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«ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ» В ПСИХОЛОГИИ 
 

Анализ различных взглядов на дальнейшее развитие психологической науки и симбиотическое сочетание 

рассмотренных взглядов . Упоминание современной проблематики кризисной ситуации в психологии , а так же 

описание предположительных вариантов неизбежного разрешения переломного периода науки на основе цифровых 

технологий будущего . Рассмотрение путей развития психологии совокупно с технологическими вызовами общества 

на основе тех прорывов в рамках цифровых технологий , которые доступны уже сейчас . На базе досягаемых научных 

изобретений и предполагаемых данных о постепенно развивающихся , но еще не зримых  основной массе общества , 

формирующихся  технологических открытий и новых способов упрощения жизни человека . Так же , упоминание 

разработок как статей научных деятелей , так и описание актуальных статистик .  

"Чем искусственнее окружающая нас среда, тем сильнее мы зависим от технологии." (с) Станислав Лем.  
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Рассматривая вопрос о будущем в рамках 

психологии, как науки, я решила изучить  

статьи, которые раскрывают эту тему. И во 

многих из прочитаних мною работ можно 

проследить два основопологающих взгяда на 

перспективу развития науки в будущем :  

1. Кризис . 

А. В. Юревич в своей роботе «Системный 

кризис психологии»   определяет симптомы 

кризиса: 1) отсутствие единой науки, дефицит 

устойчивого знания, обилие альтернативных 

моделей понимания и изучения психического; 

2) углубляющийся раскол между 

исследовательской и практической 

психологией; 3) возникновение пограничных 

между наукой и не научной систем знания.  

«В этой дисциплине отсутствуют общие 

правила построения и верификации знания; 

различные психологические школы или, как их 

называл А. Маслоу, «силы» представляют 

собой «государства в государстве», которые не 

имеют ничего общего, кроме границ; 

психологические теории даже не конфликтуют, 

а, как и парадигмы Т. Куна, несоизмеримы друг 

с другом; то, что считается фактами в рамках 

одних концепций, не признается другими; 

отсутствует сколь либо осязаемый прогресс в 

развитии психологической науки, ибо 

обрастание психологических категорий 

взаимно противоречивыми представлениями 

трудно считать прогрессом, и т.д.» 

Т.о. взгляд на будущее психологии сквозь 

призму проблематики кризисного положения 

науки говорит о том, что психология в 

ближайшее время по прежнему будет 

находиться в кризисном положении и 

существует большая доля вероятности того,что 

наука длительное время не сможет выйти из 

кризиса и ,возможно , вовсе перестанет 

существовать как наука,а будет существовать 

на уровне житейских знаний . 

2. Выход на новый уровень за счет технологий. 

Институт психологии РАН в 2015– 2016 гг. 

провёл экспертный опрос , направленный на 

выявление мнений специалистов о том, какими 

станут психологическая наука и практика в 

мире в ближайшие 20 лет. Среди новых 

направлений исследований большинство 

экспертов указывает на проблемы, связанные с 

развитием IT-технологий: психологию 

социальных сетей, виртуальной реальности и 

нейроинтерфейсов человека и компьютера, 

искусственного интеллекта, психологию 

людей-киборгов, людей с имплантированными 

ложными воспоминаниями и т.п. Среди 

тенденций в психологии обсуждается развитие 

социальных нейронаук, эволюционных 

подходов и новых методов регистрации 

поведения человека (виртуальная реальность, 

большие данные), все более сложное 

математическое моделирование. 

Анализируя эти взгляды на дальнейшее 

развитие психологической науки я пришла к 

выводу ,что взгляды дополняют друг друга. 

Можно сказать ,что разрешение первого взгляда 

перспектив психологии в кризисном положении 

заключается  в актуализации второго, что в 

целом, будет уже возможно в ближайшие 20-30 
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лет. Таким образом , новые технологии могут 

стать  недостающим эффективным 

инструментом, который поможет психологии 

выйти из кризиса и  активно развиваться в 

дальнейшем. 

Для того, чтобы психология преодолела 

«конструктивные дефекты» она , вполне, 

может отказаться от некоторых допущений, 

недостаточная продуктивность и 

перспективность которых  доказана 

исторически. Новое понимание указанного 

предмета откроет богатые перспективы . В этом 

случае науки о психическом составят особый 

класс научных дисциплин со своей логикой и 

своими методами, а внутри психологии 

окажется возможным соотнести достижения с 

одной стороны естественнонаучной психологии  

и понимающей, герменевтической, гуманистической, 

трансперсональной психологии — с другой.   

Преодоление кризиса неизбежно за счет 

того ,что развиваются цифровые технологи, 

благодаря которым психология сможет выйти 

на новый уровень развития. 

