
Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 99–107. 
Global economy and education. 2021;1(4):99‒107. 

© Морозов А.В., 2021  
99 

Педагогические науки 

Научная статья 

УДК 378.147 

Субъектность и цифровизация 

Александр Владимирович Морозов 

Научно-исследовательский институт ФСИН России, г. Москва, Россия, 

doc_morozov@mail.ru 

Аннотация. В современном – цифровом мире катастрофически утрачивается ценность 

отдельно взятого человека, как и, в целом, духовные и культурные ценности, уступая ме-

сто ценностям ма-териальным, в том числе, ценности цифровых технологий и техники. В 

условиях цифровизации живой человек становится не только не ценен, но и, по сути, не 

нужен: современные цифровые технологии и, в том числе, искусственный интеллект – по-

степенно, но последовательно вытесняют индивида из сложившегося привычного ритма 

жизни, лишая его работы, средств к существованию, перечёркивая планы на будущее, что, 

в конечном итоге, приводит к стрессовым расстройствам и депрессиям, разрушая благо-

получие и лишая человека реального места в социуме. Широкомасштабное внедрение в 

учебный процесс цифровых образовательных технологий ни в коем случае не должно 

стать самоцелью (цифровизация ради цифровизации), а также непременным атрибутом 

различных рейтингов, мониторингов и т.д. Кроме того, чрезвычайно важно понимание и 

осознание того, что внедряться в сферу образования любые инновации, в том числе и 

цифровые, могут только в том случае, если они: повышают качество образования, а также 

духовное, культурное и интеллектуальное развитие личности обучающегося или, как ми-

нимум, не ухудшают. 
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Abstract. In the modern digital world, the value of a single person is catastrophically lost, 

as well as, in general, spiritual and cultural values, giving way to material values, including the 

values of digital technologies and technology. In the conditions of digitalization, a living person 

becomes not only not valuable, but, in fact, not needed: modern digital technologies, including 

artificial intelligence, gradually but consist-ently displace an individual from the established ha-

bitual rhythm of life, depriving him of work, means of subsistence, canceling plans for the future, 

which ultimately leads to stressful disorders and depressions, destroying well-being and depriv-

ing a person of a real place in society. The large-scale introduction of digital educational technol-

ogies into the educational process should by no means become an end in itself (digitalization for 

the sake of digitalization), as well as an indispensable attribute of various ratings, monitoring, 

etc. In addition, it is extremely important to understand and realize that any innovations, includ-

ing digital ones, can be introduced into the field of education only if they: improve the quality of 

education, as well as the spiritual, cultural and intellectual development of the student's person-

ality or, at least, do not worsen. 
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pants in the educational process, personality, psychological health, activity, information, security  
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На фоне относительно недавно во-

шедшего в отечественный научный обо-

рот термина «цифровизация», понятие 

«субъектность» используется в россий-

ской науке уже достаточно давно. Вместе 

с тем, на сегодняшний день как в России, 

так и за рубежом, имеется не так много 

теоретико-прикладных и практических 

исследований, направленных на анализ 

процессов взаимовлияния и взаимосвязи 

обозначенных нами феноменов. При 

этом, целый ряд работ отечественных и 

зарубежных учёных посвящён как изуче-

нию феномена субъектности [3; 10-13; 18; 

21; 22], так и исследованию различных 

аспектов процесса цифровизации образо-

вательного пространства [2; 6-8; 16; 17; 

19; 20; 23; 24]. 

С учётом обозначенного нами вы-

ше, считаем необходимым акцентировать 

внимание на том непреложном факте, 

что цифровые технологии, как и любые 

другие технологии, могут нести в себе не 

только позитивный – созидательный, но 

и негативный – деструктивный потенци-

ал. При этом, некоторые отечественные 

исследователи видят «основной спектр 

актуальных ключевых угроз, рисков и 

вызовов для современного общества в 

плоскости возможной утраты человеком 

своей субъектности, что с высокой степе-

нью вероятности может привести к ре-

дукции возможностей индивида в про-

цессах познания мира и формирования 

объективного восприятия действительно-

сти, а также к снижению способности че-

ловека критически воспринимать и оце-

нивать окружающий мир» [3, c. 42]. 

