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В связи с развитием психологических исследований в области проблематики глобализации проведен анализ шести 
трактовок этой области психологии в соответствии с методологическими положениями глобалистики. За основу принято 
такое понятие глобалистики, как глобальность, отражающее работу двух механизмов эволюции человечества, первого – 
соединяющего его компоненты, в том числе человека, и вырабатывающего их всеобщие свойства, и второго – разделяющего 
его компоненты и формирующего свойства (особенные, единичные), а также принципиальный вопрос глобалистики: каким 
образом возрастающая гомогенизация, или всеобщность, сопровождается ростом гетерогенности, то есть разделения и 
различения? Выделены следующие современные варианты понимания глобальной психологии: формирование глобального 
мирового субъекта исследовательской деятельности; поиск универсальных психических процессов, свойств, состояний 
человека и других субъектов; исследования динамики психологических характеристик под влиянием глобализирующихся 
составляющих современного образа жизни людей; научное направление, предметом изучения которого выступают 
глобальные явления; мировая психология, в которой речь идет о состоянии исследований и характеристиках разных 
психологических сообществ, как новый этап в развитии психологической науки, порожденный новыми реальностями 
мира. Показано, что современную глобальную психологию характеризуют следующие черты: особый тип организации 
исследовательского сообщества (сетевой, неиерархический, полицентричный, декоммерционализированный); представления 
о человеке как динамичном, балансирующем в своих психологических границах для решения жизненных задач 
включенности и автономности; нетривиальный подход к предмету и объекту психологических исследований, которые могут 
изменяться в соответствии с изменениями условий жизни человека; ориентация на междисциплинарность исследований; 
высокая степень неравномерности проявления интереса (по регионам мира) к глобальным проблемам, свидетельствующая о 
начальном этапе ее развития. 

Ключевые слова: глобальная психология, глобалистика, науковедческий анализ, глобальный вызов, глобальные 
процессы, глобальные феномены, «архетип глобальности», всеобщее, индивидуальное, интеграция, дифференциация, 
публикационная активность. 

PSYCHOLOGY 

A. L. Zhuravlev, Y. V. Kovaleva 

Global Psychology: Main Approaches to Understanding 
Due to the development of psychological researches in the field of a globalization perspective, the analysis of six interpretations 

of this field of psychology according to methodological provisions of global studies are carried out. Such a concept of global studies 
as globality reflecting operation of two mechanisms of mankind evolution, the first – connecting its components, including the 
person, and developing their general properties, and the second – the property dividing its elements and forming special, single and 
also a global studies matter of the principle how the increasing homogenization, or generality, is followed by growth of heterogeneity, 
this division and distinction are assumed as a basis. The following modern options of understanding of global psychology are 
allocated: formation of the global world subject of research activity; search of universal mental processes, properties, conditions of 
the person and other subjects; researches of dynamics of psychological characteristics under the influence of the globalized 
components of people’s modern way of life; the scientific direction, which subject of study is global phenomena; world psychology, 
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where it is said about a condition of researches and characteristics of different psychological communities; as a new stage in 
development of the psychological science generated by new realities of the world. It is shown that the modern global psychology is 
characterized by the following lines: a special type of the organization of research community (network, not hierarchical, polycentric, 
noncommercial); representations about the person as a dynamic, balancing one in the psychological borders for the solution of vital 
problems of inclusiveness and autonomy; a nontrivial approach to the subject and the object of psychological researches, which can 
be changed according to changes of the person’s living conditions; orientation to interdisciplinarity of researches; the high degree of 
unevenness of the indication of interest (due to regions of the world) to global problems testifying to the initial stage of its 
development. 

Keywords: global psychology, global studies, science analysis, global problems, global challenge, global processes, global 
phenomena, «archetype of globality», general, individual, integration, differentiation, publication activity. 

Современные исследования, в которых психо-
логи обращаются к явлениям, связанным с про-
цессами глобализации [9, 11, 12, 15 и др.], позво-
ляют говорить о становлении глобальной психо-
логии и поднимать вопрос о процессе ее форми-
рования на современном этапе, а также в истори-
ческих ретроспективе и перспективе с учетом 
международного опыта развития [4]. 

