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Специфика информационного и коммуникационного развития образования:  

аналитика ценностных изменений до и после 2020 (критический обзор) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема неоднозначного отношения научного 

сообщества к изменениям, происходящим в системе образования в целом, к использованию циф-

ровых технологий в образовании, в частности. Цель статьи – определить специфику происхо-

дящих изменений на основе критического обзора научных исследований, анализ ценностных фак-

торов, определяющих проблемы интеграции цифровых информационных и коммуникационных 

технологий в образовании до и после ситуации с пандемией 2020 г. 

Методология. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-иссле-

довательских работ зарубежных и отечественных ученых, рассматривающих проблемы инфор-

мационного развития общества, виртуализации познавательных процессов и развития образо-

вания. 

Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о специфике 

высококритичного отношения научного сообщества к использованию цифровых технологий в 

образовании, к текущим результатам применения виртуальной среды в образовательном про-

цессе. Отмечается, что в отличие от ситуации предыдущего этапа развития существует 

особо выраженный опосредованный характер коммуникации в виртуальном пространстве, 

что определяет как следствие возможность утраты множества информативных элементов 

в процессе коммуникативного обмена. В связи с этим акцентом в исследовании становятся 

вопросы формирующей оценки и обратной связи в процессе виртуальной коммуникации в об-

разовании. 

Определено основное понимание современных изменений, выраженное в представлении, 

что виртуализация в современной образовательной практике является важнейшим фактором, 

оказывающим влияние прежде всего на ценностные ориентации личности. Содержание же цен-

ностных ориентаций претерпевает изменения: происходит их переоценка, акцентируется вни-

мание на ценностях безопасности и здоровьесбережения. В связи с чем основное внимание 

направлено на исследование вопросов влияния цифрового обучения на функциональные ответы 

организма, безопасности образовательного взаимодействия, адаптации личности к изменив-

шимся условиям, формирования адаптационных механизмов ее развития. 
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Заключение. Обобщаются основные особенности, ценностные факторы, определяю-

щие проблемы интеграции цифровых информационных и коммуникационных технологий в об-

разовании. 

Ключевые слова: система образования; информационное развитие; интеграция цифро-

вых технологий; виртуальная коммуникация; развитие личности; ценностные факторы раз-

вития. 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время активно проводятся 

научные исследования, выявляющие суще-

ственные проблемы развития высшего образо-

вания в постковидную эпоху [7; 9; 26; 31; 36] 

и анализирующие вопросы необходимости 

трансформации образования соответственно 

тенденциям цифровизации [48; 53; 56]. 

В работах исследователей анализиру-

ются качественные данные (the qualitative evi-

dence), лежащие в основе факторов, влияю-

щих на опыт онлайн-обучения (online learning 

experiences) [7]. Отмечается, что пандемия 

COVID-19 определила необходимость сроч-

ной интеграции цифровых информационных и 

коммуникационных технологий (to integrate 

digital information and communication technolo-

gies) в образовательную практику [38]. 

В связи с чем широко переосмыливается 

проблема применения цифровых технологий в 

образовании. В академических работах рас-

крываются различные аспекты неоднознач-

ного отношения членов информационного об-

щества к использованию цифровых техноло-

гий в образовании [53]. Исследователями от-

мечается, что «ситуация с пандемией COVID-

19 подтолкнула многие высшие учебные заве-

дения к быстро развивающемуся и в основном 

неструктурированному процессу (mostly un-

structured process) дистанционного обучения в 

чрезвычайных ситуациях (emergency remote 

education process). В таком беспрецедентном 

контексте (an unprecedented context) важно по-

нять, как технологии опосредуют образова-

тельный процесс (how technology is mediating 

the educational process)» [31, р. 1357].  

Проводятся научные обзоры для изуче-

ния специфики применения компьютерных 

приложений в образовании (to explore com-

puter applications in education) [36] на основе 

использования интернет-коммуникаций и тех-

нологий с целью определить шаги дальней-

шего общего развития (to understand the over-

all development) и будущие направления иссле-

дований (future research directions) [36]. 

Исследователи осуществляют попытки 

оценить и систематизировать многолетний 

опыт научных исследований теории и прак-

тики обучения на основе виртуальной реаль-

ности (VR-based instruction). Так, в работе [26] 

представлен систематический обзор 20-лет-

них исследований по использованию вирту-

альной реальности (VR) в высших учебных за-

ведениях. В статье [9] анализируются подходы 

к формированию информационной грамотно-

сти в высшем образовании за десятилетие 

(2011–2020). Исследователями отмечается, 

что за последнее десятилетие появились но-

вые термины и теоретические концепции (new 

terms and theoretical concepts) в области ин-

формационной грамотности, и это привело к 

пересмотру стандартов информационной гра-

мотности (the standards for information literacy) 

[9]. 

