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НЕТВОРКИНГ	И	ТРИ	СМЫСЛА	“СЕТЕВОГО	ИНТЕЛЛЕКТ”	

• Сетевой интеллект как «продвинутость» индивида в области новых 
технологий, умение их использовать для повышения личной 
эффективности [1,3]. 

• Сетевой интеллект как интеллект распределенный, то чем наделена сеть, 
когнитивные механизмы надиндивидуального уровня [2]. 

• Сетевой интеллект как компонент социального интеллекта личности [3].



Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. 
Торндайком (1920), под ним подразумевалась дальновидность в 
межличностных отношениях.

1. Поведенческий компонент: умение получать ресурсы 
через целевые социальные интеракции и развивать новые 
связи в социальной сети.  

2. Когнитивный компонент: способность человека 
анализировать свою социальную сеть в терминах 
доступных ресурсов.

Wolff, Hans-Georg, and Klaus Moser. "Effects of networking on career success: a longitudinal study." Journal of 
Applied Psychology 94.1 (2009): 196.

Нетворкинг: 



1. Дают ли новые технологии иное качество контактов которое 
сказывается и на когнитивных возможностях человека? 

2. Существуют ли особые когнитивные механизмы для анализа 
сложных социальных объектов таких как социальная сеть?  

3. Что определяет количественные и качественные 
характеристики, описывающие позицию личности в 
социальной сети?

КЛЮЧЕВЫЕ	ВОПРОСЫ



1. Наличие констант в структуре социального окружения 
человека.  

2. Устойчивость индивидуального паттерна социальных 
связей, его персональных особенностей, даже при 
изменении жизненных обстоятельств, в долгосрочной 
перспективе 

Фиксирует две закономерности:  

Saramäki, J., Leicht, E. A., López, E., Roberts, S. G., Reed-Tsochas, F., & Dunbar, R. I. (2014). Persistence of social 
signatures in human communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(3), 942-947.
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*Источник Persistence of social signatures in human communication Jari Saramäkia,1, E. A. Leichtb, Eduardo Lópezb, 
Sam G. B. Robertsc, Felix Reed-Tsochasb,d, and Robin I. M. Dunbare, PNAS | January 21, 2014 | vol. 111 | no. 3

• У эго-сети слоистая структура: сильные, средние и слабые связи, где 
каждый слой выполняет свою функцию и имеет особый профиль 
издержек и выигрышей. 

• Количество коммуникаций для каждого из слове константно.

Число Данбара связано с объемом неоктортекса и соответствует тем 
когнитивным требованиям, которые предъявляет жизнь в группе.  
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Сильные связи

Средние связи

Слабые связи
Семья, близкие друзья

Друзья и близкие коллеги

Знакомые



Дают ли новые технологии иное качество контактов 
которое сказывается и на когнитивных возможностях 
человека?

Если интернет-технологии  приводят к качественному изменению в 
отношениях и возможностях человека, то это должно сказаться на 
характеристиках «социального почерка».

Исследование РМ Данбара (2016) на базе Фейсбука показывает, что 
ограничения, которые накладывает феномен «социального почерка», не 
преодолеваются в среде виртаульной социальной сети.

Технологии виртуальных сетей не меняют структуру контактов и общения 
личности.

Dunbar RIM. 2016 Do online social media cut thought the constrains that limit the size of offline socal networks? R. Soc. 
open sci. 3:150292 



понимание сложной 
структуры отношений 

мотивационный 
компонент

понимание того как другие видят 
структуру

Марарица Л.В. Методика оценки способности личности к анализу социальной сети организации / Личность, семья и 
общество: вопросы педагогики и психологии /Сб. ст. по материалам LIХ междунар. науч.-практ. конф. № 12 (57). 
Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2015, С. 163-177  
Balkundi, P., & Kilduff, M. (2006). The ties that lead: A social network approach to leadership. The Leadership Quarterly, 
17(4), 419-439.

точность восприятия 
отношений в соц. сети

когнитивные схемы

кейсы по управлением 
восприятием отношений в 
социальной сети

Расстройство аутизм-
спектра у лиц с 
нормальным IQ

Существуют ли особые когнитивные механизмы для 
анализа сложных социальных объектов таких как 
социальная сеть?



Есть когнитивная компонента анализа сетей?

Задачи
Опросник
• 30 вопросов 

• n=144 
• α-Кронбаха = 0.87 
• выделено 3 фактора в 
соответствующих компонентам 
“сетевого интеллекта”

Даст ли А (Вы) деньги в долг В (или 
шире – выполнит ли А просьбу В)? 

Коррелирует с методикой Дж. Ферриса и 
коллег для оценки нетворкинг-поведения  
(r = 0.612, p < 0.001), рабочим статусом  
(r = 0,217, p = 0.011) и стажем в 
руководящей позиции (r = 0.241, p = 0.005) 

• диапазон контактов 
• свой-чужой 
• влиятельности 
• коалиции 
• группового давления 
• посредника

Эффекты:



Существуют ли особые когнитивные механизмы 
для анализа сложных социальных объектов 
таких как социальная сеть?

Результаты исследования показывают, что человек способен 
анализировать такой сложный объект как организация, 
строить ментальную карту неформальных отношений, но пока 
нет доказательств того, что при анализе отношений в 
социальной сети человек использует другие эвристики, 
отличные от тех, что используются в групповом 
взаимодействии.



Персональная нетворкинг-стратегия 
как фактор позиции в социальной сети  

Альтруистическое 
инвестирование 

Кол-во 
кластеров

Кол-во 
контактов

Альтруистическое инвестирование - это 
стратегия построения отношений с другими 
людьми, основаная на ценностях 
универсализма и доброты, и нацеленная на 
сохранение и приумножение общего блага.

• N=55 
• Данные из социальной сети “Вконтакте” 
• методика самооценки стратегии 
• шкала нетворкинга  
Дж.Р. Ферриса (Ferris et al., 2005)

Что определяет количественные и качественные 
характеристики, описывающие позицию личности в 
социальной сети?

Mararitsa L.V., Sventsitskiy A.L., Pochebut L.G., Kazantseva T.V. Altruistic investment as a personal networking 
strategy// International Journal of Psychology, 2016. Vol.51 No.S1, Pp 1061-1062

r=0,407 
p≤0,01 

r=0,382 
 p≤0,01 

Нетворкинг

r=0,461 
p≤0,01 



Особенности личности, связанные с 
характеристиками позиции в социальной сети

Результаты исследования показывают, что стратегии 
построения отношений с другими людьми, имеющие 
внутриличностное основания, связаны с 
количественными и качественными характеристиками 
эго-сети.



ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследования данных из виртуальных социальных сетей 
позволяют сделать вывод о том, что подобные данные 
отражают реальный социальный мир человека, могут 
использоваться для моделирования эго-сети личности. 

Для того, чтобы возникли некие новые эффекты 
“сетевого знания”, необходимо изменения когнитивных 
механизмов отвечающих за построение социальных 
отношений. 

Взаимодействие психологов и специалистов по 
сетевому анализу позволяет проверять гипотезы о 
характере о взаимодействии людей на материале 
объективных данных. 
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