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Аннотация: Статья посвящена исследованию виртуального 

пространства Интернет как новой сферы для социального взаимодействия, 

его влиянию на развитие социального интеллекта современного человека. 

Рассмотрены проблемы, возникающие в сфере этой новой формы 

социальности, предложены пути их преодоления.  
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Постановка проблемы. Настоящее время – время стремительного 

развития информационных технологий и широкого их использования. Поэтому 



проблема расширения возможностей человека в связи с использованием 

интернет-пространства все более актуализируется.  

Современные компьютерные технологии открыли в этой сфере новые 

возможности для развития всех сторон социальной жизни, включая самого 

человека. Эта новая коммуникативная технология предъявила миру новый 

феномен – социальные сети, предоставившие современному человеку 

многоуровневую среду обитания в социуме, и осуществляющие глобальную 

коммуникацию. Новые сетевые сообщества со своими законами, культурой, 

языком, обеспечивающие своим членам поддержку, информацию, чувство 

принадлежности к группе и социальную идентичность, оказывают особое 

влияние на развитие человека, совершенствование его интеллектуальных и 

социальных способностей. Социальные взаимодействия в сети Интернет 

способствуют обогащению социального опыта человека, усвоению им 

социальных норм сети. Это особенно актуально в условиях современной 

действительности, которая характеризуется усилением психического 

(интеллектуального, эмоционального) напряжения в социуме, возникшего в 

результате утраты системного характера ценностных ориентиров, нарушения 

традиционных механизмов самоидентификации. Эти особенности социальной 

реальности и те проблемы, которые приносит использование новых 

информационных технологий, проявляют настоятельную потребность 

обращения к социальному интеллекту человека как инструменту, 

позволяющему осуществить его адаптивные и творческие способности в 

условиях современного сложно организованного мира.  

Таким образом, процесс усвоения человеком социальных норм в условиях 

новых форм социального взаимодействия в эпоху Интернета приобретает 

новый характер и особенности и является дополнительным инструментом этого 

процесса, изучение которого соответствует требованиям времени в сфере 

адаптации личности к современному уровню развития информационного 

пространства. Можно сказать, что широкое использование интернет-



коммуникаций явилось новым ресурсом и мощным толчком в развитии 

социального интеллекта человека и его социальной компетентности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Социальные 

исследования Интернета как общественного мейнстрима ведутся в рамках 

социологии, психологии, философии, культурологии. Значимость этой новой 

технологии в развитии социосетей, как нового доминирующего способа 

социальной организации в постиндустриальный период, исследуются в работах 

Мануэля Кастельса, Барри Уэллмана, Стива Джонса, Яна ванн Дейка, Мартина 

Килдаффа, Марка Ньюмана, Дэвида Изли, Джона Клейнберга и других 

исследователей. Специфика социализации личности в Интернет-

коммуникациях рассматривалась в работах таких исследователей как 

С. В. Бондаренко, А. Е. Войскунский, А. Н. Жичкина, А. В. Минаков, 

А. В. Мудрик, А. И. Лучинкина, А. В. Чистяков и других. 

Целью статьи является исследование влияния виртуального пространства 

Интернет на развитие социального интеллекта человека. 

Изложение основного материала. Мануэль Кастельс сравнивает 

Интернет с электродвигателем, поставляющим «информационную энергию» 

для любых сфер человеческой деятельности, а информационную технологию 

рассматривает как эквивалент электричества в эпоху индустриализации. 

«Интернет, как новая технология коммуникации, изменила способ контакта 

между людьми, и …наиболее важную роль Интернет играет в 

структурировании общественных отношений благодаря своему вкладу в 

развитие новой модели социального взаимодействия…» [2, с. 7]. Вместе с этим 

стремительное расширение информационной сферы, находящейся между 

сознанием человека и реальными процессами жизни, делает постоянной жизнь 

в виртуальной реальности. Она занимает все больше времени относительно 

реальной жизни – участия в производстве, общественной деятельности, 

общения с людьми и так далее. Как утверждает социальный философ 

Скворцов Л. В., произошел коренной сдвиг в понимании критериев 

подлинности жизни: из сферы реального бытия критерий подлинности 



переходит в сферу виртуального бытия. В связи с этим в современном обществе 

восприятие действительности через призму виртуальной реальности 

превращается в общее правило, жизнь в виртуальной реальности приобретает 

массовый характер. Виртуальность начинает выступать как социокультурный 

феномен, артефакт новой информационной эпохи, выражающий действие 

новых коммуникативных связей между людьми [11, с. 97].  

