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Summary. This article deals with the problem of the information society. The definition of 

this concept is given. The main problems of the information society are indicated. 
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Двадцать первый век характеризуется процессом информатизации 

общества, что представляет собой социальное действие, в основе которого 

лежит сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации. В свете становления информационного обще-

ства происходят глобальные изменения, которые трансформируют всю со-

циальную структуру, оказывая воздействие на политические, экономиче-

ские, культурные и социальные процессы. Глубоко изменяется социально-

экономическая структура общества. Основой информационного общества 

и информационной экономики является система сетевой организации и 

управления, которая базируется на определенных принципах. 

Информационное общество – общество, в котором большинство ра-

ботающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей её формы – знаний. Ученые считают, что в 

информационном обществе процесс компьютеризации даст людям доступ 

к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, 

обеспечит высокий уровень автоматизации обработки информации в про-

изводственной и социальной сферах. 

На современном этапе информация является главным источником 

развития общества. Проникновение информационных технологий практи-

чески во все социально-экономические сферы влечет за собой появление 

новых потребностей и нового образа жизни человечества. Информацион-

ное общество формируется в основном под влиянием двух процессов: ин-

тенсивный технический прогресс (внедрение компьютерных технологий во 

все сферы общественной жизнедеятельности людей) и мощный поток ин-

формации (содержание и актуальность научных знаний быстро изменяется 

(4–5 лет) в связи с новыми потребностями развивающегося общества) [1]. 

Отмечая позитивные стороны информационного общества, не следу-

ет забывать и об отрицательных его моментах и проблемах. Одна из серь-

езных проблем информационного общества – это проблема осуществления 

защиты информации и противодействия информационной преступности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

14  

Все больше появляется компьютерных специалистов, действующих вне за-

кона – хакеров, основным занятием которых является получение несанк-

ционированного доступа к компьютерам, базам данных и другой информа-

ции. Огромное количество распространенных вирусных программ требуют 

от пользователей осторожности, владения необходимыми навыками защи-

ты личной информации и своих цифровых устройств. Наконец, новым яв-

лением в области информационной преступности является информацион-

ный экстримизм и терроризм, в результате которого может дестабилизиро-

ваться функционирование не только конкретных информационных систем, 

но и целых государств, что может вести к социальным конфликтам, вой-

нам и гибели людей.  

В дополнение к этому можно выделить еще одну очень важную про-

блему информационного общества – проблему выбора. Это в итоге сужает 

мировоззренческий горизонт личности, ее эрудированность и предоставля-

ет широкие возможности манипулирования обществом с помощью специ-

ально подобранной информации, преследующей цели, которые зачастую 

идут вразрез с гармоничным развитием цивилизации [2]. 

Одним из крайне неприятных аспектов информатизации общества 

является утрата информационным обществом устойчивости. Из-за возрас-

тания роли информации малые группы могут оказывать существенное 

влияние на всех людей. 

Наличие проблем инициирует поиск путей их снятия. Понимание их 

содержания нередко носит либо технократический, либо антитехницист-

ский характер. Следовательно, или дальнейшее развитие тех же техноло-

гий способно преодолеть накапливающиеся проблемы, или стабилизации 

обстановки способствует обеспечение устойчивого развития («нулевого 

роста»), минимизирующего возможности непредсказуемого дальнейшего 

прогресса технологий. 

Для предупреждения и преодоления отмеченных проблем следует 

обществу и государству нужно постоянно думать о повышении информа-

ционной культуры и гигиены общества, т.е. обучению людей правилам 

безопасного потребления и использования информации. Только в этом 

случае информатизация общества будет способствовать прогрессу, повы-

шению интеллектуального потенциала и культурного уровня людей. 
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