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Аннотация: В статье рассматривается возможность прогнозирования быстро 

меняющихся явлений современного общества. Утверждается, что современные методы 

исследования не позволяют осуществлять такие прогнозы. В статье предлагается 

социально-педагогический подход, который заключается в полном анализе 

информационных компонентов, изучаемого явления, таких как способы передачи, хранения 

ввода, вывода и обработки информации, а также анализ гуманитарного, программного, 

аппаратного, сетевого информационных компонентов. Утверждается, что полное 

информационное описание явления представляет собой информационный паспорт. На 

основе прогнозирования изменения каждого компонента информационного паспорта, 

можно реализовывать прогноз развития изучаемого социального явления как такового. 

Предлагаемый метод можно использовать как для анализа существующих явлений и, в 

частности, динамики изменения социальных институтов, так и для ретроспективного 

анализа исторических явлений и процессов.  
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Введение 

Современная социальная ситуация, отличается чрезвычайной динамичностью и 

высокой скоростью изменения. Ситуация, при которой мир становится иным прямо на 

глазах, ситуация, когда скорость изменения социальных процессов превосходит все 

мыслимые и не мыслимые пределы. Изменяется все: изменяется социальная структура 

населения, изменяется даже состав и внутреннее содержание социальных институтов, 

представляющих собой, кажущийся незыблемым скелет современного общества. В связи с 

такой динамикой социального развития возникает вопрос о методах и способах анализа 

данной динамики о методах получения достоверной информации в условиях, когда каждый 

день любые социальные процессы и явления могут стать совершенно иными, отличными 

от тех, какими они были еще вчера. В целях эффективного функционирования, необходимо 

решить проблему достоверного прогнозирования изменения социальных процессов и 

прежде всего социальных институтов современного общества. 

Теоретическая рамка исследования 

Источники в области социологических исследований предлагают различные методы 

анализа социологического анализа [3, 4]. Однако, несмотря на огромное количество данных 

методов, все они предполагают анализ социальных процессов в их статическом срезе или 

же, предполагают небольшие скорости изменений. Кроме того, применение некоторых 

методов (например, карточек наблюдений) требует достаточно большого времени. В 

условиях развитой социальной динамики, применение подобных методов представляется 

неприемлемым.  

Необходимо решение задачи, в соответствии с которой социальные ситуации, 

процессы и институты меняются, во-первых, очень быстро и, во-вторых, совершенно 

непредсказуемо. То есть решение задачи должно обладать той или иной прогностичностью, 

позволяющей с большей или меньшей вероятностью предсказывать то, каким образом 

изучаемые явления будут меняться в дальнейшем.   

Решение данной задачи представляется весьма актуальным, ибо позволяет как 

людям, так и обществу, адаптироваться к меняющимся параметрам социальных процессов 

не пост-фактум, а опережающим образом, что в свою очередь даст возможность 

существенной экономии всех ресурсов, используемых как человеком так и обществом для 

поддержания своего существования и развития.  

Имеющиеся теоретические и практические исследования, на наш взгляд, решить 

поставленную задачу не позволяют.  

Цель и методы исследования 

Основной целью исследования является разработка и обоснование метода, 

позволяющего осуществлять прогноз динамики изменения социальных явлений в 

обществе. Основными методами послужили наблюдение, анализ и синтез социальных 

явлений и процессов. 

Основная часть 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, для начала спросим себя о том, 

что же конкретно подвержено столь быстрому изменению? Появляются ли новые 

социальные институты? Нет, состав социальных институтов остается прежним. 

Появляются ли новые социальные процессы? Частично да, но в целом социальные 

процессы остаются прежними. Появляются ли новые социальные структуры? В целом 

социальные структуры также остаются прежними.  

