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Цифровые устройства и цифровые 
технологии: "протезы" или новые 
инструменты психики? 

Можно ли говорить об обратном 
влиянии этих инструментов на 
познавательные процессы человека 
и на человеческий мозг? 

Развитие психики и цифровые технологии



  

Память больше не нужна?

Письменность: бог Тот
Книгопечатание: Иоганн Гутенберг
Интернет: Джозеф Линклайдер и далее

А мышление?

От “аналитической машины” 
Чарльз Бэббиджа до 
искусственного интеллекта и 
систем поддержки принятия 
решения



  

И внимание тоже?

Или это все просто новые инструменты нашей психики?



1. Человек развивается: когнитивное 
развитие как овладение системами 
знаков

2. Культура тоже развивается: появление 
новых практик, артефактов и знаковых 
систем → «цифровая культура»

3. Предметом исследования 
должен стать развивающийся 
человек в развивающейся 
культуре (Майкл Коул, 2003)

«Культурная революция» в когнитивной  науке XXI века: 
развивающийся человек в развивающейся культуре



Культурная эволюция в фокусе внимания



Культурно-историческая психология Льва Выготского: 
две линии развития психики

Натуральная Культурная



«В поведении человека встречается целый ряд 
искусственных приспособлений, направленных на 
овладение собственными психическими процессами. 
Эти приспособления по аналогии с техникой могут 
быть по справедливости условно названы 
психологическими орудиями или инструментами… 
Психологические орудия — искусственные 
образования; по своей природе они суть социальные, 
а не органические или индивидуальные 
приспособления; они направлены на овладение 
процессами поведения — чужого или своего так, как 
техника направлена на овладение процессами 
природы» (Л.С. Выготский, «Инструментальный 
метод в психологии», 1928)

Инструментальность психики:
Лев Выготский (1896-1934)



  

Инструментальность психики:
Лев Выготский (1896-1934)
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По аналогии с орудиями труда, 
предназначенными для управления природой, 
психологические орудия предназначены для 
управления собственной психикой.



Культурное развитие как интериоризация: 
на смену внешним средствам должны прийти внутренние

Эволюция:

– Узелки на память → мнемотехники

– Засечки на дереве → счет в уме

– ...

Индивидуальное развитие: 

– Внешние средства → внутренние
–                                      средства



«Параллелограмм развития памяти» и гипотеза 
об интериоризации культурных инструментов психики

«Место встречи» индивидуальной психики и культуры: зона ближайшего развития



Концепция «расширенной психики»

Энди Кларк, Дэвид Чалмерс, 1998:

1. Психика и познавательные процессы 
человека не ограничены ни черепной 
коробкой, ни телом, но разомкнуты во 
внешний мир

2. Культурное опосредствование – 
просто внешняя форма существования 
психических процессов 

“Где заканчивается психика и начинается остальной мир? Мы предлагаем… 
деятельный экстернализм, основывающийся на активном участии среды в 
управлении познавательными процессами” (Clark, Chalmers, 1998)



Цифровые технологии – новые инструменты познания, 
которые становятся его неотъемлемой частью



«Человек Достроенный – это единый организм, 
а не просто организм, использующий что-то из 
своего окружения. Это организм, достроивший 
себя и уже нежизнеспособный (в своем новом 
качестве) без этих достроек. Назовем его 
Homo sapiens se ipsum perimplens…»

И.М. Фейгенберг (2006, 2011)

Сравним: антропогенез как наращивание возможностей 
за счет рукотворной среды



Нейроархеология и «теория материального вовлечения» 
Ламброса Малафуриса

1. Коэволюция психики и
    материальной среды

2. «Вид-киборг»: мозг как 
    «биологический артефакт»
    в онтогенезе и филогезене

3. “Метапластичность” как основа 
    эволюции человеческого мозга:
    от первобытных людей до 
    лондонских таксистов



4. Первые орудия труда как 
   “материальные знаки”: не замещают
    объекты, а воплощают возможности

Актуальная форма рубила в ходе 
его изготовления «предвосхищает» 
(и тем самым формирует или 
выстраивает) следующее движение.

Данные ПЭТ по современным неопытным испытуемым, 
изготавливающим олдувайские рубила: не префронтальная, а 
межтеменная и теменно-лобная кора. 

Нейроархеология и «теория материального вовлечения» 
Ламброса Малафуриса



4. Первые орудия труда как 
   “материальные знаки”: не замещают
    объекты, а воплощают возможности

5. Психика – не внутри головы, а между
    человеком и орудием (“Орудие – 
    не продукт, а способ мышления”)

«Люди мыслят, создавая знаки… Но делается это посредством движений тела, и 
прежде всего рук. Движущаяся рука и оставляемые ею материальные следы не просто 
экстериоризируют внутреннюю работу психики. Напротив, психика свершается в них... 
Изготовление каменного орудия – это не продукт мышления, а способ мышления» 
(Malafouris, 2019)

Нейроархеология и «теория материального вовлечения» 
Ламброса Малафуриса



« …Человек вводит искусственные стимулы, 
сигнифицирует поведение и при помощи
знаков создает, воздействуя извне, новые связи 
в мозгу, […] управляет мозгом и через него — 
собственным телом.»

