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Аннотация: Сегодня вследствие информатизации и цифровизации, трансформации 

коммуникационных технологий особого внимания требует рассмотрение всех аспектов 

жизнедеятельности личности, включенной в эти процессы. В статье рассматривается 

специфика воздействия Новых медиа на личность и на возникновение у человека кризиса 

идентичности, формирующегося вследствие утраты «онтологической почвы», погруже-

ния в цифровую среду, трансформации ценностных ориентиров, связанного с дистанци-

рованием индивидуального от социального, отходом от реальной жизни и погружением в 

виртуальный мир.  
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Во второй половине XX века внедрение 

новых и совершенствование существую-

щих информационно-коммуникационных 

технологий приводит к медиатизации об-

щества. Формируется новая форма обще-

ственных отношений, трансформируются 

способы коммуникации, меняются сферы 

деятельности людей, происходит измене-

ние способов представления информации. 

Появляются новые медиа, отличающиеся 

мультимедийностью, гипертекстуально-

стью, конвергенцией. Преимущества но-

вых медиа позволяют оперативно разме-

щать информацию, представлять большее 

количество данных, взаимодействовать с 

пользователями. Сегодня в рамках одного 

Интернет-ресурса человек может осущест-

влять различные виды деятельности, на-

пример, получение информации, приобре-

тение интересующих товаров, организа-

цию своего досуга (игры, просмотр видео-

роликов, фильмов и т.д.), общение с 

людьми, находящимися в различных точ-

ках мира. 

Изменение моделей коммуникации вле-

кут за собой трансформацию способов 

конструирования реальности и картины 

мира человека вследствие чего привычные 

способы личностной идентификации сего-

дня оказались малоэффективными: утра-

чивается «онтологическая почва» и нрав-

ственные ориентиры, происходит дистан-

цирование индивидуального от социально-

го.  

В эпоху глобализации вопрос об иден-

тичности становится все более актуаль-

ным, поскольку вживаясь в культуру эпо-

хи, обладая огромным массивом знаний, 

получаемым благодаря современным тех-

нологиям и Новым медиа, и выходя за 

сдерживающие рамки локальных этниче-

ских традиций, человек начинает вбирать 

разрозненные основания идентичности: 

«Смена культурной парадигмы поставила 

человека в положение "на границах" вре-

менных и темпоральныхъъъ структур, 

"размывание" границ которых сопровож-

дается высокой коммуникативностью, 

преодолением замкнутости традиционных 

культур и этнических, гендерных, эстети-

ческих стереотипов, плюрализмом куль-

турных кодов и множественностью смы-

слов» [1, с. 247]. 

В процессе глобализации и под воздей-

ствием информации, транслируемой Но-

выми медиа, происходит смещение объек-

тов идентичности. Сегодня «Своей» чело-

век может считать совершенно любую, 

наиболее понравившуюся группу, вне за-

висимости от того, может ли он к ней при-

надлежать или нет: «Индивид может быть 

физически одинок, но при этом связан с 

какими-то идеями, моральными ценностя-

ми или хотя бы социальными стандартами 

– и это дает ему чувство общности и "при-
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надлежности"» [2, с. 26]. Представителей 

аудитории Новых медиа образуют такие 

группы, объединенные общими ценностя-

ми.  

В условиях перехода к информацион-

ному обществу ученые начали рассматри-

вать феномен множественной идентично-

сти, говоря о том, что под воздействием 

большого потока информации у человека 

может формироваться множество иден-

тичностей. Если мозаичное сознание бази-

руется на обрывках информации, то мно-

жественная идентичность заключается в 

децентрализованностиъъъ самоотождеств-

ленияъъъ человека. Так, если в XIX веке 

идентичностью называли внутреннюю не-

прерывность и тождественность личности, 

то сегодня можно говорить об идентично-

сти как о синтезе предлагаемых, а иногда 

даже навязываемых норм, ценностей, 

представлений о внешнем мире и, в соот-

ветствии с ним, о себе. Представители ау-

дитории Новых медиа последовательно 

вживаются в образы героев материалов и 

стремятся к уровню своей жизни предъяв-

лять такие же требования, как и у тех, о 

ком говорится в материалах. Происходит 

гиперинтроекция, базирующаяся на про-

никновении внешнего мира во внутрен-

ний. Более того, у любого представителя 

аудитории Новых медиа есть возможность 

создавать контент, посредством которого 

он может транслировать свою картину ми-

ра и находить единомышленников. 

Чем больше человек погружается в со-

циальную среду, тем более дифференци-

рованы объекты его самоидентификации. 

