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Сегодня  мы  являемся  свидетелями  и  участниками  двух 
взаимосвязанных  тенденций:  а)  усиления  отчуждения  между  людьми;  б) 
интенсификации коммуникаций на основе компьютерных технологий.

Развитие  информационных  технологий  меняет  оценку  самого 
феномена техники.  Суть техники все чаще интерпретируется как средство 
взаимодействия людей, позволяющее раскрывать вовсе не существовавшие 
вчера  структуры  общения,  оснащающее  человека  новыми  возможностями 
для познания, раздвигающее пространство коммуникативных актов [1, с. 25]. 
Возможность  осуществления  межличностной  коммуникации  явилась 
существенным фактором современного этапа освоения интернета Интернета, 
который  справедливо  именуется  SocialWeb  (Web  2.0).  Открывая  новые 
возможности  и  перспективы  для  человека,  сетевые  коммуникации 
порождают  и  новые  проблемы  в  его  самореализации,  в  том  числе  в 
отношении  социальной  перцепции  (непосредственного  межличностного 
восприятия и понимания). 

Социальная  перцепция  является  существенным  условием 
формирования  общего  интеллекта,  эмоционально-волевой  и  эстетической 
сфер личности. Психологической наукой доказано,  что способность людей 
воспринимать друг друга исторически развивается и присваивается каждой 
личностью в социально обусловленных формах как общекультурная модель 
организации индивидуального  опыта.  Сегодня  на  основе  компьютерных и 
сетевых технологий, служб и сервисов фактически происходит становление 
новой  социально-перцептивной  культуры,  в  которой  стимулируется 
осознание себя исключительно текстом для других и для себя самого. Чем 
менее доступен он в социально-перцептивных отношениях для действующей 
личности,  тем  более  значительна  ее  ориентация  в  своей  деятельности  на 
«смысл  для  других».  Обладая  значительной  спецификой,  требующей 
всестороннего  изучения,  сетевое  общение  может  быть  признано 
полноценным только  при  условии постановки  и  решения задачи  развития 
способностей  человека  видеть  и  понимать  друг  друга  как  важнейших 
элементов такой непреходящей ценности, какой является непосредственное 
межличностное общение. 

Актуальность  сказанного  возрастает  в  контексте  смены  парадигм 
сетевой  коммуникации.  Технологии  SocialWeb являются  преимущественно 
интеграцией и развитием тех же принципов, которые лежали в основе WWW 
и  по-прежнему  нацелены  на  эффективную  передачу  информационного 
контента в удобном для восприятия человеком виде.  Однако современные 
сетевые сервисы и приложения активно внедряют механизмы определения 
семантической  структуры  сетевых  документов,  описания  содержащихся  в 
них  элементов  в  целях  машинного  анализа  семантики,  что  обеспечивает 
взаимосвязь  различных  интернет-приложений  и  создание  принципиально 



новых  сервисов  высокого  уровня.  «Web  - это  доступ  к  информации, 
размещенной  в  сети  Интернет  на  расстоянии  клика.  Web  2.0  –  это 
отображение  внутреннего  мира  человека  в  Сети.  Сервисы,  где  созданы 
условия  для  генерирования  контента  пользователями.  Semantic  Web –  это 
формирование человека и изменение окружающего мира с помощью сетевых 
технологий» [2]. 

Сегодня  Semantic  Web  - это  синтез  Web-технологий  и  науки  о 
представлении  знаний  (knowledge  representation),  являющейся  областью 
искусственного интеллекта (artificial intelligence), направленной на создание 
и поддержание потенциально сложных моделей реальности, которые могут 
рассуждать о себе и о связанной с ними информации. Развитие и освоение 
Semantic  Web  влечет  существенные  изменения  в  коммуникативном, 
социальном,  психологическом  планах.  Все  это  нуждается  в  адекватном 
осмыслении и прогнозировании возможностей, угроз и рисков, в том числе 
для идентичности самого человека [3, с. 13-22].
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