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Исследование посвящено психологическим эффектам цифровизации в силу актуальнос2
ти выработки подходов для систематизации их изучения. Его целью явилось обоснование
систематизирующей роли принципа безопасности в построении исследований психоло2
гических эффектов цифровизации. Были привлечены методы теоретического анализа
проблемного поля исследования, метод классификации и метод психологического про2
гнозирования.
Всестороннее и целостное выявление и анализ психологических эффектов цифровиза2
ции возможны с привлечением исследовательских возможностей принципа безопаснос2
ти, задающего необходимость их рассмотрения с точки зрения угроз и ресурсов безопас2
ности человека как основного заказчика, исполнителя и потребителя ее процессов. Каж2
дый аспект цифровизации содержит определенные угрозы и ресурсы безопасности
пользователя новых информационных технологий: на уровне индивида — это информаци2
онно2психологическая безопасность, субъекта — субъектная безопасность, личности —
социально2психологическая безопасность, индивидуальности — психологическая безо2
пасность человека.
Изучение психологических эффектов цифровизации требует их целостного рассмотре2
ния на всех уровнях организации человека. Это осуществимо при использовании воз2
можностей, которыми обладают фундаментальные (общая, социальная, возрастная, диф2
ференциальная) и ряд прикладных (педагогическая, организационная психология, пси2
хология труда) отраслей психологической науки. Оптимизацию включения человека
в процессы цифровизации мы связываем с преодолением всех уровней угроз безопасно2
сти и максимизации возможностей создаваемых ими ресурсов.
Ключевые слова: информационные технологии; цифровизация; психологический эффект;
безопасность; защищенность
ВВЕДЕНИЕ

П

одобно любому новому явлению, цифровизация на сегодняшний день вызывает
в обществе неоднозначное отношение. Среди позитивных эффектов называют
переход на электронные формы представления информации, позволяющие значи%
тельно снизить бумажное потребление, а следовательно, в какой%то мере решить про%
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блемы экологии, повысить качество сохранения, доступности получения и скорости
передачи разнообразных данных, снизив тем самым уровень бюрократизации эко%
номики и общества, достичь повышения производительности труда, нового уровня
организации производства, предоставления товаров и услуг, благополучия и матери%
ального благосостояния населения и др. К негативным эффектам цифровизации при%
числяют дегуманизацию и обезличивание общества, непозволительно глубокое про%
никновение государства в частную жизнь человека, угрозу массового сокращения
рабочих мест, снижение экологичности жизни человека, подвергнувшегося не свойст%
венным его биологическому виду воздействиям, угрожающе отражающимся на физио%
логии и психике (Солдатова, Рассказова, Нестик, 2018).
Высказывания о цифровизации, звучащие в СМИ, обозначая ее политические, эко%
номические, экологические, нравственные, бытовые и прочие аспекты, наряду с объ%
ективными фактами, в своем большинстве содержат значительную эмоциональную
составляющую, призванную зачастую, дезориентировав, склонить аудиторию к опре%
деленной точке зрения. Формирующееся в результате этого крайне восторженное или
исключительно негативное отношение к ее процессам препятствует целостному вос%
приятию и адекватному реагированию на актуальные изменения социальной и инди%
видуальной жизни. В сложившейся ситуации требуется более комплексное исследо%
вание проблемы, беспристрастный анализ всех ее аспектов, подводящий потребителя
к решениям, позволяющим ему выработать индивидуальную позицию по отношению
к явлениям, происходящим в соответствующей сфере, и выстроить на этой основе по%
ведение, в полной мере способствующее достижению собственной успешности.
