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Аннотация. Технологии – это больше, чем абстрактное понятие, связанное с передо-

выми инструментами и системами, используемыми для удобства и автоматизации 

сложных задач. Технологии также определяет то, как люди ведут себя, развиваются и 

строят отношениях с другими. Персональный компьютер и другая электроника и раньше 

влияли на человеческое взаимодействие, однако это влияние усилило появление мобильных 

устройств, которые внесли революционные изменения в человеческое взаимодействие. В 

данной статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты влияния техно-

логий на межличностное взаимодействие. 
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Компьютерные системы и сеть Интер-

нет изменили человеческое взаимодей-

ствие, пожалуй, самым критическим обра-

зом по сравнению с некомпьютерными 

технологическими системами или ранними 

компьютерными системами. Сегодня 

наблюдаются кардинальные изменения в 

том, как люди общаются друг с другом – в 

основном, посредством умных приложе-

ний, через сеть Интернет/WiFi, что имеет 

как позитивные, так и негативные послед-

ствия. 

Звонки по Skype, Viber и WhatsApp да-

ют надежные возможности для глобально-

го общения. Социальные сети, форумы и 

интерактивные Web 2.0 инструменты поз-

воляют людям всего мира общаться, 

встречаться, учиться и расти вместе с по-

мощью цифровой среды. Сложные задачи 

сегодня выполняются не только быстрее, 

но и более эффективно. Для тех, кто ведет 

активный образ жизни – «время – деньги», 

поэтому экономия времени и повышение 

эффективности задач посредством цифро-

вых технологий имеют решающее значе-

ние [1]. 

Однако не все эффекты цифровых тех-

нологий являются положительными. В то 

время как технологии помогли преодолеть 

глобальный разрыв, объединив людей в 

разных географических точках через циф-

ровой мир, те, кто физически находится 

близко друг к другу, мысленно отдалились 

из-за неспособности отделить себя от сво-

их мобильных устройств – это состояние 

называется «виртуальным расстоянием». 

Виртуальное расстояние – явление, при 

котором люди физически находятся вме-

сте, но отделены друг от друга из-за того, 

что полностью поглощены своим техноло-

гическим устройством, таким как ноутбук 

или смартфон/планшет (мобильное 

устройство). Это означает, что личное вза-

имодействие, а также все виды других че-

ловеческих взаимодействий отходят на 

задний план. 

Кроме того, люди чаще встречаются с 

друзьями или проводят деловые встречи с 

помощью приложений, не выходя из дома. 

Обратной стороной этого удобства являет-

ся возможная распространенность анти-

общественного поведения и отсутствие 

развития социальных навыков, когда вме-

сто того, чтобы встречаться с людьми во 

внешнем мире, некоторые люди предпочи-

тают общаться только с помощью тексто-

вых сообщений через мессенджеры. Тех-

нологии изменили основное принцип че-

ловеческого взаимодействия, создав раз-

рыв между людьми. В эпоху, когда роботы 

и ИИ постепенно заменяют людей на ра-

бочем месте, взаимодействие между 

людьми и машинами будет только усили-

ваться. 
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В то время как телефоны, например, 

существуют уже много десятилетий, при-

ложения для обмена сообщениями и мо-

бильные устройства позволили людям 

внедрить совершенно новые поведенче-

ские механизмы, которые обеспечивают 

большее удобство и упорядоченное вы-

полнение задач, при этом компромиссом 

является сокращение взаимодействия 

между самими людьми. Например, эми-

гранты в зарубежных странах нередко от-

кладывают изучение местного языка и ис-

пользуют Google Translate и другое про-

граммное обеспечение для общения, что 

часто приводит к недопониманию и созда-

нию цифровой «стены» между двумя сто-

ронами. 

Явление виртуального расстояния за-

трагивает каждого человека, использую-

щего мобильные технологии, но особенно 

разрушительным оно является для расту-

щего поколения. Дети учатся, наблюдая и 

взаимодействуя со своими родителями и 

сверстниками, их когнитивное и психоло-

гическое развитие может быть затруднено, 

а определенные социальные навыки поте-

ряны или отсрочены, если они чрезмерно 

подвержены влиянию технологий. Кроме 

того, отмечается, что бесконтрольное ис-

пользование технологий может привести к 

снижению эмпатии у некоторых молодых 

людей, которые настолько оторваны от 

реальной жизни, что не желают участво-

вать в помогающем поведении [2]. 

