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Гуманитарные науки

Социальная информатика представляет
собой интегральную социогуманитарную дис�
циплину, изучающую социальные последствия
применения информационных технологий в ин�
ституциальных и культурных контекстах.

Термин «социальная информатика» был
введен в употребление в ходе общественных дис�
куссий в 1996 г. в США, систематизирован, объе�
динив такие понятия, как «социальные послед�
ствия компьютеризации», «социальный анализ
компьютеризации» и «информационные систе�
мы в социуме».

В создании социальной информатики при�
нимали участие такие ученые, как П. Агр, А. Би�
шоп, Р. Клинг, С. Сойер и др. Среди отечествен�
ных ученых, внесших значительный вклад в
развитие этого научного направления, необхо�
димо отметить В.М. Глушкова, Н.Н. Моисеева,
А.И. Ракитова, А.В. Соколова, А.Д. Урсула и др.

Социальная информатика – это наука, изу�
чающая комплекс проблем, связанных с прохож�
дением информационных процессов в социуме,
это новое научное направление, которое возник�
ло на стыке таких дисциплин, как информати�
ка, социология, психология, философия. Впер�
вые понятие «социальная информатика» было
предложено А.В. Соколовым и А.И. Манкевичем
в 1971 г. Однако в общественном мнении, и не
только в России, постепенно утвердилось пред�
ставление, согласно которому понятие «инфор�
матика» связано исключительно с технической
средой. Возникла потребность «защитить» спе�
циальным названием предметное поле исследо�
ваний специалистов, занимающихся проблема�
ми информатизации общества. Сказанное пре�
допределило появление нового, ранее неизвест�
ного направления: социальной информатики.

Предметом её изучения являются процес�
сы информатизации общества, а также их воз�
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действие на социум и социальные процессы,
происходящие в нём, включая развитие и поло�
жение человека в обществе, изменение соци�
альных структур общества [1, 4, 5].

В истории развития социальной информа�
тики выделяется два периода. На первом (1970–
1980 гг.) акцент был сделан на изучение конк�
ретно�ситуационных проблем и носил приклад�
ной характер.

Начавшийся в 1990 г. второй период харак�
теризуется массовой компьютеризацией, рас�
пространением сети Интернет и, как следствие,
резким расширением проблемного поля соци�
альной информатики, включающего образова�
ние, здравоохранение, электронную коммер�
цию, системы искусственного интеллекта и др.

В настоящее время выделилось три основ�
ных направления внедрения исследований со�
циальной информатики в сферу услуг: норма�
тивное, аналитическое и критическое.

К нормативному направлению относятся
исследования, имеющие целью активное воз�
действие на развитие информационных техно�
логий в различных сферах деятельности чело�
века. К аналитическому направлению относят�
ся исследования, направленные на углубленное
понимание информационных технологий и их
возможных социальных последствий. Крити�
ческое направление представляют исследова�
ния, целью которых является пересмотр суще�
ствующих концепций информационных техно�
логий и их рассмотрение с новых методологи�
ческих позиций. Сказанное позволяет выска�
зать идею о том, что в социальной информати�
ке интегрируются социогуманитарная и техни�
ческая области знания, что предполагает комп�
лексный характер её функций.

Социальные условия информатизации –
это реальная обстановка, в которой происходит
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процесс информатизации. Социальные послед�
ствия информатизации представляют реаль�
ные и прогнозируемые изменения в обществе,
которые происходят под её влиянием. Необхо�
димо отметить, что понятие «социальное» трак�
туется в широком и в узком смысле слова: «со�
циальное» в широком смысле слова тождествен�
но понятию «общественное». Рассмотрение ус�
ловий и предпосылок информатизации – это
анализ реального и необходимого состояния
всех сфер жизни общества с точки зрения их го�
товности воспринять и развивать информати�
зацию; «социальное» в узком смысле слова вы�
ступает в виде информационных особенностей
существования различных социальных групп,
уровня их готовности к процессу информати�
зации, а также готовности социальных струк�
тур к вступлению в процесс информатизации.

Использование информатики в обществен�
ных науках и обучение её основам в гуманитар�
ных областях знаний поставили вопрос о фор�
мировании новой научной дисциплины, кото�
рая бы ориентировала на развитие процессов
информатизации гуманитарных наук. Широ�
кое распространение информатики как особой
отрасли социальной деятельности, выступаю�
щей в качестве системного единства науки, тех�
ники и индустрии, поставило вопрос не только
о социальных проблемах и последствиях инфор�
матизации всего общества, но и о совместном
развитии системы «информатика�общество»,
тенденциях, закономерностях, результатах это�
го процесса коэволюции.