В связи с этим, интерес к виртуальной среде Интернет, как фактору 

развития социального интеллекта человека, представляется обоснованным. 

Новая среда социального взаимодействия предоставила новые возможности для 

его развития. Социальный интеллект, по определению Михайловой Е. С., 

специалиста в области исследования социального интеллекта, является 

интегральной интеллектуальной способностью человека, определяющей 

успешность его общения и социальной адаптации [6, с. 71]. Эта способность 

формируется и совершенствуется в процессе деятельности человека в сфере 

общения и социальных взаимодействий, то есть в процессе его социализации. 

Экстеросистемная модель социального интеллекта, представленная в работе 

Е. Михайловой «Социальный интеллект: концепции, модели, диагностика», 

рассматривает социализацию как фактор его развития [6, с. 83]. 

Социализация индивида в условиях виртуального пространства, как  новой 

сферы социального взаимодействия, представляет особый интерес. Следует 

отметить, что в условиях кризиса традиционных институтов социализации 

(школа, семья), значительно возросла социализирующая функция средств 

массовой коммуникации, в том числе Интернета. На наш взгляд, стоит обратить 

внимание на результаты исследования, проведенные А. И. Лучинкиной в 

области интернет-социализации. Они показали, что Интернет как институт 

социализации не является ведущим для большинства пользователей независимо 

от возраста. Однако его роль достаточно велика, особенно в среде подростков 

12-15 лет, где Интернет-социализация занимает третье место наряду с семьей и 

неформальными объединениями. Среди механизмов социализации самыми 

значимыми оказались «включенность» и «самовыражение» [1]. Это значит, что 



для подростка особенно важными являются возможности самостоятельно 

решать, что интересно, к чему присоединиться, как предъявить себя, как 

проявить собственную активность и чему следовать. В этой сфере особый 

интерес представляют идеи М. Мид, известного американского этнографа и 

антрополога, обосновавшего теорию трех типов культур – постфигуративной, 

где дети, прежде всего, учатся у своих предшественников, то есть старшего 

поколения, кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у сверстников, и 

префигуративной, где взрослые учатся также и у своих детей [4, с. 9]. 

Существенной чертой постфигуративной культуры является неизменность 

образа жизни. Для воспроизведения этой культуры старшее поколение имело 

особый статус образца жизни и сохраняло весь свой авторитет. Это 

обусловлено тем, что изменения протекали медленно и незаметно, обеспечивая 

тождество одного поколения другому. Настоящее время демонстрирует новую 

кофигуративную стадию в эволюции человеческих культур, так как в 

современной культуре преобладающей моделью поведения для людей является 

поведение их современников, а не старших по возрасту [4, с. 20]. Маргарет Мид 

указывает, что кофигурация начинается там, где наступает кризис 

постфигуративной системы, когда старшее поколение уже не является 

хранителем мудрости или моделью поведения для молодежи. Одной из причин 

кризиса она считает развитие новых форм техники, неизвестных старшим. При 

этом опыт молодого поколения радикально отличен от опыта старших членов  

общины. «Молодежь сама должна вырабатывать у себя новые стили поведения 

и служить образцом для своих сверстников», так как лишена возможности 

обратиться к опытным старшим. Она утверждает, что возникающий конфликт 

между поколениями является результатом серьезного изменения среды, и 

воспроизведение прошлого опыта перестает быть актуальным. В этих условиях, 

отмечает М. Мид, задача выработки стиля поведения начинает переходить к 

средствам массовой информации, и кофигурация становится доминирующей, 

преобладающей формой передачи культуры [4, с. 29]. 



Следует отметить, что современная жизнь в непрерывно меняющемся мире  

ежедневно подтверждает кофигуративные механизмы передачи жизненного 

опыта. Стремительные социальные перемены, неэффективность привычных 

способов ориентации в новой окружающей среде толкают молодых людей 

становиться экспертами по вопросам нового образа жизни. Все большую 

значимость приобретает установка на саморазвитие и самообразование. В этих 

условиях возможности новой виртуальной социальной среды выступают в роли 

дополнительных ресурсов для получения нового социального и 

профессионального опыта. Вместе с этим стоит отметить, что кофигуративные 

механизмы передачи социального опыта в современной действительности 

имеют свои особенности. Молодежная среда, получившая в свое распоряжение 

новый коммуникативный канал для расширения своего социального и 

профессионального опыта, обрела вместе с этим и определенные сложности в 

развитии своих способностей взаимодействовать с объективным миром. 