Виртуализация в современной образова-

тельной практике превращается в важнейший 

фактор, оказывающий влияние на ценностные 

ориентации личности, в первую очередь на 

ценности образования, и в то же время опре-

деляющий многие проблемы развития элек-

тронного образования и обнаруживающий 
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складывающиеся ценностные противоречия 

[56]. 

Отметим, что интенсификация процес-

сов заполнения «объема» памяти во многом 

обусловлена именно тем, что в условиях кри-

зиса «больших идентичностей» общество не 

способно сформировать четкую стратегию за-

поминания и забвения: то, что сегодня ка-

жется значимым, завтра может оказаться 

на периферии актуальности [цит. по: 70].  

Предполагаем, что произошли измене-

ния в оценке происходящих изменений, но об-

новилось ли содержание основных понятий 

при анализе данной области проблем? 

Целью данной работы был анализ иссле-

дований о феномене информационного разви-

тия общества в целом и образования, в частно-

сти, и оценка специфики этого развития в до-

пандемическом этапе в сравнении с текущим 

состоянием оценки исследователей, так назы-

ваемом, «постпандемическом» этапе. 

 

Методология исследования 

Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-

ских работ зарубежных и отечественных уче-

ных, рассматривающих проблемы информа-

ционного развития общества, виртуализации 

познавательных процессов, развития образо-

вания. 

Методологической основой исследова-

ния выступает философия образования1, спо-

собствующая выявлению и раскрытию общих 

                                                           
1 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с.; Паршиков В. И. Философские основания 

современного образования: монография. – Новосибирск: 

ГЦРО, 2001. – 264 с.; Наливайко Н. В., Паршиков В. И. 

Философия образования как объект комплексного иссле-

дования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 192 с.; 

Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной филосо-

закономерностей и тенденций развития лич-

ности в образовательном процессе в условиях 

изменяющегося информационного содержа-

ния на основе виртуализации. Онтологиче-

ские, гносеологические, аксиологические, 

праксиологические и другие аспекты анализа 

проблем мировоззренческого и когнитивного 

развития личности в виртуальном образова-

тельном процессе позволяют отрефлексиро-

вать происходящие изменения. 

 

Результаты исследования 

Информатизация (цифровизация) как 

объективный фактор и условие современного 

развития 

До 2020 

Информация раскрывается как катего-

рия, связывающая базовые понятия сигнала, 

смысла и знака. В контексте живой природы 

дается определение информации через изме-

нения в субъекте. В качестве характеристики 

социума выделяется использование искус-

ственных сигналов и знаков, посредством ко-

торых формируются цепочки изменений, со-

храняющих подобие. Условно данный про-

цесс рассматривается как передача информа-

ции. Концептуальным положением является 

позиционирование информации как продукта 

некоторой системы: в случае восприятия – 

психической, в условиях коммуникации – со-

циальной2.  

Основные подходы к пониманию и опре-

делению стремительно развивающейся соци-

альной информации сформированы [35; 55]. 

фии отечественного образования: монография. – Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с.; Пушкарева Е. А., 

Наливайко Н. В. Формирование отечественной системы 

образования в современных условиях // Философия об-

разования. – 2010. – № 1. – С. 24–29. 
2  Митяев В. В. Социальный феномен информации // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. –

№  2. – С. 71–75. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20302740 
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Социальная информация рассматривается, с 

одной стороны, как любая информация, вовле-

ченная в жизнедеятельность общества, с дру-

гой – непосредственно отражающая взаимо-

действия людей в социальных процессах3.  

В исследовании социальной информа-

ции выделяются семантический (содержа-

ние) и прагматический (ценность) аспекты4, 

при этом в рамках научно-технического под-

хода (технологический смысл) и социально-

исторического бытия (социокультурный 

смысл)5.  

Феномен социальной информации скла-

дывается и развивается в ситуации информа-

ционной перенасыщенности. Исследовате-

лями отмечается, что современное общество, 

выработав принципиально новые способы 

продуцирования и хранения информации, 

трансформировало отношение к ней [70]. Ре-

волюционность происходящего связана 

прежде всего с обретением возможности 

фиксации и хранения неограниченного объема 

информации [70]. 