Исходя из наиболее принятого на текущий период понимания цифровизации в ка%
честве процесса перехода организационных структур на новые модели бизнес%про%
цессов, способов производства, управления, основанные на информационных техно%
логиях, признаем не случайным первичность и существенность разработанности про%
блематики в сфере экономических исследований (Паньшин, 2016 и др.1). Вместе с тем
цифровизация все более проникает во все сферы жизни человека и увеличивает в них
эффект своего присутствия не только через добавление новой функциональности, но
и путем формирования нового опыта пользователя, а также активной перестройки
бизнеса и социальных процессов. Цифровые технологии уже возвели в статус повсе%
дневности практику электронных платежей и электронной торговли, общение
в социальных сетях, информационные ресурсы веб%сайтов и порталов, интернет%со%
общества, помощь робототехники и дронов. На этом расширение ресурсов человека
не останавливается, и с развитием новых информационных технологий возникают все
новые и новые возможности повышения качества его жизни. В результате цифрови%
зация все более воспринимается общесоциальной отраслью (Иванов, Малинецкий,
2017), что требует расширения исследовательского интереса к ней гуманитарных об%
ластей знания. Определенные наработки в этой связи уже реализованы в рамках фи%
лологических, философских и юридических исследований (Некрасов, 2018; Черны%
шева, 2019). Нахождение в центре процессов цифровизации человека как основного
заказчика, исполнителя и потребителя обостряет важность разработки проблемати%
ки со стороны психологической науки.
Для психологического научного сообщества процессы цифровизации в своем не%
посредственном понимании образуют еще недостаточно, с нашей точки зрения, офор%
мившееся проблемное пространство. Вместе с тем определенные разработки уже про%
ведены, и они обозначили некоторые психологические эффекты цифровизации.
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Так, исследования, выполненные на материале профессиональной деятельности,
показали, что цифровизация вводит в нее дополнительную или виртуальную реаль%
ность, которая, придавая восприятию парадоксальный характер, создает трудности
и ограничения профессиональной идентификации и самоопределения (Дедов, 2018: 17),
возводит социально%психологические барьеры вовлеченности в трудовой процесс
(Дедов, Кохова, 2019: 65). Социально%психологической базой цифровизации на при%
мере внедрения в строительную сферу названы: организационная культура, социаль%
но%психологический климат, потенциал персонала (Лебедев, 2019). У сотрудников,
вовлеченных в виртуальное пространство профессиональных отношений, отмечено
качественное изменение трудовой мотивации, обусловленное регулируемостью в ос%
новном факторами «привлекательности», «осязаемости» и «достижимости», возник%
новение зависимости психического и физического здоровья, особенностей нервной
системы, темперамента и скорости двигательных реакций от показателей этого про%
странства (Дедов, Смирнова, 2018: 7–8). К значимым факторам, препятствующим ци%
фровизации производства, отнесены нарушения стереотипов поведения и опасения
наказания за неудачу (Булгаков, Лебедев, 2019: 71).
Определенные данные по психологическим аспектам цифровизации получены так%
же на материале исследования ее процессов в образовательной сфере. В частности,
было установлено, что цифровые технологии, расширяя творчество, развивая крити%
ческое мышление, преобразуя взаимодействие педагога и учащегося, способствуют
повышению качества обучения и преподавания, переводу их на уровень требований
современности (Лукин, Дикарев, 2018; Шаяхметова, 2019; Binginlas, 2009; Shahmir et al.,
2011). Выявлены также определенные риски безопасности образовательной среды,
вызванные процессами цифровизации. Например, признано, что цифровые образова%
тельные технологии приводят к изменению мировоззрения, системы ценностей, уста%
новок субъектов образовательного процесса (Морозов, 2019). Среди индивидуальных
рисков цифровизации названы изменения личностных стремлений, отношения к на%
силию, эмоциональной зрелости, сформированности системы ценностей, самооцен%
ки, наличие авторитетов (Колыхматов, 2018). Установлено также, что подростки,
юноши и молодые люди, характеризующиеся повышенной вовлеченностью в интер%
нет%среду, приобретают комплекс достаточно устойчивых личностных особенностей,
включающий нарциссизм, макиавеллизм, неспособность прощать, неорганизованность,
неразвитое эстетическое чувство, отклонение от аутогенной нормы и др. (Кружкова,
Воробьева, 2019: 173–174). Влиянием информатизации и цифровизации исследова%
телями объясняются ментальные изменения у большинства людей, прежде всего
молодежи, выливающиеся в формирование «клипового мышления» как объективного
закономерного результата развития одних когнитивных навыков за счет других,
а также «клиповой речи», разрозненной, мозаичной, часто алогичной и непоследова%
тельной (Калкеева, Муталиева, Калимжанова, 2018).
