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Информационные технологии  
в социальном образовании 

В настоящее время деятельность человека не мыслима без исполь-
зования компьютера, информационные технологии стали полезными, а за-
частую просто необходимыми во многих сферах. Человечество неотвратимо 
вступает в информационную эпоху. Философы и социологи называют 
современное состояние развития цивилизации «информационным обще-
ством». В этом обществе самым ценным товаром становится информация, 
основным экономическим активом – интеллектуальный потенциал. Чтобы 
занять в современном обществе достойное место, России необходимо го-
товить своих молодых граждан к жизни в информационном мире, к вне-
дрению новых информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности, в том числе и в социальную сферу.

В процессе обучения студенты специальности «Социальная работа» 
университета «Дубна» овладевают такими понятиями, как информацион-
ные технологии, информационная система, информационное проектиро-
вание, прогноз, социальное прогнозирование и моделирование. Основной 
же целью является обучение использованию прикладного программного 
обеспечение для обработки социальной информации. При этом:

 1. Получают представления о единстве информационных процес-
сов в обществе, информационных основах процессов управления.

 2. Строят дискретные образы объектов и процессов реального мира, 
используют различные языки для представления и кодирования инфор-
мации, овладевают навыками представления информации в символь-
ном, в том числе — двоичном коде.

 3. Знакомятся с информационным моделированием, создают, ис-
пользуя типовые средства, описания информационных объектов, простые 
информационные модели различным предметных областей.

 4. Анализируют информационные процессы в социальных систе-
мах, оценивают математическую и реальную сложность процессов и объ-
ектов, имеют представление об основных принципах работы устройств 
информационной технологии.

 5. Оперируют основными объектами математической информати-
ки в абстрактной форме, в наглядном и компьютерном представлении.
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 6. Строят в простейших случаях алгоритмы сортировки, выполне-
ния операций над базовыми объектами информатики, реализуют много-
уровневый перебор, пользуются методами разбиения задач на подзада-
чи и сборки результата, проектирования «сверху вниз».

 7. Получают представления о роли информатики и информацион-
ных технологий в развитии цивилизации, информационной инфраструк-
туре общества, об информационной безопасности общества и личности [1].

 8. Осваивают юридические, этические и моральные нормы рабо-
ты с информацией и программными продуктами.

Невозможно представить социального работника, который бы не 
занимался хранением, получением, поиском и переработкой информации. 
Студент должен приобретать знания и грамотно искать интересующую его 
информацию, осуществлять прогноз процессов пенсионного обеспечения, 
изменения уровня жизни населения, демографических процессов. Студент 
должен овладеть навыками работы на компьютере и изучить возможности 
текстовых редакторов для работы с деловыми письмами, бланками, овла-
деть навыками работы с электронными таблицами, строить тренды для 
осуществления краткосрочного прогноза, уметь размещать документы на 
компьютере и хранить их в электронной форме. Он также должен изучить 
основные виды информационного поиска, в том числе в сети Интернет.
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