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Аннотация. В работе формулируется концепция рас-
ширенной личности как одного из принципов построе-
ния системы образования, соответствующего реально-
сти XXI века. В определении концепции расширенной 
личности автор основывается на идеях Иосифа Файген-
берга, Энди Кларка, Мишеля Серра, Льва Выготского, 
объединяющихся тем, что сознание перестало нахо-
диться внутри черепной коробки человека, а пересели-
лось в окружающий его мир: с одной стороны в смарт-
фон в кармане, а с другой стороны в интернет. У Льва 
Выготского эта позиция относилась к психологическим 
орудиям, к тому, что мы сегодня называем цифровыми 
средствами: вся мыслительная деятельность человека 
перестраивается благодаря этим орудиям, некоторые 
умения, и действия становится ненужными, они пере-
даются орудиям, другие видоизменяются. Вся струк-
тура поведения пересоздается, совершенно так же, как 
техническое орудие пересоздает весь строй трудовых 
операций. Как следствие, в образовании мы начинаем 
взаимодействовать с расширенной личностью, что вле-
чет за собой изменения в процедурах обучения и оце-
нивания. Возникают новые возможности для самосо-
вершенствования и самообразования и пр. в образова-
тельной перспективе. У учителя также наблюдается 
расширенная личность, в том числе средства отслежи-

вания внимания всей аудитории в целом и каждого учащегося по отдельности, цифровая фикса-
ция учебного процесса, сведения о времени, затрачиваемом учениками на выполнение домаш-
ней работы. Сегодняшние проблемы школы во многом могут быть решены, если мы перестанем 
запрещать ученику быть расширенной личностью, исходя из того, что это сегодняшняя дан-
ность цивилизации. Подобные трансформации нуждаются в цифровой среде, в которой рабо-
тают учитель и учащийся. 
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Abstract. The paper formulates the concept of an expanded 
personality as one of the principles of building an education 
system corresponding to the reality of the XXI century. In de-
fining the concept of an expanded personality, the author is 
based on the ideas of Joseph Feigenberg, Andy Clark, Michel 
Serres, Lev Vygotsky, united by the fact that consciousness has 
ceased to be inside the human skull, but has moved into 
the world around him: on the one hand into a mobile phone in 
his pocket, and on the other hand into the Internet. For Lev 
Vygotsky, this position referred to psychological tools, to what 
we call today digital tools: all human mental activity is rebuilt 
thanks to these tools, some skills and actions become unnec-
essary, they are transferred to tools, others are modified. 
The whole structure of behavior is being recreated, just as 
a technical tool recreates the entire structure of labor opera-
tions. As a result, in education we begin to interact with an ex-
panded personality, which entails changes in the procedures 
of training and assessment. There are new opportunities for 
self-improvement and self-education, etc. in the educational 
perspective. The teacher also has an expanded personality, in-
cluding means of tracking the attention of the entire audience 
as a whole and each student individually, digital recording of 
the educational process, information about the time spent by 
students on homework. Today's problems of the school can be 
solved in many ways if we stop forbidding the student to be an 
expanded personality, based on the fact that this is a given of 

civilization today. Such transformations need a digital environment in which the teacher and the student 
work. 
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Введение 
 

Лучиано Флориди, следуя Зигмонду 
Фрейду, упоминал четыре революции 
в жизни человечества, повлекшие переме-
щение центра Вселенной от человека в ка-
кое-то другое, внешнее место:  
• земля и человек на ней перестал быть 

центром Вселенной – он был вписан 
в процесс эволюции, развития всего 
живого; 

• «рацио» перестало быть доминирую-
щей частью человеческого сознания; 

• часть формальных логических рацио-
нальных рассуждений может быть пе-
редана абстрактной математической 
машине (в случае Тьюринга) и реаль-
ной цифровой технике, которая сейчас 
заполонила всю среду, в которой чело-
век живёт, развивается и действует. 
Переходя к идее расширенной лично-