Следствием новых социальных практик стало значительное сокращение живого 

общения со сверстниками, так характерного для кофигуративных механизмов 

передачи социального опыта у молодежи, исследованных в работе М. Мид. 

Можно предположить, что именно в этом заключается причина 

коммуникативной незрелости в среде современной молодежи. Проведенные 

исследования качества подготовки молодых специалистов подтверждают 

большой дефицит навыков коммуникабельности среди выпускников  

украинских вузов. Недостаток именно этих качеств отметили 32 % украинских 

работодателей [8, с. 31]. 

Вместе с этим виртуальная среда, созданная современными технологиями 

по образу и подобию физического мира, оказалась значимым ресурсом для 

личностного и социального развития человека. Под виртуальностью в этой 

работе понимается специфическая среда, создаваемая по законам компьютерно-

сетевого искусства, и полностью реализуемая в психике субъекта, 

определенным образом связанного с компьютером и погруженного в эту среду. 

Известно, что современные компьютеры с помощью специальных программ в 



состоянии воспроизвести на экране всевозможные виртуальные миры во всей 

их динамике и разнообразии, то есть создать на экране компьютерную модель 

реальности. Таким образом, виртуальный мир может рассматриваться как 

альтернатива, которой может воспользоваться каждый для получения 

недостающего опыта или впечатлений. 

В этом смысле стоит обратить внимание на роль и значимость 

компьютерных игр для социализации человека и вместе с этим развития его 

социального интеллекта. Известно, что иллюзорный, фантастический мир, 

функционирующий по законам реальности, необычайно притягателен. 

Значимость игры исследовал Йохан Хёйзинга в своей работе «Человек 

играющий». Доказывая, что игра старше человеческой культуры, он 

обнаруживает в ней «…навязчивое стремление к созданию упорядоченной 

формы, которое пронизывает игру во всех ее проявлениях» [12, с. 35]. Он 

утверждает, что игра воплощает собой совершенство мира, в ней выражена 

идея порядка, ей присущи два благороднейших качества – ритм и гармония. 

Игра, по мнению исследователя, – алогический путь постижения космического 

порядка; в ней «…чувство  человеческой включенности в космос находит свое 

самое первое, самое высшее, самое священное выражение» [12, с. 45]. 

Идея порядка также проявлена и в виртуальном игровом пространстве, так 

как игра предоставляет своим участникам возможность преодолевать 

жизненный хаос, упорядочивать социальные структуры, корректировать свои 

действия с интересами интерактивных партнеров. Это особенно ценно в 

условиях, когда возможности изменений противоречивой реальной социальной 

среды крайне затруднены или отсутствуют полностью. Таким образом, новые 

компьютерные технологии предоставляют новые возможности удовлетворения 

важнейших потребностей человеческого существования. 

Ролевые игры, основанные на технологии Интернет связаны, в основном, с 

молодежной средой. Нельзя забывать о том, что подростки – это люди, 

пребывающие в процессе открытия своей идентичности, экспериментирования 

с нею и выяснения того, кем они на самом деле являются или, возможно, 



станут. Интернет в этом случае позволяет человеку формировать свой образ, 

примерять на себя различные его варианты, используя в качестве объекта 

исследования образ своего «Я». Вместе с этим социализирующая значимость 

виртуальной альтернативы заключается также и в приобретении субъектами 

виртуальной коммуникации (компьютерной игры) бесценного опыта творца 

(создателя) своего собственного управляемого мира, своей идентичности, 

опыта свободы от репрессивного влияния социума. Виртуальное игровое 

пространство предоставляет человеку возможность удовлетворить 

сокровенную потребность быть хозяином своей жизни, испытать состояние 

всеведения и всемогущества. Именно эти потребности, как утверждает 

Б. Потятиник, специалист в области медиа, являясь глубинными и 

подсознательными, нашли в интернет-пространстве свое выражение. Можно 

согласиться с его предположением, что современная массовая коммуникация – 

это очередная проба восстановить с помощью технических средств утраченные 

человеком способности [7]. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что виртуальное 

пространство игр предоставляет участнику гораздо больше возможностей, чем 

реальная жизнь, позволяя участвовать в этой среде сознательно и активно. 