Информация начинает выступать не про-

сто в качестве социальной памяти, но именно 

как действующий инструмент, в качестве 

средства принятия решений6.  

 

После 2020 

Информационное развитие общества в 

настоящее время характеризуется и оценива-

ется с позиции его неоднозначности, противо-

речивости, многовекторности, существенно 

                                                           
3 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 

проблема информационной антропологии // Система 

ценностей современного общества сборник материалов 

LII Межд. научно-практической конференции. – 2017. – 

С. 23–29. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id =30049877 
4  Урсул А. Д. Природа информации: философский 

очерк. 2-е изд. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств; научно-образоват. центр «Информационное 

общество». – 2010. – 231 с. 

определяющих формирование личности и об-

щества.   

Так, например, в исследовании [53] да-

ется многоплановая характеристика информа-

ционного общества, вскрывающая его проти-

воречивый характер и многовекторное воздей-

ствие на личность в современной языковой об-

разовательной среде. 

В новых условиях именно анализ данных 

(Data analytics) приобретает все большее зна-

чение для операционной деятельности и стра-

тегического роста (to the operations and strate-

gic growth) [42]. При этом анализируются ка-

чественные данные (the qualitative evidence), 

лежащие в основе факторов, влияющих на 

практику онлайн-обучения (online learning ex-

periences) [7].  

Анализируются проблемы информаци-

онной грамотности личности, вопросы пере-

смотра стандартов информационной грамот-

ности (the standards for information literacy) [9]. 

 

Виртуализация как фактор коммуника-

тивного развития 

До 2020 

Под виртуальным понимается такое про-

странство, системообразующим фактором су-

ществования которого являются виртуальные 

(опосредованные компьютерными технологи-

ями) коммуникации. При этом трансформации 

подвергаются не сами коммуникации, а в 

первую очередь индивиды и группы, включен-

ные в процесс виртуализации [63, с. 125]. 

5 Гильмутдинова Н. А. Социально-философский смысл 

феномена информации // Вестник Ульяновского государ-

ственного технического университета. – 2015. – № 1. – 

С. 24–28. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23715196  
6 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Информатизация 

как средство интеграции науки и образования // Фило-

софия образования. – 2008. – № 2. – С. 201–207. 
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Коммуникация рассматривается как 

форма деятельности в виде обмена сигналов 

высокого уровня энергии в физическом про-

странстве, как взаимообратный процесс пере-

кодировки вербальной информации в невер-

бальную [62].  

Однако для социальной информации ха-

рактерным является процессуально-деятель-

ностная ее составляющая [62] (определяемая в 

аспектах коммуникативного процесса и ком-

муникативного действия), поскольку комму-

никация не ограничивается только обменом 

информацией, а приобретает форму и содер-

жание непосредственно в коммуникационном 

процессе. 

В исследованиях отмечается, что между-

народные связи и цифровая революция изме-

нили глобальные коммуникации7 [34; 48; 57]. 

Кроме того, на основе выделения осо-

бенностей коммуникации как социального фе-

номена в аспекте коммуникативного процесса 

и коммуникативного действия исследовате-

лями определяется, что коммуникационное 

взаимодействие напрямую и в первую очередь 

зависит от ценностных ориентаций, знаний, 

мировоззренческих установок, стереотипов 

восприятия действительности [62]. 

 

После 2020 

В различной степени как новизна отме-

чается масштабность включенности в про-

цессы виртуализации. Так, в исследовании 

[48] авторами особо подчеркивается, что но-

вым в случае с пандемией коронавируса 2020 

года является лишь степень глобализации и 

массового сознания. 

В отличие от ситуации предыдущего 

этапа развития необходимо отметить особо 

                                                           
7 Пушкарёва Е. А. Единое образование в условиях гло-

бальных преобразований: к постановке проблемы // 

выраженный опосредованный характер ком-

муникации в виртуальном пространстве, что 

определяет как следствие возможность утраты 

множества информативных элементов в про-

цессе коммуникативного обмена.  

В связи с этим акцентом в исследованиях 

поднимаются вопросы формирующей оценки 

[28] и обратной связи [23] в процессе вирту-

альной коммуникации в образовании [4; 20].  

Так, по мнению исследователей [28], об-

ратная связь является неотъемлемой частью 

образования (feedback is an integral part of ed-

ucation). Существует значительное количе-

ство научных работ, в которых изучается и 

подтверждается ее влияние на обучение, од-

нако в настоящее время очень мало доказа-

тельств эффективной практики обратной 

связи (to support effective feedback practice) в 

высших учебных заведениях в сложившихся 

условиях [28].  

