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Аннотация. Статья носит теоретический характер и 
посвящена психологическому анализу процесса 
сближения и объединения цифровой и доцифровой 
сред. В статье представлен сравнительный анализ 
понятий «доцифровая среда», «информационное 
общество», «информационная среда», «цифровая 
среда», «иммерсивная виртуальная реальность». 
Показано, что эти феномены имеют общие и 
отличительные особенности с точки зрения влияния 
на личность и социальные группы. Раскрыто понятие 
«интерференция» и его применение в психологии и 
смежных дисциплинах, предложно авторское 
понимание интерференции для описания области 
слияния, объединения цифровой и доцифровой сред. 
Также раскрыто понятие антропоморфоности 
информационной среды. Совокупность выводов 
(прежде всего, с точки зрения экопсихологического 
подхода к развитию психики) заключается в том, что 
область интерференции не тождественна цифровой 
или доцифровой среде, она обладает как 
характеристиками «родительских» сред, так и 
собственными уникальными свойствами, которые 
ресурсны для субъекта и потенциально рискогенны. 
Показаны исследовательские лакуны в области 
исследования. Каковы механизмы адаптации субъекта 
к области интерференции? Каковы закономерности 

трансформации различных видов деятельности в области интерференции (игры, обучения, 
труда)? Какими будут закономерности отклонения, например, трудового поведения – 
идентичными «доцифровой» среде, или они будут обладать другими закономерностями? Какие 
субъектные качества являются наиболее характерными для субъекта цифровой 
интерференции социальной и профессиональной жизни современного человека? В целом, 
в статье показана перспективность задачи описания механизмов формирования и развития 
области интерференции и трансформации субъекта цифровой среды.  

Ключевые слова: цифровая среда, доцифровая среда, интерференция в психологии, 
интерференция цифровой и доцифровой сред.  
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Abstract. This article focuses on the theory of digital and pre-
digital environments and their merging and integration. 
A comparative analysis of the following concepts is conducted: 
pre-digital environment, information society, information 
environment, digital environment, immersive virtual reality. 
These phenomena are shown to have common and distinctive 
features in terms of their influence on individuals and social 
groups. The concept of “interference” and its application 
in psychology and related disciplines is described; the authors 
propose their own understanding of interference that is used to 
describe merging and integration of the digital and pre-digital 
environments. Anthropomorphism in information environment 
is also discussed.  The results (especially in terms of eco-
psychological approach to psychological development) show 
that the resultant area is not identical to either digital or pre-
digital environment, it integrates properties of both “parent” 
environments and its own unique properties that are resource-
intensive and potentially risky.  Moreover, the article 
points out the following questions that require further study: 
What are the mechanisms used to adapt to the interference 
area? What are the transformation patterns of various activities, 
such as games, study and work, in the interference field? What 
are the deviation patterns for labour behaviour; for example, are 
they identical to the pre-digital environment or do they have 
other patterns? What are the most characteristic subjective 
qualities of the digital interference subject in the social and 

professional life of a modern person? In sum, this article identifies the prospects for studying 
mechanisms underlying formation and development of the interference area as well as transformation 
of the subject of digital environment. 

Keywords: digital environment, pre-digital environment, interference in psychology, interference 
of digital and pre-digital environments. 

 
Введение 

 

Современный, стремительно изменяю-
щийся мир генерирует новые условия 
функционирования личности и разных со-
обществ,  преимущественно  за  счет  сбли- 

жения, объединения, наслоения доцифро-
вой и цифровой сред (Войскунский 2010; 
Солдатова, Рассказова 2019; Журавлев, 
Нестик 2016). На практике это означает, 
что все большее количество видов комму- 
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никативной активности (документообо-
рот, контроль доступа, некоторые виды 
коммуникации и покупок) могут быть 
успешно реализованы лишь с применением 
инструментов цифровой среды, т. е. в усло-
виях трансформации коммуникативных, 
технологических и иных навыков субъ-
екта, а в некоторых случаях – и жизнедея-
тельности в целом.  

 
Ключевые понятия 

 

Обратимся к ключевым понятиям.  
Доцифровая среда – окружающая дей-

ствительность, где отсутствуют цифровые 
иноформационно-коммуникативные тех-
нологии (факторы влияния на субъекта), 
а межличностное взаимодействие не опо-
средовано информационными (цифро-
выми) средствами.  