Вместе с тем, каждый из людей воочию видит, изменяющуюся на глазах социальную 

среду, среду своего существования. Так что же меняется? Ответ представляется 

следующим. Происходит быстрое изменение содержания социальных процессов и 

институтов. По сути дела, речь идет о том, что, называясь прежними названиями 

социальные явления меняют свою информационную составляющую. И здесь мы нам 
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необходимо ответить на вопрос о том, а что представляет собой эта информационная 

составляющая? Для этого необходимо дать определение понятию «информация». Не 

вдаваясь в проблемы сложной дискуссии относительно данного понятия, отметим, что в 

нашей предыдущей работе под информацией понимаются «психически интернализованные 

смыслы» [5]. Исходя из этого, мы наблюдаем изменение смыслов, то есть, что еще вчера 

имело одни смыслы, сегодня начинает иметь совершенно другие. Хотя название, 

повторяем, остается прежним. Происходит реальное изменение смыслов уже известных 

социальных явлений, в широком понимании слова «явление».  

Итак, задача предсказания динамики изменения социальных процессов сводится к 

предсказанию изменения информации. Казалось бы, в условиях постоянного роста 

мощности информационных потоков, предсказать изменения информации, изменение 

смыслов, практически невозможно. Однако, на наш взгляд, это все же не совсем так.  

Исследованием передачи информации всех уровней внутри и между поколениями 

социальных сообществ занимается такая наука, как педагогика. Мы считаем, что объектом 

ее исследования являются процессы передачи опыта внутри и между поколений. В свою 

очередь, в широком смысле опыт представляет собой информацию, то есть определенные 

смыслы, которые могут выражены в форме знаний, то есть вербально переданных текстов, 

умений, то есть деятельности, и навыков, то есть стереотипов поведения. Важно понимать, 

что действия тоже передают информацию.  

Вместе с тем, возможность передачи информации обусловлена наличием целого 

ряда взаимосвязанных функций и структур, которые по сути дела, отражают структуру и 

функции информационных систем. Исследованием информационных систем как таковых 

занимаются дисциплины, относящиеся к информационным технологиям. В наших 

предыдущих работах и работах других авторов, показаны основные функции и структурные 

компоненты информационных систем. [1, 2].  К основным функциям относятся: ввод, 

вывод, хранение, передача и обработка информации. К основным структурным 

компонентам: гуманитарный, сетевой, программный и аппаратный. Строго говоря, когда 

речь идет об информационных системах, то разговор идет не о работе с информацией, а о 

работе с данными. Данные, в соответствии с нашей предыдущей работой, представляют 

собой артефакты способные содержать информацию, однако, в случае информационных 

систем де факто между информацией и данными ставится знак равенства.  

Таким образом, основным условием передачи опыта, то есть условием реализации 

процесса образования является создание информационно-технологической 

инфраструктуры, предусматривающей наличие всех компонентов и реализацию основных 

функций информационных систем. Обращает на себя внимание, тот факт, что данные 

процессы совершенно не связаны с существованием современных информационных 

технологий, но были характерны для человеческого общества во все времена и, по всей 

видимости, в зачаточном состоянии имеют место быть во всех сообществах живых 

организмов, а не только у человека.  

Анализ состояния информационных компонентов и функций в обществе мы 

предлагаем называть социально-педагогическим анализом. Социально-педагогический 

анализ представляет собой универсальный метод исследования, позволяющий получать 

ответы, на вопросы, касающиеся всех компонентов социальных систем и человека. 

Социально-педагогический анализ дать последовательный ответ на следующие вопросы. 

1. Как осуществляется ввод информации в исследуемом явлении, и какая 

информация вводится? Необходимо описать какая информация исследуется, каков ее 

характер, объем, назначение и другие характеристики и каким образом она вводится в 

систему. 

2. Как осуществляется вывод информации? Какой способ представления 

итоговой информации используется. Это может быть сеть интернет, печатное издание, 

устный диалог или что-либо еще. 
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3. Какую обработку претерпевает информация? Как и какими средствами 

осуществляется обработка информации? 

4. Как хранится информация? Где и на каких ресурсах осуществляется хранение 

информации? Это могут быть персональные компьютеры, бумажные хранилища, или же 

что-ибо другое. 