Наряду с прикладными исследованиями цифровизации уже были предприняты по%
пытки объяснения психологических эффектов ее процессов в целом, не привязанных
к конкретной сфере практического применения. Примером исследования такого рода
можно рассматривать работу Д. Н. Кыргыса и О. И. Кашник, по результатам которой
установлена обратная корреляционная связь информированности человека о цифро%
визации и уровня восприятия ее рисков (Кыргыс, Кашник, 2019).
Вместе с тем на сегодняшний день следует признать недостаточность исследова%
тельских подходов, позволяющих реализовать целостный и всесторонний анализ пси%

2020 — №2

Проблемы педагогики и психологии

155

хологических эффектов цифровизации. Исследования в данной сфере остаются в зна%
чительной мере разрозненными, освещающими лишь отдельные психологические ас%
пекты цифровизации. Результаты, полученные на материале отдельных социальных
сфер, вследствие своей малой соотнесенности оставляют значительный простор для
домыслов, лишь вероятностно отвечающих на возникающие в отношении процессов
цифровизации вопросы, значимые для научного знания и социума в целом. Очевидно,
что продолжение исследований в отношении цифровизации требует введения некото%
рых методологических ориентиров, направляющих и систематизирующих научные
изыскания в этой сфере.
Данная статья предлагает авторский вариант систематизации исследований психо%
логических эффектов цифровизации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью предлагаемого в статье исследования явилось обоснование систематизиру%
ющей роли принципа безопасности в построении исследований психологических эф%
фектов цифровизации.
Уточним, что принципом безопасности в данном случае обозначается позиция,
в соответствии с которой рассмотрение любых аспектов цифровизации должно выст%
раиваться с приоритетным учетом их влияния на безопасность человека как инициа%
тора, реализатора и потребителя ее процессов (Краснянская, Тылец, 2016). Изучение
психологических аспектов цифровизации определяет сосредоточенность нашего вни%
мания на вопросах психологической безопасности человека, возникающих в связи
и в рамках исполнения ее процессов.
Позиционирование научными источниками информационных технологий в каче%
стве необходимой основы процессов цифровизации определило рассмотрение про%
блем психологической безопасности процессов цифровизации прежде всего как пси%
хологической безопасности человека, взаимодействующего с информационными тех%
нологиями (Тылец, Краснянская, 2017; Кравченко, 2018). При этом информационные
технологии понимались нами в самом широком смысле слова как приемы, способы
и методы применения средств электронной техники при выполнении функции поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения и иного практическо%
го использования информации.
Соответственно, если объектом исследования выступила систематизирующая
роль принципа безопасности в изучении психологических эффектов цифровизации,
то его предметом — исследовательские возможности принципа безопасности в орга%
низации изучения психологических последствий внедрения новых информационных
технологий в жизнедеятельность человека.
Общей исследовательской гипотезой выступило предположение, согласно кото%
рому использование принципа безопасности позволяет обозначить направления все%
стороннего изучения эффектов цифровизации применительно к психике человека,
специализировать по научным разделам психологические исследования проблем, воз%
никающих в связи с процессами цифровизации, уточнить терминологию, поддержи%
вающую их научное рассмотрение.
Частными исследовательскими гипотезами выступили предположения, в соот%
ветствии с которыми всесторонность рассмотрения психологических эффектов ис%
пользования новых информационных технологий в рамках процессов цифровизации
может обеспечить: 1) учет уровневого строения психики и сложности феномена безо%
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пасности; 2) привлечение возможностей фундаментальных и прикладных отраслей
психологической науки; 3) использование терминологии, учитывающей своеобразие
психологических эффектов, возникающих в связи с использованием в рамках цифро%
визации новых информационных технологий.
