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Введение
Интернет и современные информационно-коммуникационные технологии кардинально перестроили жизненный мир современного человека, в связи с чем без учета их влияния не представляется больше
возможным исследование психики и деятельности субъекта. В этой области выделился ряд достаточно широких направлений исследований, например: 1) трансформация функционирования человека, личности и идентичности посредством взаимодействия с электронными средствами массовой информации; 2) порождение в электронных сетях новых групп и сообществ и
сдвиг представлений об общественном и
личном, локальном и удаленном; 3) возникновение новых, связанных с интернетом патологий, таких как интернетзависимость, вовлечение в групповые суициды, кибербуллинг, нарушения деятельности нервной системы; 4) использование
интернета в области охраны психического
здоровья, например, для предоставления
медицинской информации, проведения
консультаций через интернет, лечебных
мероприятий и укрепления психического
здоровья (Kirmayer, Raikhel, Rahimi 2013).
Новые технологии, безусловно, оказывают влияние на жизнедеятельность разных
поколений, и грань в их владении между
поколениями постепенно стирается, так как
уже родители современных детей и подростков являются активными и «продвинутыми» пользователями гаджетов и интернета. Тем не менее, именно для молодого
поколения новые технологии кардинально
изменили социальную ситуацию развития с
самого раннего детства, практически с рождения. Изменения связаны как с предоставлением новых возможностей для детского
развития, так и с новыми рисками, неведомыми предыдущим поколениям. Анализ
существующих исследований свидетельствует, что цифровое общество и новые
технологии изменили традиционные формы интериоризации знаний, социализации

в семье и учебно-воспитательных учреждениях, создали новые способы познания ребенком окружающего мира и самого себя.
Ни один аспект психического и личностного развития современных детей и подростков не представляется возможным
изучать без учета влияния новых технологий, интернета и социальных сетей. В качестве приоритетных тем исследований выступают особенности использования гаджетов, влияние времени, проведенного у
экранов, и общения в социальных сетях на
физическое здоровье, психологическое благополучие и эмоциональное состояние, способы общения и отношения со сверстниками и взрослыми онлайн, а также трансформация офлайн-коммуникации под влиянием онлайн-коммуникации.
В раннем детском возрасте влияние новых технологий рассматривается, преимущественно, в контексте изучения развития
когнитивных процессов, а также выявляются опасности для физического и психического здоровья, тогда как в подростковом
возрасте добавляются новые аспекты, связанные с изучением влияния использования новых технологий и интернетактивности на формирование личности. Исследование трансформаций различных аспектов идентичности в цифровом обществе
представляет собой хотя и набирающую
популярность, но все ещё мало освоенную
тему, в связи с чем возникает множество
требующих решений проблем на всех уровнях методологии, начиная от определения
понятий и заканчивая разработкой конкретных методов исследования.
Методологические проблемы изучения
цифровой идентичности
Один из важнейших методологических
вопросов связан с проблемой соответствия
онлайн-идентичности и офлайн-идентичности. Перед современными подростками
открываются широчайшие возможности
для самопрезентации и конструирования
идентичности онлайн. Исследования того,
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как связаны Я-реальное и Я-виртуальное
между собой, а также с Я-идеальным, становятся одной из центральных тем в области
изучения влияния цифрового общества на
идентичность подростков. Нет сомнения,
что онлайн и офлайн идентичности связаны между собой, но разные авторы предлагают разные модели такой взаимосвязи
(Hogan, Strasburger 2018; Vanman, Baker, Tobin 2018).
Главное отличие цифровой идентичности от идентичности офлайн усматривается
в том, что первая с большей легкостью конструируется и трансформируется на пути
стремления к завоеванию популярности
или признания у сверстников, так как в
цифровой среде имеется гораздо больше
средств для самопрезентации, в том числе и
изобретенной или фальшивой. Отмечается,
что каждый седьмой подросток признается,
что «часто» использует интернет для того,
чтобы притвориться кем-то другим (George,
Odgers 2015).
Основные механизмы развития социальных отношений и идентичности, такие как
самопознание и экспериментирование с новыми идентичностями или ролями в жизни
офлайн, могут оказывать положительное
или отрицательное влияние на онлайнотношения (Montgomery, Chester, Milosevic
2017). Цифровая среда опосредует многие
сферы подростковой жизни, включая взаимодействие и дружбу со сверстниками, с
товарищами, чувство идентичности, освоение окружающего мира, отношения с родителями, членами семьи и другими взрослыми, обретение автономии и самостоятельности. Обеспокоенность в обществе и у исследователей вызывает то, что постоянное
присутствие в интернете может способствовать развитию чувства отчуждения и
социальной изоляции.
