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Взаимосвязь социального и человеческого капитала: доверие к технике vs.
доверие институтам

Руководители проекта: -

Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

Проблема роста доверия технике и формирования новых техноцентричных
мировоззрений и практик стала особенно актуальной с началом пандемии COVID-19.
Стремительная технологизация всех сфер жизни (работы, образования и досуга)
напрямуюотразилась на повседневных практиках россиян и на том, как они
воспринимают техническое опосредование социальной жизни и говорят о нем.
Недавние исследования (e.g. Gan, Greiffenhagen, &Reeves, 2020) показали, какую роль в
процессе трансформации мировоззренческих паттернов и практик играют
технологические средства коммуникации. В этом исследовании будет рассмотрен
вопрос трансформации

Цель проекта:

Выявление устойчивых структур коллективного восприятия и взаимодействия
(фреймов, дискурсов, форм разговора) в условиях технического опосредования
социальной жизни

Задачи проекта:
1. Изучить существующие методики макро- и микросоциологических

исследований восприятия техники и технически опосредованного
взаимодействия.

2. Разработать концептуальную модель исследования технологических
трансформаций с использованием теоретических ресурсов
культурсоциологии, фрейм-анализа, конверсационного анализа и
исследований науки и технологий (STS).

3. Проанализировать сложившиеся в период пандемии новые
тенхноцентричные мировоззрения и технологизированные практики.

4. Проанализировать динамику восприятия техники (с опорой на
предшествующие исследования).

5. Вывить взаимосвязь паттернов доверия / недоверия технологическим
изменениям с параметрами социального и человеческого капитала.



Ключевые результаты

2020 г.

Проанализирована динамика восприятия техники (с опорой на предшествующие
исследования), а также распределение сложившихся в период пандемии новых
тенхноцентричных мировоззрений.

2021 г.

Были рассмотрены современные тренды моделирования воплощенных виртуальных
агентов (аватаров) в области изучения взаимодействия человека и компьютера (HCI). С
помощью методологии конверсационного анализа было показано, что проблемы во
взаимодействии с Google Duplex возникают из-за неадекватной просодии робота, что
приводит к замедленному процессу завершения разговора. Был осуществлен обзор
приемов (девайсов), используемых в нарративах о технике. Было показано, как
различаются и изменяются способы построения таких рассказов, и как на основе этого
можно охарактеризовать отношение к технике.
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