
© 2020 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
© 2020 Lomonosov Moscow State University

335

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ. 2020 № 3. С. 335–336 
MOSCOW UNIVERSITY PSYCHOLOGY BULLETIN. 2020. No. 3. P. 335–336

На ФакулЬтете пСиХолоГии

doi: 10.11621/vsp.2020.03.16

К 50-летИю ВАДИМА АнАтОлЬеВИЧА еМелИнА

7 сентября 2020 г. исполняется 50 лет Вадиму Анатольевичу Емелину, — 
доктору философских наук, профессору факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, профессору РАО.

В  1996 г. В.А.  Емелин окончил философский факультет Мос ковского 
го сударственного университета имени М.В. Ломоносова. С 1996 по 1999 г. 
обучался в аспирантуре философского факультета МГУ. В 1999 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на 
тему «Информационные технологии в контексте постмодернистской фило
софии». В диссертации была обоснована связь между мировоззренческими 
и информационнотехнологическими трансформациями, произошедшими 
в последние десятилетия ХХ века. В 2002 г. В.А. Емелину присвоено ученое 
звание доцент. С 2015 по 2017 г. — докторант Института философии РАН. 
Ученая степень доктора философских наук была присуждена в 2018 г. по 
итогам успешной защиты в ИФ РАН диссертации на тему: «Философскоме
тодологический анализ трансформации идентичности человека в услови ях 
развития технологий информационного общества». В  диссертации осу
ществляется философскогометодологический анализ связи формирова
ния и трансформации идентичности с техно логическими изменениями в 
современном мире, вводятся в философию техники феноменологической 
составляющей проблемы идентичности человека и реализуется новый тип 
связи философского и психологического исследования.

В.А. Емелин работает на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломо
носова с 2006 г. До декабря 2018 г. занимал должность доцента кафедры ме
тодологии психологии. В 2018 г. решением Ученого совета МГУ избирается 
на должность профессора кафедры психологии труда и инженерной пси
хологии. В.А. Емелин читает курс для магистров «Философия» и спецкурс 
«Социокультурные и клиникопсихологические аспекты информационных 
и коммуникационных технологий в психологии».

Научные исследования В.А. Емелина направлены на изучение процессов 
трансформации идентичности личности в условиях развития технологий 
информационного общества, выявление механизмов адаптации к инфор
мационным технологиям, социальнопсихологических аспектов техно
логий виртуальной реальности и симуляции, входящих в круг наиболее 



актуальных и перспективных проблем психологии XXI века. В период с 
2010 по 2020 гг. В.А. Емелин являлся руководителем четырех научноис
следовательских и двух издательских проектов РГНФ и РФФИ, а также 
участвовал в творческих коллективах более двадцати НИР. Методики и 
результаты ряда исследований были обобщены в учебнометодическом 
пособии «Диагностика психологических последствий влияния информа
ционных технологий на человека», написанном в соавторстве с Е.И. Расска
зовой и А.Ш. Тхостовым. В нем рассматриваются результаты апробации и 
психометрические показатели методики оценки изменения психологических 
границ при пользовании техническими средствами. Основные научные идеи 
В.А. Емелина отражены в монографии «Идентичность в информационном 
обществе», в которой обсуждаются вопросы, связанные со спецификой и 
следствиями технологического расширения субъекта и трансформацией 
идентичности техническими средствами. Раскрываются особенности раз
вития информационного общества в контексте постмодерной культуры, а 
также анализируются последствия использования человеком обыденных 
технических средств, таких как телевидение, компьютеры, телефоны.

В 2020 г. в преддверии 50летнего юбилея выходит написанная в соав
торстве с А.Ш. Тхостовым монография «Идентичность и символический 
хронотоп», в которой рассматривается связь изменений идентичности с 
процессами пространственновременных трансформаций в ходе культур
ноисторического развития. Тема символического хронотопа затрагивает 
сложные и принципиальные вопросы роли самого процесса символизации 
как ядра культурно-исторической антропологии  — изучения развития 
цивилизованного человека и порождения не только таких неприродных, 
символических образований, как мораль, ценности, право, культура, но 
и символизации самих физических категорий: времени и пространства. 
Особое внимание в монографии уделяется исследованию когнитивнолич
ностных факторов формирования радикалистской идеологии в условиях 
нестабильности символического хронотопа информационного общества и 
диффузии ценностей постмодерной культуры. Издание обеих монографий 
поддержано грантами РФФИ. Всего В.А. Емелин опубликовал более 80 на
учных и учебнометодических работ; принял участие в 20 конференциях. 
Трижды являлся победителем конкурса работ, способствующих решению 
задач Программы развития Московского университета в номинации 
«Выдающиеся публикации». В.А. Емелин принимает активное участие 
в общественной жизни факультета психологии МГУ и дополнительно к 
педагогической нагрузке выполняет административную работу, являясь 
координатором финансовоэкономической деятельности и членом Ученого 
совета факультета психологии МГУ.

Сердечно поздравляем Вадима Анатольевича с юбилеем и желаем новых 
творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и активного долголетия!
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