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Социальные аспекты информатизации образования
Деятельность  отдельных  людей  и  коллективов  сейчас  все  в 

большей  степени  начинает  зависеть  от  их  информированности  и 
способности  эффективно  использовать  имеющуюся  информацию. 
Прежде,  чем  предпринять  какие-то  действия,  необходимо  провести 
большую работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению 
и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует 
обработки больших объемов информации, что иногда невозможно без 
привлечения  специальных  технических  средств.  Внедрение  ЭВМ, 
современных средств переработки и передачи информации послужило 
началом нового эволюционного процесса,  называемого информатиза-
цией. 

Термин "информатизация" был впервые применен в докладе "Ин-
форматизация общества", подготовленном в 1978 году группой специ-
алистов по  заказу  Президента  Франции Валери  Жискар д'Эстена.  В 
отечественной периодической печати термин "информатизация" одним 
из первых, в 1987 году, применил А.И. Ракитов, раскрыв его сущность 
и содержание. В дальнейшем информатизация была определена им как 
процесс, в котором социальные, технологические, экономические, по-
литические и культурные механизмы не просто связаны, а буквально 
сплавлены, слиты воедино. Вместе с тем это процесс прогрессивно на-
растающего  использования  информационных технологий  для  произ-
водства, переработки, хранения и распространения информации.

Значимый вклад в развитие этого понятия в последующие годы 
внесли  А.П. Ершов,  А.Д. Урсул,  В.С. Михалевич,  Ю.М. Каныгин  и 
другие исследователи. Особенно активно обсуждалось это понятие в 
период разработки концепции информатизации общества в 1989-1990 гг.

Академик А.П. Ершов считал, что информатизация - это комплекс 
мер, направленных на обеспечение полного использования достовер-
ного, исчерпывающего знания во всех общественно значимых видах 
человеческой деятельности. В то же время, по заключению ЮНЕСКО, 
информатизация  -  это  широкомасштабное  применение  методов  и 
средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечива-
ющей систематизацию имеющихся и формирование новых знаний, и 
их использование обществом для текущего управления и дальнейшего 
совершенствования и развития [3].



В концепции Федеральной целевой программы "Развитие инфор-
матизации в России на период до 2010 года" дается следующее поня-
тие:  «Информатизация - процесс широкомасштабного использования 
инфокоммуникаций во всех сферах социально-экономической, полити-
ческой и культурной жизни общества с целью повышения эффектив-
ности использования информации и знаний для управления,  удовле-
творения информационных потребностей граждан, организаций и го-
сударства и создания предпосылок перехода России к информационно-
му обществу [7].

На  сегодняшний  день  понятие  информатизации,  безусловно, 
включает в себя и информатизацию образования. 

Информатизация образования представляет собой область научно-
практической  деятельности  человека,  направленной  на  применение 
технологий и средств сбора, хранения, обработки и распространения 
информации,  обеспечивающую  систематизацию  имеющихся  и  фор-
мирование новых знаний в сфере образования для достижения психо-
лого-педагогических целей обучения и воспитания.

Информатизация образования  на  практике невозможна без  при-
менения специально разработанных компьютерных аппаратных и про-
граммных средств, которые называются средствами информатизации 
образования.

Средствами  информатизации  образования  называются  компью-
терное аппаратное и программное обеспечение, а также их содержа-
тельное наполнение, используемые для достижения целей информати-
зации образования.

Использование  только  средств  информатизации  образования 
недостаточно для полноценного применения информационных и теле-
коммуникационных  технологий  в  образовании.  На  практике  такие 
средства обязательно должны быть дополнены идеологической базой 
информатизации образования, а также деятельностью специалистов в 
различных областях знаний, чье участие необходимо для достижения 
целей информатизации.

Информатизация образования, независимо от направления ее реа-
лизации,  является  широкой,  многоаспектной  областью деятельности 
человека, влияющей на функционирование всей системы образования, 
и, без преувеличения, на жизнь всего общества в целом.

Особую задачу представляет собой информатизация деятельности 
каждой отдельно взятой школы или другого учреждения общего сред-
него образования.

Информатизация  конкретного  учебного  заведения  представляет 
собой комплекс мероприятий, нацеленных на применение средств ин-



формационных технологий для повышения эффективности процессов 
обработки информации во всех, без исключения, видах деятельности 
современного учреждения общего среднего образования.

Процесс информатизации включает в себя три диалектически вза-
имосвязанных процесса:
1) медиатизацию - процесс совершенствования средств сбора, хране-

ния и распространения информации; 
2) компьютеризацию - процесс совершенствования средств поиска и 

обработки информации, а также 
3) интеллектуализацию -  процесс  развития  знаний  и  способностей 

людей к восприятию и порождению информации, что закономерно 
обуславливает  повышение  интеллектуального  потенциала  обще-
ства, включая возможность использования средств искусственного 
интеллекта [5].
Однако характеристика информатизации как признака информа-

ционного общества будет полной, только если рассмотреть его еще и 
как развивающийся социальный институт.

Первым предложил науке термин «социальный институт» англий-
ский философ и социолог Герберт Спенсер (1820-1903), подробно изу-
чивший и описавший шесть типов социальных институтов.