Виртуальное расстояние создало разрыв 

между множеством типов человеческих 

взаимодействий: 

- семья. Пары (или дети и родители) 

проводят все меньше времени, разговари-

вая друг с другом, отдавая предпочтение 

своими мобильным устройствам; 

- учеба. Появление планшетов, прило-

жений и компьютерных устройств привело 

к тому, что в учебных классах стали ис-

пользовать мобильные устройства и ин-

тернет-шлюзы для выполнения заданий; 

- работа. Современное развитие техно-

логий, которые призваны автоматизиро-

вать задачи и заменить некоторые нетех-

нологические системы, способствует 

уменьшению взаимодействия персонала. 

Это становится большой проблемой для 

удаленной работы и работы «цифровых 

кочевников», что может привести к отсут-

ствию энтузиазма в работе и/или отсут-

ствию приверженности проектам, а также 

недопониманию между членами команды. 

В наши дни многие люди проводят вре-

мя в цифровом мире больше, чем в реаль-

ном. Это привело к множеству поверх-

ностных отношений и значительному со-

кращению близости, что напрямую влияет 

на то, как люди действуют, – на их ценно-

сти и ожидания, а также на то, как они ду-

мают о других. Так, дополненная или даже 

полная замена личного общения общением 

с помощью технологий влияет как на ко-

личество невербальных сигналов, так и на 

их типы, которые люди используют для 

декодирования коммуникативного смысла. 

Например, текстовые сообщения могут 

не предоставлять доступ к важным голо-

совым сигналам (например, высоте, тону, 

интонациям), но могут иметь четкие сиг-

налы времени и интервала. Напротив, тех-

нологии видеоконференцсвязи могут 

обеспечивать доступ к голосовым сигна-

лам, но могут ограничивать возможность 

смотреть друг другу в глаза или воспри-

нимать движения тела и жесты. Если люди 

в большей степени полагаются на взаимо-

действие, опосредованное технологиями, а 

не на общение лицом к лицу в качестве 

основного средства общения, вполне веро-

ятно, что это повлияет на навыки невер-

бального декодирования, которые люди 

обычно используют в общении лицом к 

лицу (например, ухудшилось или усили-

лось). 

Таким образом, чрезмерное общение с 

помощью технологий может привести к 

меньшему количеству личных взаимодей-

ствий и, следовательно, к меньшей прак-

тике декодирования невербальной инфор-

мации в целом, а также определенных ка-

налов-сигналов (например, голосового то-

на), которые уменьшены или отсутствуют 

на многих технологических платформах). 

Однако не все так однозначно, исполь-

зование технологий может также улуч-

шить навыки невербального декодирова-

ния. Все дело в том, «как» человек прово-

дит свое время, используя технологиче-

ские платформы. Те, кто использует тех-
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нологии, чтобы практиковаться в вынесе-

нии суждений о других, могут извлечь 

пользу из времени, проведенного в сети 

Интернет, и приобрести навыки, которые 

улучшат их последующее взаимодействие 

лицом к лицу. С другой стороны, те, кто 

предпочитает проводить время в сети Ин-

тернет, создавая и публикуя собственный 

контент, вместо того, чтобы взаимодей-

ствовать с контентом других, ухудшают 

навыки личного взаимодействия – в этих 

случаях технология может оказать небла-

гоприятное воздействие на способность 

человека к невербальному декодированию 

при личном общении [3]. 

Следовательно, опасения преобладания 

негативного влияния технологий на ком-

муникативные навыки человека могут не 

оправдаться, если технологии используют-

ся более пассивным, наблюдательным об-

разом, а не активным, сосредоточенным на 

себе. В связи с растущим разнообразием 

коммуникационных платформ, опосредо-

ванных технологиями, исследователям 

следует учитывать различные функции, 

которые эти платформы предоставляют 

пользователям. 

Технологическая революция меняет 

способы социальных взаимодействий лю-

дей. Более глубокое понимание этой 

сложности может привести к разработке 

вмешательств, которые улучшат, а не по-

мешают нашим коммуникативным навы-

кам с растущим присутствием и преиму-

ществами технологий в повседневной 

жизни. 
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Abstract. Technology is more than an abstract concept associated with advanced tools and 

systems used for convenience and automation of complex tasks. Technology also determines how 

people behave, develop and build relationships with others. The personal computer and other 
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