Во-первых, вместе с распространением 

технологий Big Data (концепция сбора, 

хранения, обработки и использования, 

полученных данных от людей и цифровых 

устройств ) и интернета изменятся скорость, 

масштабы и методы сбора данных в 

психологических исследованиях. Таким 

образом радикально изменится соотношение 

типов данных, выделенных Р. Кеттелом: L-

данных (объективных фактов о жизни и 

поведении) и T-данных (результатов тестов) 

становится гораздо больше, чем Q-данных 

(опросников, основанных на самоотчётах 

респондентов) и O-данных (оценок человека 

другими знающими его людьми). В будущем 

мире все данные о жизни человека станут 

цифровыми , а значит – доступными для 

наблюдений и диагностики. Появление 

владельцев данных (интернет-гигантов, 

социальных сетей, банков и страховых 

компаний, игровых платформ и т. п.), которые, 

возможно, знают нас лучше, чем мы сами, 

создают целый ряд этических и социальных 

проблем, которыми тоже придется заниматься 

психологам. С одной стороны, эти изменения 

расширяют возможности количественных 

методов проверки психологических гипотез. С 

другой стороны, эти процессы повысят 

востребованность качественных методов 

анализа и теоретического обоснования его 

результатов, формирования новых 

междисциплинарных подходов . 

Кроме того, всё больше психологических 

явлений будет изучаться не в лаборатории, а в 

реальном контексте багодаря социальным 

сетям. Например, на сайте myPersonality.org 

собраны более 6 миллионов результатов тестов 

(в том числе 3,1 млн. результатов по тесту Big5) 

вместе с 4 миллионами личных страниц в 

Facebook. Доступность психологических 

данных растет вместе с переходом психологии 

к модели «Открытая наука». Все больше 

журналов требуют размещения в открытом 

доступе баз с сырыми данными, а такие как 

«Experimental Psychology» – даже 

предварительной публикации и одобрения 

дизайна исследования до проведения 

эксперимента. С этой тенденцией связаны 

надежды на преодоление кризиса 

воспроизводимости (по разным оценкам 

сегодня она не превышает 30–39%) результатов 

исследований в психологии. Так, в 2017 г. 

журнал “Psychological Science” открыл новую 

рубрику, в которой будут публиковаться 

отчёты о воспроизведении исследований, 

публиковавшихся ранее на его страницах.  

Обратите внимание ,на сколько в 

современном мире социальные сети 

поглощают человека. Интернет – огромнейшая 

база информации ,которая не может остаться 

без внимания. Большинство людей уже не 

пойдет в библиотеку ,а предпочтут 

воспользоваться более удобными ресурсами . 

Специально разработанные общедоступные 

веб-порталы (Yahoo!, I.UA, OGO.UA), блоги 

(Zen Habits, Tumblr), онлайновые 

энциклопедии (Wikipedia, MusicBrainz) и 

многие другие источники. Таким образом , мир 

интернета становится частью жизни каждого 

человека . Возможно, приватность осталась 

в прошлом. В будущем любая информация 

о нас будет доступна по нажатию кнопки.  

Во-вторых, психологическая практика будет 

меняться под влиянием трансформаций в 

медицине, где происходят персонализация на 

основе генетических данных, переход от 

лечения к превентивной диагностике и 

поддержанию здоровья, от очных встреч с 

врачом к дистанционным консультациям 24 

часа в сутки ежедневно. Как и в медицине, 

дальнейшая персонализация приведёт к тому, 
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что депрессия, тревожные расстройства, 

шизофрения , аутизм и др. станут 

рассматриваться как широкие категории 

заболеваний, в рамках которых для каждого 

конкретного пациента будут определяться свои 

причины на молекулярно-генетическом уровне 

с учётом специфических жизненных условий и 

отношений с конкретными людьми. Уже сегодня 

растёт число дистанционных психологических 

услуг. Появляется возможность совмещать 

психологические исследования с массивами 

генетических данных, чем уже начали 

пользоваться нейропсихологи, например, при 

изучении болезни Альцгеймера. 

В-третьих, в практической психологии 

будет все более широко использоваться 

искусственный интеллект. Сегодня это 

интернет-боты, но уже через несколько лет на 

появятся более сложные самообучающиеся 

системы, вооружённые не только информацией 

о закономерностях человеческого поведения, 

но и данными о нашем собственном поведении. 

Люди более склонны раскрываться в общении 

с программой, чем в беседе с реальным 

человеком, так как меньше опасаются оценки 

окружающих и меньше заботятся об 

управлении впечатлением . Компания 

психологов из Стэнфорда в 2017 г. уже вывела 

на рынок бота-психотерапевта Woebot, 

отслеживающего эмоциональное состояние 

пользователя и дающего психологические 

консультации.  

Изменится и психологическая помощь: 

психотерапевт и коуч должны будут 

рассматривать как единое целое личность и её 

цифровой мир, включая её персональных 

виртуальных помощников, различные виды 

искусственного интеллекта в трудовой и 

досуговой сферах, окружающие её умные вещи 

и т. п. Применение виртуальной и дополненной 

реальности уже сегодня существенно расширяет 

возможности для психологической практики, 

например при работе со страхом авиаперелётов, 

агорафобией и различными видами 

посттравматического стрессового расстройства. 