Информационное общество – наиболее 
широкое понятие, выражающее опреде-
ленный этап в развитии человеческого об-
щества, когда информация становится ве-
дущим фактором в его развитии. Отличи-
тельный признак информационного обще-
ства – огромные массивы информации, до-
ступные большинству людей (Бирюкова 
2010; Белл, Иноземцев 1999; Baudrillard 
1996). Предполагается, что это гарантиру-
ется (или будет гарантироваться) законом 
и техническими возможностями.  

Информационная среда – совокупность 
(или система) условий и влияний, обеспе-
чивающих возможность удовлетворения 
потребности человека в разного рода ин-
формационных взаимодействиях с окру-
жающей средой и с представляющими ее 
людьми (субъектами) (Лидская, Мдивани 
2017; Панов 2004; 2016).  

Цифровая среда – часть информацион-
ной среды, обеспечивающая возможность 
удовлетворения потребности человека 
в разного рода информационных взаимо-
действиях с окружающей средой и с пред-
ставляющими ее людьми (субъектами) по-
средством цифровых интернет-ресурсов 
(программ, платформ, социальных сетей и 
т.д.).  

Наиболее близкой к цифровой среде яв-
ляется понятие иммерсивной виртуаль-
ной реальности – невещественной реаль-
ности, сенсорно сходной с вещественной, 
условно воспринимаемой как веществен-
ная и обладающей свойствами, позволяю-
щими ей быть ясно идентифицируемой 
различными субъектами (Кирик 2004). 

Такие определения, по нашему мнению, 
открывает возможность исследовать до-
информационную, информационную и 
цифровую среды в условиях интенсивного 
нарастания их взаимовлияния и наслое-
ния, интеграции, а также влияния на лич-
ность и социальные группы (см. таблицу). 
 
Области исследования интерференции 

доцифровой и цифровой сред 
 

Как отмечает И. Е. Гарбер (Гарбер 2012), 
само информационное общество транс-
формирует и систему психологических 
знаний. В целом, если еще почти десятиле-
тие назад было характерно исследование 
цифровых средств как дополнений субъ-
екта, то настоящее время характеризуется 
подходам к исследованию единого субъ-
екта «человек — техногенные устройства» 
(Знаков 2017), «человек – информацион-
ная среда» (Панов 2016). Отдельно можно 
отметить книгу «Информационные и ком-
муникационные технологии в образова-
нии» (Дендев 2013), показывающую, что 
в настоящее время образованность в обла-
сти информационно-коммуникационных 
технологий является ключевой компетен-
цией современного человека. 

Очевидно и существенное расширение 
предмета психологических исследований 
информационно-коммуникативных взаи-
модействий, так как становится явной об-
щая тенденция – объединение доцифро-
вой и цифровой сред все более нарастает, 
образуя принципиально новую область 
жизнедеятельности.  Таким образом, 
настает время, когда необходимо говорить 
о формировании новой области – области 
слияния двух сред – доцифровой и цифро-
вой,   где    уже    сложно   или   почти невоз- 
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Таблица. Особенности информационного общества, информационной среды, цифровой 

среды как субъектов влияния на личность и социальные группы 
 

Признак 
различия 

Информационное 
общество 

Информацион-
ная среда 

Цифровая 
среда 

Иммерсивная вир-
туальная реаль-

ность 
Источник  
влияния  

перманентно транс-
формируемая и вос-
принимаемая инфор-
мации 
 

субъекты, опосредующие свое 
влияние конкретными цифро-
выми технологиями (средствами, 
программами) в соответствие с 
целями 

специализированая 
программа и сово-
купность техниче-
ских приспособле-
ний 

Объект  
влияния 

все сферы человече-
ской деятельности и 
общество 

жизнедеятель-
ность субъекта в 
условиях, огра-
ниченных кон-
кретным про-
странственно-
временным кон-
тинуумом  

жизнедея-
тельность 
субъекта в 
условиях, 
ограниченных 
конкретным 
простран-
ственно-вре-
менным кон-
тинуумом и 
возможно-
стями цифро-
вых ресурсов 