Исследование выстраивалось в рамках решения следующих задач: 1) обозначить
направления изучения психологических эффектов использования новых информаци%
онных технологий с учетом уровневого рассмотрения человека и дуальности феноме%
на безопасности; 2) выделить разделы психологической науки, наиболее специализи%
рованные для изучения различных групп психологических эффектов использования
новых информационных технологий; 3) соотнести терминологию психологии безо%
пасности с конкретными направлениями изучения психологических эффектов ис%
пользования новых информационных технологий.
В качестве исследовательских методов были привлечены методы теоретического ана%
лиза проблемного поля исследования, метод классификации феноменологического про%
странства психологических эффектов использования новых информационных техноло%
гий в рамках процессов цифровизации, метод психологического прогнозирования наи%
более продуктивных подходов к изучению психологических эффектов цифровизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходной позицией нашего исследования выступило признание необходимости
учета множественности ракурсов психологических эффектов внедрения новых ин%
формационных технологий в жизни человека в силу общепризнанной сложности пси%
хической организации последнего, с одной стороны, и сложности феномена психоло%
гической безопасности человека — с другой.
Для визуализации сложности психической организации человека в последующем
теоретическом анализе была использована классическая для отечественной психоло%
гии концепция Б. Г. Ананьева, согласно которой человек может быть рассмотрен в ра%
курсах индивида, субъекта, личности и индивидуальности (Ананьев, 2001).
Согласно обозначенной концепции, человек как индивид может быть воспринят
в качестве представителя человеческого рода в целом, обладателя соответствующей
телесности, физиологии и функциональности. Исходя из индивидного уровня оцен%
ки, человек взаимодействует с новыми информационными технологиями прежде все%
го как носитель некоторой психофизиологии, определяющей особенности его позна%
ния раздражителей и реагирования на них.
На уровне субъекта человек обнаруживается в качестве деятеля, активно взаимо%
действующего с окружающим миром посредством различных видов деятельности (иг%
ровой, учебной, трудовой и др.) в силу обладания необходимыми для этого навыками,
способностями и направленностью. Взаимодействие человека с новыми информаци%
онными технологиями на субъектном уровне делает актуальным выявление особенно%
стей его мотивационно%потребностной сферы, сформированности необходимых для
этого компетенций, умений, навыков и способностей.
Личностная ипостась человека выводит на передний план рассмотрения его вклю%
ченность в социальное взаимодействие, процесс и результат реализации процессов
коммуникации, выполнение некоторых социальных ролей, обладание определенным
социальным статусом. Анализ личностного пласта взаимодействия человека с новы%
ми информационными технологиями предполагает обращение в первую очередь к со%
циальным эффектам их использования, процессу и последствиям достижения, вос%
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производства и сохранения социальности под непосредственным и опосредованным
влиянием цифровизации.
Человек на уровне индивидуальности воспринимается с позиции уникальности,
неповторимости проявления его психических черт. Взаимодействие человека с ин%
формационными технологиями как индивидуальности делает приоритетным рассмо%
трение сохранности и обогащения его внутреннего мира, личностных смыслов и цен%
ностей, порожденных и трансформированных под влиянием использования новых
информационных технологий.
Сложность феномена психологической безопасности человека как предпосылка
учета множественности ракурсов психологических последствий внедрения новых ин%
формационных технологий в жизни человека (Сударик, Здорова, 2018) обнаружива%
ется в соединении безопасностью двух противоположностей — закрытости и откры%
тости его психики влияниям извне.