В связи с этим представляется актуальным 
анализ трактовок глобальной психологии, встре-
чающихся на данный момент в публикациях и 
дискуссиях исследователей. Те ее признаки, на 
которых делается акцент, в своей совокупности, а 
также сходства и различия в научных позициях 
могут в целом составить представление о совре-
менном понимании этого научного направления.  

Представляется, что для решения этой задачи 
необходимо обратиться к основным положениям 
глобалистики, чтобы, опираясь на опыт более 
общей и более оформленной научной дисципли-
ны, можно было провести анализ современного 
состояния глобальной психологии. 

Потребность в осмыслении современного со-
стояния и перспектив исследований, выполняю-
щихся в русле глобальной психологии, согласуется 
с задачами, которые «звучат» и внутри самой гло-
балистики, – отрасли знания, направленной на 
изучение глобальных феноменов и их природы, 
которая в своем становлении как научной дисци-
плины изначально сталкивалась с необходимо-
стью ответа на упрощенное и одностороннее по-
нимание изучаемых ею объектов. Глобалистика 
испытывала потребность как в упорядочении уже 
существующего знания о них, так и в их дальней-
шей глубокой научной проработке с привлечением 
данных, полученных в других науках [16]. 

Выделим лишь несколько проблем, с которыми 
сталкивались исследователи при формировании 
глобалистики как «специфической структурной 
единицы научного знания» [16, с. 181]: это ее по-
нимание как неолиберальной стратегии, прояв-
ляющейся в процессе «вестернизации» и экспан-
сии массовой культуры (здесь глобалистика пред-
стает как идеологема, негативно оценивающая 

феномены глобализации, в связи с чем формиру-
ется антиглобалисткое сознание, демонизирую-
щее процессы глобализации и затрудняющее изу-
чение ее феноменов); недостаточное предметно-
проблемное размежевание с другими исследова-
ниями общемировых проблем (глобалистика на 
самом деле является лишь одной из частей в об-
щем комплексе знании о мировых и глобальных 
феноменах); разорванность дискурса разных эта-
пов развития самой отрасли (так, в 70-е гг. ХХ в. 
преимущественно изучались глобальные пробле-
мы; в 80-е – экономическая взаимосвязанность 
мира; в 90-е – культурное разнообразие глобали-
зирующегося мира); многозначность терминов 
глобальность и глобализация, которая ведет к ее 
пониманию как «науки обо всем» и др. [16, с. 182]. 
Схожие размышления о направлениях и этапах 
развития, а также проблемах описания и будущих 
исследованиях можно видеть и при анализе гло-
бальной психологии [4]. 

Тем не менее глобалистике к настоящему 
времени удалось преодолеть некоторые трудно-
сти и выйти на обособление и формулировку 
собственной предметной области, а также пред-
ложить ряд принципов, которые могут выполнять 
методологические функции по отношению к 
дисциплинам, изучающим глобальную пробле-
матику, и, в нашем случае, быть полезными для 
развития глобальной психологии. Важно отме-
тить, что сама глобалистика определяется специ-
алистами и «как отдельная наука, и как множе-
ство наук», обращающихся в своих исследовани-
ях к глобальным проблемам и образующих «мно-
годисциплинарный конгломерат», опирающийся 
на выработанные ею понятийно-категориальные 
схемы и основные базовые определения [16, 
с. 187]. 

Для нашей работы необходимо привести ос-
новные принципы и понятия глобалистики. Так, 
базовое понятие глобальность раскрывается че-
рез ряд идей, принципов и категорий, образую-
щих целостную систему, строящуюся на основе 
философских, общеметодологических и частно-
научных знаний. Глобальность как базовое поня-
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тие глобалистики отражает работу двух механиз-
мов эволюции человечества: (1) соединяющего 
его компоненты (в том числе человека) и выра-
батывающего их всеобщие свойства и (2) разде-
ляющего его компоненты и формирующего свой-
ства особенные, единичные. 