сти и сознания, необходимо упомянуть тех 
мыслителей, философов и психологов, ко-
торые в течение последних десятилетий 
развивали эту идею. Это хорошо извест-
ные нам М. В. Фаликман (Фаликман 2020), 
Иосиф Файгенберг (российско-израиль-
ский психолог) (Фейгенберг 2011), Энди 
Кларк с его «Natural-born Cyborgs» (Clark 
2003) и Мишель Серр с его «Девочкой 
с пальчик» (Серр 2016) и образом Диони-
сия Ареопагита, который нес в руках свою 
проповедующую голову. Все это объеди-
нено одной и той же идеей: что человече-
ское сознание перестало находиться 
внутри черепной коробки человека, а на 
самом деле переселилось в окружающий 
его мир: с одной стороны в смартфон в кар-
мане, а с другой стороны в весь интернет, 
в котором тоже происходит многое, важ-
ное для человека. Начиная с этих образов, 
сошлемся на позицию Выготского, кото-
рая была им предъявлена сообществу в его 
лекции в Комакадемии, не относящейся 
к числу самых цитируемых его произведе-
ний (Выготский 1982). В этой лекции была 
высказана очень важная для всей цифро-
вой цивилизации позиция. Эта позиция от-
носилась к психологическим орудиям, 
к тому, что мы сегодня называем цифро-

выми средствами: вся мыслительная дея-
тельность человека перестраивается бла-
годаря этим орудиям, некоторые умения и 
действия становится ненужными, одни пе-
редаются орудиям, другие видоизменя-
ются. Вся структура поведения пересозда-
ется, как говорит Выготский, совершенно 
так же, как техническое орудие пересо-
здает весь строй трудовых операций.  

Здесь существенно и то, что это изме-
нение поведения человека захватывает и 
ситуации, когда цифровой инструмент уже 
не используется. Здесь есть ряд очень ин-
тересных эффектов, один из них изучен 
Вальтером Онгом (Ong 1982). Он сказал, 
что современные цифровые средства и все, 
что с этим связано, приводят к возрожде-
нию устности – тому, что было когда-то 
единственной моделью коммуникации. 
Напомним также знаменитый диалог Пла-
тона, где он устами Сократа обвиняет 
письменность во всех смертных грехах 
(Платон 1971). Сейчас наступил период, 
когда устность хоть и не заменила пись-
менность, но непосредственно интегриро-
валась в нашу жизнь, в частности, благо-
даря цифровым средствам искусственного 
интеллекта, позволяющего переводить 
устный текст в письменный и обратно. 

 
Образовательная перспектива 

 

Какие возникают связанные с этим 
следствия для образования? Главное ре-
шение, которое мы должны принять, – это 
решение о том, кто именно достигает об-
разовательный результат. В классической 
постановке вопроса ясно, что это уча-
щийся – при помощи учителя, администра-
ции, образовательной организации и пр. 
Но в нашем контексте возникает очень 
важное противопоставление: достигает ли 
этот результат просто биологический че-
ловек, «голый человек в пустыне», или 
у него в руках есть ручка, бумага, часы, 
а также мобильный телефон, интернет и 
т. п. Это важное решение, которое система 
образования вынуждена принять: или она 
отказывается от рассмотрения человека 
современного как расширенной личности, 
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или она согласна с той реальностью, в ко-
торой мы уже живем. Главная проблема, 
как мы все больше и больше понимаем се-
годня, – это проблема мотивации обучаю-
щегося. Известен парадокс: мотивация 
у ребенка наблюдаема и очевидно присут-
ствует в первые годы его жизни, а потом, 
когда он приходит в систему образования, 
его потребности к познанию мира, обуче-
нию, коммуникации, творчеству, обуче-
нию других зачастую успешно подавля-
ются и сохраняются только где-то на пери-
ферии его жизни и деятельности.  

Вернемся к вопросу о том, кто предъ-
являет результат обучения. То, что обычно 
спрашивают на экзамене, может есте-
ственно привлекать и средства расширен-
ной личности, внешнее участие расширен-
ной личности, начиная с того же письма, 
вычислений, с весьма важного сегодня 
представления о том, что САМОвоссозда-
ние истории и географии своей местности, 
своей семьи являются важнейшими эле-
ментами образовательного процесса. Всё 
это может быть в какой-то мере передано 
этой внешней части расширенной лично-
сти и именно в качестве такового предъяв-
ляться при разных дистанционных проце-
дурах. 

