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Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы формирования лично-
сти в современных условиях развития информационного общества. Цель статьи – определить 
содержание ценностных оснований процессов виртуализации социальной коммуникации в обра-
зовании. 

Методология. Основу исследования составляет философская методология; в исследова-
нии применены общенаучные методы теоретического познания, методы системного анализа, 
сравнения и обобщения зарубежных и российских исследований по проблеме формирования лич-
ности в современных условиях развития информационного общества. В качестве методологи-
ческих оснований исследования определяются основные подходы к осмыслению социальной ин-
формации. 

Результаты. Определены основные исследовательские подходы к содержанию социаль-
ной информации в коммуникационных процессах. Особенностью современной коммуникации как 
социального феномена является прямая зависимость от ценностных ориентаций современной 
личности. Выявлены особенности научной коммуникации в ситуации информационной перена-
сыщенности, что связывают с активной компьютеризацией и математизацией гуманитарных 
наук; повышением роли компьютерного моделирования в научных исследованиях; повышением 
интеллекта автоматизированных систем; включением научных исследователей в мировую ин-
формационную компьютерную сеть баз данных и знаний.  

Виртуализация образования как опосредованная компьютерными технологиями коммуни-
кация в современной образовательной практике характеризуется как основной фактор, оказы-
вающий влияние на ценностные ориентации личности (в первую очередь на ценности образова-
ния). Однако именно виртуализация образования определяет многие проблемы развития элек-
тронного образования и складывающиеся ценностные противоречия. 

Заключение. В заключении обобщается содержание ценностных оснований процессов 
виртуализации социальной коммуникации в образовании. 

Ключевые слова: феномен социальной информации; развитие информационного обще-
ства; ценности информационного развития; формирование личности; виртуализация образова-
ния; информация в образовании; влияние информации; усвоение информации. 
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Постановка проблемы 
Коммуникационные факторы в настоя-

щее время существенно отражаются на разви-
тии общества. Глобальные информационные 
сети и системы открывают возможности объ-
единить информационные ресурсы всего че-
ловечества, формируя проблемы глобального 
сотрудничества (Virtual world global collabora-
tion) [1] и глобальной прозрачности знаний 
(global knowledge transparency) [2–4]. 

Определяющими все более становятся 
коммуникационные факторы, зависящие от 
средств и технологий обмена информацией. 
Применение информационно-коммуникаци-
онных технологий во всех сферах обществен-
ной жизни вместе с положительными эффек-
тами порождают и ряд проблем различного ха-
рактера [5–6]. Исследуются проблемы, связан-
ные с распространением информации в соци-
альных сетях [7], вводится понятие информа-
ционного мусора как феномена информацион-
ного общества [8]. 

В данном контексте исследуется содер-
жательная характеристика информационной 
культуры личности [9–10], выявляются осо-
бенности ее формирования не только как ин-
тегрального показателя уровня развития инди-
вида в системе непрерывного образования 
[11], но инновационные технологии ее разви-
тия в современных условиях быстро изменяю-
щейся информационной образовательной 
среды [12]. В центре внимания многих иссле-
дований – анализ ценностных трансформаций 
в образе жизни [13] и мышлении человека 
[14], связанных с вхождением в цифровую ци-
вилизацию [15–16]. Актуализацию внимания к 
данным проблемам исследователи связывают 
с кризисом идентичности [17]. 

Исследуя ранее тенденции влияния ин-
формационных и цифровых технологий на со-
циальные трансформации современности [18], 
определяя содержательные характеристики 

феномена социальной информации в образо-
вании с позиции современных практик иссле-
дования российского и зарубежного сообще-
ства [19], были не только определены основ-
ные подходы к пониманию и определению 
стремительно развивающейся в настоящее 
время социальной информации, но выявлены 
противоречия (в соотношении семантиче-
ского (содержание) и прагматического (цен-
ность) аспектов формирования социальной 
информации; взаимовлиянии научно-техниче-
ского бытия (технологический смысл) и соци-
ально-исторического бытия (социокультур-
ный смысл) социальной информации). 

В контексте данного исследования необ-
ходимо обратить особое внимание на про-
блемы виртуализации современного образова-
ния, их ценностное измерение. В связи с этим 
цель статьи – определить современное содер-
жание ценностных оснований процессов вир-
туализации социальной коммуникации в обра-
зовании с позиции современных практик ис-
следования российского и зарубежного сооб-
щества. 

