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Известно, что в эпоху сетевого общества online-социальные сети стали неотъемлемым инструментом коммуникативных практик, влияющих на формирование идентичности, конструирование имиджа личности, выстраивание социальных привычек. В этом контексте наблюдается тенденция возникновения или невозникновения условных границ и барьеров с целью коррекции поведенческих стратегий пользователей.
Граница между цифровыми «аборигенами» и цифровыми «иммигрантами». В этом аспекте необходимо рассмотреть два вида цифровой личности: тот, кто уже существовал в online-коммуникациях, и тот, кто пришёл в эту среду. 
Граница личного и публичного. Вопрос о дихотомии личного и публичного проявляется в размывании границы между двумя этими состояниями, и обуславливается поведенческими стратегиями личности в online-социальных сетях. Поведенческая особенность заключается в позиционировании своей личной жизни в публичном online-пространстве, где личное становится публичным.  
Граница online и offline. Оnline- и offline-практики – это две части большого социального пространства, в котором существуют социальные объекты: люди, группы людей, предприятия, сообщества. Эти объекты продуцируют социальные практики в двух парадигмах действительности. Представим в offline-пространстве подростков, играющих в футбол, тем самым производящих социальную практику, взаимодействуя друг с другом. Но эта социальная практика взаимодействия друг с другом и с игрой в футбол имеет определённый потенциал влияния на вторую часть – на online-действительность. Каков потенциал влияния подростков, играющих в футбол на online-пространство? Будем считать, что он нулевой, но он все же есть. Возьмём другую практику – глобальную online-платформу по поиску людей «Лиза Алерт», которая формируется в Интернете. Здесь мы видим иной потенциал влияния, поскольку социальное действие выходит за пределы online-пространства конструктивным последствием. Являются ли online-пространство и offline-пространство неразрывными платформами взаимодействия или это всё же разные реальности действительности? В этом контексте мы сталкиваемся с совершенно новым явлением, заключающимся в диффузии состояний пользователя в online и offline среде. 
Граница навязанного и желаемого. Поисковые платформы и социальные сети контролируют желания пользователей с помощью таргетированности. Пользователи невольно оказываются в образном вакууме, так называемом «пузыре фильтров», контролирующем границы запросов. Из пузыря фильтров пользователи попадают в «эхо камеру», прислушиваясь к одним и тем же информационным потокам, навязывающим одну и ту же точку зрения на социальные явления. И здесь два варианта развития событий: либо пользователь и дальше находится в информационном коконе «эхо камеры» с замкнутой системой информационных потоков, в которую не попадают альтернативные сведения (в рамках такого поведения, пользователь, слепо верящий навязанным информационным каналам будет оставлять резкие комментарии под такими новостями), либо пользователи остаются в «спирали молчания», не предполагающей выражения собственного отношения к той или иной проблеме из-за страха оказаться в меньшинстве, так как боятся возмездия или изоляции (игнорирования).
В рамках сетевого общества разные объекты подвержены трансформации. Эти изменения происходят как с самой личностью, её восприятием, иным видением определенных обстоятельств, так и с проекцией этой личности, претерпевающей трансформации под влиянием действий личности, функционирующей offline. Новое восприятие формирует иную реальность, и с появлением сетевого общества этот феномен перестал быть контролируемым, что требует его анализа и проработки.