В дальнейшем можно ожидать появления 

психологических сервисов, обещающих 

человеку путешествие в различные сценарии 

его собственной жизни или жизни близких ему 

людей. Появятся сетевые сообщества, 

участники которых «играют» в жизни друг 

друга воспроизведённые или смоделированные 

на основе виртуальной реальности роли с 

целью оказания психологической помощи или 

для развлечений. Возможно, онлайн-игры и 

виртуальная реальность будут широко 

использоваться при разработке групповых 

решений, при диагностике совместимости и 

семейном консультировании. 

Сетевые коммуникации совмещают в себе 

массовые коммуникации и межличностное 

взаимодействие: в коммуникацию вовлечены 

тысячи людей, которые знают друг друга. Уже 

сегодня социальные сети заставляют 

психологов заново открывать, казалось бы, 

известные ранее феномены: например, 

распределённую память, эффекты поляризации 

в «эхо-камерах», механизмы распространения 

коллективных эмоциональных состояний и др. 

Использование социальных сетей в 

психологических войнах, маркетинговых и 

политических проектах делает все более 

актуальной разработку психологических 

технологий развития групповой 

рефлексивности и коллективного 

эмоционального интеллекта в больших группах.  

Развитие интерфейсов «мозг – компьютер» и 

«мозг – компьютер – мозг» (в рамках 

Национальной технологической инициативы они 

обсуждаются как «нейронет») неизбежно 

приведет к появлению новых социально-

психологических феноменов и процессов, не 

имеющих аналогов в знакомой нам психологии. 

Академическая психология столкнётся с 

вызовом, который заставит социальных 

психологов объединить усилия с 

нейробиологами, психофизиологами, 

когнитивистами, клиническими и 

экзистенциальными психологами. С одной 

стороны, в купе с достижениями нейронаук и 

психофармакологии новые инструменты 

коммуникаций и психологического 

воздействия откроют дополнительные 

возможности для практической психологии. С 

другой стороны, они будут способствовать 

распространению различных форм 

самопомощи, подтолкнут пользователей к 

психологическим и социальным 

экспериментам с риском для своего и чужого 

психического здоровья. 

Не нужно и говорить о том, что цифровая 

революция открывает путь к эре психологии  и 

духовному развитию человека, но и к новым 

формам психологических манипуляций, 
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невиданным по охвату и глубине воздействия. 

В этих условиях чрезвычайно актуальным 

становится развитие рефлексии внутри самого 

психологического сообщества, направленной 

на осмысление последствий глобальных 

изменений для психологической науки .  

Для развития долгосрочной ориентации 

психологического сообщества необходимы 

регулярные форсайт-сессии по 

междисциплинарным психологическим 

проблемам; специальные секции на 

конференциях, посвященные глобальным 

трендам и будущему психологии, 

соответствующие редакционные колонки и 

рубрики в психологических журналах, видео-

интервью известных психологов на тему 

вызовов будущего; создание постоянно 

действующих психологических клубов и 

форумов для обсуждения изменений в 

обществе и перспективных направлений 

исследований.  

«Технологии – это всего лишь инструмент» 

(с) Билл Гейтс,основатель корпорации Microsoft. 
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Райдберг Д.О.  

«ЦИФРОВІ СЛІДИ» В ПСИХОЛОГІЇ 
Аналіз різних поглядів на подальший розвиток психологічної науки і симбіотичне поєднання розглянутих поглядів . 

Опис сучасної проблематики кризової ситуації в психології , а також імовірні варіанти неминучого вирішення 

переломного періоду  науки на основі цифрових технологій майбутнього . Розгляд шляхів розвитку психології сукупно 

з технологічними викликами суспільства на основі тих проривів в рамках цифрових технологій , які доступні вже 

зараз . На базі досяжних наукових винаходів  та передбачуваних даних , що поступово розвиваються, але ще не є 

зримими основній масі суспільства , формуючих технологічних відкриттів і нових способів спрощення життя людини 

. Також, згадка розробок як статей наукових діячів ,так опис актуальних статистик . 

«Чим більш навколишнє середовище стає штучним , тим сильніше ми залежимо від технологій »  (с) Станіслав Лем . 

Ключові слова: майбутнє психології, криза психології, IT-технології, соціальні мережі, штучний інтелект, нові 

напрямки, «мозок - комп'ютер», персоналізація, дистанційне консультування. 

 

Raidberh D.  

"DIGITAL TRACES" IN PSYCHOLOGY 

This article deals with different views about futher development of psychology and also coexistence of opposite attitudes.  It 

goes into description of critical psycological issues giving a possible outcome of it by upcoming technological progress. The 

ways of phycological sience development in conjunction with intermediate technology are under consideration. And also it has 

a view of high technology that will be created in the near future in order to make people's lives better. There is a broad overview 

of current scientific inventions, articles, monographs and  analysis to study of perspectives of psychology. 

Keywords: future of psychology, crisis of psychology, IT-technologies, social networks, artificial intelligence, new way of 

development, brain-computer, personalization, remote consultation. 

 

 

 

 

 