Важно назвать основные идеи, связанные с 
глобальностью. Это идеи общения (как виталь-
ной коммуникативной природы человека); нераз-
дельности и неслиянности (проявляющиеся в 
таких методологических основаниях, как един-
ство социального, природного и субъектно-
деятельностного); «архетипа глобальности» 
(раскрывающее понятие глобальности как имма-
нентного свойства человека и человеческих общ-
ностей, содержанием которого выступает всеоб-
щая связь необходимостей в их всеобщих и осо-
бенных качествах). Не отвечая на все актуальные 
вопросы теории, эти идеи, методологические 
принципы и понятия, тем не менее, позволили 
сформулировать предмет глобалистики, в каче-
стве которого названо единство механизмов со-
единения и разделения, общности и различения 
[16, с. 186–187]. 

Основные вопросы, на которые должны отве-
чать исследования в области глобалистики (по-
видимому, и других дисциплин комплекса наук в 
этой области, в том числе глобальной психоло-
гии): каким образом «возрастающая гомогениза-
ция (всеобщность) сопровождается ростом гете-
рогенности (различиями, разделениями) <…> 
обе стороны глобализации в их единстве порож-
дены общими причинами, которые должны впи-
саться в контекст, выраженный в различных по-
нятиях – цивилизации, информационно-
технологической революции, глобальных антро-
пологических кризисов». Также при анализе гло-
бальных феноменов важно ориентироваться на 
проблемный вопрос: чем глобальные отношения 
отличаются от иных отношений целого? [17, 
с. 172]. 

Таким образом, можно определить актуаль-
ность и задачи настоящей работы как система-
тизацию и анализ существующих на данный мо-
мент подходов к пониманию глобальной психоло-
гии на основании названных выше общих поня-
тий с целью обозначения проработанных, а так-
же не решенных на данный момент проблем. Рас-
смотрим несколько вариантов понимания гло-
бальной психологии. 
Первое и непротиворечивое понимание гло-

бальной психологии связано с формированием 
глобального мирового субъекта исследователь-

ской деятельности. По сути, речь в этом случае 
идет о процессе глобализации научного сообще-
ства, который, в первую очередь, связывают с 
возникновением глобальных мегапроектов. 
Например, в психологии на данный момент од-
ним из наиболее известных и амбициозных явля-
ется проект «Human Brain Project» (HBP), начав-
шийся в Швейцарии в 2013 г. под эгидой Евро-
пейской комиссии, в центре которого стоит во-
прос изучения головного мозга человека и созда-
ния его компьютерной модели. Проект стоит 1,1 
млрд евро, в нем участвуют 112 партнерских ор-
ганизаций и фирм из 24 стран, в основном из Ев-
ропы, но также из Канады, Китая, Израиля, Япо-
нии и США. 

Однако глобализация научного сообщества 
проявляется не только в отдельных крупных 
научных объединениях – это, прежде всего, ряд 
возможностей и условий, придерживаясь кото-
рых, каждый ученый может включиться в науч-
ную сеть, позволяющую обмениваться собствен-
ными данными и знакомиться с результатами 
других специалистов. Такую сеть обеспечивают 
международные журналы и обязательные стан-
дарты публикаций, с одной стороны, унифици-
рующие представление результатов и, соответ-
ственно, их понимание, а с другой – высокий 
уровень этих стандартов выполняет роль «сита», 
допускающего в сообщество исследователей 
только определенного уровня. Анализ публика-
ционной активности применяется для межстра-
нового сравнения научных систем и оценки рас-
становки сил в глобальном научном сообществе. 
Например, уровень интеграции исследователей в 
мировое научное сообщество измеряется числом 
публикаций в соавторстве с зарубежными иссле-
дователями. Так, об интеграции российских пси-
хологов в глобальную мировую науку в 2010 г. 
можно судить по следующим показателям: 
удельный вес российских публикаций в области 
психологии в общемировом числе публикаций 
составил 0,3 %; удельный вес ссылок на россий-
ские работы в области психологии в общемиро-
вом числе ссылок составил 0,1 %; российские 
публикации в области психологии, написанные в 
международной соавторстве, составили 0,3 % от 
общего числа публикаций отрасли [7]. Одной из 
распространенных версий положения россий-
ских исследователей в международных журналах 
является языковой барьер, поскольку языком 
публикаций в подавляющем большинстве жур-
налов является английский [1]. Однако в том же 
2010 г. лидерами публикационной активности 
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стали страны БРИК (но не Россия), а также уче-
ные из таких неанглоязычных стран, как Южная 
Корея, Тайвань и Турция, потеснившие северо-
американских, западноевропейских и японских 
исследователей [7, с. 56]. По-видимому, анализ 
причин такого положения дел должен быть про-
должен. 