профессиональные 
знания, умения 
навыки, а также  
ощущения 

Основные 
характери-
стики ре-
сурсов 

абсолютная неисчер-
паемость, экологич-
ность, социальная 
интегративность  

индивидуализация информации в 
соответствии с предпочтениями 

информация, необ-
ходимая для полу-
чения образова-
тельного резуль-
тата или выполне-
ния трудовой дея-
тельности, а также 
получения удоволь-
ствия 

 
можно различить влияние каждой из них. 
Для обозначения такой «гибридной» 
среды целесообразно использовать тер-
мин «интерференция», обозначающий, 
в первую очередь в физике, наслоение, 
объединение, наложение и слияние. При-
менение этого термина не ограничивается 
физикой.  

Другая область исследований использо-
вания термина «интерференция» – это 
психолингвистика, двуязычие, общение 
в полиязычной среде (Артемьева 2010; 
Будренюк, Григоревский 1978; Вайнрайх 
1972). Например, О. С. Зубкова, показы-
вает, что при влиянии полиязыковых сре-
довых эффектов имеет место трансформа-
ция когнитивной системы: в области про-

фессиональной эффективности; стерео-
типности (изменение шаблонов мышле-
ния, профессиональных стереотипов); се-
лективности информации; субъективного 
прогнозирования (Зубкова 2014). 

Термин «интерференция» уже исполь-
зуется в филологии с 50-х годов ХХ века, 
в частности, в работе У. Вайнрайха «Язы-
ковые контакты», в 1953 г., где автор рас-
сматривает интерференцию в контексте 
смешения, наслоения языков, билинг-
визма. Психологический аспект исследова-
ний У. Вайнрайха заключается в следую-
щем: исследователь видит причину 
«наслоения языков» в психологическом 
восприятии говорящими значимых эле-
ментов грамматики: «… психологические 
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причины того, что более легкой для ими-
тации является именно более эксплицит-
ная, более сознательно воспринимаемая 
модель, нетрудно определить. Заметим, 
что перенесение морфем совершается, 
по всей вероятности, с большей легкостью 
также в таких случаях, когда они крупнее 
по своему фонемному составу (т. е. более 
эксплицитны)» (Вайнрайх 1979, 121). Фак-
тически, это можно интерпретировать как 
способность более богатых информацией, 
содержательно насыщенных сред погло-
щать более «бедные» среды.  

Но и психология в этом отношении тоже 
не осталась в стороне. Так, в исследова-
ниях памяти (Tomlinson 2009; Созинов 
2008) феномен интерференции заключа-
ется в том, что если навыки или слова за-
поминать с небольшим интервалом, 
то они как бы друг другу мешают, то есть 
потом ухудшается воспроизведение либо 
их обоих, либо одного из них. В когнитив-
ной психологии этот феномен впервые 
был показан в 1894 году Мюллером и Шу-
маном в рамках ассоциативной психоло-
гии при изучении запоминания и забыва-
ния (Созинов 2008). В психологии воспри-
ятия хорошо известен так называемый эф-
фект маскировки, когда последующее 
предъявление стимула «накладывается» 
на предыдущее предъявление, вследствие 
чего восприятие этого стимула «смазыва-
ется» и затрудняется, что приводит к по-
вышению порога чувствительности (Ме-
щеряков, Зинченко 2004, 275). Также фе-
номен интерференции известен при иссле-
довании переключения, смены деятельно-
сти. Здесь эффект заключается в том, что 
когда мы резко меняем одну деятельность 
на другую, то предыдущая деятельность 
как бы имеет некоторую инерцию (Лео-
нова, Кузнецова 2019). Предполагается, 
что при этом переключении задейство-
ваны процессы, связанные с интерферен-
цией, то есть они друг другу мешают 
вследствие того, что эти деятельности 
находятся близко друг к другу. Например, 
после длительного бега или физических 
нагрузок сложно сразу включиться в ин-
теллектуальную или спокойную работу. 

 Таким образом, из анализа предшеству-
ющих исследований интерференции в фи-
лологии, отчасти психолингвистике и ко-
гнитивных исследованиях, можно выне-
сти следующее. 

