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лайн услугах на субъективное восприятие и переживание экзистенциального 

чувства одиночества и социальную изолированность личности. Автор 

предполагает, что феномен одиночества в свете проблем отчуждения и 

самоотчуждения человека является следствием развития техногенной 

цивилизации. 

Ключевые слова. Одиночество, отчуждение, технологии, взаимосвязь, 

личность. 

 

Постановка проблемы. Современное общество невозможно 

представить без стремительного развития науки и технологий, которые 

качественно меняют условия жизни человека. Между тем усиление фактора 

научно-технического прогресса актуализирует широкий спектр социально-

этических и мировоззренческих проблем, которые затрагивают внутренний 

мир каждого человека, порождая новые переживания и состояния, смену 

системы ценностей и отношения к миру. 

 



 

Информационно-коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние не только на специфику профессиональной 

деятельности, но и на повседневную жизнь людей, их досуг, образ жизни, 

отношения. Влияние научно-технического прогресса и информационно-

коммуникационных технологий на личность является на данный момент 

актуальной проблемой, требующей всестороннего междисциплинарного 

исследования. 

Цель статьи. Описать влияние научно-технического прогресса и 

информационно-коммуникационных технологий на переживание одиночества 

у личности.  

Основное изложение материала: По мнению Ортеги-и-Гассета 

«развитые технические возможности позволяют человеку утвердить свою 

власть над внешними обстоятельствами жизни, формирует большую 

уверенность, дают возможность сосредоточиться на себе и поддерживать 

собственные силы ощущением полной независимости» [1; с.186]. Для многих 

людей характерна вера во всемогущество науки и разума, в их способность 

решить все важнейшие материальные и нравственные проблемы человечества. 

Одним из характерных признаков нашего времени является развитие 

роботизации и технологий, позволяющих значительно сокращать количество 

человеческой рабочей силы. Уже сейчас роботы заменяют человека в сельском 

хозяйстве, распахивая поля; управляют беспилотными аппаратами, следящими 

за состоянием посевов; измеряют химический состав почвы и ее влажность, 

давая команды оросительным установкам; обрезают побеги на виноградниках. 

Техника заменяет человека в промышленности, на испытательных 

полигонах, в сфере услуг.  

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, выступая 14 марта 2014 года 

на конференции в Нью-Йорке, высказал следующее мнение: «Программная 

замена человеческих профессий, будь то водитель, официант или медсестра, 

уже грядет.   Со  временем   технологии  уменьшат   число   вакансий  на многие  



 

рабочие места, особенно в неквалифицированных сферах. Через 20 лет спрос 

во многих сферах рынка труда станет ниже» [2]. 

Роботы освобождают человека от рутинной работы, дают больший 

простор для свободы. Профессор IT наук университета Райса М.Варди, член 

American Association for the Advancement of Science, считает, что в ближайшем 

будущем автоматизация заменит человека в почти любой сфере деятельности, 

и уже в 2045 году машины смогут выполнять большинство задач, которые 

сейчас выполняет человек [3]. Развитие высоких технологий расширяет 

возможности для получения образования, в том числе и дистанционного, 

позволяет видоизменять методы обучения, делать их более наглядными и 

эффективными, значительно экономит время. В связи с этим, многое люди 

готовы выбирать дистанционное образование в ущерб более активному живому 

общению, которое присутствует в традиционных способах обучения. 

Наряду с огромным количеством преимуществ, которые несет научно-

технический прогресс, необходимо отметить и его негативные последствия для 

человека. Современные индустриальные достижения несут в себе 

определенную тенденцию к нивелированию личности. Нивелирование 

личности означает снижение качества содержания человеческой жизни, 

отождествление личности с ее социальной ролью, потерю связи с глубинной 

самостью [3].  

Так как большую часть работы на производстве начинает выполнять 

машина, человек превращается в ее «придаток», его индивидуальность 

становится ненужной, на первое место выходят дисциплина и режим труда. 

Организации, обучающие людей работе с машинами, прививают им общие 

стандарты и образцы поведения [5]. Это особенно заметно на примере 

работников среднего звена офисной сферы, которые напоминают друг друга не 

только дресс-кодом, но и своим поведением, привычками, стандартной 

лексикой.  

 



 

Таким образом, массовое внедрение технологий влечет за собой угрозу 

индивидуальности и внутренней жизни человека. Освобождение от 

физического труда и увеличение количества разнообразных гаджетов 

способствуют малоподвижному образу жизни, нарушениям в эмоционально-

волевой сфере, падению общего культурного уровня. Люди меньше времени 

проводят в местах общения, предпочитая играть с компьютером или 

развлекаться в социальных сетях [6]. 

Влияние новых технологий на формирование идентичности хорошо 

прослеживается в условиях мегаполисов. Мы наблюдаем значительное 

снижение значимости коллективной идентификации и усиление процессов 

индивидуализации. Место традиционных социальных институтов – семьи, 

этнических и культурных сообществ – занимают вторичные социальные 

институты, ведущей целью становится карьерный рост и продвижение по 

социальной лестнице. Существование в современном мегаполисе невозможно 

без высоких технологий, которые дают человеку многие преимущества и 

определенную свободу. Однако, с другой стороны, это вынуждает людей не 

только приспосабливаться к новым технологическим условиям, но и мириться 

с экологическими последствиями прогресса, расплачиваться разобщенностью 

за комфорт, безработицей за внедрение роботов и программ, заменяющих 

человеческое участие [5]. 