 
Методология исследования 
Основу исследования составляет фило-

софская методология; в исследовании приме-
нены общенаучные методы теоретического 
познания, методы системного анализа, сравне-
ния и обобщения зарубежных и российских 
исследований по проблеме формирования 
личности в современных условиях развития 
информационного общества. В центре внима-
ния настоящего исследования – феномен со-
циальной информации, его социально-фило-
софский смысл, аксиологические основания 
его формирования в системе образования. 

На современном этапе в науке информа-
ция в целом раскрывается как категория, свя-
зывающая базовые понятия сигнала, смысла и 
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знака1. В контексте живой природы дается 
определение информации через изменения в 
субъекте. В качестве характеристики соци-
ума выделяется использование искусственных 
сигналов и знаков, посредством которых фор-
мируются цепочки изменений, сохраняющих 
подобие. Условно данный процесс рассматри-
вается как передача информации. Концепту-
альным положением является позиционирова-
ние информации как продукта некоторой си-
стемы: в случае восприятия – психической, в 
условиях коммуникации – социальной2. 

Прослеживается эволюция понимания 
феномена информации от чисто технического 
к социально-антропологическому [20]. По-
скольку человек является биосоциальным су-
ществом, то по отношению к нему оба вида 
информации (биологическая и социальная) 
оказываются тесно взаимосвязанными, хотя и 
отличаются по форме и содержанию3. 

Основные подходы к пониманию и опре-
делению социальной информации складыва-
ются в рамках развивающегося научного 
направления – информационной антрополо-
гии4. В рамках человеческой (социальной) ин-
формации А. Д. Урсул выделял два аспекта: 
семантический (содержание) и прагматиче-
ский (ценность), полагая, что переход из од-
ной области информации в другую есть, в эво-
люционных терминах, качественный скачок5. 

В качестве методологических выделя-
ются два принципиально различных подхода к 

1 Митяев В. В. Социальный феномен информации // 
Среднерусский вестник общественных наук. – 
2013. – № 2. – С. 71–75. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20302740  

2 Там же. 
3 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 

проблема информационной антропологии // Система 
ценностей современного общества: сборник матери-
алов LII Международной научно-практической кон-
ференции. – Новосибирск, 2017. – С. 23–-29. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049877  

осмыслению социальной информации6. В ши-
роком смысле в качестве социальной рассмат-
ривается любая информация, вовлеченная в 
общественную жизнь (не только собственно 
об обществе, но и естественнонаучная, техни-
ческая и иная информация). В более узком 
смысле слова социальной называют такую ин-
формацию, которая непосредственно отра-
жает отношения людей и те социальные про-
цессы, которые происходят в социальных си-
стемах. 

В рамках настоящего исследования вни-
мание сконцентрировано на втором подходе с 
опорой на философскую методологию. 

 
Результаты исследования 
Социальная информация в коммуникаци-

онных процессах 
В современных условиях общество пред-

ставляет собой систему, замкнутую в про-
странстве коммуникаций, которая, согласно 
новому типу рациональности, трансформиру-
ется благодаря постоянному воспроизводству 
знаний внутри себя [21].  

В исследуемом контексте важно обра-
титься к истокам возникновения сложностей в 
познании коммуникации внутри общества 
[21]. Коммуникация рассматривается как 
форма деятельности в виде обмена сигналов 
высокого уровня энергии в физическом про-
странстве, как взаимообратный процесс пере-

4 Там же. 
5  Урсул А. Д. Природа информации: философский 

очерк. 2-е изд. – Челябинск: Челяб. гос. акад. куль-
туры и исскуств; Научно-образоват. центр «Инфор-
мационное общество», 2010. – 231 с. 

6 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 
проблема информационной антропологии // Система 
ценностей современного общества: сборник матери-
алов LII Международной научно-практической кон-
ференции. – Новосибирск, 2017. – С. 23–-29. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049877 
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кодировки вербальной информации в невер-
бальную [22]. Выделяются следующие осо-
бенности коммуникации как социального фе-
номена в аспекте коммуникативного процесса 
и коммуникативного действия: 

– процессуально-деятельностная состав-
ляющая коммуникация в центре внимания [22]; 

– приобретение формы и содержания 
коммуникации только в коммуникационном 
процессе между «Я» и «Другим» (коммуника-
ция не ограничивается только обменом ин-
формацией);  

– прямая зависимость коммуникацион-
ного взаимодействия от ценностных ориента-
ций, знаний, мировоззренческих установок, сте-
реотипов восприятия действительности [23]. 

