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Виртуальные социальные среды 
для людей с ограниченными 
возможностями1

Компьютерная сеть Интернет – одна из важнейших коммуникаци-
онных сред в настоящее время. Интернет характеризуется как глобальная 
компьютерная сеть, призванная объединять человечество в процессе обме-
на информацией. Согласно данным ФОМ [1], зимой 2010 – 2011 года доля 
Интернет-пользователей среди взрослого населения России (старше 18 лет) 
составила 43% (50 млн. человек). Общая численность активной Интернет-
аудитории к концу 2010 года достигла 36 млн. человек. 

С развитием Интернета и появлением новых сервисов возникают 
новые возможности для социальных коммуникаций, организации вирту-
альных социальных сред. Люди разделяются по интересам, принадлежно-
сти к учебному заведению, месту жительства и т.д.

Социальная сеть в Интернете – интерактивный многопользова-
тельский Интернет-ресурс, содержание которого заполняется самими 
участниками сети. Такой Интернет-ресурс формируется на базе различных 
информационных ресурсов, например, на базе сайтов, порталов, элек-
тронных конференций и т.д. и представляет собой автоматизированную 
виртуальную социальную среду, позволяющую общаться группе пользо-
вателей, объединенных общим интересом. Помимо прочего, виртуальные 
социальные сети в Интернете в настоящее время можно рассмотреть как 
социально-вспомогательный или социально-регулятивный инструмент, 
ориентированный на общественно-полезные цели.

Примером может быть помощь людям с ограниченными возмож-
ностями в повышении уровня информированности, социальной инте-
грации и развития [2]. В социальных сетях участники имеют возможность 
обсуждать различные события со своими друзьями и единомышленниками. 
Не удивительно, что подобные обсуждения порождают, впоследствии, 
формирование их мнения и жизненных позиций [2]. В последние годы в со-
циальных сетях для людей с ограниченными возможностями появились 
«специалисты», или же «квалифицированные пользователи» [3]. Людям, 
нуждающимся в поддержке, это помогает получать действенные квалифи-
цированные советы и помощь, а так же оградить от ложных и негативных 
суждений, навеянных своего рода дилетантскими взглядами.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 10-01-00332-а).
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За последние годы число Интернет-сообществ для людей с ограни-
ченными  возможностями увеличилось, их тематика качественно расши-
рилась. Появление специалистов и как следствие, возможность получения 
квалифицированного совета, вызвал приток новых участников Интернет-
сообществ. В перспективе роль социальных сетей в социальной политике 
будет только увеличиваться, что будет способствовать повышению эффек-
тивности самой социальной политики государства.
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