Исследования по конструированию и
развитию идентичности подростков в цифровом мире приобретают все большую по-

пулярность, но остаются разрозненными в
силу новизны тематики и недостатка междисциплинарного взаимодействия. Терминология в данной области также не является устоявшейся: например, для обозначения
идентичности, формирующейся посредством интернета и социальных сетей,
встречаются такие обозначения как «киберидентичность», «цифровая идентичность»,
идентичность
онлайн,
Я-виртуальное,
квантовое Я.
Одной из ключевых идентичностей,
формирующихся в детском и подростковом
возрасте, в современном поликультурном
мире является этнокультурная идентичность, которая также претерпевает существенные трансформации под влиянием
всеобъемлющей цифровой среды. Актуальность исследования этнокультурной идентичности в цифровом обществе определяется ключевыми особенностями современного общества, такими как глобализация,
тесный контакт культур, поликультурализм и мультикультурализм, а также обращением людей, в том числе молодых, к поиску своих этнических и культурных корней. Риски для формирования позитивной
этнокультурной идентичности, связаны, в
первую очередь, с намеренным распространением в интернете и социальных сетях
идей, ведущих к радикализации подростков
и молодежи (Bhui, Ibrahim 2013).
При разработке схемы эмпирического
исследования этнокультурной идентичности российских детей и подростков с позиций культурно-исторического подхода и
постнеклассической парадигмы в социальных исследованиях, мы опираемся на рассмотрение этнокультурной идентичности
как осознание индивидом собственной
принадлежности к той или иной общности
по этническому, культурному, субкультурным, религиозному и другим, обусловленным влиянием культуры в широком понимании признакам, а также в переживании
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этой принадлежности и в отношении к этой
принадлежности (Российская идентичность… 2017).
В соответствии с перспективами постнеклассической методологии, в числе первостепенных вызовов перед психологией и
смежными науками в области изучения этнокультурной идентичности в цифровом
обществе стоит разработка эффективных
методов, а также моделей представления и
формализации результатов исследования
при помощи комбинирования разнообразных методов обработки и анализа, включая
современные математические методы. При
разработке методов и проведении исследований необходимо также учитывать, что с
этнокультурной идентичностью, как с объектом научного исследования, нельзя допускать свободного экспериментирования.
Опора на постнеклассический подход требует уделять серьезное внимание изменениям, которые могут возникнуть в процессе
исследования и практического освоения
предмета. Сферы исследования, касающиеся этнической, национальной, расовой принадлежности, религиозной веры и связанных с ними ценностей и установок, имеют
высокую личностную значимость для индивида и группы, к которой он принадлежит. Неосмотрительное экспериментальное
вмешательство, в особенности в исследованиях с участием детей, может привести к
определенным изменениям, в том числе, и
негативного характера. Именно поэтому
необходимо скрупулезно подходить к выбору методов, формулировке вопросов, способу и порядку их предъявления, контролю
условий и поведения исследователя (Российская идентичность… 2017).
Наиболее ценным источником исследований «цифровой идентичности» и её этнокультурных аспектов, безусловно, являются
данные пользователей социальных сетей
(см., например, Солдатова, Олькина 2016).
Широкие возможности предоставляет для
исследования цифровой этнокультурной
идентичности метод глубинного анализа

данных (data-mining), позволяющий работать с данными, которые невозможно получать, собирать и обрабатывать традиционными программными и аппаратными средствами анализа за допустимое время, то
есть с «большими данными» (Big data)
(Зинченко, Шайгерова, Шилко и др. 2018).
Изучение этнокультуной идентичности
посредством социальной сети
«Вконтакте»
Нами была предпринята попытка применения технологии дата-майнинг к возможностям получения информации о культурно
обусловленных аспектах идентичности. С
этой целью были использованы находящиеся в открытом доступе данные подростков,
являющихся пользователями сети «Вконтакте». Особенность социальной сети
«Вконтакте» в отличие, например, от сети
Facebook, заключается в том, что она позволяет получить информацию о различных
аспектах Я-виртуального, в том числе, о мировоззрении, источниках вдохновения, значимых ценностях пользователей. На основе
данного метода было проведено исследование на базе открытых данных пользователей в сети «Вконтакте». Данная сеть предпочитается
российскими
подростками
(https://vk.com/page-2158488_53417896), и
данные, предоставляемые пользователями
на личной страничке, дают достаточно широкие возможности для исследования самопрезентации и различных аспектов
идентичности подростков, в том числе этнокультурной. Были проанализированы
следующие компоненты: религиозное мировоззрение; главное в жизни; главное в
людях; то, что вдохновляет. Из всего массива данных анализировались профили 5569
пользователей из четырёх групп из Москвы,
Ростова-на-Дону, Республики Дагестан и
Республики Крым. Группы были подобраны
в соответствии со следующими критериями: 1) близкий объем участников группы
подросткового возраста, 2) сходная направленность, 3) тематическая связанность с
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конкретным субъектом Российской Федерации. Результаты показали, что цифровая
идентичность, как и идентичность офлайн,
носит культурно опосредованный характер,
что подтверждается различиями в предоставляемой о себе информации и акценте
на разных аспектах идентичности у пользователей сети «Вконтакте», проживающих в
разных субъектах Российской Федерации.
