятся 
достичь прежде всего положительной соци-
альной идентичности – через престижность 
самого этого вида активности (1). В юноше-
ском возрасте происходит сдвиг от потреб-
ности к самоуважению к поиску смысла, са-
мопознанию, стремлению действительно 
найти свою группу. Именно в этом возрасте 
особенности виртуальной образовательной 
среды будут способствовать развитию ак-
тивности, стимулировать выбор альтерна-
тив. Множественность «Я»-структур при-
нуждает человека к большей активности в 
конструировании своего «Я», что является 

сформированной личной идентичностью. 
В социальной психологии выделяются 

показатели идентичности: множествен-
ность «Я»-структур, потенциальность само-
идентификационных характеристик, их из-
менение в социальных ситуациях. Эти пока-
затели, в отличие от реального процесса 
развития идентичности личности, в вирту-
альном пространстве будут выражены в 
большей степени. Субъект виртуального об-
разовательного процесса более свободен, 
рассматривается как управляющий соци-
альной ситуацией и поэтому отличается 
множественной моделью конструирования 
идентичности (3). 

Относительно виртуального образова-
тельного пространства в первую очередь 
возможна подмена подлинной идентично-
сти на нормативную идентичность, нося-
щую компенсаторный характер. Цель фор-
мирования такой социальной идентичности 
– произвести впечатление на окружающих 
путем соответствия предъявляемым нормам 
без подлинного осмысления полученных 
знаний. В этом случае не будет сформиро-
вана система представлений о мире, но за-
крепляются личностные качества – ригид-
ность, нормативность, тревожность, низкая 
самооценка, консерватизм. Подобные вы-
воды представлены и в работе К. Янг (9). 
Сформированная идентичность возникает 
только путем получения знаний и опыта 
как самоценного стремления. Опираясь на 
понятие идентичности Э. Эриксона, можно 
заключить, что развитие самосознания 
юношей и девушек проходит путем опробо-
вания себя в различных ролях, источником 
в данном случае служит активность самой 
личности, её стремление к самореализации 
и самовыражению. Вопрос формирования 
такой идентичности в образовательной сре-
де – это вопрос формирования познава-
тельной мотивации в отличие от коммуни-
кативной или подтверждающей собствен-
ное «Я» мотиваций. Вопрос формирования 
подлинной идентичности в образователь-
ной среде необходимо рассматривать наря-
ду с формированием мотивационно-
потребностной сферы личности. 

Расхождение реальной и виртуальной 
идентичности может создать трудности в 
переносе полученных знаний в практиче-
ские ситуации реальной жизни. Вопросы 
особенностей идентичности в регуляции 
двух видов активности: активность лично-
сти в плане поиска альтернатив, активность 
в плане выбора альтернатив и действия – до 
сих пор в науке не решены. В связи с уда-
ленностью и сложностью обратной связи 
виртуального пространства без практиче-
ской реализации принятых и включенных в 
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образ социального мира знаний они могут 
остаться лишь знаниями.  

Изучение взаимозависимости вирту-
альных пространств и развития идентично-
сти может обогатить оба этих феномена. 
Виртуальные пространства как специфиче-
ские внешние условия могут помочь рас-
крыть механизмы развития идентичности. 
Знания об особенностях идентичности 
пользователей виртуальных образователь-
ных пространств увеличат эффективность 
их функций. Рассмотрение проблемы иден-
тичности с опорой на социальное познание 
личностью социальной реальности и смы-
словые структуры позволит наиболее полно 
изучить влияние виртуальных пространств 
на специфику построения «Я» личностью, 
на интеграцию внешних условий и внут-
ренних процессов. Вопрос интеграции кон-
струирования социальной реальности и са-
моконструирования наименее изучен в со-
временных исследованиях. Изучать соци-
альную и психологическую идентичности 
как когнитивные процессы конструирова-
ния социальной реальности необходимо в 

аспекте личностного развития в разные 
возрастные периоды.  

В качестве традиционных методов ис-
следования социального познания приме-
няются идеографические техники, такие 
как шкалирование, репертуарные решетки 
Дж. Келли или семантический дифферен-
циал. Возможности применения и анализа 
полученных с их помощью результатов 
представлены в работах В. Ф. Петренко, 
А. Г. Шмелева, Н. И. Леонова, М. М. Глават-
ских (4) и др. В качестве оцениваемых объ-
ектов могут выступать конструкты: «Я», 
«Идеальное Я», «Я в Интернете», «Я как 
пользователь виртуального образователь-
ного пространства», «Я профессионал», «Я 
успешный студент», «Практикующий про-
фессионал», «Я в общении с педагогом» и 
др. Анализ семантических пространств, 
когнитивной дифференцированности объ-
ектов, которая присуща зрелой личности, 
выделение категорий восприятия позволит 
доказать преобладание психологической 
или социальной идентичности, оценить её 
сформированность. 
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