Исследователями [24] формулируются 
такие возможные последствия информацион-
ного коммуникационного перенасыщения, как:  

– снижение успешности познавательной 
деятельности индивида;  

– трансформации памяти индивида, ко-
торые влекут за собой необходимость пере-
стройки системы образования;  

– превращение информационных источ-
ников в источник постоянного стресса для ин-
дивидов;  

– социальные конфликты, вызываемые 
нравственной неготовностью индивидов и об-
щества к использованию современных комму-
никативных возможностей, предоставляемых 
информационными технологиями.  

 
Научная коммуникация и информатиза-

ция науки 
Особым объектом внимания современ-

ных исследователей является научная комму-

7 Кондратьев В. М. Идея: содержание и форма выраже-
ния // Знание и информация в современном образова-
нии: Антиномии теории и практики. – М., 2016. – 
С. 168–173;  

никация как функциональная подсистема в си-
стеме движения научного знания и информа-
ции7 [25].  

Процессы, направленные на построение 
и развитие телекоммуникационной инфра-
структуры, объединяющей территориально 
распределенные информационные ресурсы, 
называют информатизацией [26]. Активность 
развития информатизации обусловливают 
следующими основными причинами: услож-
нением социально-экономических процессов 
в результате увеличения масштабов и темпов 
общественного производства, углубления раз-
деления труда и его специализации в научно-
технической революции; необходимостью 
адекватно реагировать на возникающие про-
блемы в динамично изменяющейся обста-
новке, присущей постоянно развивающемуся 
обществу; повышением степени самоуправле-
ния производственных предприятий, террито-
рий, регионов [26]. 

Современные тенденции информатиза-
ции науки связывают со следующими основ-
ными преобразованиями научной сферы [27–
28]:  

– с широкой компьютеризацией и мате-
матизацией гуманитарных наук;  

– повышением интеллекта автоматизи-
рованных систем научных исследований и 
также автоматизированных рабочих мест ис-
следователей;  

– включением научных работников в ми-
ровую информационную компьютерную сеть 
баз данных и знаний;  

– повышением роли компьютерного мо-
делирования в научных исследованиях и др. 

В данных условиях значительно возрас-
тает интегрирующая роль информатики по 

Делокаров К. Х. Знание, информация и поиск новой 
образовательной парадигмы // Знание и информация 
в современном образовании: Антиномии теории и 
практики. – М., 2016. – С. 17. 
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отношению ко многим научным и научно-тех-
ническим дисциплинам и направлениям: ки-
бернетика, теория управления, связь, вычис-
лительная техника и т. д. 

С необходимостью исследуются техно-
логии расширения информационных знаний в 
науке в их взаимодействии и функционально-
сти [6; 28]; проблемы мобильности, становле-
ния и развития академической профессии в об-
ласти науки и техники [29]; многоуровневого 
проектирования технологического педагоги-
ческого содержания знаний (Technological 
Pedagogical Content Knowledge) [30]. 

Однако общий объем информации, зна-
ний в современных условиях продолжает 
нарастать лавинообразно и характеризуется 
как информационный взрыв8. Так, по данным 
наукометрии, к концу ХХ в. каждые сутки 
производилось такое количество научной ин-
формации, что работающий в данной области 
специалист мог освоить (прочесть) эту инфор-
мацию в течение года9. Усиливающаяся диф-
ференциация и специализация знаний, при ко-
торой специалисты даже близких областей все 
меньше понимают друг друга, c необходимо-
стью определяет поиск фундаментальных ос-
нований научной коммуникации и общих ме-
тодологических решений [31].  

 
Виртуализация научной и образователь-

ной коммуникации 
Под виртуальным понимается такое про-

странство, системообразующим фактором су-
ществования которого являются виртуальные 
(опосредованные компьютерными технологи-
ями) коммуникации [32]. При этом трансфор-
мации подвергаются не сами коммуникации, 
но, в первую очередь, индивиды и группы, 

8 Ушакова Е. В. Знаниеведение и философия: проблема 
соотношения в теории и образовании // Философия 
образования. – 2007. – Спецвып. № 1. – С. 20–26. 