Подростки из одних субъектов Российской
Федерации более охотно презентируют себя в социальной сети, чем подростки из
других субъектов. Проведенное исследование показало также широкие возможности
применения глубинного анализа данных
(data mining) для анализа самопрезентации
подростков в социальных сетях. Анализ результатов свидетельствует о том, что в целом жизненная позиция современных российских подростков сформирована с учетом
влияния традиционных ценностей, что
подтверждается высокой значимостью выбора респондентами варианта «семья и дети» в компонентах «главное в жизни» и
«источник вдохновения». В то же время,
выраженность этих ценностей обусловлена
социокультурными особенностями, что
подтверждают обнаруженные значимые
различия при сравнении результатов групп
из разных субъектов Российской Федерации (Зинченко, Шайгерова, Шилко и др.
2018).
Наряду с анализом больших данных и
применением количественных методов исследования, позволяющих охватить большие группы респондентов, представляется
актуальным использование качественных
методов, дающих возможность более глубинного понимания процессов развития
этнокультурной идентичности в онтогенезе, происходящих в стирающем границы
цифровом обществе. Качественные методы,
включающие анализ особенностей социальной ситуации развития в стремительно
меняющемся цифровом мире, позволяют

всесторонне
изучать
этнокультурную
идентичность и её связь с психологическим
благополучием у детей и подростков, учитывая специфику влияния возраста, особенности социальной ситуации развития и
окружающей среды.
Изучение этнокультурной идентичности
под влиянием цифровой среды с помощью качественных методов и метода семантического дифференциала
На основе анализа существующих методов и подходов к исследованию этнокультурных аспектов идентичности у детей и
подростков была создана комплексная методика для изучения этнокультурной идентичности под влиянием цифровой среды и
её связи с психологическим благополучием
у детей и подростков с учетом специфики
возраста и социальной ситуации развития
(Shaigerova, Dolgikh, Zinchenko et al. 2019).
Процедура применения методики предполагает проведение работы с двумя целевыми группами — детьми и их родителями.
Для родителей разработан опросник, включающий три блока. Первый блок направлен
на получение представлений родителей о
психологическом благополучии, психическом здоровье ребенка и семейной ситуации в целом. Второй блок выявляет представления об особенностях социокультурной ситуации развития ребенка. Третий
блок направлен на установление особенностей взаимодействия детей с цифровым и
информационным пространством.
Процедура исследования этнокультурной идентичности у детей и подростков
включала в себя полуструктурированную
беседу с ребенком, направленную на изучение когнитивного и эмоционального компонента этнокультурной идентичности,
методику «Два дома» (Vandvik, Eckblad
1994), предназначенную для диагностики
сферы общения ребенка, взаимоотношения
с другими детьми и членами окружения,
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выявления симпатий к другим, выявления
значимых людей в жизни ребенка, а также
специально разработанную методику «Визуально-семантический дифференциал». В
основу
методики
«Визуальносемантический дифференциал» положен
принцип семантического дифференциала
Чарлза Осгуда (Osgood, Suci, Tannenbaum
1957). Стимульный материал включает
изображения, среди которых фотографии
детей, относящихся к различным этническим группам или расам, и изображения
персонажей из мультфильмов, популярных
среди современных детей (положительные
и отрицательные). Стимульный материал
подбирался в соответствии с возрастом и
полом детей: разные по материалу версии
методики были созданы для дошкольников
(4–6 лет), младших школьников (7–9 лет) и
младших подростков (9–12 лет). Материал
предъявлялся ребенку с помощью iPad:
изображения персонажей чередовались с
фотографиями детей. После предъявления
каждого изображения ребенку предлагалось оценить наличие или отсутствие специально подобранных личностных качеств
(положительных, нейтральных, отрицательных) у персонажей мультфильмов, детей на фотографиях и у самого себя при помощи выбора одного из вариантов ответа:
да, нет, не знаю, может быть. Также выяснялось, знаком ли ребенку персонаж,
сколько лет детям на фото и похожи ли они
на кого-то из его друзей.