Ещё одно обстоятельство, которое 
нужно подчеркнуть, – это то, что сегодня 
мир стал прозрачным. То, о чем мировые 
религии говорили в течение тысячелетий 
– все то, что человек делает, где-то фикси-
руется, кому-то видно и когда-то будет за-
чтено на страшном суде, – сегодня стано-
вится повседневной реальностью (как это 
было отображено в «Черном зеркале», 
например). Возникает новая постановка 
того, что такое САМОпознание, рефлексия, 
САМОорганизация, покаяние, и мы видим 
что то, что традиционно было представ-
лено только частично – ты пишешь себе 
что-то в ежедневнике, значит, ты должен 
это выполнить, ты становишься на 
напольные весы и видишь, что, замеча-
тельно, ты сбросил 400 грамм, – сегодня 
становится повседневной частью расши-
ренной личности. Нужно всё это ощущать 
как часть себя и фиксировать огромным 

количеством тех цифровых средств, кото-
рые человека окружают. Это значит, что 
возникают новые возможности для того, 
чтобы человек занимался САМОсовершен-
ствованием, САМОобразованием и пр. в об-
разовательной перспективе. 

 
Преадаптивность 

 

Ещё одно обстоятельство. Есть такое 
понятие, которое последнее время часто 
можно слышать от Александра Григорье-
вича Асмолова, – это пре- адаптивность 
(Asmolov, Guseltseva 2019). Как совер-
шенно справедливо замечает Александр 
Григорьевич, именно в XXI веке стало не-
обыкновенно важным, чтобы человек был 
готов к неизвестному, непредвиденному, 
неожиданному. Это есть возвращение к ис-
токам человечества и к истокам каждой 
личности. Ясно, что для новорожденного 
ребенка любая задача является абсолютно 
новой, неожиданной, он прекрасно с ними 
справляется, демонстрирует адаптивность 
и, в общем-то, пре-адаптивность, готов-
ность к будущим задачам. Возникает пред-
ставление о цикле учения, где человек (ре-
бенок, обучающийся, студент) сталкива-
ется с новой, не виданной им до сих пор за-
дачей, и что он от ее новизны испытывает 
не ощущение испуга (как же он будет это 
решать? как же он будет писать сочинение 
на неизвестную тему или рассматривать 
биографию неизвестной страны?), 
а, наоборот, получает удовольствие от 
того, что он может что-то новое принципи-
ально освоить, новое узнать, чему-то 
научиться и т. д. Дальше может последо-
вать совершенствование отработки 
навыка, например, навыка красивого руко-
писного письма или ментальных вычисле-
ний, либо передано внешней части расши-
ренной личности − цифровым средствам, 
которые находятся в распоряжении чело-
века. 

 
Расширенная личность учителя 

 

Говоря об общей парадигме, есте-
ственно сказать и в чем состоит расширен-
ная   личность     учителя:     чем    цифровая
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среда, внешняя часть цифровой личности 
учителя ему помогает. Начнём с тривиаль-
ной вещи: сегодня существует уже вполне 
надёжно работающее средство, отслежи-
вания внимание всей аудитории в целом – 
будь то класс на 25 нормативных учащихся 
или аудитория на 500 или 1 000 человек – 
и каждого учащегося по отдельности. Учи-
тель должен уметь это делать, но сейчас он 
может это передать расширенной части 
своей личности, которая будет автомати-
чески привлекать, например, внимание 
учителя к тому, что общий уровень внима-
ния падает или такие-то ученики выпали 
из урока и т. д. Цифровая фиксация дает 
огромное пространство возможностей для 
того, чтобы учителю самостоятельно по-
смотреть, что же происходило в классе, и 
дальше, если нужно, обсудить с учащимися 
те или иные обстоятельства. Есть более 
тонкая вещь − многие реакции учителя, 
например, при проверке письменной ра-
боты, оказываются фактически автомати-
ческими, механическими, и значит, они мо-
гут быть переданы цифровой части лично-
сти учителя.  