Также необходимо отметить множество 

исследований, нацеленных на анализ изменив-

шегося ценностного поля [48; 52; 54; 58], так 

как ключевые характеристики коммуникаци-

онного взаимодействия в условиях виртуали-

зации, как и раннее, определяются именно его 

ценностным, мировоззренческим содержа-

нием. 

 

Основания и специфика ценностных из-

менений 

До 2020 

В исследованиях глобальную трансфор-

мацию ценностей определяют как результат 

Вестник Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. – 2012. – № 2. – С. 59–66. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17698367  
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перехода на новую систему организации об-

щества8 [58] и связывают изменения, прежде 

всего с переходом к рыночной экономике9 [51; 

52]. При этом отмечается, что в условиях про-

исходящих изменений мотивационно-цен-

ностная самоорганизация личности раскрыва-

ется в ее направленности и является ведущей, 

системообразующей характеристикой лично-

сти10. 

 

После 2020 

Изменения ценностных оснований свя-

зывают с переходом к информационным осно-

ваниям экономики, с виртуализацией различ-

ных социальных взаимодействий. 

Так, например, в работе [21] изучается 

влияние макроэкономических кризисов (the 

effects of macroeconomic crises), пережитых че-

ловеком в раннем возрасте, на субъективное 

благополучие (on subjective well-being (SWB)) 

и ценностное развитие в более позднем воз-

расте. Интересным является, что результаты 

проведенного исследования показывают, что 

отрицательный эффект (the negative effect) 

влияния кризиса является наибольшим для 

лиц с низким уровнем образования (is largest 

for individuals with low educational attainment) 

[21]. 

Кроме того, акцентируется внимание на 

том, что процесс, который только на первый 

взгляд кажется временным, на деле вызывает 

серьезные опасения ученого сообщества из-за 

                                                           
8 Наливайко Н. В., Пушкарева Е. А. и др. Качество со-

временного отечественного образования: сущность и 

проблемы: монография. – Новосибирск, 2009. – 312 с. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20093309  
9 Латуха О. А., Пушкарева Е. А. Экономика общества 

знания: научно-образовательные приоритеты развития 

(обзор проблемы) // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2014. – № 5. 

– С. 99–110. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22410888  

глубоких социально-экономических послед-

ствий и нового витка мирового образователь-

ного кризиса [39; 48]. 

 

Социализация молодежи в изменяю-

щемся образовательном пространстве 

До 2020 

Особое внимание при исследовании вза-

имосвязи информации и культуры уделяется 

информационному аспекту культуры как вне-

генетическому информационному процессу, 

характеризующему социальную ступень эво-

люции11. Исследуется проблема информаци-

онной культуры, как многоаспектного, слож-

ного феномена [46], что влечет за собой выяв-

ление специфики функционирования инфор-

мации в системе культуры [61]. 

В сложившихся условиях именно инфор-

мационная культура личности является инте-

гральным показателем уровня развития лич-

ности и ее потенциала развития в системе об-

разования [45]. 

Особенностью нового мировоззрения 

называют совокупность общечеловеческих 

ценностей, составляющих основу открытого 

гражданского общества, в котором рождается 

коллективный разум как новое качество в от-

ношениях между людьми. Формирование кол-

лективного разума, в свою очередь, ведет к 

идее создания таких образовательных струк-

тур, которые бы вовлекали в образовательный 

процесс всех членов мирового сообщества 

[53]. Дистанционное образование выступает 

при этом как претендующее на роль всеобщей 

10 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации чело-

века как субъекта жизни. Основы психологии субъ-

екта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 

680  с. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  
11  Урсул А. Д. Культура как информационный фено-

мен  // NB: Философские исследования. – 2013. –  № 8. – 

С. 295–355. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21206218  
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формы, как условие управления интеграцией 

образования, вхождения в мировое образова-

тельное пространство12. 

Исследуются тенденции социализации 

молодежи в виртуальном пространстве. Но-

вое виртуальное пространство жизнедеятель-

ности характеризуется в исследованиях [50] 

как имеющее вертикальную и горизонталь-

ную социальные структуры. Связи в вирту-

альном пространстве имеют уже характер 

развивающихся под потребности человека 

цифровых подпространств для работы, от-

дыха и развлечений, учебы и познания, реше-

ния бытовых проблем и самое главное – для 

общения [50]. 