Принятым объяснением формирования гло-
бального научного сообщества, как и других гло-
бальных феноменов, является появление новых 
коммуникационных возможностей в связи с рас-
пространением интернета, которые обеспечива-
ют быстрое и эффективное международное науч-
ное взаимодействие. Такое объяснение, несо-
мненно, выглядит обоснованным, однако не яв-
ляется достаточным, поскольку не может объяс-
нить тенденции дифференциации, существую-
щие одновременно с интеграционными, которые 
вместе характеризуют процесс глобализации во 
всей его полноте, а научное сообщество в этом 
случае предстает целостным, а не фрагментиро-
ванным. 

К подобным тенденциям относят противоре-
чия, возникающие в связи с наличием исследова-
телей, ориентированных на расширение своих 
возможностей за счет внутренних, государствен-
ных ресурсов, и той частью научного сообще-
ства, которая рассматривает в качестве приорите-
та связи с университетами «мирового уровня», 
транснациональными корпорациями и наднацио-
нальными организациями, финансирующими 
исследования. В качестве ключевых для этого 
процесса рассматриваются, например, такие мо-
менты, как возникновение относительно четкого 
разделения между фундаментальной и приклад-
ной наукой в послевоенные годы; взрывной рост 
в университетских исследованиях и высшем об-
разовании в 1950–60-х гг.; реформы в области 
регулирования университетской интеллектуаль-
ной собственности и финансирования универси-
тетов в 1980-х гг., когда они получили право при-
сваивать результаты своей научной деятельности 
(американский закон Бея-Доула, 1980 г.). Однако 
эти процессы привели к селекции как самих уни-
верситетов, так и отдельных специалистов, среди 
которых появились выигравшие и проигравшие. 
Первыми оказались те, чей научный результат 
находится близко к области технологий и легко 
фиксируется в качестве интеллектуальной соб-
ственности. При этом речь идет об ученых, кото-
рые работают в секторе фундаментальной науки, 
расположенном преимущественно в университе-
тах, а не в прикладных исследовательских инсти-

тутах, связанных обязательствами перед своими 
учредителями – государством или корпорациями. 
Проигрыш от новой ситуации чувствуется тем 
острее, чем более сильной является научная тра-
диция страны, в которой они расположены, и для 
тех специальностей, которые не связаны с новой 
глобальной экономикой [1]. Представляется, что 
эти явления могут также являться причинами 
неудач публикационной активности российских 
психологов на мировом уровне. 

Таким образом, можно предположить, что по-
нимание глобальной психологии, связанное с 
формированием глобального мирового субъекта 
исследовательской деятельности, не только не 
является исчерпывающим, но и противоречит 
некоторым методологическим основаниям глоба-
листики. Глобальная психология, опирающаяся 
только на специалистов, занимающихся исследо-
ваниями, имеющими высокую рыночную цен-
ность, исключает из своего поля другие значи-
мые и перспективные направления. Оппозиция, 
помимо научной традиции, которая называется в 
связи с такими явлениями, это культурная спе-
цифика страны, к которой принадлежат исследо-
ватели, не вписавшиеся в глобальное научное 
пространство [4, с. 58]. Однако более точным 
противопоставлением в соответствии с приве-
денными рассуждениями видится вариант гло-
бальной-«рыночной» и «нерыночной» психоло-
гии, где термин «рыночная» не является идеоло-
гемой, а подчеркивает возможности быстрого 
внедрения и коммерциализации научного резуль-
тата. 
Второе, причем более раннее, понимание 

глобальной психологии связано с поиском универ-
сальных психических процессов, свойств, состо-
яний человека и других субъектов, которые неза-
висимы от социокультурных контекстов. При та-
ком понимании глобальная психология становит-
ся психологией, характерной для человечества в 
целом. 