Что касается вопроса изучения фе-

номена субъектности в условиях совре-

менной цифровизации, «многие авторы 

скептически оценивают роль Интернета в 

изменении субъектности, с одной сторо-

ны, полагая, что возникновение сетевых 

коммуникаций кардинально не меняет 

существующую структуру власти и соци-

ума, а с другой стороны – признавая воз-

никновение феномена «сверхвласти», 

угадывающейся в ряде трендов»:  

‒ росте псевдосубъектов коммуни-

кации с ложными социальными иден-

тичностями; 
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‒ автоматизации контроля; 

‒ дегуманизации коммуникативных 

приёмов; 

‒ унификации идей в рамках вирту-

ализации; 

‒ вытеснении масс в Интернет при 

закреплении «права на реальность» в ка-

честве привилегии элит и т.п. [15, с. 62-63]. 

Р. Барбрук в качестве источника не-

корректного подхода к анализу совре-

менной субъектности «указывает на, так 

называемую, «калифорнийскую идеоло-

гию», сторонники которой считали, что 

информационные технологии непремен-

но усиливают индивида, его субъектность 

в противостоянии национальному госу-

дарству» [1, с. 38]. 

Некоторые исследователи искренне 

считают, что «применение цифровых об-

разовательных технологий позволяет пе-

рейти к персонализированной, ориенти-

рованной на результат системе учебной 

работы» [5, с. 18]. В таких условиях, по 

мнению отдельных авторов, становится 

возможной индивидуализация образова-

ния, формирование и развитие субъект-

ности в процессе обучения, подразуме-

вающей самостоятельное определение 

целей, стратегий и тактик его достиже-

ния. В этой связи, исследовательский ин-

терес вызывают механизмы саморегуля-

ции познавательной деятельности и са-

мостоятельности в условиях информаци-

онного плюразлизма и неопределённо-

сти. На передний план выходят исследо-

вания, посвящённые метакогнитивным 

процессам (целеполагание, планирова-

ние, контроль и другие). Актуальным 

также является исследование различных 

неосознаваемых механизмов регуляции 

познавательной активности (например, 

автоматизмов, феномена «когнитивного 

закрытия», открытый/закрытый типа 

мышления, критичного/некритичного 

мышления и прочее) [2]. 

По нашему глубокому убеждению, 

целью и ценностью современного обра-

зования является развитие психологиче-

ского здоровья личности [9], использую-

щей внутренние потенциальные ресурсы 

для изменения себя, и преобразования 

той ситуации, которая не устраивает её 

естественный ход развития и самореали-

зации, живущей в согласии с миром, са-

мой собой и с другими людьми.  

Психологически здоровая личность 

имеет хорошо сформированное целост-

ное внутренне-интегрированное содер-

жание, обладающее необходимыми 

структурно-процессуальными характери-

стиками. К процессуальным характери-

стикам психологически здоровой лично-

сти относят такие процессы, как: 

‒ саморегуляцию; 

‒ социальную адаптацию; 

‒ самореализацию.  

Структурными компонентами 

психологически здоровой лично-

сти являются:  

‒ телесные ощущения и реакции;  

‒ образы и представления;  

‒ самосознание и рефлексия;  

‒ межличностные отношения и со-

циальные роли; 

‒ социокультурные детерминанты 

личности;  

‒ сущностные переживания и тран-

сперсональный опыт;  

‒ самоактуализация [5]. 

Перечисленные выше аспекты долж-

ны составлять измерения содержания со-

временного образования в цифровом об-

ществе. Формирование этих структур обес-

печивает становление целостной интегри-

рованной личности, позволяющей сохра-

нить человекоцентрированные идеи в об-

разовании, обеспечивая необходимое от-

ношение к человеку и понимание его ин-

дивидуальных психологических особенно-

стей, необходимых для полноценной и 
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адекватной жизнедеятельности в совре-

менном цифровом мире. 

