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При анализе понятия «информационное общество» исследователи уделяют 
внимание технологической составляющей, либо сосредотачивают внимание на 
информационно-технологических предпосылках нового этапа общественного 
устройства. Гораздо меньше внимания при оценке уровня развития информационного 
общества уделяется процессам, происходящим в сознании отдельной личности - 
потребителя и производителя информации.  

Анализ работ в этой области свидетельствует о росте значимости проблем, 
связанных с воздействием информационных технологий не только на экономику, науку, 
экологию современного общества, но и на нравственные, социо-культурные процессы, 
современный антропогенез.  

Со 2-й половины XX века и до настоящего времени в рамках основных концепций 
информационного общества выделены основные условия его развития. Они 
определены высоким уровнем развития компьютерной техники, информационных и 
телекоммуникационных технологий, наличием мощной информационной 
инфраструктуры. Отсюда - такое важное условие формирования личности в 
информационном обществе, как увеличение возможностей доступа к информации для 
всё более широкого круга людей. 

Так, Черных П.Я. находит взаимосвязь понятия «информация» со значением 
слова «учитель» и определяет основную функцию информации - образовательную [10, 
С. 355]. Необходимо обратить внимание, что в информационном обществе формируется 
многообразие коммуникативных каналов, развиваются информационные технологии, 
расширяются сведения из других культур [2]. Информатизация общества решает главные 
задачи в сфере культурной политики: «во-первых, поддерживать патриотическую линию 
в белорусской культуре, создавать условия для развития ее традиционных и 
современных направлений и, во-вторых, используя этот потенциал, укреплять 
международный престиж страны» [7, С.14]. 

Необходимо отметить, что информация и знания становятся в информационном 
обществе стратегическим ресурсом, сопоставимым по значению с ресурсами 
природными, людскими и финансовыми. Словарно-энциклопедический анализ понятия 
«информационное общество» предполагает видение данного единства: 

 Основным фактором общественного развития этого общества, наряду с 
созданием, распределением и потреблением информации и 
информационных технологий, признается образование и научные 
исследования [8, С. 690].  

 «Информационное общество» рассматривается как одно из понятий, 
используемых в социологической теории для обозначения обществ, систем 
«современного типа»; акцентирует внимание на кардинальных изменениях в 
области производства, распространения и потребления информации, а также 
на обусловленных этим социальных, экономических и культурных 
последствиях [1, С.490]. 

 Главный фактор развития «информационного общества» – информация, 
главные продукты производства - информация и знания [4, С.18].  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Вместе с тем понятие «общество знаний» не тождественно понятию 
«информационное общество». Можно сказать, что информация является продуктом 
общественной культуры, это синтез науки и истории общества. В словаре иностранных 
слов Захаренко Е.Н., Комаровой Л.Н., Нечаевой И.В. «информационное общество» 
рассматривается как «постиндустриальное общество», которое характеризуется 
глубокой трансформацией всех форм общественной жизни, особая роль в этом 
обществе отводится сфере услуг, науке, образованию, информатике и управлению [3]. 
Знание сегодня - это информация, имеющая практическую ценность, служащая для 
получения конкретных результатов. Причем результаты проявляются вне человека - в 
обществе, экономике или в развитии самого знания. 

Нами разработана структура характеристики понятия «информационное 
общество», на основании которой возможна дифференциация условий формирования 
личности. Структура представлена:  

1) временным аспектом: с 1990г. - по настоящее время. Принятие Закона 
Республики Беларусь от 6 сентября 1995 года № 3850-XII «Об информатизации» [6] 
заложило правовую основу для развития национального законодательства в сфере 
информатизации. Курс Республики Беларусь на построение информационного общества 
нашел отражение в Концепции государственной политики в области информатизации, 
одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 6 апреля 1999 года № 195 «О 
некоторых вопросах информатизации в Республике Беларусь» [5]. Государственная 
программа информатизации Республики Беларусь ("Электронная Беларусь") 
определяет стратегию развития информационного общества в Республике Беларусь на 
период до 2015 года [9]; 

2) основными терминами и понятиями, которые определяют смысловую 
составляющую понятия, раскрывают сущность информационного общества, 

3) целями, задачами и условиями развития информационного общества, так как 
они заложены в основе стратегии его развития, определяют его перспективы, 

4) концептуальными направлениями развития информационного общества. 
Взгляды и сценарии специалистов позволят сформировать представления о социальных, 
политических, экономических, образовательных, культурных перспективных 
преобразованиях. 

Предложенная структура характеристики понятия «информационное общество» 
позволит систематизировать и обобщить представления и характеристики данного 
процесса из современных областей наук. Информатизация способна обеспечить 
стратегический прорыв общества в образовании, если будет учитывать возрастной 
аспект потребителей информации, перспективность ее реализации в образовательном 
аспекте, и инновационность ее содержания.  
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