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Одним из проявлений стихийной эколого–ориенти ро-
ванной жизнедеятельности современных горожан является 
приобретение ими и содержание в своем доме различных 
животных: собак, кошек, хомячков, птичек и т.д. Не обсуж-
дая причины, по которым в качестве домашних питомцев 
содержатся разные виды домашних животных, остановим 
свое внимание на психологических особенностях взаимодей-
ствия, складывающихся в межвидовой группе «человек – до-
машняя собака».

Обращение к литературным данным по сравнительной 
психологии, зоопсихологии, этологии показало, что, несмотря 
на большое количество литературных научных и ненаучных 
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данных о роли домашнего (семейного) животного в жизни 
современного человека [1, 4, 7, 11, 12 и мн.др.] психологиче-
ские особенности собственно межвидового коммуникативно-
го взаимодействия владельцев собак со своими питомцами 
изучены явно недостаточно [5]. 

Простые наблюдения и анализ литературных данных по-
казывает наличие особого  социального и психологического 
феномена взаимодействия человека со своим домашним пи-
томцем, но нет разработанной психологической теории меж-
видового взаимодействия и ее понятийного аппарата [ 5, 6, 
10, 15, 16 и др.]. 

Дело в том, что в совместной жизнедеятельности человека 
с домашней собакой складываются такие формы их взаимо-
действий, когда между ними возникает некая их психиче-
ская общность, которая объединяет их в единого, группового 
субъекта (полисубъекта) совместной психической активно-
сти по отношению к друг другу. Поэтому проблема заключа-
ется в том, что подобные межвидовые взаимодействия и воз-
никающие при этом психические феномены не могут быть 
сведены только к психологическим свойствам человека, и/
или только к психическим особенностям животного, т.к. они 
выступают системным качеством межвидовой группы (диа-
ды) «человек – домашняя собака» [5, 9]. Между тем факт со-
вместного проживания и совместной жизнедеятельности че-
ловека и домашнего животного заставляет нас рассмотреть 
возможность рассмотрения их взаимодействия в контексте 
понятия малой группы. Но группы не социальной (человече-
ской), а группы межвидовой – между человеком и животным 
как представителями разных биологических видов.

Но, как известно, психологические особенности и меха-
низмы группового субъекта и коммуникативного взаимо-
действия между составляющими группу людьми относятся к 
предмету социальной психологии. Особенности же поведения 
животных относятся к предмету зоопсихологии и этологии. 
Наконец, субъектные проявления психической активности 
относятся к психологии субъекта, т.е. к предмету общей пси-
хологии. И в то же время коммуникативное взаимодействие 
между человеком и животным (в данном случае – домашней 
собакой), объединяющие их в группового субъекта совмест-
ной психической активности (и даже развития), оказывается 
вне предмета исследования. 

При этом возникает ряд других вопросов: 
в какой мере можно говорить о психических феноме-1) 
нах, общих для человека как представителя одного био-
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логического вида, и для животного как представителя 
другого биологического вида; например, для домашне-
го животного, проживающего в доме своего хозяина и 
в простейшем случае образующего с ним межвидовую 
группу (диаду)? 
какие условия являются необходимыми для возникно-2) 
вения, в нашей терминологии – порождения, таких об-
щих для человека и домашнего животного психических 
феноменов, которые позволяют говорить о возникнове-
нии между ними психологического контакта и которые 
объединяют их в межвидовую группу «человек – до-
машнее животное», в частности «человек – домашняя 
собака»? 

3) используя какие методологические предпосылки и ка-
кие психологические понятия, можно эксплицировать 
подобное межвидовое взаимодействие между челове-
ком и животным?

Обратим внимание, что при анализе группового взаимо-
действия «человек – домашняя собака» собака является ком-
понентом жизненной (домашней) среды для человека, но и 
человек является компонентом жизненной среды для этой 
собаки. Исходя из этого, в качестве методологической пред-
посылки целесообразно было взять системное отношение 
«субъект – жизненная среда», что позволяет рассматривать 
группу «человек – животное» в контексте экопсихологическо-
го подхода к развитию психики [8].

Экопсихологический подход к развитию психики
Объектом экологической психологии как области пси-

хологических исследований выступают психологические 
аспекты взаимодействия человека с окружающей средой в 
системе «человек – окружающая среда». Эти аспекты могут 
быть представлены, с одной стороны, такими явлениями че-
ловеческой психики, особенности которой определяются ха-
рактером воздействия на нее тех или иных свойств, качеств, 
паттернов окружающей среды, и напротив, характером воз-
действия человека на окружающую среду. С другой стороны 
– психологические аспекты взаимодействия в системе «чело-
век – окружающая среда» представлены психологическими 
и квази–психологическими качествами самой окружающей 
среды, действительно ей присущими или же приписывае-
мыми ей человеком (его ожиданиями и системой жизнен-
ных ценностей, установками и субъективным отношением, и 
т.п.). Наконец, с третьей стороны, психологические аспекты 
взаимодействия в системе «человек – окружающая среда» 
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представлены теми психическими явлениями, которые по-
рождаются, образно говоря, «в зазоре» между компонентами 
системы «человек – окружающая среда» как онтологическо-
го полисубъекта их совместного развития и которые затем 
становятся свойствами человеческой психики и/или психо-
логическими и квази–психологическими свойствами окру-
жающей среды. 