К проблеме исследования влияния, 

оказываемого процессом цифровизации об-

разовательного пространства на психологию 

субъектов образовательного процесса, в по-

следнее время обращаются многие учёные, 

рассматривая особенности образования в 

цифровую эпоху [5], изменение менталитета 

субъектов образовательного процесса в усло-

виях цифровизации [6], особенности транс-

формации образовательного пространства в 

условиях цифровой экономики [8], мeдикo-

пcиxoлoгичecкиe acпeкты здoрoвьe-

cбeрeгaющeй инфoрмaциoннo-oбрaзoвa-

тeльнoй cрeды [9], психологические аспекты 

цифрового образования [17] и др. 

В современном – цифровом мире 

катастрофически утрачивается ценность 

отдельно взятого человека, как и, в це-

лом, духовные и культурные ценности, 

уступая место ценностям материальным, 

в том числе, ценности цифровых техно-

логий и техники. В условиях цифровиза-

ции живой человек становится не только 

не ценен, но и, по сути, не нужен: совре-

менные цифровые технологии и, в том 

числе, искусственный интеллект – посте-

пенно, но последовательно вытесняют 

индивида из сложившегося привычного 

ритма жизни, лишая его работы, средств 

к существованию, перечёркивая планы на 

будущее, что, в конечном итоге, приводит 

к стрессовым расстройствам и депресси-

ям, разрушая благополучие и лишая че-

ловека реального места в социуме. 

При этом «цифровое образование не 

отменяет необходимости общения между 

обучающимся и преподавателем, даже ес-

ли мы считаем, что наши студенты – циф-

ровые аборигены и могут научиться ис-

пользовать цифровые технологии самосто-

ятельно, это не означает, что они смогут 

учиться без педагога» [4, с. 113].  

Вышесказанное позволяет нам ак-

центировать внимание на том, что психо-

логические эффекты процесса цифрови-

зации образовательного пространства 

весьма неоднозначны, что «свидетель-

ствует о существовании вполне опреде-

лённых «границ» и норм в возможности 

применения цифровых образовательных 

технологий в системе современного обра-

зования; из чего можно сделать вывод о 

том, что полный переход на цифровое 

образование не только нецелесообразен, 

но и нежелателен, и оно само должно яв-

ляться скорее одной из составляющих 

той или иной образовательной програм-

мы, дополняющейся и компенсирующей-

ся другими формами и методами обуче-

ния и воспитания, и в первую очередь – 

методами, предполагающими преобла-

дание традиционного живого взаимодей-

ствия между преподавателем и студен-

том» [17, с. 42].  

Опровергать значимые аспекты, ко-

торые привнёс в отечественную систему 

образования процесс цифровизации об-

разовательного пространства, не имеет 

никакого смысла. Вместе с тем, как у лю-

бой медали есть две стороны, ровно так-

же и процесс цифровизации вовсе не так 

идеален и позитивен, как это пытаются 

сегодня представить его наиболее ярые 

поклонники и адепты. Именно поэтому, 

мы считаем важным полноценное рас-

смотрение не только очевидных для каж-

дого «плюсов», но и менее обсуждаемых, 

а, порой, и попросту замалчиваемых, а 

потому не для всех столь очевидных «ми-

нусов», порождаемых процессом цифро-

вой трансформации образования. 

К основным достоинствам и пре-

имуществам цифровизации образова-

тельного пространства современные ис-

следователи относят: 

‒ более высокую интенсивность об-

разования, обусловленную возможно-

стями использования мультимедийного 

контента, тренажеров, симуляторов, сете-

вого взаимодействия и т.д.; 
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‒ оперативность оценочной, реко-

мендательно-корректирующей, диагно-

стической и других видов обратной связи 

в процессе выполнения обучающимися 

учебных заданий; 

‒ индивидуализированность выбира-

емой образовательной траектории (персо-

нализация обучения), когда каждый обу-

чающийся имеет возможность самостоя-

тельно определять для себя наиболее ком-

фортный порядок освоения той или иной 

дисциплины и темп её изучения; 

‒ нивелирование как временных, 

так и пространственных ограничений в 

порядке получения образования (доступ-

ность образования); 

‒ решение проблемы образователь-

ного и информационного неравенства, 

предоставление широких возможностей 

самореализации вне зависимости от 

имущественного или социального статуса 

(массовизация образования); 

‒ наличие, при необходимости, 

асинхронности взаимодействия между 

преподавателем и студентом, позволяю-

щей обучающемуся выбрать наиболее 

удобное для себя время изучения мате-

риала и выполнения заданий. 

