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РОБОПСИХОЛОГИЯ: ОСНОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Робопсихология  – профессия будущего, которая будет нацелена 
на успешное взаимодействие между биологическими и роботическими система-
ми. Робопсихологи будут востребованы во всех сферах жизнедеятельности чело-
века  – там, где он будет соприкасаться с  роботами и  киборгами. Повсеместная 
автоматизация и технологизация приводят к потребности развивать инженерное 
мышление, в частности, в аспекте компьютерной грамотности. Уже сейчас немыс-
лима работа без использования ПК, МФУ, электропочты и программ для обработ-
ки видео, звука, графических и текстовых редакторов. Люди всё больше становят-
ся киборгообразными, многие даже вживляют себе под кожу чипы и электроды, 
чтобы лучше манипулировать цифровым массивом данных. Появляются новые 
виды роботов, к  уже привычным манипуляторам на  производстве добавляются 
социальные роботы, религиозные роботы, например, робот-будда в Японии. Не-
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которые люди проводят церемонии бракосочетания с роботическими системами, 
такими, как Хацунэ Мику, вокалоид. В связи с этим появляется потребность пере-
водить с человеческого языка на программный код. Люди, обладающие компетен-
циями программистов и психологическим образованием, могут стать прекрасны-
ми посредниками между двумя видами. В дополнение к HR, GR и PR, добавится RR.

Ключевые слова: робопсихология, инженерное мышление, постгуманизм, искус-
ственный интеллект, роботы, футуризм.

Будущее стремительно наступает. Динамично совершенствуются ме-
дицинские и  информационные технологии, а  также область искус-
ственного интеллекта. В 2015 году Главный исполнительный дирек-
тор, нейробиолог Google Ventures Билл Марис предрекал появление 
принципиально новых технологий удлинения жизни, которые по-
зволят людям удлинить жизненный цикл до 500 лет [1]. Появляются 
всё новые и новые системы ИИ, Boston Dynamics не устаёт радовать 
достижениями в области обучения своих роботов [2]. Мир покоряют 
виртуальные певцы, такие, как Хацуне Мику, Камуи Гакупо и другие 
вокалоиды [3]. Путь к  духовности лежит через общение с  робота-
ми-пристами: робот-будда в Японии читает буддийские сутры и даёт 
отпущение грехов [4]. Мир застыл на пороге преображения, которое 
вершит инженерный интеллектуальный потенциал людей.

Инженерное мышление зачастую удачно дополняется богатой 
фантазией, что, в свою очередь, приводит к новым открытиям и изо-
бретениям. Одним из удачных решений стало создание оперирующе-
го робота Da Vinci [5], который помогает лучшим хирургам проводить 
удалённые операции пациентов по всему земному шару. Потерпели 
поражение перед гибкостью мышления ИИ профессиональные шах-
матисты [6], гошники [7] и старкрафтеры [8]. Самообучение ИИ выхо-
дит на принципиально новый уровень.

В  связи с  постоянным совершенствованием алгоритмов интел-
лектуальных систем, возникает необходимость в  специалистах, 
которые будут работать посредниками между ИС с одной стороны 
и людьми с другой. Сейчас являются популярными human resources 
и  human relations (HR), government relations (GR) и  public relations 
(PR). В будущем же наступит черёд robot relations (RR), и мы можем 
себе представить, как такие специалисты будут называть себя – ро-
бопсихологи.

Робопсихология  – профессия будущего, которая будет нацелена 
на успешное взаимодействие между биологическими и роботически-
ми системами. Соответственно этой профессии будут необходимы 
следующие компетенции:
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 – знание языков программирования, на которых будут написаны 
интеллектуальные системы;

 – знание алгоритмов машинного мышления;
 – всестороннее знание логики (математической, формальной, 

а также неклассических);
 – понимание человеческой психологии, биологии и этологии;
 – коммуникабельность;
 – умение работать с «железом»;
 – понимание психологии роботов и  киборгов, умение находить 

с ними общий язык;
 – навыки руководителя.

Задачами робопсихологов будет установление контакта между 
людьми и роботами, с целью регулирования отношений между ними, 
обеспечения ситуации мира и  спокойствия, а  также нормального 
функционирование общественной машины.

Очевидно, что первоначально роботы будут использоваться как 
подручные людей, рабочая сила и  исполнители команд и  желаний 
homo sapiens. Постепенно эти системы будут усложняться, что при-
ведёт к изменению их роли в отношениях машина – человек. И од-
нажды мы придём к ситуации, когда придётся признать суверенитет 
роботических систем. Если с кибернетическими организмами будет 
проще в этом плане, учитывая, что в прошлом они были такими же 
несомненными представителями рода homo, как и мы сами, то для 
того, чтобы признать роботов равными себе, нам придётся сделать 
ещё одно мысленное усилие. И, таким образом, мы получаем, что ка-
ждое наделённое разумом существо будет равноправно другому на-
делённому разумом существу.

И здесь как раз пригодятся те, кто будет мыслить, как человек, но 
при этом смогут понимать логику мышления роботических систем. 
Это позволит им быть посредниками между той и другой стороной, 
с целью сохранения как мира между ними, так и поддержания новой 
общественной системы в полном порядке, исправно функционирую-
щей и имеющей определённые цели.

Какие цели может преследовать новая общественная система? 
Расширение сферы своего влияния, освоение ближнего и  дальнего 
космоса, колонизация Вселенной, достижение бессмертия каждого 
отдельного члена этого общества. Роботы станут большим подспо-
рьем в  медицинских, информационных и  прочих инженерных тех-
нологиях.

Сегодня, как никогда ранее, компьютерная грамотность стано-
вится базовым практически для любой работы навыком. Умение ис-
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пользовать МФУ, графические и текстовые редакторы, а также соз-
давать примитивные сайты, делает своего владельца перспективным 
сотрудником и  ценным кадром. А те, кто выбирают работу в  сфере 
высоких технологий, обретают прочное материальное основание. 
Миром правят транснациональные корпорации, корпорации-гиган-
ты, такие, как Google, Apple, Microsoft.

Инженерное мышление оказывается той силой, которая преоб-
ражает материю, создаёт новое, переосмысливает старое. Без него 
не было бы высокотехнологичного общества, которое обретает свою 
повсеместность в  XXI  веке. А  робопсихология становится одним 
из  наиболее важных детищ этого образа мысли, открывает новые 
границы, стирая различия между биологическим и  механическим. 
Для организации любого производства, исследовательской деятель-
ности, разведки труднопроходимых лесов, джунглей и океанических 
глубин, для помощи людям в любой их деятельности – роботы при-
годны абсолютно для любой работы. И потому способы взаимодей-
ствия с ними становятся как никогда актуальными. Понимание чуж-
дого логичного разума – сложная задача, но посильная для человека.

Поэтому никто лучше не  сможет организовать служение машин 
человеку и  последующее становление общества двух видов, равно-
правных друг другу. Это и есть становление постгуманизма.
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