К основным предпосылкам становления
социальной информатики следует отнести:

– углубляющиеся процессы демократиза�
ции и гуманизации общества как в России, так
и за её пределами;

– убыстряющиеся процессы проникнове�
ния в социум образа жизни стран с развитой
инфраструктурой, включая компьютеризацию
и информатизацию;

– интеллектуализация трудовой сферы за�
нятости человека;

– дальнейшее проникновение информаци�
онных технологий в профессиональную и ин�
теллектуальную деятельность трудовой заня�
тости населения.

Социальные предпосылки информатиза�
ции – это условия, которые должны присутство�
вать в обществе, чтобы началось успешное раз�

вертывание процессов информатизации. Соци�
альные последствия информатизации – реаль�
ные и прогнозируемые изменения в обществе,
происходящие под влиянием информатизации.

К одной из первых предпосылок относятся
углубляющиеся процессы демократизации и гума�
низации общества как в России, так и за её предела�
ми. Происходит необратимый процесс внедрения
и использования информационных средств в по�
литическую, экономическую, образовательную и
бытовую сферы деятельности человека.

Вторая предпосылка заключается в том, что
убыстряющиеся процессы проникновения в соци�
ум образа жизни стран с развитой инфраструк�
турой, включая компьютеризацию и информати�
зацию, оказывают существенное влияние на че�
ловека в современном социуме. Если обратиться
к образованию, то это повсеместное продвиже�
ние дистанционного образования, проведение
интернет�конференций и форумов, использова�
ние электронной почты и т. п. Толчком для реа�
лизации процессов информатизации послужи�
ло развитие науки и техники, а также повсемест�
ное внедрение информационных технологий.

Интеллектуализация трудовой сферы за�
нятости человека – важнейший аспект, без учё�
та которого не может осуществляться успешный
процесс в обществе, основанном на знаниях.
Интеллектуальный труд становится одним глав�
ных в информационном обществе, в котором со�
ответствующий объем трудовых функций при�
надлежит новым современным технологиям. Се�
годняшнего учащегося необходимо научить твор�
ческой жизни в изменяющемся мире.

Четвёртой предпосылкой выступает даль�
нейшее проникновение информационных техно�
логий в профессиональную и интеллектуальную
деятельность трудовой занятости населения.
Показателем перехода общества к постиндуст�
риальной и далее к информационной стадии
развития может служить процент населения,
занятого в сфере услуг: если в обществе более
50% населения занято в сфере услуг, наступила
постиндустриальная фаза его развития. Обще�
ство приобретает статус информационного,
если более 50% населения занято в сфере ин�
формационно�интеллектуальных услуг. Если
говорить о России, то с каждым днём число лю�
дей, занятых в сфере услуг, возрастает.

Взяв за основу данный критерий, США
вступили в постиндустриальный период свое�
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го развития ещё в 1956 г. (штат Калифорния
преодолел этот рубеж еще в 1910 г.), а инфор�
мационным обществом США стали в 1974 г. В
данный период времени Россия является стра�
ной переходного периода, обозначившего рез�
кий рост информационных технологий и их
последующего внедрения в различные сферы
производства, науки, образования и соци�
альных услуг населению страны.

В настоящее время степень мотивационной
готовности населения России к использованию
новых информационных технологий ещё явля�
ется недостаточной. Одной из самых главных
причин является неумение пользоваться инфор�
мационными технологиями, которым большая
часть населения страны не обучалась.

Информационный образ жизни должен стать
нормой жизни, а информация должна стремить�
ся занять высокие позиции в системе человечес�
ких ценностей. Социальная информатика пред�
полагает информационно безопасное развитие
информатизации, которое элиминирует или сво�
дит к минимуму все негативные последствия и
тенденции, обеспечивая гуманистическую ориен�
тацию прогресса общества. Без придания процес�
су информатизации информационно безопасной
формы развития невозможно построить подлин�
но гуманистическое общество, овладевшее всеми
видами информации на базе средств информати�
ки, на основе которого развертывался бы даль�
нейший прогресс, движение человеческой циви�
лизации по интенсивному пути развития.

Использование информатики в обществен�
ных науках и обучение основам информатики в
гуманитарных вузах поставили вопрос о фор�
мировании новой научной дисциплины, которая
правильно бы ориентировала развитие процес�
сов информатизации гуманитарных областей.

Предметом социальной информатики как
научного направления являются закономерно�
сти и тенденции взаимодействия общества и
информатики, т. е. воздействия информатики
на общество (процесс информатизации) и об�
щества на информатику (социализация, гума�
низация информатики). Особое внимание со�
циальная информатика должна уделить вопро�
сам гуманизации процесса информатизации.