Во-первых, интерференция предпола-
гает область слияния, наложения двух или 
нескольких сред. Соответственно, эта об-
ласть обладает как характеристиками «ро-
дительских» сред, так и собственным уни-
кальным набором свойств (например, 
трансформация речевого поведения). Ис-
ходя из этого методы оценки одной среды 
вряд ли будут полностью применимы к об-
ласти интерференции. Например, будут 
нуждаться в пересмотре и осмыслении 
риски интернета, возможности всех видов 
«удаленного» обучения. 

Во-вторых, область интерференции 
трансформирует различные виды дея-
тельности, постепенно делая их обыден-
ными, повседневными.  

В-третьих, в соответствии с экопсихоло-
гическим подходом к развитию психики, 
подобная интерференция приводит к рас-
ширению понимания субъектности: 
от субъектности индивида как компо-
нента отношения «индивид – цифровая 
среда» до субъектности самого этого отно-
шения, которое в онтологическом плане 
начинает выступать совокупным субъек-
том порождения продуктов человеческой 
активности и соответствующих психиче-
ских феноменов.  

В целом, под областью интерферен-
ции информационной и «неинформаци-
онной» сред мы понимаем такую актуаль-
ную и реальную для субъекта среду жизне-
деятельности, в рамках которой цифровая 
среда выполняет функцию условия и сред-
ства для осуществления индивидом (груп-
пой) социальных взаимодействий разного 
вида, включая работу с контентом как 
«цифровой», так и «доцифровой» инфор-
мационной среды. Особенностью такой 
среды интерференции является то, что она 
обеспечивает оптимальное «цифровое» 
функционирование субъекта, реализуясь 
в учебной, трудовой, семейной иной дея-
тельности.  
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Но есть факторы «доцифровой» среды, 
которые пока еще сложно заменить в усло-
виях информационной среды:  

 в коммуникации: соотнесение слов, 
жестов, интонации; обогащение интона-
ционной окраски речи, ее выразительно-
сти; затруднение в полноте рефлексии и 
обратной связи; использование открытых 
вопросов (несмотря на развитие информа-
ционных ресурсов, многим программам 
все равно пока сложно давать развернутую 
оценку текстам); 

 в ощущениях: предоставление воз-
можности «почувствовать» руками 
(например, это важно в техническом и ме-
дицинском образовании); объединение 
тактильного опыта со словом (звуком).  

Но и цифровая среда также трансфор-
мируется в направлении развития антро-
поморфоности, то есть обладании «челове-
ческими» свойствами. Пожалуй, сейчас это 
основная задача развития информацион-
ных сред – быть со-субъектом человече-
ской деятельности и общения и в этом 
смысле быть «как человек». 

В нашем понимании антропоморфо-
ность информационной среды – это со-
вокупность таких ее антропогенных 
свойств, которые позволяют ей выполнять 
человеческие функции в информацион-
ных взаимодействиях с людьми, не обла-
дающими специальными познаниями 
в технической или информационной обла-
сти. В этом плане мы встречаем двойствен-
ное понимание антропоморфности. 
Например, М. О. Мдивани (Мдивани 2019) 
рассматривает антропоморфоность в от-
ношении техники, т. е. когда субъект при-
писывает техническим средствам свой-
ства человека и соответствующие эмоции. 
Поэтому во избежание двусмысленности 
мы говорим об антропоморфности инфор-
мационной среды, т. е. ситуации, когда ин-
женеры, программисты осознанно стре-
мятся сделать искусственный интеллект, 
«внешние проявления» (например, интер-
фейс программы) и даже внешность робо-
тизированных устройств человекообраз-
ными, предельно близкими к человече-
ским.   

Можно выделить следующие характе-
ристики области интерференции, отлича-
ющие от информационной среды.  