Однако отмечается, что несмотря на то, 

что в целом динамика изменения ценностей в 

виртуальном обществе представляется неод-

нозначной, данные изменения вряд ли следует 

рассматривать как исключительно негатив-

ные [63, с. 127]. 

 

После 2020 

В исследовании [48] подчеркивается, что 

в новых условиях и по новому осуществляю-

щейся системе взаимодействий также требу-

ется готовность – «говоря цифровым языком – 

понимать друг друга, сопереживать культу-

рам и слушать с редкой внимательностью» 

[цит. по: 5]. 

Существенным положительным аспек-

том происходящих изменений в современной 

системе образования называется его откры-

тость. Так, в работе [48] подчеркивается, что 

одним из плюсов современной цифровой пе-

дагогики, сложившейся в условиях коронави-

руса, ученые считают открытость мировых 

сфер высшего образования, готовность идти 

                                                           
12  Исследовательский университет: опыт реализации 

инновационной образовательной программы / под 

ред. Г. В. Майера; Вып. 2. – Томск: ТГУ, 2007 – 156 с. 

на диалог, компромисс, демократизацию обра-

зования. 

Также в исследовании [48] отмечается, 

что цифровые способы коммуникации тре-

буют новых навыков, формирующих новые 

культурные образцы и способы поведения, та-

ких как, к примеру, «не в последнюю очередь 

– говорить прямо в камеру, зная, что есть не-

сколько зрителей, находящихся в совершенно 

разных местах» [цит. по: 5]. 

Необходимо отметить, что негативная 

оценка складывающихся новых условий социа-

лизации молодежи представлена во многих 

исследованиях. Активно анализируются 

риски [5], определяемые повсеместным внед-

рением цифровых систем коммуникации и ин-

терактивных технологий, ценностные послед-

ствия развития кризиса [21], говорится о неод-

нозначности результатов для участников об-

разовательного взаимодействия [31]. 

Так, результаты исследования [31], 

представляющего опыт внедрения в условиях 

пандемии технологий дистанционного обра-

зования, использования платформ ИКТ, сви-

детельствуют о неоднозначном влиянии ре-

зультатов на образовательный процесс 

(impacts on the education process) и личную 

адаптацию (personal adaptation). Отмечается, 

что чрезвычайный контекст дистанционного 

образования (the emergency remote education 

context) показал, что использование ИКТ-

платформ (ICT platforms usage) было в основ-

ном положительным опытом, а личная адап-

тация – в основном негативным опытом 

(personal adaptation was mostly a negative ex-

perience) [31]. 
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Содержание ценностного поля 

До 2020 

Выявляются проблемы развития элек-

тронного образования (Digital Learning) в со-

временном мире, складывающиеся ценност-

ные противоречия [22]. 

В исследованиях показывается важность 

создания образовательной системы, формиру-

ющей мировоззрение общества, основанное 

на принципах единства существования чело-

века и природы (экологического знания 

(Ecological knowledge; Understanding the code-

velopment), перехода к диалогическому обуче-

нию (a transition to dialogic teaching) в разви-

тии адаптивных педагогических практик (De-

veloping adaptive teaching practices)) [37; 56]. 

Подчеркивается, что пока еще в образо-

вательной технологии центральной фигурой 

остается «человек – преподаватель». В какой 

мере и на какой период он останется в этом 

статусе, а если останется, то как видоизме-

нится его деятельность, – эти и другие анало-

гичные вопросы уже возникают и ждут своего 

решения в связи с активным внедрением но-

вых информационных технологий в образова-

тельный процесс13 [60]. 

 

После 2020 

Происходит переоценка ценностей, на 

первый план выходят ценности здоровьесбе-

режения [3; 19; 30]. Исследуются вопросы 

влияния цифрового обучения на функцио-

нальные и психофизиологические ответы ор-

ганизма [29; 41; 69], безопасности образова-

тельного взаимодействия [1; 24; 54].  

Акцентируется также внимание на том, 

что образовательная система вообще и мето-

дика в частности должны отреагировать на 

изменения в психике поколения Z [53]. 

                                                           
13 Игнатьев В. И., Розанов Ф. И. Образование в инфор-

мационную эпоху // Философия образования. – 

2008.  – № 2. – С. 76–86. 

Исследователями [47] осуществляется 

выявление специфики взаимосвязи ценност-

ных и деятельностных ориентаций вузовской 

молодежи в контексте выбора между безопас-

ностью и инновационностью. Проведенное в 

работе исследование показало, что выбор век-

тора «безопасность» в большей степени при-

сущ современной вузовской молодежи и обу-

словлен степенью выраженности привержен-

ности традиционным ценностям и личностной 

готовности к деятельности, ядром которой яв-

ляются целеустремленность и планомерность 

в достижении поставленных целей [47]. 