Согласно  учению  Г. Спенсера,  любые  социальные  институты 
обеспечивают  возможность  членам  общества,  социальных  групп 
удовлетворять свои потребности. Это одна из главнейших функций со-
циального института. Кроме того, эти своего рода органы в сложной 
системе, каковой является общество, упорядочивают социальные отно-
шения, согласуют их, объединяют отдельных индивидов, социальные 
группы и организацию в одно системное целое – общество, обеспечи-
вая его поступательное прогрессивное развитие.  Всякий социальный 
институт, по Г. Спенсеру, складывается как устойчивая структура «со-
циальных действий».

Профессор Ю.А. Левада  в курсе лекций по социологии, вышед-
шем в 1969 г., феномену «социальный институт» дал следующее опре-
деление: это «нечто подобное органу в живом организме: это узел дея-
тельности людей, сохраняющийся стабильным на протяжении опреде-
ленного периода времени и обеспечивающий стабильность всей соци-
альной системы» [4].

В западной социологии под социальным институтом чаще всего 
понимают устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, 
норм, принципов, установок, регулирующих различные сферы челове-



ческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, 
образующих социальную систему.

В.Н. Лавриенко в своем учебнике по социологии дает такое опре-
деление социальных институтов: «Организованные социальные систе-
мы, выполняющие определенные функции, с устойчивой структурой, 
интегрированными элементами».  И «это специфическое образование, 
выполняющее общественно значимые функции и обеспечивающее до-
стижение определенных целей, относительную устойчивость социаль-
ных связей и отношений в рамках социальной организации общества» 
[6].

Таким образом, в социологической теории имеет место значитель-
ный массив трактовок и дефиниций понятия «социальный институт». 
Они различны в понимании как природы, так и функций институтов. С 
точки зрения автора поиск ответа на вопрос, какое из определений вер-
но, а какое ошибочно, методологически бесперспективен. 

Социология - мультипарадигмальная наука. В рамках каждой из 
парадигм возможно построение своего непротиворечивого, подчиняю-
щегося внутренней логике, понятийного аппарата. И дело исследовате-
ля, работающего в рамках теории среднего уровня, определиться с вы-
бором парадигмы, в рамках которой он намерен искать ответы на по-
ставленные вопросы. Автор придерживается подходов и логики, лежа-
щих в русле системно-структурных построений, это определяет и при-
нимаемую им за основу концепцию социального института [1].

Для того, что бы возник и развивался такой структурный элемент 
общества, как социальный институт, нужны особые условия:

1) в обществе должна возникнуть потребность, которая, будучи 
осознанной многими членами общества (как общесоциальная, или со-
циумная),  становится  главной  предпосылкой  становления  нового 
института;  информатизация на сегодняшний день внедрилась во все 
сферы деятельности современного общества и стала ее неотъемлемой 
частью, что и является одной из предпосылок появления такого соци-
ального института, как информатизация;

2) должны быть в наличии операциональные средства удовлетво-
рения этой потребности, т.е. сложившаяся система необходимых для 
общества функций, действий, операций, частных целей, реализующих 
новую потребность; для информатизации такими средствами являются 
развивающиеся информационные технологии;

3) чтобы институт мог реально выполнять свою миссию, он наде-
ляется необходимыми ресурсами (материальными, финансовыми, тру-
довыми, организационными), которые общество должно стабильно по-



полнять; необходимыми ресурсами для процесса информатизации яв-
ляются  вычислительная  техника,  пользователи  и  администраторы 
сети;

4) для обеспечения самовоспроизводства института необходима 
и  особая  культурная  среда,  т.е.  должна  сформироваться  присущая 
только ему субкультура (особая система знаков, действий, правил по-
ведения, которые отличают людей, принадлежащих этому институту); 
такой культурной средой для информатизации стала информационная 
культура.

По мнению С.С. Фролова, правильнее говорить не об элементах, 
входящих в структуру института, а о неких институциональных при-
знаках, т.е. общих для самых разных институтов чертах и свойствах. 
Таковых существует пять:

1) установки и образцы поведения (например, привязанность, ло-
яльность,  ответственность  и  уважение  в  семье,  послушание,  лояль-
ность и субординация в государстве); для информатизации это владе-
ние минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, 
то есть наличие компьютерной грамотности у пользователей [1];

2) символические  культурные  признаки  (обручальное  кольцо, 
флаг, герб, крест, иконы и др.); для информатизации это появление об-
щепринятой символики в области информационной культуры;

3) утилитарные культурные черты (дом для семьи, общественные 
здания для государства, магазины и фабрики для производства, учеб-
ные классы и библиотеки для образования, храмы для религии); для 
информатизации  такими  чертами  являются  компьютерные  классы, 
лингафонные кабинеты, аудио-видео кабинеты, кабинеты компьютер-
ного дизайна, Интернет кафе;

4) устный и письменный кодекс (запреты, правовые гарантии, за-
коны, правила); в процессе информатизации складываются различные 
уровни доступа к информации;

5) идеология (романтическая любовь в семье, демократизм в го-
сударстве, свободы в образовании, православие или католицизм в ре-
лигии);  в плане информатизации – идея о построении безлимитного 
информационного пространства, превосходстве ценностей информаци-
онного общества над ценностями индустриального общества. 

Таким образом, можно предположить, что процесс информатиза-
ции  полностью  соответствует  всем  характеристикам  социального 
института и прошел все этапы институционализации.
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