Область деятельности субъекта. Ситу-
ации осуществления индивидом разных 
видов деятельности (учебной, трудовой, 
семейной и т. д.), в которых он проявляет 
себя субъектом благодаря использованию 
цифровых средств и возможностей. При 
этом субъектность индивида может про-
являться в трех аспектах: 1) субъектная 
позиция, когда индивид активно исполь-
зует цифровые возможности для достиже-
ния своих целей; 2) со-субъектная (полу-
субъектная) позиция, когда индивид и 
цифровые возможности информационной 
среды образуют единого, совокупного 
субъекта осуществления того или иного 
вида деятельности ( например, сетевые 
формы коммуникативных взаимодей-
ствий); в этом случае область интерферен-
ции обладает как характеристиками «ро-
дительских» сред, так и собственными 
уникальными свойствами; 3) объектная 
позиция, когда использующий цифровые 
средства индивид вынужденно или произ-
вольно подчиняется коммуникативным 
воздействиям со стороны информацион-
ной среды. В этом случае к области интер-
ференции относятся ситуации контроля 
жизнедеятельности, например, отсутствие 
карты/чипа может ограничивать доступ 
к ресурсам, определенным видам занято-
сти. Также при имплантации чипа есть 
опасная в своей антигуманности перспек-
тива, когда область интерференции может 
из позиции со-субъектности (со-партнёр-
ства с человеком) перейти в позицию 
субъектности, автономной от взаимодей-
ствующего с ней индивида, что в конечном 
итоге может перевести этого индивида 
в вынужденное подчинение.  

Среда «цифрового» влияния – информа-
ционный контент (продукт, программа, 
среда, устройство) или факт, ситуация 
в «доинфомрационной» среде, являю-
щийся обязательным для обеспечения ка-
кого-либо вида деятельности или жизне-
деятельности в целом (например, элек-
тронный   конспект   лекций   может   быть 
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обязательным для верификации образова-
тельной деятельности педагога и, наобо-
рот, незнание делового международного 
этикета не позволит специалисту быть 
адекватно представленным в междуна-
родных наукометрических базах данных). 

 
Выводы 

 

Итак, мы предприняли попытку психо-
логического осмысления процесса разви-
тия «цифровой» и «доцифровой» сред 
с точки зрения их влияния на субъекта. Со-
вокупность выводов заключается в следу-
ющем: 

1.  С точки зрения экопсихологиче-
ского подхода к развитию психики, ключе-
вого для нашего исследования, мы выде-
ляем: информационное общество, предпо-
лагающее доступ людей к неограничен-
ному объему информации, и информаци-
онные среды, понимаемые нами как субъ-
ективное структурирование пространства. 
И уже внутри информационных сред мы 
выделяем цифровые среды. Такой «матре-
шечный» принцип позволяет нам, с одной 
стороны, видеть субъекта в контексте его 
взаимодействия со средой, с другой сто-
роны, четко дифференцировать типы сред.  

2.  Понятие «интерференция» приме-
нительно к субъекту позволяет описывать 
среду, субъект-средовые взаимодействия 
и трансформацию субъекта. Область ин-
терференции не тождественна той или 
иной среде, она обладает как характери-
стиками «родительских» сред, так и соб-
ственными уникальными свойствами.  

3. Тенденция развития среды интер-
ференции заключается в ее увеличении, 

поглощении тех сред, которые менее эф-
фективны с точки зрения субъекта инфор-
мационных взаимодействий.  

4. В области интерференции цифровая 
среда «стремится» быть антропоморфной, 
т. е. по своим функциям быть схожей с че-
ловеческими функциями. Область интер-
ференции ограничена областью влияния и 
возможностями носителей этого влияния.  

Наряду с этими выводами, исследова-
ние показало ряд исследовательских ла-
кун:  

1. Каковы механизмы адапта-
ции субъекта к области интерферен-
ции? Идентичны ли они уже системно 
проанализированным механизмам и за-
кономерностям адаптации (Розум 
2007), или же они подчиняются в этом 
случае иным закономерностям? 

2. Каковы закономерности 
трансформации различных видов дея-
тельности в области интерференции: 
игры, обучения, труда? Какими будут 
закономерности отклонения, например, 
трудового поведения – идентичными 
«доцифровой» среде (Патраков, Лоба-
нова 2020) или обладающими другими 
закономерностями? 

3. Какие субъектные качества 
являются наиболее характерными для 
субъекта цифровой интерференции со-
циальной и профессиональной жизни 
современного человека? 
В целом, перечисленные исследователь-

ские проблемы можно свести к общей за-
даче описания механизмов формирования 
и развития области интерференции и 
трансформации субъекта цифровой среды.  
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