Таким образом, изменяется ситуация и 

возможность планомерности развития и ста-

новления личности, существенной зависимо-

сти ее развития от ситуации.  

В новых условиях актуализируются про-

блемы адаптированности личности, формиро-

вания адаптационных механизмов ее развития 

[40; 43], что требует для сохранения здоровья 

организации здорового режима жизни [2; 66], 

а также с необходимостью нужны высокая са-

моорганизация, самоконтроль, знания и 

навыки их обеспечения [66]. 

Проводятся исследования проблемы зна-

чения личности педагога в вопросах обеспече-

ния психологической безопасности обучаю-

щихся и тех ресурсов, которые задействует пе-

дагог для обеспечения их психологической за-

щищенности [64]. 

Определяющим компонентом называ-

ется коммуникативное измерение, связанное с 

возможностью педагога влиять на других 

участников образовательных отношений. Ре-

зультаты исследования [64] показали, что 

в блоке коммуникативных качеств педагога 
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потенциал безопасности выражен справедли-

востью и объективностью педагога, тактично-

стью, вежливостью и симпатией к учащимся. 

Однако отметим, что коммуникативные 

ресурсы, которые задействует педагог, суще-

ственно изменились [15; 25]. И как отмечается 

в работе [48], «они требуют образцовых навы-

ков умеренности и внимательности, а также 

юмора и доброжелательности, поскольку визу-

альные подсказки позы и языка тела слабее» 

[цит по: 5]. 

Необходимо также отметить, что изме-

нилась и возможность педагога влиять на дру-

гих участников образовательного взаимодей-

ствия: опосредованный способ влияния не га-

рантирует сохранение безопасного образова-

тельного пространства. 

 

Образование как ценность в виртуаль-

ном взаимодействии 

До 2020 

Значимым фактором является то, что в 

группе вовлеченных в виртуальное общество 

именно образование указывается в качестве 

значимой ценности наиболее часто, что свя-

зано, по мнению авторов исследования [63], 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, по данным исследования 

[63], рассмотрение ценности образования вме-

сте с двумя другими наиболее важными для 

этой группы ценностями (работой (51,3 %) и 

деньгами (46,1 %)) позволяет также предполо-

жить, что образование определяется в вирту-

альном обществе как важная ступень и необ-

ходимое условие успешной карьеры. В опре-

деленной степени такое значительное повы-

шение значимости ценности образования мо-

жет быть связано с особенностями выборки – 

в опросе принимали участие молодые люди, 

основная деятельность которых связана с по-

лучением образования [63, с. 127]. 

Особую значимость приобретает иссле-

дование тенденций и механизмов развития 

критического мышления (Critical Thinking 

Studies) в электронных образовательных сре-

дах (E-Learning Environments) [10; 59] с уче-

том физиологических особенностей сохране-

ния внимания человека в образовательном 

процессе [6]. 

 

После 2020 

Исследователями сегодня активно 

осмысливается и представлено понимание 

роли и места высшего образования в условиях 

пандемии коронавируса [48], которая широко 

распространившись по всему миру в начале 

2020 года, отмечается и особо подчеркивается 

как серьезно происходящее сказалось на сфере 

образования. 

Многие исследователи высказывают се-

рьезную обеспокоенность о судьбе образова-

тельной системы, об утрате ею своей аксиоло-

гической функции (способности передавать, 

формировать ценности новых поколений). 

Так, авторами исследования [53] особо 

подчеркивается, что задача образования не 

только формировать картину мира лично-

сти, но и сохранять, развивать аксиологиче-

скую ее составляющую. 

В то же время образование сегодня мыс-

лится исследователями [67] как «деструктор» 

социального порядка, описывается ситуация 

потери образовательной системой своей функ-

ции стабилизатора взаимодействий, фунда-

мента устойчивого развития общества [32; 33; 

44; 65].  
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Осмысливается социально-психологиче-

ская ситуация академического обмана в циф-

ровой образовательной среде [11; 12; 49].  

 

Приоритеты и инновации как факторы 

развития образования в новой виртуальной 

реальности 

До 2020 

Развиваются идеи сетевой формы орга-

низации образовательного пространства, со-

здания интерактивной обучающей среды 

(Interactive Learning Environment) в сфере об-

разования и коммуникации [16]. 