Жизненная повседневность прочно связала безопасность человека с его защищен%
ностью от различного рода негативных влияний — природных, техногенных, антро%
погенных. Именно через состояние защищенности жизненно важных интересов лич%
ности, общества, государства от внутренних и внешних угроз дана трактовка безопас%
ности в Законе РФ «О безопасности» (2010). Однако ориентированное на решение
социальных и политических вопросов определение безопасности недостаточно для
использования в рамках психологических исследований, увязывающих ее с обширной
феноменологией (Звездина, 2019). Заложенные в термин «защищенность» смысловые
коннотации ограждения, следовательно, того или иного уровня лишения свободы,
статичности мало приемлемы для безопасности человека, существа социального, не%
прерывно взаимодействующего с окружающим миром, динамичного, развивающего%
ся. Достижение качественной защищенности всегда предполагает определенную за%
крытость (пространственно%территориальную, информационную, поведенческую),
как следствие — больший или меньший отрыв от реальности, далее — неизбежная ос%
тановка развития или деградация, что противоречит самой сути безопасности. Чтобы
человек мог выжить, он должен постоянно адаптироваться к изменениям, неуклонно
развиваться сообразно возникающим перед ним вызовам. Вместе с тем следует при%
знать, что абсолютизированная практика ничем не ограниченного развития, деклари%
рующая полную открытость и отказ от какой%либо защищенности в пользу ожидае%
мого обновления, способна разрушить идентичность человека, что не совместимо
с его безопасностью. Очевидно, что безопасность человека предполагает некоторый
баланс единства его закрытости и открытости, защищенности и способности к разви%
тию, соответствующий насущным для него ситуациям, условиям, средам жизнедея%
тельности (Тылец, Краснянская, 2016). Исходя из сказанного выше, под безопаснос%
тью человека, взаимодействующего в рамках процессов цифровизации с новыми ин%
формационными технологиями, далее понимается скоординированное единство его
способности к защищенности и воспроизведению развития в направлении личностно
значимой для него цели с помощью этих технологий.
Таким образом, изучение психологических эффектов цифровизации должно в не%
разрывном единстве учитывать сложность человека (как индивида, субъекта, личнос%
ти, индивидуальности) и феномена безопасности (целостность защищенности и раз%
вития). Опираясь на высказанные положения, обозначим наиболее важные, с нашей
точки зрения, позиции рассмотрения психологических эффектов цифровизации как
явления, основанного на применении информационных технологий, использовав по%
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лярные категории «угроза» и «ресурс», а также уточнив сообразно проблематике ба%
зовые для них термины «информационные технологии» и «безопасность».
Обращение исследовательского внимания к психологическим эффектам цифрови%
зации на уровне человека как индивида выводит на передний план рассмотрения про%
блематику информационно%психологической безопасности, инициированную влия%
нием на человека новых информационных технологий.
Данный ракурс проблематики позволяет подходить к анализу психологических
эффектов использования информационных технологий как нового средства пред
ставления информации, воздействующего на органы чувств человека и изменяющего
в какой%то мере условия познания им окружающего мира и реагирования на значи%
мые раздражители.
Основной угрозой процессов цифровизации для безопасности человека как ин%
дивида, исходя из обозначенного понимания информационных технологий, мы ви%
дим представление ими информации неадекватно возможностям и потребностям,
присущим человеку в силу его принадлежности к роду, обладающему определенными
психофизиологическими особенностями. Неадекватность в данном случае нами увя%
зывается с эргономическими показателями оформления поставляемой новыми техно%
логиями информации (цвет символов и фона, яркость, мерцание, скорость, объем
предъявления и пр.), затрудняющими ее восприятие и ответное реагирование индиви%
да. Исследователи данной проблемной области распространяют угрозы цифровиза%
ции (в свете использования различными, прежде всего младшими, возрастными груп%
пами компьютеров, смартфонов) на процессы филогенетического развития человека,
как приводящие к необратимым изменениям его психических, психофизиологических
и даже физиологических процессов.
Ресурс человека как индивида, вовлеченного в процессы цифровизации, нами увя%
зывается с повышением доступности ему информации, доставляемой с использовани%
ем соответствующих новых технологий. Доступность информации обнаруживается
по темпоральным показателям (экономия времени получения нужных сведений вне
зависимости от локации их источника и реципиента), форме представления (аудиаль%
ная, визуальная, статическая, динамическая, графическая, объемная вариабельность),
объему, структуре и содержанию (извлечение любого интересующего фрагмента,
возможность ускоренного просмотра). Благодаря процессам цифровизации расши%
ряется доступ человека к информации, ранее ограниченный обременительностью ее
прямого получения.