Стоит отметить, что жизнь по законам виртуального мира дает неограниченные 

возможности все начать сначала и при этом испытывать даже более высокий 

уровень переживаний, чем в реальной жизни. Особая социализирующая 

значимость виртуальной игровой среды состоит в том, что позволяет человеку 

испытать состояния спонтанности, удовлетворенности, коллективного 

взаимодействия. А эти человеческие состояния, как указывал Льюис Мамфорд, 

потерялись под натиском «механического ритма жизни», делая жизнь человека 

невыносимой [3].  

Интересен опыт развития и других новых моделей коллективного 

взаимодействия – онлайновые коммуникации (социальные сети, чаты, 

Интернет-сообщества, электронная почта), которые, на наш взгляд, 

способствуют росту зрелых форм социальности и социального интеллекта в 



эпоху Интернета. Эти новые формы социальности пришли на смену 

взаимодействиям между людьми, основанным на территориальных связях. 

Особую социализирующую роль выполняют виртуальные интернет-

сообщества, объединяющие людей, прежде всего, на основе общих интересов, 

взглядов и вкусов. Следует отметить, что рост индивидуализма во всех его 

проявлениях является в настоящее время преобладающей тенденцией в 

развитии социальных отношений. В связи с этим все большую значимость 

приобретает новая система социального взаимодействия, в центре которой 

находится личность. Особенностью этой новой социальной практики является 

то, что устраняются не только территориальные, но и возрастные и расовые 

барьеры в общении. Социальный статус, пол, внешний вид человека, его 

физические несовершенства уже не являются психологическими препятствиями 

для контактов в интернет-сети. Виртуальная среда предоставляет пользователю 

беспрецедентные возможности для самопрезентации, выражения своих глубоко 

личностных взглядов, а также исследования мнений интерактивных партнеров. 

Именно эти особенности нового специфического способа общения 

способствуют развитию и реализации творческого потенциала личности, 

проявлению ее индивидуальности, открытию новых возможностей для 

нестандартного социального поведения человека в условиях современных 

реалий. Исследователь интернет-социализации А. Лучинкина отмечает, что 

когнитивный этап этого процесса характеризуется повышением уровня 

рефлексии и развитием дивергентного мышления, которое, будучи методом 

творческого мышления, позволяет успешно выполнять поиск множества путей 

для решения одной проблемы [9]. 

Наличие этих особенностей позволяет говорить о виртуальности как об 

особой среде социализации индивида и развития его социального интеллекта, а 

возможность компенсации отсутствующей целостной социальной реальности 

является одной из главных причин стремительного распространения 

технологий виртуального пространства. 



Вместе с этим наряду с положительным эффектом интенсивного 

использования Интернета на уровень социального взаимодействия и развития 

социальных способностей, существуют групповые исследования, 

подтверждающие факты негативного влияния активного интернет-контакта на 

систему социальных связей. М. Кастельс в своей работе «Галактика Интернет» 

исследует проблему «изолирующего эффекта Интернета». По его мнению, 

факты ослабления контактов интернет-пользователей с членами их семей, 

сокращения размеров их социального круга и углубления их депрессии и 

одиночества, резко противоречащие большинству позитивных данных в 

исследованиях, зависят от так называемого «порога использования Сети», то 

есть уровня онлайновой активности, при переходе которого интернет-

взаимодействие наносит тяжелый урон реальным социальным связям. 

Контакты в Сети в этом случае выступают в роли заменителей других видов 

социальной активности [2, c. 150]. Совершенно очевидно, что речь идет об 

интернет-зависимости у отдельных участников сетевой коммуникации. Можно 

согласиться с мнением М. Кастельса и других ведущих исследователей в 

данной области, что разрешение проблемы интернет-взаимодействия 

заключается в устранении недостатка компьютерного образования, то есть в 

организации широкого процесса введения Интернет-технологии в жизненную 

практику населения и получения достаточного опыта работы в этой среде [2, 

с. 150].  