Представление о наличии подобных универса-
лий явилось следствием непригодности западных 
теорий для объяснения психических явлений, 
характерных для жителей других регионов мира, 
вследствие чего получили свое развитие так 
называемые «туземные» или, в соответствии с 
другими источниками, альтернативные психо-
логии, которые намеревались за счет сравнитель-
ных исследований выявить основы человеческой 
психики во всех ее культурных вариантах. Одна-
ко, несмотря на то, что этим научным течениям 
удалось накопить большой массив данных об от-
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личиях психологических характеристик некото-
рых групп населения азиатских и африканских 
стран, в них парадоксально стали доминировать 
представления об общечеловеческой психологии, 
в которой снята культурная специфичность [4, 
с. 58–59; 20]. 

На первый взгляд, поиск универсальных осно-
ваний психики жителей разных регионов мира 
согласуется с предметом исследования глобали-
стики – «архетипом глобальности» как универ-
сальной характеристики развития человека и об-
щества. Однако содержанием понятий глобально-
сти и ее архетипа выступают не только всеоб-
щие свойства, которые позволяют различным 
компонентам человечества создавать те или иные 
объединения, но и особенные, единичные, уни-
кальные для того или иного региона, общества 
или исторического этапа. Таким образом, второй 
вариант понимания глобальной психологии в ее 
стремлении к изучению универсалий также нель-
зя считать правомерным, поскольку при таком 
понимании ее цели не соответствуют методоло-
гическим принципам глобалистики. Можно 
предположить, что если бы предметом изучения 
этих научных течений стали психологические 
характеристики (человека, групп и других более 
масштабных общностей), которые позволяют им, 
оставаясь уникальными, быть интегрированными 
тем или иным образом, это в большей степени 
приблизило бы их к тому, чтобы войти в конгло-
мерат наук, решающих проблемы глобализации. 
Третье понимание глобальной психологии свя-

зано с исследованиями динамики многообразных 
психологических характеристик под влиянием 
глобализирующихся составляющих современно-
го образа жизни людей в разных регионах мира, 
например, под влиянием современных техноло-
гий. Такое понимание характерно для некоторых 
отечественных исследований [11]. 

Так, показано, что, оценивая будущее интер-
нета, большинство респондентов считают 
наиболее вероятными те сценарии его развития, 
которые сопряжены с различными негативными 
последствиями. Такие оценки в два раза более 
распространены, чем позитивные. Наибольшее 
число ответов представлено категориями «со-
кращение живого межличностного общения», а 
также «деградация личности и общества», а 
ключевым фактором принятия новых технологий 
является не интенсивность их использования, а 
вовлеченность личности в коммуникацию с дру-
гими пользователями, в ходе которой разрешают-

ся проблемы и происходит обмен пользователь-
ским опытом [10]. 

Также показано, что современные технологии 
в период трансформации социальных ценностей 
и появления новых стереотипов мужского и жен-
ского поведения, характерных для интеграцион-
ных процессов глобализации, проходят активный 
обмен культурными кодами взаимодействующих 
социумов, ведущий к кризису гендерной иден-
тичности [14]. 

Обсуждается формирование так называемой 
глобальной идентичности или отождествления 
личностью себя со всем человечеством. Показа-
но, что детерминантами глобальной идентично-
сти являются интенсивность международных 
контактов, гражданская и религиозная иденти-
фикация, озабоченность глобальными рисками, 
уровень социального доверия, характеристики 
временной перспективы, убеждение личности в 
способности влиять на свое будущее. Также вы-
явлена связь глобальной идентичности с пози-
тивной этнической идентичностью, тогда как 
связи с этнонигилизмом и этноиндифферентно-
стью отсутствуют [9]. Интересно последнее 
утверждение, что глобальная идентичность свя-
зана с позитивной этнической идентичностью. 
Это может означать, что интеграционным про-
цессам сопутствуют дифференциационные, то 
есть «глобальная личность» – это личность од-
новременно, а может быть и в первую очередь, 
национальная. 