5. Как передается информация? При помощи каких средств осуществляется 

передача информации, каковы требования к защищенности передачи? Речь может идти о 

сетевых технологиях, устной передаче или же передаче при помощи бумажных и иных 

носителей информации. 

6. Каково содержание гуманитарного компонента, относящегося к исследуемой 

информации. Каким изменениям он подвергается? Структура гуманитарного компонента 

представляет собой предмет отдельной работы здесь же скажем, что речь идет о 

юридической, психологической, и других компонентах, связанных с использованием 

информацией человеком.  

7. Какая среда используется для передачи данных, каковы ее основные 

характеристики? Каковы основные компоненты среды передачи данной конкретной 

информации? Чем они характеризуются, каковы их основные специфика и особенности? 

8. Какие аппаратные средства используются для хранения, передачи, обработки, 

ввода и вывода информации? Каковы особенности аппаратного компонента реализации 

основных информационных функций? В чем они состоят и заключаются? 

9. Какие программные средства используются для реализации этих функций? 

Какое программное обеспечение используется для работы с информацией? 

Таким образом, в процессе ответа на эти вопросы формируется информационный 

паспорт, исследуемого явления. Полное составление информационного паспорта 

представляет собой сложную задачу, требующую приложения значительных сил.  

Теперь вернемся к вопросу о предсказании динамики социальных явлений. Метод 

социально-педагогического анализа может позволять предсказывать изменение 

социальных явлений более или менее точно. Для того, чтобы сделать это, необходимо не 

просто составить информационный паспорт исследуемого явления, но и определить срок, 

на который требуется дать прогноз его изменения, а также задать вопрос о том, какие 

ожидаются изменения каждого исследуемого информационного компонента в 

рассматриваемый срок. Разумеется, точность прогноза, как и в случае прогноза развития 

любого явления вообще будет зависеть от точности имеющихся входных данных, с одной 

стороны, и от времени, на которое необходимо дать прогноз, с другой стороны.  

Выводы 

Особый интерес представляет применение данного метода, к такому социальному 

институту как образование, несмотря на то что сам метод по сути дела является 

формальным описанием образовательного процесса. В частности, можно применить 

данный метод к изменению института образования в результате развития дистанционного 

обучения.  

Именно анализ динамики изменения основных информационных процессов, 

включая гуманитарный компонент, даст ясный ответ на вопрос о том, какие же реальные 

изменения произошли с появлением дистанционно образования. Так же данному анализу 

может быть подвергнуты социально-политические процессы современного общества и его 

применение может дать ответ, на вопросы о причинах и последствиях таких изменений.  

Помимо этого, данный метод может быть использован, как средство исследования 

исторических процессов. Анализ информационных изменений в результате каких-либо 

исторических событий позволит дать ясный ответ о влиянии этих событий на исследуемый 

исторический период, регион, этнос или какие-либо иные исторические явления.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что предложенный в нашей небольшой 

работе метод социально-педагогического анализа, может применяться к прогнозированию 
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социальных явлений любого масштаба и уровня, на любой срок, как ретроспективно, так и 

в настоящее время.  
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Abstract: The article considers the possibility of forecasting the rapidly changing 

phenomena of modern society. It is argued that modern research methods do not allow such 

forecasts to be made. The article proposes a socio-pedagogical approach, which consists in a 

complete analysis of the information components of the phenomenon under study, such as methods 

of transmission, storage of input, output and processing of information, as well as analysis of 

humanitarian, software, hardware, network information components. It is argued that a complete 

information description of the phenomenon is an information passport. Based on the prediction of 

changes in each component of the information passport, it is possible to implement a forecast of 

the development of the studied social phenomenon as such. The proposed method can be used both 

for the analysis of existing phenomena and, in particular, the dynamics of changes in social 

institutions, and for the retrospective analysis of historical phenomena and processes. 
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analysis. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются понятия депрессивности, 

тревожности и киберкоммуникативной зависимости у молодёжи. Исследование 