Наиболее слабыми сторонами и по-

бочными эффектами современных циф-

ровых образовательных технологий, 

цифрового инструментария и контента, 

согласно оценке исследователей, являют-

ся следующие: 

‒ получаемая вне личностного об-

щения с педагогом информация не поз-

воляет обучающемуся удостовериться в 

адекватности её восприятия, что-либо 

уточнить или прояснить для себя; 

‒ обучающийся лишён возможности 

вступить в дискуссию, высказав свою точку 

зрения (например, в ситуации асинхронно-

сти взаимодействия с педагогом); 

‒ ни один цифровой инструмент не 

сможет объяснить ребёнку на что именно 

он не обратил внимания в процессе изу-

чения полученной им информации, что 

сделал не так, в чём не прав и почему; 

‒ увеличение возможностей и рис-

ков, так называемого, «троянского обу-

чения»: обучения со скрытыми, не де-

кларируемыми целями или же обучения 

«со злым умыслом», осуществляемого 

различными экстремистскими или мо-

шенническими группами, организация-

ми, действующими по принципу финан-

совых пирамид и т.п. (проблема обеспе-

чения информационной безопасности 

обучающихся); 

‒ нарушение традиционных меха-

низмов социализации обучающихся, 

подмена процессом киберсоциализации; 

‒ рост критичности и нигилизма 

среди обучающихся вследствие инфор-

мационной полифонии, альтернативно-

сти источников знания и множественно-

сти транслируемых смыслов, а также в 

результате отсутствия авторитетного 

мнения педагога (снижение доверия к 

достоверности получаемой информации); 

‒ нивелирование возможностей вос-

питательных функций образовательной 

среды (дегуманизация обучающихся); 

‒ ограничение непосредственного 

контакта с другими обучающимися, нару-

шение социальных контактов, снижение 

возможностей установления межличност-

ных отношений, уменьшение социального 

круга («регресс личного общения»); 

‒ формирование искажённой кар-

тины мира, мнимой реальности, упро-

щённого и примитивного образа различ-

ных явлений вследствие недостатка ре-

ального опыта взаимодействия. 

Выступая на встрече с финалистами 

всероссийского конкурса «Учитель года» 

05.10.2021 Президент РФ В. В. Путин за-

явил о том, что «какими бы передовыми 

технологиями ни был бы насыщен обра-

зовательный процесс, они никогда не 

смогут заменить непосредственного, жи-

вого общения… личность учителя, его 
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эмоции, мудрость, теплота, внимание, 

сила убеждений имеют колоссальное 

значение в интеллектуальном и нрав-

ственном становлении ученика» [14]. 

По словам главы государства, в том, 

что педагога не заменить даже самыми пе-

редовыми технологиями, все ещё раз убе-

дились в период дистанционного обучения. 

И именно поэтому широкомас-

штабное внедрение в учебный процесс 

цифровых образовательных технологий 

ни в коем случае не должно стать само-

целью (цифровизация ради цифровиза-

ции), а также непременным атрибутом 

различных рейтингов, мониторингов и 

т.д. Кроме того, чрезвычайно важно по-

нимание и осознание того, что внедрять-

ся в сферу образования любые иннова-

ции, в том числе и цифровые, могут толь-

ко в том случае, если они: повышают ка-

чество образования, а также духовное, 

культурное и интеллектуальное развитие 

личности обучающегося или, как мини-

мум, не ухудшают. Имеющиеся на сего-

дняшний день опубликованные данные 

исследований, проведённых как в нашей 

стране, так и за рубежом, красноречиво 

говорят об обратном. 
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