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В основе применения информационных технологий в гуманитарных 

областях прежде всего лежит метод междисциплинарного анализа. Такой 

характер исследования подразумевает собой общий подход к целому 

комплексу гуманитарных наук, к примеру: социологии, этики, культурологии, 

экономики, политологии и психологии. Под общим подходом имеется ввиду 

процесс интеграции, который не просто объединяет инструментарии и 

подходы отдельных наук, но и вырабатывает общие основания для 

естественнонаучных и гуманитарных исследований. Очевидно, что 

междисциплинарный метод исследования более эффективен, если существует 

общий объект, присутствующий в различных науках. И этим объектом 

являются информационные технологии, имеющие своей целью сбор, 

обработку, поиск и хранение данных, а также непосредственно информация.  

Интересно заметить, что культурный аспект технологий сети 

представляет интерес для специалистов, занимающихся изучением человека. 

Социология Интернета делает анализ формирующейся информационной 

среды в обществе и изучает особенности взаимодействия людей при обмене 

информацией и данными. Негативным моментом здесь выступают 

настораживающие тенденции, то есть риски, связанные с: выходом 

узкопрофессиональных знаний на первый план, смещением ориентации на 

развлечения вперед, деформацией досуга, сокращением живого общения и 

становление более формализованным человеческого мышления, утрата 

креативности и творческих позывов. Актуальной темой исследования 

социальной науки является так называемый «цифровой раскол», суть которого 
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заключается в социальном неравенстве вследствие расслоения общества по 

уровню вовлеченности в мир информационных технологий.  

Определим, что является социальной теорией сегодня: научная теория, 

объясняющая и анализирующая понятия и процессы, их мотивы и 

предпосылки, происходящие в обществе, связанные с: 

1. Социальными отношениями в Интернете. 

2.  Глобализацией и приватизаций информации, 

3. Компьютерной преступностью, информационными войнами. 

Мы можем заключить, что сегодня информационные технологии не 

только помогают развитию смежных дисциплин и направлений, внедряя свои 

инструментарии и методы, но также и сами являют собой предмет изучения 

со стороны информационно-технологической сферы науки.  

Процессы компьютеризации современного гуманитарного образования 

должны восприниматься как создание технических средств, способствующих 

внешней эффективности образовательного процесса; а также как рычаги тех 

социокультурных изменений, которые определяют содержание, задачи и 

установки всего гуманитарного образования.  

А создание компьютерного (программного) инструментария носит 

гуманитарный характер. В конечном итоге, гуманитарные знания лежат в 

основе формирования образа мира, в котором понятия заботы о мире, 

красоты его и человека продолжают иметь место быть. 
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