Таким образом, человек на современном этапе 
разработки проблематики связей его характери-
стик с феноменами глобализации рассматривает-
ся как одно из следствий глобализации, то есть 
«глобализированная личность» сама является 
одним из таких феноменов. 

«Архетип глобальности», о котором говори-
лось выше, «раскрывает глобальность как имма-
нентное качество (свойство) человека. Иными 
словами, глобальность присуща любому челове-
ку или любой его «совокупности» [18]. На каж-
дом этапе развития человечества эта глобаль-
ность принимает конкретные исторические фор-
мы. Так, в процессе своей эволюции, истоки ко-
торой восходят, возможно, к эпохе неолита, гло-
бальная общность «сменила» несколько истори-
ческих типов, переходя последовательно от кон-
гломерата множества локальных типов к едино-
му – индустриально-модернистскому, приближа-
ясь во второй половине XX в. к новому, условно 
говоря, информационно-глобалистскому типу 
[18, с. 35–36]. 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

А. Л. Журавлев, Ю. В. Ковалева 206 

Таким образом, описание личности относи-
тельно феноменов глобализации должно стро-
иться с учетом того, какой исторический тип гло-
бальности доминирует на этапе описания. По 
всей видимости, когда сейчас говорится о «гло-
бализированной личности» и об изменениях, ко-
торые с ней происходят, речь идет о личности в 
условиях глобализации информационного типа. 
В любом случае ответ должен строиться по двум 
направлениям – что характерно для человека при 
таком типе глобализации, что актуализируется в 
нем всеобщего, поддерживающего конверген-
цию, интеграцию, прежде всего, с другими 
людьми, а также сообществами, информацией, 
социальными институтами, а что разделяет, 
обособляет или даже разрушает подобные связи. 

Представляется, что такое понимание гло-
бальной психологии в целом или как одной из ее 
составляющих является довольно перспектив-
ным, поскольку в работах по глобалистике под-
черкивается ее слабая связь с человекознанием 
[18, с. 42], а следовательно, исследования психо-
логических характеристик человека в условиях 
глобализации могут стать частью междисципли-
нарного корпуса наук, посвященных глобальным 
проблемам. 
Четвертый вариант глобальной психологии 

связан с пониманием ее как научного направле-
ния, предметом изучения которого выступают 
глобальные явления (свойства, процессы, состо-
яния), релевантные социально-психологическим 
объектам глобального масштаба, в пределе чело-
вечества в целом. Таким образом, происходит 
переход на объект принципиально нового мас-
штаба (уровня), который является носителем но-
вых свойств, характерных для него процессов и 
типичных состояний. 

У психологии, на наш взгляд, накоплено до-
статочно опыта для продвижения в сторону тако-
го понимания глобальной психологии. Прежде 
всего, имеются в виду работы в области макро-
психологии, изучения макропсихологических 
феноменов в больших социальных группах, а 
также политической психологии, например, пси-
хологии геополитических отношений и др. [2, 3, 
6, 8, 11, 13 и др.). 

Представляется также, что так понимаемая 
глобальная психология могла бы развиваться 
совместно с рассмотренным выше вариантом, в 
котором объектом изучения является человек в 
условиях глобализации. Это согласуется с пони-
манием основной проблематики, которая предла-
гается в глобалистике: предельной проблемой 

глобалистики является «проблема баланса <…> 
двух механизмов (соединения и разделения, общ-
ности и различения. – прим. авторов), а точнее – 
поиск их оптимального – в интересах человече-
ства, его совокупностей и индивидов – сочета-
ния» [16]. Однако необходимо не забывать о 
«подводных камнях» слишком широкого пони-
мания глобализации как имеющей отношение ко 
всему и существующей во всем и везде, погло-
щающей все феномены общечеловеческого и ми-
рового развития. Исследователи глобализации 
отмечают, как важно отличать глобализацию от 
других направлений существования и эволюции 
человечества [18, с. 151]. В этом смысле целесо-
образно основываться на понятии целостности, 
в отличие от понятия целого, «тем самым глоба-
листика получает свой объект и выглядит знани-
ем об этом специфическом предмете, а не знани-
ем обо всем» [17, с. 171]. 
Пятое понимание глобальной психологии ис-