включенные в процесс виртуализации [32, 
с.  125].  

Новое виртуальное пространство жизне-
деятельности имеет вертикальную и горизон-
тальную социальные структуры, связи в вир-
туальном пространстве имеют уже характер 
развивающихся под потребности человека 
цифровых подпространств для работы, отдыха 
и развлечений, учебы и познания, решения бы-
товых проблем и самое главное – для общения 
[15]. 

Важным фактором современной науч-
ной и образовательной коммуникации явля-
ется наличие виртуального образовательного 
пространства (virtual learning environment 
(VLE)), позволяющего формировать учебные 
сообщества (establishing learning 
communities) [33]. В данном контексте выстра-
иваются модели глобальных виртуальных ко-
манд (Model of Global Virtual Teams (GVT)), ко-
торые в значительной степени полагаются 
на Интернет для виртуального сотрудниче-
ства [34]; более или менее успешно решаются 
проблемы быстрого формирования доверия в 
глобальных виртуальных командах (Model of 
Swift Trust Formation in Global Virtual Teams), 
развития целевого поведения в ходе виртуаль-
ного взаимодействия (How do GVTs develop 
swift trust behaviors during virtual collabora-
tion?) [34]; осуществляется выявление факто-
ров, влияющих на успех виртуального взаимо-
действия (focusing on key drivers that influence 
the success of GVTs) [35]; выявляются отличи-
тельные особенности стилей межкультурной 
коммуникации, проявляющиеся в процессе 
распределенного принятия решений в глобаль-
ных виртуальных командах (Intercultural Com-
munication Styles of Global Virtual Teams) [36]. 

9 Там же. – С. 21. 
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Активнее развиваются идеи сетевой 
формы организации образовательного про-
странства [37] на основе систематического ис-
пользования сетевых коммуникаций [38], со-
здания интерактивной обучающей среды 
(Interactive Learning Environment [39]) как в 
сфере образования [40], так и в сфере научной 
коммуникации (Designing an Effective Collabo-
ration Towards World Class University) [41].  

В сложившихся сегодня условиях особое 
внимание уделяется определению адекватных 
условий развития так называемого дистанци-
онного взаимодействия студентов и педагогов 
на основе современных информационно-ком-
муникационных технологий [38]. При этом 
выявляется, могут ли режимы такого обучения 
влиять на восприятие студентами образова-
тельных целей, а также на их удовлетворён-
ность учебным процессом; акцентируется 
внимание на том, что для обеспечения успеш-
ной реализации данной формы обучения боль-
шое значение имеет получаемая от студентов 
обратная связь (the feedback of students), а 
также повышенный уровень учебной самосто-
ятельности (self-study) студентов [33]. Особо 
активно исследуется влияние учебной тревож-
ности и мотивации студентов на успеваемость 
в условиях геймифицированной образователь-
ной среды10 [9].  

Особую роль для формирования эффек-
тивного коммуникационного взаимодействия, 
по мнению многих исследователей, играет 
технологическое педагогическое содержание 
знания (Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK)) [40–45] и дизайн-мышле-
ние (Design Thinking) как основа для проекти-
рования системы обучения [46]. 

Изменение знаниевого пространства об-
разования [47] влечет за собой и новые 

10 Караваев Н. Л., Соболева Е. В. Совершенствование 
методологии геймификации учебного процесса в 

взгляды на природу обучения (nature of learn-
ing) [48].  

В значительном числе исследователь-
ских работ осуществляется сравнение вирту-
альной и дополненной реальности (virtual and 
location-based augmented reality) [49–58], в том 
числе на основе определения местоположения 
мобильного обучения (mobile learning) [59–
60]. Одновременно выявляются внутренние и 
внешние проблемы развития электронного об-
разования (Digital Learning; E-Learning 
Environments) [61] в современном мире, а 
также складывающиеся при этом ценностные 
противоречия [62]. 

 
Виртуализация в образовании: влияние 

на изменение ценностных ориентаций  
В большинстве указанных выше работ в 

явном или неявном виде отмечается, что в со-
временном обществе виртуализация превра-
щается в важнейший фактор, оказывающий 
возрастающее влияние прежде всего именно 
на ценностные ориентации современного че-
ловека.  