Информатизация общества – это процесс
воздействия информатики на общество, развер�
тывающийся в целях удовлетворения все более
растущих информационных потребностей со�

циального развития. Вместе с тем далеко не вся�
кие потребности носят подлинно гуманистичес�
кий характер и многие из них, которые прежде
и больше всего удовлетворяются в ходе инфор�
матизации, не являются рациональными и осо�
бенно экологически целесообразными.

Это вызывает деформирование развития
процесса информатизации, и одна из важнейших
задач социальной информатики добиться орга�
нического соединения научно�технического и со�
циального прогресса в информационном плане
на базе общечеловеческих ценностей и интере�
сов. Это генеральная задача в области социаль�
ной информатики в ее новом понимании.

По мнению ряда авторов (Г.Х. Артамоно�
ва, В.С. Михалевича, А.В. Соколова, А.Д. Урсу�
ла и др.) процесс информатизации включает в
себя три взаимосвязанных процесса:

– медиатизацию – процесс совершенство�
вания средств сбора, хранения и распростране�
ния информации;

– компьютеризацию – процесс совершен�
ствования средств поиска и обработки инфор�
мации;

– интеллектуализацию – процесс развития
у человека способности восприятия и порожде�
ния информации, что способствует повышению
интеллектуального потенциала общества,
включая использование средств искусственно�
го интеллекта [1, 3, 4].

Искусственный интеллект – это одна из
новейших областей науки. Первые работы в этой
области начались вскоре после Второй миро�
вой войны, а само ее название было предложено
в 1956 году. В искусственном интеллекте систе�
матизируются и автоматизируются интеллек�
туальные задачи, на основании чего эта область
касается любой сферы интеллектуальной дея�
тельности человека. В этом смысле искусствен�
ный интеллект является поистине универсаль�
ной научной областью [3].

Информатизацию общества в принципе
надо трактовать как развитие, качественное со�
вершенствование, радикальное усиление с по�
мощью современных информационных и ком�
муникационных средств (ИКТ) когнитивных
социальных структур и процессов. Информа�
тизация должна быть «слита» с процессами со�
циальной интеллектуализации, существенно
повышающей творческий потенциал личности
и ее информационной среды.
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С помощью Интернета, глобальных средств
информатики и превращения всех баз и банков
данных и знаний в общечеловеческое достояние
ускорится превращение человечества в единую
взаимосвязанную глобальную цивилизацию.
Пока неизвестен какой�либо иной реальный, бо�
лее мощный и вместе с тем всеохватывающий
механизм и средство консолидации человечества
в единую глобальную систему, исключая угрозу
термоядерной и экологической катастроф.

Представляется, что речь идет не об общей
теории информационного обслуживания в прин�
ципе всех видов социальной деятельности, а о мас�
совом и глобальном использовании технических
средств информатики и автоматизированных
информационных технологий во всех видах и сфе�
рах человеческой деятельности. В этом состоит
всеохватывающий и всепроникающий характер
информатизации. Когда говорится о рациональ�
ной гуманистической ориентации процесса ин�
форматизации, то имеется в виду, что овладение
обществом информацией с помощью средств ин�
форматики способствовало бы выживанию и
дальнейшему прогрессу общества [2, 4, 5].
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Учитывая важность, широкомасштабность
характера информатизации, наличие её пози�
тивных и негативных последствий и необходи�
мость устранения последних, стоило бы ввести
понятие информационной безопасности. Ин�
формационно безопасное развитие – это такой
процесс информатизации, который сводит к
минимуму негативные последствия и тенден�
ции, обеспечивая гуманистическую ориентацию
прогресса общества. Без придания информати�
зации безопасной формы развития невозмож�
но построить подлинно гуманистическое обще�
ство, овладевшее соответствующими видами
информации на основе средств информатики,
предполагающих движение человеческой циви�
лизации по интенсивному пути развития.

Таким образом, уточнив социально�эко�
номические предпосылки, способствующие
появлению в обществе социальной информа�
тики, определено, что указанные предпосыл�
ки являются наиболее значимыми в сегодняш�
них условиях развития информационного об�
щества в России.
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PRECONDITIONS OF FORMATION OF SOCIAL COMPUTER SCIENCE
Such area of computer science as social computer science recently develops. Creation of social computer

science is connected with occurrence of Russia in open information field. In the maintenance of article the
author analyzes and opens essence of the given concept and results directions of development of social computer
science.
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