Внедрение в повседневную жизнь информационных технологий 

легитимировало одиночество как образ жизни индивидуализированной 

личности. Это нашло отражения в кинематографе, литературе, различных видах 

искусства. Со страниц произведений и экранов кино пред нами предстают 

образы гениальных одиночек – людей ярких, неординарных, имеющих 

проблемы с социализацией, но при этом создающих нечто новое и имеющее 

важное значение для всего мира. Решение вопроса индивидуальности личности 

без потери идентичности и есть основная проблема жизни, иначе она чревата 

переживанием одиночества. 



 

В нашем исследовании мы ставили перед собой цель раскрыть феномен 

одиночества в свете проблем отчуждения и самоотчуждения человека как 

следствие развития техногенной цивилизации. Гипотезой исследования 

выступило предположение о том, что стремительное развитие интернет – 

технологий, технологий он-лайн рабочих мест, систем он-лайн бронирования 

услуг и др. является условием для усугубления феноменологии переживания 

одиночества [6]. 

Для достижения поставленных нами задач в исследовании взаимосвязи 

переживания чувства одиночества от вида деятельности, связанной с 

современными технологиями и автоматизированными системами он-лайн, 

было проведено по четырем методикам, дающих нам возможность 

определить уровень субъективного восприятия чувства одиночества. С 

помощью опросника «Шкала психологического благополучия» Т.Д. 

Шевеленкова, П.П. Фесенко мы смогли определить уровень выраженности 

основных составляющих психологического благополучия. 

Для оценки различий в показателях переживания чувства одиночества и 

социальной изолированности между выборками мы использовали критерий 

Манна – Уитни. Для выявления корреляций между шкалами, определяющими 

психологическое благополучие применялся критерий Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

Обработав данные, полученные по методикам зарубежных и 

отечественных авторов, мы получили статистически значимые различия в 

переживании экзистенциального чувства одиночества между контрольной и 

экспериментальной выборками. Данные методики «Модифицированная шкала 

измерения одиночества UCLA» показали различие в Uэмп = 507,000 при ρ -

value = 0,0000000. Подобное же измерение мы произвели и с показателями 

«Дифференциального опросника переживания одиночества  Е.Н. Осина, Д.А. 

Леонтьева».  

 



 

Полученное Uэмп = 759 при ρ -value = 0,000721 находятся в зоне 

значимости. С помощью критерия Манна Уитни мы выявили значимое различие 

в ощущении психологического благополучия личности «Шкала 

психологического благополучия» Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко между 

контрольной и экспериментальной выборками, Uэмп = 706 при ρ -value = 

0,000179, находятся в зоне значимости. 

Чтобы подтвердить гипотезу о связи переживания неблагополучия и 

одиночества с вынужденной социальной изолированностью личности 

вследствие технологизации жизнедеятельности человека мы провели 

корреляционный анализ шкал «психологическое благополучие», «позитивные 

отношения», «автономия», «управление средой», «личностный рост», «цели в 

жизни», «самопринятие», «осмысленность жизни», «человек как открытая 

система» и выявили обратную статистически значимую связь ρ ≤ 0,01  по 

отношению к переживанию чувства одиночества, а шкала «баланс аффекта» 

прямую ρ ≤ 0,01  корреляционную связь в обеих выборках [8]. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Полученные данные были результатом исследования ста 

респондентов разного пола. В отобранных выборках принимали участие 

испытуемые с высшим образованием и тем или иным образом пользующиеся 

современными он-лайн технологиями. В обеих выборках присутствует феномен 

экзистенциального переживания чувства одиночества с разной степенью 

выраженности. В выборке технологизированных испытуемых чувство 

одиночества выражено острее, а социальная изолированность выше, что 

подтверждается методиками отечественных и зарубежных авторов. У 

испытуемых, в жизни которых преобладает живое межличностное общение 

психологическое благополучие показывает более высокие результаты, что 

подтверждается математическими методами. Анализ между шкалами, 

характеризующими общее переживание психологического благополучия и 

одиночества  показал   статистически   значимые  корреляции в  обеих  выборках, 



 

что подтверждает нашу гипотезу.  

Переживание одиночества связано с психологическими механизмами 

обособления и идентификации личности. Нарушение динамического 

равновесия этих двух процессов может приводить к тяжелым негативным 

состояниям, препятствующим взаимодействию с окружающим миром. 

Одиночество может выражаться во всех сферах жизнедеятельности человека и 

переживаться в различных модальностях от нормы до патологии.  

Влияние научно-технического прогресса на личность является сложным 

феноменом, порождающим гносеологические, философские, этические и 

психологические проблемы, которые требуют всестороннего рассмотрения. 

Являясь частью культурного пространства, технологические новшества 

оказывают большое влияние на все сферы жизни человека. 

Информационно-коммуникационные технологии опосредовано влияют 

на человеческую деятельность, а, следовательно, и на его личность. Однако эти 

изменения при определенных условиях могут носить как позитивный, так и 

негативный характер. 
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