Семантические пространства, полученные на основе результатов методики «Визуально-семантический
дифференциал»,
предполагают возможность как качественного анализа, так и количественного, и позволяют получить данные о восприятии ребенком персонажей и детей, относящихся к
разным этническим группам и расам, выявить неосознаваемые установки по отношению к ним, охарактеризовать особенности содержания и уровня развития его этнокультурной идентичности. Комплексная
методика была апробирована с участием 21

ребенка в возрасте от 4 до 13 лет. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком, в домашней обстановке, в
комфортной и безопасной для детей среде.
Родители заполняли печатный вариант или
интернет-вариант опросника по их выбору.
После установления контакта с ребенком
проводилась полуструктурированная беседа, которая строилась с учетом его ответов
и эмоциональной реакции на предыдущие
вопросы.
Разработанный стимульный материал
соответствует психологическим новообразованиям и ведущей деятельности в дошкольном и школьном периодах, а также
учитывает особенности социальной ситуации развития детей и подростков, определяемые цифровым обществом. Анализ семантических пространств выявил различия
в оценках выраженности личностных качеств у персонажей, детей на фото и самого
себя. Количественный анализ позволяет
получить «обобщенные портреты» изображений и различия между ними. Даже результаты, полученные на малой выборке,
позволяют выявить предпочтения, создающие основу формирования межэтнических и межрасовых установок в более старшем возрасте, и позволяют выдвигать
предположения об этапах формирования
этнокультурной идентичности в онтогенезе, от младшего дошкольного возраста до
подросткового периода. Также стоит отметить, что предъявление персонажей мультфильмов и фотографий детей с использованием цифровых технологий мотивирует детей на участие в исследовании и позволяет
сделать вывод о формирующем потенциале
исследования.
Полуструктурированная беседа с ребенком позволила выявить этапы формирования этнокультурной идентичности (возникновение и развитие понятия «Родина»,
осознание собственной этнической и гражданской принадлежности, своих корней,
представлений о других этнических группах, народах, странах, различиях и сходстве
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между людьми разных национальностей и
рас). Одним из важных результатов пилотажного исследования является тот факт,
что знания детей, участвовавших в исследовании (даже в младшем подростковом
возрасте), относительно родной страны,
национальности и родного языка не являются системными и интериоризированными, а чаще всего состоят из элементов, не
связанных между собой. В условиях высокой доступности информации, опосредованной цифровым пространством, формирование этнокультурной идентичности в
детском и подростковом возрасте осложняется отсутствием системности получаемых
знаний и низкой субъективной актуальностью самой задачи её развития для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Выявлены особенности в развитии и
содержании этнокультурной идентичности
детей, чьи родители относятся к одной
национальности (вопросы национальности
и групповой принадлежности не являются
значимыми, отношение к людям, говорящим на других языках и проживающих в
других странах, носит нейтральный характер) и детей, чьи родители имеют разное
этническое происхождение (более сформированные знания о существующих странах,
национальностях и языках, а также большая сформированность эмоционального
компонента как к стране проживания, так и
к этническому происхождению). Опрос родителей позволяет получить достаточно
полную информацию о социальной ситуации развития ребенка, его взаимодействии

с цифровой средой и дополнить представление о его психологическом благополучии.
Заключение
Результаты исследований, проведенных
посредством разработанных различных методов, свидетельствуют, что цифровая
идентичность детей и подростков, как и
идентичность офлайн, опосредована социокультурными условиями. Разработанные
качественные и количественные методы и
полученные посредством их применения
результаты подтверждают необходимость
комбинирования разнообразных подходов
и методических приемов при изучении этнокультурной идентичности детей и подростков. Разнообразие используемых методов и расширение их спектра, а также охват
респондентов, принадлежащих к различным этническим группам, исповедующих
различные религии, проживающих в различных социокультурных условиях, позволит всесторонне изучить проблему конструирования этнокультурной идентичности в цифровом обществе, сопоставить Яреальное и Я-виртуальное, выявить влияние цифрового общества на формирование
этнокультурной идентичности и определить риски возникновения деформации
различных аспектов этнокультурной идентичности, а также наличия и распространения негативных установок, ксенофобии,
способствующих межгрупповой ненависти
и радикализации среди молодого поколения.
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