На наш взгляд проблема заключается не в технологиях, так как сами по 

себе они являются нейтральными, и не в уровнях их овладения. Можно 

полностью согласиться с убедительными выводами исследователя 

А. А. Щербинина, что интернет-зависимость – это результат внутренних 

психологических проблем личности, которые отчетливо проявляются в 

процессе использования новых интернет-технологий. Анализ результатов 

проведенных исследований доказывает, что активное использование Интернета 

не связано с возникновением таких проблем как интернет-зависимость и 

игромания. Отдельные виды сетевой активности и чрезмерное увлечение 



компьютерными играми, отмечает исследователь, являются следствием 

высокой социальной тревожности и субъективного одиночества личности. Он 

утверждает, что сеть Интернет сама по себе не ведет к негативным 

психологическим последствиям, а в случаях интернет-зависимости и игромании 

следует в первую очередь разрешать проблемы самой личности в сфере 

общения [10]. 

В свою очередь интересны результаты исследователя А. В. Минакова о 

психологических особенностях лиц, склонных к интернет-зависимости [5]. В 

исследованиях принимали участие две группы пользователей: склонных к 

интернет-зависимости и не проявляющих такой склонности. На фоне 

наибольшего сходства у обеих групп в сфере интеллектуальных способностей 

результаты исследований обнаружили существенные различия характеристик 

эмоционально-волевых особенностей и коммуникативных стилей в 

межличностных отношениях. Так, в группе испытуемых, склонных к интернет-

зависимости, преобладали такие личностные качества как расслабленность, 

робость, замкнутость в общении, эмоциональная неустойчивость, высокая 

нормативность поведения, низкий самоконтроль, чувствительность, отсутствие 

склонности к доминированию. В группе участников, не проявляющих 

склонность к интернет-зависимости, обнаружена тенденция к проявлению 

противоположных свойств. Перечисленные выше личностные качества 

участников эксперимента, склонных к интернет-зависимости, характеризуют 

низкий уровень развития социального интеллекта и в связи с этим сложности в 

коммуникативной сфере. А. В. Минаков подчеркивает, что для этих 

испытуемых важнейшим фактором привлекательности Сети выступает 

возможность осуществления потребности в общении, так как, по их мнению, с 

людьми намного легче общаться посредством Интернет, нежели лично [5]. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что причиной 

девиантных способов удовлетворения пользователями своих социальных 

потребностей в интернет-пространстве, на наш взгляд, является их социальная 

незрелость (низкий уровень развития социального интеллекта), что позволяет 



использовать виртуальное пространство в качестве средства ухода от своих 

социальных и психологических проблем. Чрезмерное общение (интернет-

зависимость), игромания еще больше усиливают «изолирующий эффект 

Интернета». 

Проблемы интернет-коммуникаций являются предметом особого 

внимания социологов, психологов, культурологов, педагогов, медицинских 

работников. Исследования способов решения проблем интернет и игровой 

зависимости становятся все более актуальными. На наш взгляд разрешение 

этих проблем кроме психологической коррекции возможно также и через 

медиаобразование. Кроме компьютерного образования, что, по мнению 

Кастельса, устраняет многие проблемы интернет-взаимодействия, 

медиаобразование развивает способность человека к критическому анализу 

любой информации, в том числе и социальной. В центре внимания 

медиаобразования находится определение социальной и коммерческой цели 

информации, оценка ее контекста, интерпретация ценностей, заложенных в 

информации, и сопоставление их со своими.  Одной из основных задач 

медиаобразования является трансформация умений пользователя от простого 

потребления информации к ее творческому использованию. Таким образом, 

медиаобразование способствует разрешению проблем человека в 

коммуникативной и личностной сферах, так как пополняет его социальный 

опыт и этим способствует развитию его социального интеллекта и расширению 

социальной компетентности. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

Стремительное развитие и внедрение в повседневную жизнь новых 

информационных технологий актуализирует необходимость их использования 

для расширения возможностей человека в сфере развития его социального 

интеллекта и накопления социального опыта. 

Новые модели коллективного взаимодействия – онлайн коммуникации, 

повышая уровень социального взаимодействия, принесли и свои проблемы, 

выраженные в «изолирующем эффекте Интернета». 



Важным направлением поиска путей решения этих проблем является 

развитие социального интеллекта, который посредством медиаобразования 

формирует и совершенствует личностную социальную компетентность, 

позволяющую критически оценивать социальную информацию, сформировать 

адекватное миропонимание и организовать поиск адекватных путей 

самопознания, самообучения и самореализации. 
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