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АННОТАЦИЯ. Статься посвящена проблеме обретения 

персональной идентичности. Определяется одно из совре-

менных средств обретения персональной идентичности – 

персональный интернет-нарратив, анализируются его 

сущностные характеристики.  
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ABSTRACT. Article is devoted to the problem of gaining per-

sonal identity. Is determined by one of the modern means of 

gaining personal identity – personal internet-narrative, analys-

es its essential characteristics. 

Вопрос обретения персональной идентичности всегда 

был важен для человека. Персональная идентичность – каче-

ство личности, позволяющее ей воспринимать себя как уни-

кального, самодостаточного субъекта во всем многообразии 

своих физических и ментальных характеристик. Другими 

словами, обретение персональной идентичности позволяет 
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узнать себя, своѐ Я, осознать свою неповторимость. Персо-

нальная идентичность нужна любому человеку, так как лю-

бой человек стремится узнать себя, свои характеристики, то, 

чем он отличается от других. 

 Современная социальная ситуация ставит возмож-

ность обретения персональной идентичности под вопрос. 

Современное общество характеризуется мозаичностью, под-

вижностью. В нем более не существует абсолютных, незыб-

лемых положений. Все изменчиво, все подвержено постоян-

ной корректировке и реформированию, будь то политиче-

ские или экономические элементы жизнедеятельности обще-

ства, и вплоть до морально-нравственных принципов. Со-

временное общество и к качеству личности предъявляет 

иные требования. В предыдущие периоды развития общества 

человек в процессе социализации, образования, воспитания 

становился всесторонне развитой личностью, которая могла 

находить решения и действовать в различных жизненных си-

туациях. Человек был инкорпорирован, то есть, включен в 

определенную социальную группу, коллектив, и принадлеж-

ность к этой группе была достаточно устойчивой, чтобы по-

мочь человеку ответить на вопросы: «кто Я?», «каково мое 

предназначение и цель моего существования?». Современ-

ный человек воспитывается и формируется как узконаправ-

ленный специалист с определенным набором компетенций, 

где компетенции – это определенный набор требований, 

предъявляемый к человеку, реализующему определенную 

социальную роль. Компетенции позволяют решать различ-

ные задачи и проблемы в рамках профессиональной деятель-

ности данного субъекта. Но, как уже говорилось, современ-

ное общество находится в постоянном процессе изменения, 

совершенствования, реформирования, и невозможно сфор-

мировать такие компетенции, которые будут действенны в 
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любой момент времени и в любой ситуации. В результате в 

современном обществе происходит постоянная специфика-

ция и конкретизация социальных ролей. Человек в таком 

обществе представляет собой профессиональную функцию, 

которая требует постоянного обновления. В результате воз-

никает кризис персональной идентичности, так как человек 

не в состоянии сказать о себе «я есть тот-то и тот». 

 На наш взгляд, практически единственным способом 

обрести персональную идентичность в современных услови-

ях является персональный нарратив. Персональный нарратив 

– это механизм обретения персональной идентичности, за-

ключающийся в повествовании своей жизненной истории. В 

современной ситуации, ситуации развития сети Интернет и 

связанных с ней электронных социальных возможностей, 

персональный нарратив обретает новую форму – форму пер-

сонального интернет-нарратива. Суть его заключается в том, 

что человек, используя различные интернет-средства, сам 

формулирует свою жизненную историю и представляет еѐ 

таким образом, каким ему это видится удобным, выгодным, 

необходимым. Сегодня наиболее популярными интернет-

ресурсами для презентации своей жизненной истории и сво-

ей биографии, являются социальные сети (odnoklassniki.ru; 

vk.com), блоги, Instagram, Facebook и пр. На данных ресурсах 

человек не просто представляет свою жизненную историю, 

биографию так, как она ему видится, определяет для себя 

желаемую социальную роль, но и дополняет ее фото, видео  

и аудиодокументами. При этом из этих данных человек вы-

бирает те, которые характеризуют его нужным для презента-

ции его Я образом, и располагает он их, опять-таки, в необ-

ходимом ему порядке. Поэтому даже, если несколько поль-

зователей выложат в сеть одну и ту же фотографию, аудио-

запись или видеофайл, репрезентовать она их будет по-
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разному, так как будет снабжена авторским оформлением и 

комментариями. 

 Персональную идентичность, обретаемую посредст-

вом интернет-ресурсов, часто считают упрощенной, кодовой, 

где нет ничего сокровенного и интимного, где все выставле-

но на показ. На наш взгляд, вся жизнь в современном обще-

стве лишена интимности: биометрические паспорта, камеры 

видеонаблюдения, гемокоды, все это обнажает нас и делает 

доступными для нарушения границ нашей интимности. Пер-

сональную идентичность, обретаемую в сетевой реальности, 

упрекают в недолговечности: есть аккаунт – есть идентич-

ность. Но опять же, современная ситуация не предполагает 

ничего долгосрочного и уж тем более вечного. Все, что соз-

дается, является важным в данный момент времени и в дан-

ном месте, и в следующее мгновение актуальность того или 

иного явления или события уже ставится под вопрос. Други-

ми словами, можно говорить, что современная персональная 

идентичность приобретает новый формат. Данный формат 

заключается в том, что персональная идентичность меняет 

свое качество. Персональная идентичность, обретаемая при 

помощи персонального интернет-нарратива, есть идентич-

ность конструируемая, в том смысле, что человек сам решает 

из каких элементов она будет состоять, сам может включить 

в нарратив необходимые ему факты своей жизни, биографии, 

либо исключить их из нее. Причем сделать это он может в 

любой момент. 

 Подводя итог, можно констатировать, что, во-первых, 

для современной социальной ситуации характерен кризис 

идентичности, выражающийся в трудности, а порой невоз-

можности ее обретения как постоянного качества личности. 

Во-вторых, практически важнейшим механизмом обретения 

персональной идентичности становится персональный нар-
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ратив, который в современных условиях приобретает новую 

форму и становится персональным интернет-нарративом. А 

в-третьих, сама персональная идентичность подвергается пе-

реформатированию. Она утрачивает качество постоянства и 

приобретает качество конструируемости. 
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