Предмет экологической психологии и, соответственно, 
различные ее направления задаются (эксплицируются) раз-
личным содержанием «человека» и «окружающей среды» 
как компонентов системы «человек – окружающая среда» и 
типом взаимодействия между ними. Наиболее четко это ил-
люстрируется различием предмета исследования основных 
направлений экологической психологии: психологической 
экологии, экологического подхода к восприятию Гибсона, 
психологии окружающей среды, психологии экологического 
сознания и др. [2, 8] 

В связи с этим возникла необходимость разработки таких 
методологических оснований, которые позволяли бы строить 
изучение психических процессов, психических состояний и 
сознания как разных проявления и уровней психики, еди-
ных по своей природе, но обретающих разную форму прояв-
ления во взаимодействии индивида(индивидуума) с разны-
ми видами окружающей среды. В ходе решения этой задачи 
и появилось новое направление экологической психологии 
– экопсихология развития, в основе которого лежит экопси-
хологический подход к развитию психики как одной из форм 
природного бытия [8]. Основные позиции данного подхода 
представлены в следующих положениях:

психика рассматривается как особая форма бытия. •	
Поэтому, как и любая форма бытия, она характеризу-
ется изначально присущей ей субстанциональностью, 
т.е. имеет в самой себе источник своего саморазвития, 
которая при наличии определенных условий (взаимо-
действия с окружающей средой) проявляется в разных 
видах психической активности, опосредствующих взаи-
модействия индивида (как субъекта психики) с окру-
жающей средой (восприятия, реагирования, поведения, 
деятельности и др.); 
развитие психики (как формы бытия) происходит как •	
процесс становления конкретных форм ее проявления 
и развития (в виде психических процессов, психических 
состояний, сознания), которые обеспечивают (опосреду-
ют) взаимодействие их субъекта с окружающей средой 
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в виде поведения и деятельности и т.п. видов психи-
ческой активности и каждая из которых неизбежно 
проходит стадии (по)рождения, развития и умирания 
(перехода в иную форму бытия). Понятно, что в каче-
стве методологического основания экопсихологическо-
го подхода к развитию психики выступает системное 
отношение «человек – среда (внешняя, внутренняя)», а 
также виды и типы взаимодействия между компонен-
тами этого отношения;
виды указанного взаимодействия определяются видом •	
окружающей среды. Типы взаимодействия включа-
ют шесть базовых типов: объект–объектный, субъект–
объектный, объект–субъектный и субъект–субъектный, 
состоящий из субъект–обособленного, субъект–
совместного (полисубъекта) и субъект–порождающего, 
и производные от них типы, например, субъект–квази 
объектный, субъект–квазисубъектный и т.п. Поскольку 
эти типы взаимодействия характеризуют взаимодей-
ствия человека со окружающей средой и первоначально 
были выделены при анализе системы «человек – при-
родная среда», они получили название экопсихологи-
ческих [8]. 

Экопсихологические взаимодействия как предпосылка 
изучения становления межвидовой малой группы «чело-
век  – домашнее животное»

Если, как мы полагаем, экопсихологические типы взаимо-
действия универсальны, то они могут быть применимы и к 
взаимодействию человека и животного. Однако понятно, что 
не каждый тип взаимодействия будет способствовать уста-
новлению межвидовой группы. Рассмотрим это подробнее 
на примере взаимодействий между человеком и домашним 
животным [9]: 

1. Объект–объектное – человек и животное являются друг 
для друга объектами среды и не проявляют друг в отно-
шении друга целенаправленного поведения. Психоло-
гического контакта при данном типе взаимодействия 
нет, группа не образуется. 

2. Объект–субъектное – примером такого типа взаимодей-
ствия может служить ситуация, когда собака обнюхива-
ет незнакомого ей человека. Она (как субъект восприя-
тия) обнюхивает человека как незнакомый объект, так-
же как если бы она обнюхивала впервые увиденную ею 
детскую игрушку. Понятно, что при таком типе взаимо-
действия мы не можем сказать, что это взаимодействие 
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имеет групповой характер, т.е. человек и животное в 
этом случае не образуют межвидовую группу.