Лев Выготский: принцип сигнификации



Культурная нейронаука («культурная биология»)
как тренд 2010-х

1. Если мозг – «био-артефакт», то 
культура оставляет на нём свои 
«отпечатки» на протяжении всей 
эволюции и в ходе индивидуального 
развития

3. Пример: орудийная деятельность 
приматов и перестройки в работе 
отдельных нервных клеток 



  

Maravita & Iriki, 2004

Изменение рецептивного поля одиночного нейрона 
под влиянием опыта применения орудия



  

Перестройки функциональных систем мозга под 
влиянием культурных практик



  

Гэри Смолл и др., 2009: 
фМРТ-исследование опытных и неопытных 
пользователей Интернет

Задача поиска информации в интернете 
(страница с гипертекстовыми ссылками) – 
различия в активации префронтальной коры: 
механизмы управления и принятия решения

Обычный текст на экране – различий нет

5 дней опыта работы в Интернет, 1 час в день 
– различия в активации исчезают во всех 
условиях!

А как меняется мозг в цифровой среде?



Случай памяти: Google-эффекты 

Что запоминаем? 

- информация или место хранения / 
запрос (Sparrow et al., 2011)

1. Ввести 40 фактов в компьютер 
(50% испытуемых:  запомнить то, что вводится)

Глаз страуса больше его мозга.

А. Компьютер всё сохранит
Б. Данные будут стёрты

2. Тест припоминания: А < Б (даже при наличии инструкции запомнить)

[3. Указание, где будет храниться файл: папки >> факты]



Что припоминаем? 

- факты или названия поисковых систем: 
различия между лёгкими и сложными 
вопросами

     Google-эффект Струпа (2010): 

     Google   Adidas   Yandex   Wrangler

Что запоминаем? 

- информация или место хранения / 
запрос (Sparrow et al., 2011)

Случай памяти: Google-эффекты 



  

На что мы рассчитываем, извлекая факты из памяти?

Тест Струпа (1935): 

ххххххх      зелёный     зелёный

Эмоциональный тест Струпа (1984):

книжный      ужасный



  

На что мы рассчитываем, извлекая факты из памяти?

Google-тест Струпа (2010)

А. Как звали главную героиню романа в стихах «Евгений Онегин»?

Б. Как звали отца главной героини романа в стихах “Евгений Онегин”?

Google   Adidas   Yandex   Wrangler



Знаю ли я, о чём я знаю, а о чём не знаю?

- размывание границ между собственной памятью и 
“внешней” памятью Интернета

- повышение оценки собственной памяти после выполнения 
задачи припоминания с обращением к поисковым системам 
Интернета

- худшее запоминание новой информации в области, 
оценка памяти относительно которой искажена 
(Ward & Lynch, 2013)

Google-эффекты и границы памяти: 
метакогнитивные искажения 



Смартфон:
     - на столе  
     - в кармане (сумке)  
     - в соседней комнате

Незримое (и зримое) присутствие смартфона: 
рабочая память и решение задач

From: Ward, Duke, Gneezy, & Bos, 2017

Объем рабочей памяти Тест интеллекта



  

GPS-навигаторы и пространственная память

Dahmani, Bohbot, 2020

- 50 человек, регулярно использующих личный автомобиль
- тесты пространственной памяти (виртуальные лабиринты)

- чем больше опыт использования навигатора, тем хуже 
пространственная память в задачах ориентации на местности 

      Что меняется? 
       - внимание к ориентирам
       - обновление своего положения в пространстве

- повторный тест 3 года спустя: чем больше использовался 
навигатор, тем резче ухудшение пространственной памяти 

- использование GPS не связано с субъективно испытываемыми 
затруднениями в пространственной ориентации 

«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал…



Цифровые устройства и цифровые технологии: 
новые орудия психики, которые развиваются 
(эволюционируют) вместе с ней

Куда ведет эта коэволюция? 

Герберт Саймон (1969): человек в мире 
артефактов (культурных предметов) ~ 
муравей на пляже. 

Коэволюция человека и культуры: 
(достраиваемый) разум как незавершенный проект



Как развивается современная цифровая культура? 
«Экология артефактов» 

● Новый тип жизненной среды, в 
которой множество участников 
взаимодействуют посредством 
множества устройств и технологий

● Цифровой инструментарий 
социальных взаимодействий

● Цифровой инструментарий 
когнитивных процессов (память, 
внимание, ориентация в 
пространстве и др.)

From: Bødker, Lyle, Saad-Sulonen, 2017



From: Bødker, Klokmose, 2011

Как развивается современная цифровая культура? 
«Экология артефактов» 



From: Bødker, Klokmose, 2011

Как развивается современная цифровая культура? 
«Экология артефактов» 



- «цифровые аборигены» и 
«цифровые эмигранты» 
(Prensky, 2001)

- «постоянные обитатели» и 
«посетители» цифровой среды 
(White, Le Cornu, 2011) 

- 2020: массовая миграция 

Общий вектор развития: от цифры как инструмента (средства решения 
задач) к цифре как среде обитания (новой экологической нише)

Уроки карантина: 
цифровая среда как «постоянное место жительства»



Что читать



Что читать



Что читать
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Спасибо за внимание
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