В образовательной практике педагогами 

обосновывается реализация обучения на ос-

нове новых моделей его организации 

(Gamifying education, e-Learning, Leading 

Online Education [13; 14; 15]), освоения нового 

знания в условиях информационной образова-

тельной среды [10; 34]. 

Исследуются проблемы и пути эффек-

тивного использования технологий информа-

тизации в образовании 14 . Активно развива-

ются такие новые образовательные техноло-

гии, как электронные учебники, электронные 

факультеты, дистанционное обучение и др15. 

Дистанционное обучение и внедрение интер-

нет-технологий влекут изменения в интеллек-

туальной деятельности, познании и в обще-

нии16. 

Осуществляется сравнение виртуаль-

ной и дополненной реальности (virtual and lo-

cation-based augmented reality) на основе опре-

деления местоположения мобильного обуче-

ния (mobile learning) [18]. 

                                                           
14 Пушкарёв Ю. В. Направления инновационного раз-

вития системы образования в современных условиях // 

Философия образования. – 2010. – № 1 (30). – С. 55–60. 
15 Игнатьев В. И., Розанов Ф. И. Образование в инфор-

мационную эпоху // Философия образования. – 2008. – 

№ 2. – С. 76–86. 

Изменение пространства образования 

влечет за собой новые взгляды на природу 

обучения (nature of learning) [27]. 

 

После 2020 

Многие исследователи показывают [8] 

каким образом в ответ на пандемию COVID 19 

высшее образование во всем мире претерпело 

быстрые изменения, переместив обучение и 

преподавание в онлайн-среду. 

Исследователями отмечается [48], что в 

постковидную эпоху высшее образование кар-

динально изменит свою сущность, содержа-

ние и формы. При этом необходимо придер-

живаться гибкого синтеза в развитии иннова-

ционных и традиционных педагогических тех-

нологий, способов. 

Виртуальная площадка характеризуется 

как новый образ образовательного простран-

ства, представлена точка зрения ученых [53] 

на пути совершенствования обучения в вирту-

альном образовательном пространстве. В ра-

боте [48] отмечается, что «они также призы-

вают к педагогическим пространствам, кото-

рые открыты и диалогичны и которые пред-

лагают новые формы инкультурации» [цит. 

по: 5]. 

Однако указывается также на то, что 

этот сдвиг в педагогике и практике в корне из-

менил ряд дисциплин и дисциплинарных норм 

[8]. В качестве примера в исследовании приво-

дятся новые подходы к обучению искусству и 

дизайну с использованием виртуальных техно-

логий [8]. 

16  Исследовательский университет: опыт реализации 

инновационной образовательной программы / под ред. 

Г. В. Майера; Вып. 2. – Томск: ТГУ, 2007 – 156 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

106 

Однако чаще всего представлено совер-

шенно критичное отношение членов инфор-

мационного общества к использованию циф-

ровых технологий в образовании, к результа-

там применения виртуальной среды в образо-

вательном процессе [17].  

Так, в исследовании [68] отмечено, что 

нововведения всегда вызывают сопротивле-

ние, поскольку требуют от преподавателей 

переосмысления целей образования, понима-

ния места и функции новшества, повышения 

квалификации для его реализации. Сопротив-

ление связано с необходимостью преодоле-

вать себя, перестраивать педагогическую де-

ятельность, повышать профессиональное ма-

стерство. 

Исследователями активно анализиру-

ются и причины такого отношения к возмож-

ностям цифровых технологий в образовании.  

Так, например, исследователями [53] от-

мечается, что сдержанное отношение к ис-

пользованию цифровой среды в обучении мо-

жет измениться на ее полное принятие, если 

повысятся результаты обучения. 

 

Заключение 

Подведем итоги, обобщив выявленные 

особенности. 

Пандемия COVID-19 определила необ-

ходимость срочной интеграции цифровых ин-

формационных и коммуникационных техно-

логий в образовательную среду. 

Исследователи осуществляют попытки 

оценить и систематизировать многолетний 

опыт исследований теории и практики обуче-

ния на основе виртуальной реальности. 

Виртуализация в современной образова-

тельной практике превращается в важнейший 

фактор, оказывающий влияние на ценностные 

ориентации личности.  

Однако чаще всего представлено совер-

шенно критичное отношение членов инфор-

мационного общества к использованию циф-

ровых технологий в образовании, к результа-

там применения виртуальной среды в образо-

вательном процессе. 

Информационное развитие общества в 

настоящее время характеризуется и оценива-

ется с позиции его неоднозначности, противо-

речивости, многовекторности, существенно 

определяющих формирование личности и об-

щества. 