Информационнопсихологическая безопасность в процессах цифровизации увя%
зывается с рассмотрением условий избегания, нивелирования и преодоления угроз
в пользу расширения ресурсов предоставления индивиду информации средствами но%
вых информационных технологий с учетом родовых психофизиологических особен%
ностей человека (Краснянская, Тылец, 2019).
Вектор изучения психологических эффектов цифровизации в рамках проблемати%
ки информационно%психологической безопасности человека, взаимодействующего
со средствами новых информационных технологий, наиболее продуктивен для разра%
ботки возможностями психофизиологии. Отдельные вопросы проблематики попада%
ют в поле интересов общей, возрастной и дифференциальной психологии.
Изучение психологических эффектов цифровизации на уровне человека как субъ
екта увязывается нами с проблематикой субъектной безопасности в условиях ис%
пользования информационных технологий.
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При рассмотрении психологических эффектов цифровизации для включенного
в его процессы субъекта информационные технологии предстают перед исследовате%
лем в качестве нового средства организации деятельности человека, в качестве осо%
бой инновации.
В психологии на сегодняшний день уже накоплен определенный опыт изучения
психологических явлений, сопровождающих процесс внедрения в деятельность че%
ловека различных (производственных, служебных, учебных) инноваций. В качестве
основной угрозы для субъекта использования новых информационных технологий
может быть рассмотрена его психологическая неготовность к инновационным про%
цессам цифровизации, обнаруживающаяся на уровне его представлений, эмоций, по%
ведения. Причиной такого рода неготовности потенциально способны выступить
сформировавшиеся у него в силу определенных объективных и субъективных обстоя%
тельств барьеры образовательного, возрастного, культурного, конфессионального,
личностного плана.
Вместе с тем внедрение новых информационных технологий позволяет человеку
перевести свою деятельность на уровень, ранее не свойственный ей по качеству и ско%
рости, всесторонне преобразовать ее на этапах подготовки, выполнения и итогового
анализа. Соответственно, основным ресурсом человека как субъекта, включенного
в процессы цифровизации, мы видим достижение им нового качества условий, про%
цесса и результатов своей деятельности на основе использования новых информаци%
онных технологий.
Психологическая безопасность субъекта цифровизации увязывается нами с фор%
мированием его когнитивной, эмотивной и конативной готовности к использованию
новых информационных технологий в сочетании с совершенствованием практики их
включения в различные виды выполняемой им деятельности.
Наибольшим исследовательским потенциалом разработки проблем психологичес%
ких эффектов цифровизации для субъекта, с нашей точки зрения, обладают общая
психология и прикладные разделы психологии, определяемые областью обнаружения
соответствующих эффектов цифровизации (образовательная, производственная, ор%
ганизационная, пр.).
Рассмотрение психологических эффектов цифровизации для человека как личнос
ти предполагает обращение к вопросам социально%психологической безопасности
личности, возникающим в результате ее подверженности влиянию новых информаци%
онных технологий.
Новые информационные технологии при обращении к личностному пласту психо%
логических эффектов цифровизации предстают в качестве особого средства органи
зации социального взаимодействия человека.
Данный ракурс проблематики в психологии рассматривается с позиции анализа
эффективности виртуальной коммуникации. Основная угроза для субъекта процессов
цифровизации увязывается нами с неадекватным отношением человека к виртуально%
му взаимодействию — чрезмерно негативным или позитивным. В сферу изучения при
этом попадает широкий диапазон феноменов, с достаточным успехом уже изучаемых
в психологической науке, начиная с проявлений кибертроллинга, страха обмана вир%
туальными собеседниками и заканчивая психологической зависимостью человека от
социальных сетей, сетевых игр, интернет%покупок и пр.
В психологических исследованиях уже достаточно давно признан позитивный по%
тенциал использования компьютерных технологий (Краснянская, 1998). Виртуальное

160

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

2020 — №2

взаимодействие открывает перед человеком ранее не свойственные его жизни воз%
можности: позволяет компенсировать одиночество людям, прежде с ограниченными
возможностями здоровья, ускорить и содержательно обогатить коммуникативные
контакты различных категорий пользователей, безопасно апробировать новые фор%
мы поведения и т. д. Ресурсом цифровизации в этой связи нами обозначается расши%
рение человеком качественных и количественных аспектов социального взаимодейст%
вия, позволяющее личности на основе этого реализовать определенные ролевые пози%
ции и изменить свой социальный статус.