Ещё одна важная вещь − это то, что 
опять, как и многие другие вещи, у нас про-
возглашаются, но реально не реализуются. 
Это то, что мы должны знать, сколько уча-
щиеся тратят времени на самостоятель-
ную работу, например, на те же самые «до-
машки». И это автоматически будет проис-
ходить, если учащиеся будут работать 
в цифровой среде, на цифровой плат-
форме, а учитель будет получать эту ин-
формацию как обратную связь по отноше-
нию к своим заданиям. Если он задал, что 
надо прочитать к следующей среде третий 
том «Войны и мира», то он должен пони-
мать, во что это реально обходится – и 
в планировании, и в реальности.  

Очень важное направление – это про-
гнозирование того, что будет происходить 
с тем или иным обучающимся. Это позво-
ляет перейти к тоже давно обсуждаю-
щейся, но принципиально новой пара-
дигме – оцениванию работы учителя, пре-
подавателя. Если учитель набрал класс по-

чти двоечников, а выпустил его почти чет-
верочниками, то это гигантское достиже-
ние в системе образования, но в так назы-
ваемых «рейтингах школ» оно сегодня со-
вершенно не учитывается. Сравнивая то, 
что произошло реально, с ожидаемым про-
гнозом, исходя из больших данных образо-
вания, мы можем уже объективно отне-
стись к тем учителям, которые работают 
в массовой школе, − их же тоже обходимо 
как-то оценивать, аттестовать.  

Еще одна важная вещь – это возмож-
ность автоматического выделения «осо-
бых зон», то есть детей, которые выпали 
в ту или другую сторону от основного те-
чения учебного процесса: которым неин-
тересно, потому что они не понимают, или 
кому неинтересно, потому что они все уже 
знают.  

 
Заключение 

 

Переходя к завершению, ещё раз и под-
черкнем, что сегодняшняя проблема 
школы во многом может сдвинуться, если 
мы действительно перестанем запрещать 
ученику быть такой расширенной лично-
стью, будем исходить из того, что это уже 
сегодняшняя данность цивилизации. И 
если это ограничивается, то это ограниче-
ние всегда должно быть мотивировано ка-
кой-то специфической учебной задачей, 
которую мы решаем, а не быть априорным. 
Например, мы должны перестать считать 
априори, всякое сочинение пишется на бу-
маге ручкой. Это уже произошло, в период 
пандемии все больше и больше школьных 
учителей считают естественным, что уче-
ники им сдают работы, сделанные на ком-
пьютере. Мы уже говорили про прозрач-
ность: это тоже стало уже очевидностью, 
здесь самым необходимым является фик-
сация тех или иных правил, по которым 
имеется возможность формировать те или 
иные видеоаудиозаписи и иметь к ним до-
ступ.  

Всё, о чем мы говорим, конечно, нужда-
ется в некоторой среде, в данном случае 
в цифровой платформе, на которой рабо-
тает учащийся. Он получает доступ к циф- 
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ровым средствам и работает с ними, он 
планирует свои цели и пути их достиже-
ния. На цифровой платформе идёт взаимо-
действие ученика и учителя, учеников 
друг с другом, обратная связь и оценива-
ние, сохранение и анализ цифрового следа 
учения, визуализация того, что происхо-
дит в классе, в школе в целом и тот самый 
прогноз, о котором мы уже говорили. Эта 
позиция изложена в «Хартии цифрового 
пути российской школы» (Хартия 2020), 

она доступна в интернете, и мы будем 
рады любым реакциям на в той дискуссии, 
которая идёт на сайте, где Хартия опубли-
кована. Сейчас завершается второй год 
программы РФФИ «Цифровая трансформа-
ция школы», в которой принимают уча-
стие многие сотрудники Герценовского 
университета и ряд других специалистов 
из крупных центров психологических ис-
следований и образования. 
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