В различной степени как новизна отме-

чается масштабность включенности в про-

цессы виртуализации. 

В отличие от ситуации предыдущего 

этапа развития необходимо отметить особо 

выраженный опосредованный характер ком-

муникации в виртуальном пространстве, что 

определяет как следствие возможность утраты 

множества информативных элементов в про-

цессе коммуникативного обмена. В связи с 

этим акцентом в исследованиях поднимаются 

вопросы формирующей оценки и обратной 

связи в процессе виртуальной коммуникации 

в образовании. 

Также необходимо отметить множество 

исследований, нацеленных на анализ изменив-

шегося ценностного поля, так как ключевые 

характеристики коммуникационного взаимо-

действия в условиях виртуализации, как и ран-

нее, определяются именно его ценностным, 

мировоззренческим содержанием. 

Изменения ценностных оснований свя-

зывают с переходом к информационным осно-

ваниям экономики, с виртуализацией различ-

ных социальных взаимодействий. 

В исследованиях подчеркивается, что в 

новых условиях и по-новому осуществляется 

система взаимодействий; отмечается, что циф-

ровые способы коммуникации требуют новых 

навыков. 
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Существенным положительным аспек-

том происходящих изменений в современной 

системе образования называется его откры-

тость. 

Негативная оценка складывающихся но-

вых условий социализации молодежи пред-

ставлена во многих в исследованиях. Активно 

анализируются риски, определяемые повсе-

местным внедрением цифровых систем ком-

муникации и интерактивных технологий, цен-

ностные последствия развития кризиса, гово-

рится о неоднозначности результатов для 

участников образовательного взаимодей-

ствия. 

Происходит переоценка ценностей, на 

первый план выходят ценности здоровьесбе-

режения. Исследуются вопросы влияния циф-

рового обучения на функциональные и психо-

физиологические ответы организма, безопас-

ности образовательного взаимодействия. 

В новых условиях актуализируются про-

блемы адаптированности личности, формиро-

вания адаптационных механизмов ее разви-

тия, что требует для сохранения здоровья ор-

ганизации здорового режима жизни, а также с 

необходимостью нужны высокая самооргани-

зация, самоконтроль, знания и навыки их обес-

печения. 

Определяющим компонентом называ-

ется коммуникативное измерение, связанное с 

возможностью педагога влиять на других 

участников образовательных отношений. Од-

нако подчеркнем, что коммуникативные ре-

сурсы, которые задействует педагог, суще-

ственно изменились. Необходимо также отме-

тить, что изменилась и возможность педагога 

влиять на других участников образователь-

ного взаимодействия: опосредованный способ 

влияния не гарантирует сохранение безопас-

ного образовательного пространства. 
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Specifics of information and communication developments in education: Analysis of 

value changes before and after 2020 (A critical review)  

Abstract 

Introduction. The study examines the ambiguous attitude of the scholarly community to the 

changes occurring in the education system, in general, and to the use of digital technologies within 

education, in particular.  

The aim of this study is to reveal the specifics of the educational changes on the basis of a critical 

review of research investigations, analysis of value factors determining the problems of integration of 

digital information and communication technologies in education before and after the COVID-19 

pandemic. 

Materials and Methods. The research methodology includes the analysis and generalization of 

international and Russian refereed research literature investigating the problems of information 

developments of society, virtualization of cognitive processes and the development of education. 

Results. The research findings indicate the specificity of highly critical attitudes of the scholarly 

community to the use of digital technologies in education and to the current outcomes of the use of the 

virtual environment in the educational process. The authors emphasize that, in contrast to the situation 

of the previous stage, there is a particularly pronounced mediated nature of communication in the 

virtual space, which, as a consequence, determines the possibility of losing a range of informative 

elements in the process of communicative exchange. In this regard, the focus of the study is on the issues 

of formative assessment and feedback in the process of virtual communication in education. 

The authors clarify and define modern educational changes. They argue that virtualization in 

modern educational practice is the most important factor influencing, first of all, value orientations of 

the individual. The content of value orientations is changing as well. Values are being re-estimated; 

attention is focused on the values of safety and health. In this concern, the main attention is shifted to 

the following issues: the influence of digital learning on the functional body responses, the safety of 

educational interaction, individuals’ adaptation to altered conditions, and formation of adaptive 

developmental mechanisms. 
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Conclusions. In conclusion, the authors summarize the main characteristic features and value 

factors which determine the problems of integration of digital information and communication 

technologies in education. 
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