Социальнопсихологическая безопасность в связи с процессами цифровизации,
основываясь на вышесказанном, предполагает преодоление неадекватного отноше%
ния личности к использованию новых информационных технологий и совершенство%
вание на ценностно%смысловом уровне ее виртуальной коммуникации.
Значительным потенциалом рассмотрения проблем обозначенного пласта психо%
логических эффектов цифровизации, с нашей точки зрения, обладает социальная
психология с ее методическими средствами изучения различного рода конфликтов,
социального взаимодействия, психологического воздействия и прочих коммуника%
тивных явлений.
Рассмотрение психологических эффектов цифровизации на уровне человека как
индивидуальности помещает в поле исследовательских интересов вопросы психоло%
гической безопасности индивидуальности, подверженной влиянию новых информа%
ционных технологий.
Информационные технологии при рассмотрении проблем психологической безо%
пасности индивидуальности предстают перед человеком в качестве нового средства
его самовыражения и самореализации. Они позволяют ему безопасно и экономно
(энергетически, темпорально) опробовать себя, измененного на уровне деловых
и коммуникативных черт, в разных ситуациях и в разном социальном контенте. Более
того, они позволяют получить практически мгновенный отклик от значительной по
численности и разнообразной по составу аудитории, подтвердив или опровергнув
смоделированные изменения.
Угрозой для индивидуальности в обозначенном контексте может рассматриваться
непонимание человеком возможностей информационных технологий и неспособ%
ность ими воспользоваться в полной мере и с заложенным в них эффектом. Следстви%
ем реализации данной угрозы может выступать разрушение индивидуальности, фор%
мирование «среднего», «обезличенного» пользователя новых информационных тех%
нологий, утратившего собственные интересы, полностью зависимого от виртуального
контента, от обезличенной аудитории.
Ресурсом индивидуальности в условиях цифровизации может рассматриваться
экономичность и безопасность поиска и апробация пользователем новых способов
самовыражения и самореализации, предоставляемые новыми информационными тех%
нологиями. Предоставляя человеку доступ не только к значительным массивам раз%
нообразной информации, но и практически не ограниченные возможности ее преоб%
разования и оформления, новые информационные технологии способны выступить
мощным средством развития его креативности. Постоянное развитие креативности
в настоящее время рассматривается условием психологической безопасности челове%
ка (Швалева, Пищулина, 2019).
Психологическая безопасность человека в условиях цифровизации в связи с выше%
сказанным поддерживается темпоральными и энергетическими преимуществами по%
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иска и апробации новых для него способов самовыражения и самореализации на ос%
нове использования новых информационных технологий.
Наибольшим потенциалом рассмотрения проблем психологической безопасности
индивидуальности в условиях цифровизации обладает общая психология, позволяю%
щая отследить изменения индивидуальных черт человека, подверженного влияниям
новых информационных технологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Цифровизация как новое социальное явление основана на новых информацион%
ных технологиях, которые в зависимости от уровня рассмотрения человека анализи%
руются в разных аспектах: как средство предоставления ему информации, организа%
ции его деятельности, организации социального взаимодействия или самовыражения
и самореализации человека.
2. Всестороннее и целостное выявление и анализ психологических эффектов циф%
ровизации возможны с привлечением исследовательских возможностей принципа без%
опасности как позиции, задающей необходимость их рассмотрения с точки зрения
угроз и ресурсов безопасности человека как основного заказчика, исполнителя и по%
требителя ее процессов.
3. Каждый рассматриваемый аспект цифровизации содержит определенные угро%
зы и ресурсы безопасности человека, обращающегося к использованию новых инфор%
мационных технологий. На уровне индивида это информационно%психологическая
безопасность, субъекта — субъектная безопасность, личности — социально%психоло%
гическая безопасность, индивидуальности — психологическая безопасность челове%
ка. Изучение психологических эффектов цифровизации не может проводиться од%
носторонне — только на уровне угроз или только на уровне ресурсов. Требуется их
целостное рассмотрение на всех уровнях организации человека.