В процессе самоидентификации современ-

ный человек одновременно может отожде-

ствлять себя с одними группами людей, 

наиболее близкими ему, и дистанциро-

ваться от остальных. Основой для иденти-

фикации может стать любой аспект жиз-

недеятельности человека, от привязанно-

стей и установок его ближайшего окруже-

ния и до некой коллективной идеи, рас-

пространяющейся в обществе. Сегодня это 

проявляется наиболее ярко, поскольку че-

ловеку посредством Новых медиа предос-

тавляются множество возможных объек-

тов для самоидентификации, начиная с 

отождествления себя со своей профессио-

нальной группой и заканчивая участием в 

ролевых играх, где каждый волен выби-

рать того персонажа, которого он хотел бы 

представлять.  

В жизни общества происходят стреми-

тельные изменения, связанные с возрас-

тающим потоком информации, изменени-

ем скорости жизни, ведущим к образова-

нию совершенно нового стиля мышления, 

сменой ценностных ориентаций. Вследст-

вие чего современному человеку доста-

точно проблематично адаптироваться к 

социальной жизни. Средства массовой ин-

формации в этой ситуации становятся ос-

новным инструментом формирования 

культурного багажа людей, толкователями 

реальности, транслятором готовых шабло-

нов решения проблем любой степени 

сложности.  

В то же время интернационализм Но-

вых медиа ведет к тому, что человек, кото-

рому нравится стиль жизни представите-

лей другой страны, начинает идентифици-

ровать себя с гражданами этой страны, не-

смотря на территориальную и родовую 

принадлежность к совершенно иной этни-

ческой группе. Культурная идентичность 

человека – осознание себя как субъекта 

культуры, включение в культурные тради-

ции, принятие ценностей и норм поведе-

ния, характерных для данной культуры. 

Однако глобализация также ведет к кризи-

су идентичности личности, поскольку че-

ловек, стремясь соответствовать общим 

тенденциям времени, начинает контроли-

ровать, подчинять себе все, начиная с рит-

ма собственной жизни и заканчивая чувст-

вами и эмоциями. Так, человек теряет 

свою индивидуальность, пытаясь соответ-

ствовать требованиям социума, что тоже 

нередко ведет к кризису идентичности, а 

информационная среда усугубляет его 

глубину.  

Как пишет социальный психолог 

Г.М. Андреева, кризис идентичности – это 

«особая ситуация сознания, когда боль-

шинство социальных категорий, посредст-

вом которых человек определяет себя и 

свое место в обществе, кажутся утратив-

шими свои границы и свою ценность» [3, 

с. 223]. Современный исследователь 

Г.С. Прохоров-Малясов рассматривая кри-



194 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (54), 2021 

зис идентичности в рамках философской 

науки также отмечает, что кризис иден-

тичности – это состояние «непонимания, 

отрешенности, отчуждения, в которых че-

ловек не может находиться длительное 

время, и которые, с необходимостью, по-

буждают индивида к поиску новых смы-

словых ориентиров, чаще всего вне поля 

духовной сферы» [4], альтернативные 

смыслы и основания личностной идентич-

ности ему сразу же предлагают Новые ме-

диа. В результате в цифровой реальности у 

человека формируется альтернативная 

стратегия жизни, которая позволяет ему 

конструировать собственную личность и 

окружающую действительность в соответ-

ствии со своими воззрениями и пожела-

ниями. Как отмечают современные иссле-

дователи «при этом часто пользователями 

игнорируются все моральные нормы и 

правила, что неминуемо порождает целый 

ряд негативных тенденций, таких как «эф-

фект растормаживания», диссоциативная 

анонимность, невидимость, асинхрон-

ность, солипсическая интроекция» [5, 

с. 19]. Так же у человека начинает форми-

роваться сетевая идентичность, «которая 

включает в себя создание определенного 

образа «Я» в виртуальном пространстве, 

возможность его контроля и корректиров-

ки» [6, с. 270]. При этом возвращение из 

цифрового пространства в объективную 

реальность может привести к кризису 

идентичности, который заключается в пе-

реосмыслении своего места и своих пози-

ций в обществе, во взаимоотношениях с 

другими людьми и зачастую результаты 

этого переосмысления проявляются в де-

прессии, безразличии, агрессивности, де-

виации поведения, инфантильности и сла-

бости, стремлении к уходу от окружающе-

го мира, а информационная среда усугуб-

ляет глубину этого кризиса.  

Таким образом, развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

процессы, возникшие в результате медиа-

тизации, становление Новых медиа и рас-

пространяемая ими информация приводят 

к трансформациям во всех сферах жизни 

общества и изменяют картину мира каж-

дого отдельного человека, что нередко ве-

дет, формированию сетевой идентичности, 

а зачастую к кризису идентичности лично-

сти.  
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Abstract. Today, as a result of informatization and digitalization, the transformation of com-

munication technologies, special attention should be paid to the consideration of all aspects of 

the life of the individual involved in these processes. The article examines the specifics of the im-

pact of New media on the personality and on the emergence of a person's identity crisis, which is 

formed as a result of the loss of "ontological ground", immersion in the digital environment, 

transformation of value orientations associated with the distance of the individual from the so-

cial, departure from real life and immersion in the virtual world. 
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