3. Субъект–объектное – человек активно воздействует на 
животное, которое, не проявляя ответной агрессии, под-
чиняется этому воздействию даже если оно ему не нра-
вится. Такое взаимодействие применительно к отноше-
ниям человек–животное является традиционным для 
классической зоопсихологии и бихевиоризма. С точки 
зрения группового взаимодействия (взаимодействия 
между членами микрогруппы «человек – животное») 
здесь возможны два варианта. Если в указанной ситуа-
ции человек и животное встретились впервые, то такой 
тип взаимодействия не может послужить психологиче-
ским основанием для того, чтобы они образовали ми-
крогруппу. Другая ситуация, когда между человеком и 
животным уже сложились отношения, объединяющие 
их в межвидовую группу (диаду). Тогда, принимая со 
стороны человека воздействие (субъект–объектное, 
напомним), животное может принимать на себя роль 
объекта такого воздействия. При условии, что человек 
выполняет для животного определенную функцию, на-
пример, функцию удовлетворения потребности в пище. 
При таком характере взаимодействия может возникать 
устойчивая межвидовая группа, пока каждый участ-
ник взаимодействия так или иначе удовлетворяет по-
требности другого. Поскольку такая группа отличается 
взаимосвязанностью и взаимозависимостью ее участ-
ников, то, согласно терминологии А.Л. Журавлева [3] , 
ее можно рассматривать как группового предсубъекта.

4. Субъект–обособленное – «чужие друг другу» человек и 
животное занимают по отношению друг к другу явно 
активную позицию конфликтного характера (напри-
мер, агрессивную). Вследствие чего конструктивное 
взаимопонимание между ними оказывается невозмож-
ным, и потому группу они образовать не могут. Если же 
такой тип взаимодействия возникает в ранее сложив-
шейся группе (например, владельца домашней собаки 
и его питомца), то это может привести к ее распаду.

5. Полисубъектное (субъект–совместное) – примеры та-
кого взаимодействия можно найти, когда животное 
приобретается в силу средовой или личностной дефи-
цитарности владельца. В этом случае человек удовлет-
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воряет потребности животного как минимум в пище, 
тепле, безопасности, принятии группой (стаей в «соба-
чьем» понимании, например). Животное же удовлетво-
ряет потребность человека в снятии дефицитарной по-
требности. При таком взаимодействии мы наблюдаем 
двусторонний психологический контакт и образование 
устойчивой группы. Отметим, что ситуативно, в отдель-
ных случаях взаимодействие участников такой систе-
мы может быть субъект–обособленным. 

6. Субъект–порождающее – такое взаимодействие, в ходе 
которого и человек и животное подстраиваются друг к 
другу, выстраивая свое поведение таким образом, что-
бы «не потерять друг друга». И человек и животное, вы-
ступая субъектами активных действий по отношению 
друг к другу, подчиняют свои привычки и поведение 
общим целям совместной жизнедеятельности. Вслед-
ствие чего происходит образование межвидовой груп-
пы «человек – домашнее животное» как совокупного 
(группового) субъекта совместной жизнедеятельности, 
причем со своим «языком» общения. 

Способ взаимодействия членов межвидовой группы не 
может определяться функцией, свойственной лишь одному 
участнику (в противном случае взаимодействие окажется 
невозможным), он должен определяться функциями обоих. 
Каждый биологический вид использует свои способы взаи-
модействия и функционально оснащен этими видовыми 
способами. В случае межвидового взаимодействия, функции 
должны перекрещиваться, что ведет к видоизменению спо-
собов взаимодействия. В результате чего и у человека, и у 
животного постепенно образуется некоторый набор элемен-
тов коммуникативного взаимодействия, который преобра-
зуется в качественно иную психологическую структуру, обе-
спечивающую психологический контакт и взаимодействие 
между человеком и животным как представителями раз-
ных биологических видов, т.е. межвидовое взаимодействие. 
Этот, совместно порожденный и усвоенный каждым членом 
межвидовой группы набор элементов, преобразованный в 
изначально несвойственную для человека и для животного 
структуру, становится условием их конструктивного взаимо-
действия и открывает перспективы новому этапу развития 
образуемой ими межвидовой группы [8]. 
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Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что экопсихо-
логический подход к развитию психики позволяет изучать 
разные виды психической реальности, порождаемые при раз-
ных типах средового и группового взаимодействия, с позиции 
единых методологических оснований, несмотря на различие 
в предметном содержании этих реальностей. В частности, 
рассматривать и изучать с позиции единых – экопсихологи-
ческих – позиций даже такие проявления психики, которые 
образуются и проявляют себя в межвидовом взаимодействии 
человека и животного. Тем самым закладываются контуры 
нового направления психологических исследований – меж-
видовой психологии, лежащей на стыке сравнительной пси-
хологии, зоопсихологии, социальной психологии и экопсихо-
логии развития.
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This paper suggests using ecopsychological approach to analyze 
interspecies interaction in the group of «people – the family dog  .» For this 
purpose, were applied six basic types of ecopsychological interactions as 
prerequisites interspecific psychology.
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