Значимым фактором является, что в 
группе вовлеченных в виртуальное общество 
именно образование указывается в качестве 
значимой ценности наиболее часто. Что свя-
зано, по мнению авторов исследования [32], с 
большим количеством значений, вкладывае-
мых респондентами в это понятие. Предпола-
гается, что наряду с традиционным понима-
нием образования члены виртуального обще-
ства включают в это понятие также знания 
(или получение знаний) вообще, процесс по-
лучения полезной информации, самообразова-
ние. Кроме того, рассмотрение ценности обра-
зования вместе с двумя другими наиболее 

цифровой образовательной среде. – Киров, 2019. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436675  
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важными для этой группы ценностями (рабо-
той (51,3 %) и деньгами (46,1 %)) позволяет 
также предположить, что образование опреде-
ляется в виртуальном обществе как важная 
ступень и необходимое условие успешной ка-
рьеры. В определенной степени такое значи-
тельное повышение значимости ценности об-
разования может быть связано с особенно-
стями выборки – в опросе принимали участие 
молодые люди, основная деятельность кото-
рых связана с получением образования. Не-
смотря на то что в целом динамика изменения 
ценностей в виртуальном обществе представ-
ляется неоднозначной, данные изменения 
вряд ли следует рассматривать как исключи-
тельно негативные [32, с. 127].  

 
Заключение 
В заключение обобщим выявленные ос-

новные содержательные характеристики 
ценностных оснований процессов виртуализа-
ции социальной коммуникации в образовании 
с позиции современных практик исследования 
российского и зарубежного сообщества. 

Особенностями современной коммуни-
кации как социального феномена называются: 
процессуально-деятельностная ее составляю-
щая; приобретение формы и содержания непо-
средственно в коммуникационном процессе; 

прямая зависимость от ценностных ориента-
ций.  

Акцентом внимания исследователей яв-
ляется научная коммуникация, что связывают 
с активной компьютеризацией и математиза-
цией гуманитарных наук; повышением роли 
компьютерного моделирования в научных ис-
следованиях; повышением интеллекта автома-
тизированных систем; включением научных 
исследователей в мировую информационную 
компьютерную сеть баз данных и знаний. 

Виртуализация (опосредованная компь-
ютерными технологиями коммуникация) в со-
временной образовательной практике превра-
щается в важнейший фактор, оказывающий 
влияние на ценностные ориентации личности, 
в первую очередь на ценности образования, 
однако определяя многие проблемы развития 
электронного образования и складывающиеся 
ценностные противоречия. 

В сложившихся сегодня условиях особое 
внимание необходимо уделять определению 
адекватных условий развития дистанционного 
взаимодействия студентов и педагогов на ос-
нове современных информационно-коммуни-
кационных технологий с акцентом внимания 
на получаемой от студентов обратной связи и 
развитии высокого уровня учебной самостоя-
тельности. 
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Virtualization of social communication in education: 
Values-based approach to information development (a critical review) 

Abstract 
Introduction. The article focuses on personality formation in the information society. The 

purpose of the study is to identify and clarify the core values within virtualization processes of social 
communication in education. 

Materials and Methods. Adopting philosophical methodology, the authors employed the 
following research methods: general research theoretical methods, systemic analysis, comparison and 
generalization of international and Russian studies on the issues of personality formation in the 
information society. The study is based on the main approaches to understanding social information. 

Results. The authors identify the main approaches to the content of social information in 
communication processes. It is emphasized that modern communication as a social phenomenon is 
determined by value orientations of a modern person.  

The authors identify the characteristic features of scholarly communication in the situation of 
information saturation, which is associated with active computerization and mathematization of the 
Humanities; increasing the role of computer modeling in scientific research; increasing the intelligence 
of automated systems; including researchers in the world information computer network of databases 
and knowledge. 

The study reveals that virtualization of education as a communication mediated by computer 
technologies within the framework of modern education is considered as the main factor influencing the 
value orientations of the individual (primarily the values of education). However, it is the virtualization 
of education that determines a wide range of problems in the development of online education (e-
learning) and emerging value contradictions. 

Conclusions. In conclusion, the article summarizes the core values of social communication 
virtualization processes in education. 

Keywords 
Phenomenon of social information; Development of information society; Values of information 

development; Formation of personality; Virtualization of education; Information in education; 
Influence of information; Acquisition of information. 
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