4. Изучение психологических эффектов цифровизации в единстве рассмотрения
различных уровней организации человека и полюсов его безопасности должно про%
водиться с использованием возможностей, которыми обладают как фундаментальные
(общая, социальная, возрастная, дифференциальная), так и некоторые прикладные
(педагогическая, организационная психология, психология труда и пр.) отрасли пси%
хологической науки.
5. Исходя из изначальной нейтральности любого явления, оптимизацию включе%
ния человека в процессы цифровизации мы связываем с преодолением всех уровней
угроз безопасности и максимизацией возможностей создаваемых ею ресурсов.
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The research is devoted to the psychological effects of digitalization due to the relevance of
developing approaches for systematizing their study. Its purpose was to substantiate the systemati%
zing role of the security principle in the construction of research into the psychological effects of di%
gitalization. The authors used the methods of theoretical analysis of the problem field of research,
the classification method and the method of psychological forecasting.
It is established that digitalization is based on new information technologies, which are mani%
fested in various aspects: as a means of presenting information to a person, organizing their activi%
ties, organizing social interaction or self%expression and self%realization of a person. A comprehen%
sive and holistic identification and analysis of the psychological effects of digitalization are possible
with the involvement of the research capabilities of the security principle, which sets the need for
their consideration in terms of threats and resources to human security as the main commissioner,
performer and consumer of its processes. Every aspect of digitalization contains certain threats and
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security resources of the user of new information technologies: on the individual level it is informa%
tional psychological security, on the level of the subject — subject security, on the level of perso%
nality — psychological security of the human, and on the level of identity — social psychological
security.
The study into the psychological effects of digitalization requires their holistic consideration at
all levels of human organization. This is possible when using the capabilities of fundamental (gene%
ral, social, age, differential) and a number of applied (pedagogical, organizational psychology, labor
psychology) branches of psychological science. We associate the optimization of human inclusion in
digitalization processes with overcoming all levels of security threats and maximizing the opportuni%
ties of the resources created by them.
Keywords: information technologies; digitalization; psychological effect; safety; security
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Глубинно6психологический анализ феминного
и маскулинного образов в кабардинском нартском
эпическом сказании «Сосруко и Адиюх»
М. В. АРИНИНА
НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируется и интерпретируется сказание «Сосруко и Адиюх» кабардинского
нартского эпоса в свете аналитической психологии К. Г. Юнга. В сказании ярко представ2
лена тема проявления и взаимоотношений фемининного и маскулинного принципов
в коллективном психическом, которые также можно интерпретировать и с точки зрения
индивидуальной психики. Автором раскрывается символика образов и сюжета сказания
с позиции как мужской, так женской глубинной психологии, в том числе в архетипическом
ключе.
Главные герои рассматриваются как метафорическое выражение эго и особенностей его
взаимодействия с контргендерной фигурой в бессознательном (анимой или анимусом)
в процессе индивидуации. Кроме того, данная история представляется как архетипиче2
ский пример психической инфляции, потери контакта эго с бессознательным. Маскулин2
ные образы нартов (богатырей) Псабыды и Сосруко также анализируются с опорой на
модель глубинной маскулинности, предложенную Д. Жиллет и Р. Мур, как проявление
в первую очередь архетипа Воина в его разных аспектах. Фемининный образ Адиюх изу2
чается в контексте теории о структурных формах женской психики, разработанной
Т. Вульф, как один из примеров женщины с ведущим архетипом Гетеры.
Проводится параллель с подобной по психологическому смыслу сюжетной линией
в древнегреческой мифологии: историей отношений Ясона и Медеи (миф об аргонавтах),
связанной со злоупотреблением внутренней фемининностью на коллективном уровне
в силу влияния традиций патриархата. В отличие от древнегреческого варианта, в адыг2