ходит из тех работ, в которых старым смыслам 
приписываются новые термины и названия. В 
этом варианте глобальная психология понимает-
ся как мировая психология, в которой речь идет о 
состоянии исследований и характеристиках раз-
ных психологических сообществ, состоянии об-
разования, а также различных психологических 
практиках в масштабах мира [5, 19]. Таким обра-
зом, если раньше в отношении этих работ ис-
пользовался термин мировая психология, описы-
вающая состояние психологии в мире, то теперь 
его заменил другой – глобальная психология, при 
этом термин глобальность используется как ме-
тафора, усиливающая термины мировое, всемир-
ное. Эта версия понимания глобальной психоло-
гии также может оказаться жизнеспособной, ес-
ли в перспективе в ней произойдет не только пе-
реход к новым терминам, но и к новым смыслам, 
за которыми стоят действительно глобальные 
феномены, а в анализе этих феноменов станет 
возможен переход к методологии, хотя бы близко 
к принятой в глобалистике. Однако в этом случае 
такая глобальная психология, скорее всего, «со-
льется» с рассмотренными выше вариантами ее 
понимания. 

В шестом и заключительном в нашем анализе 
понимании глобальной психологии она определя-
ется «как новый этап в развитии психологиче-
ской науки, порожденный новыми реальностями 
мира, для которых уже не годятся старые теории 
<…> как состояние бифуркации, как дивергент-
ное развитие новых и переосмысления старых 
психологических теорий в попытках дать объяс-
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нение новым эмпирическим реалиям и фактам, 
порождаемым эрой глобальных изменений». По 
мнению исследователей, новая эмпирическая ре-
альность является двигателем развития психоло-
гии, возникая, она стимулирует формирование 
новых психологических направлений, в которых 
на смену статическому представлению о челове-
ке с неизменными природными качествами при-
ходит понимание, что и предмет, и объект психо-
логии, а также организация и исследований, и 
самого исследовательского сообщества могут 
меняться [4, с. 61–62]. Отмечается, что, помимо 
интеграционных процессов, в понимании чело-
века начинают звучать и процессы дифференци-
ации, – в такой глобальной психологии пере-
осмысляется и меняется вес общепринятых клас-
сических подходов, которые становятся частным 
знанием по той или иной проблеме, а она сама 
развивается как многополюсное образование с 
различными центрами [4, с. 63]. 

Такой вариант довольно близок к описанному 
выше пятому варианту. Принципиальным отли-
чием является то, что в нем уже к данному мо-
менту учитывается единство процессов интегра-
ции и дифференциации, а также подчеркиваются 
черты, типичные для глобализации информаци-
онного типа, то есть современного, – сетевая ор-
ганизации научного сообщества, децентрализо-
ванность научных центров, замена теоретическо-
го и методологического мейнстрима на «полист-
рим». 

Заключение 
Таким образом, если вернуться к поставлен-

ной нами задаче – выделить главные признаки 
основных вариантов понимания глобальной пси-
хологии, а также сходства и различия в научных 
позициях, можно сказать, что описанная выше 
шестая версия глобальной психологии дает воз-
можность увидеть их еще раз и сделать вывод, 
что современную глобальную психологию долж-
ны характеризовать следующие черты: 

− особый тип организации исследовательско-
го сообщества (сетевой, неиерархический, поли-
центричный, по возможности декоммерционали-
зированный (хотя бы с отсутствием явных ры-
ночных приоритетов); 

− научные представления о человеке как ди-
намичном, балансирующем в своих психологи-
ческих границах для решения жизненных задач 
включенности и автономности; 

− нетривиальный подход к основным предме-
ту и объекту психологических исследований, ко-
торые могут изменяться в соответствии с изме-

нениями условий жизни человека (эмпирической 
реальности); 

− ориентация на междисциплинарность с од-
новременной целью занять собственную уни-
кальную нишу в конгломерате наук, решающих 
актуальные вопросы современного этапа гло-
бального развития информационного типа; 

− высокая степень неравномерности проявле-
ния интереса (по регионам мира) к глобальным 
проблемам, свидетельствующая о начальном эта-
пе ее развития. 
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