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КЛАССЫ В «ИНФОРМАЦИОННОМ» ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в этой статье рассмотрены основные направления развития 

современного общества. В качестве одного такого направления авторы выде-

ляют развитие информационного общества. Цель данной работы тщательное 

и углубленное описание этой сферы деятельности. 
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История становления современного общества зарождается еще в древние 

века. Процесс развития человеческого общества в целом, для которого харак-

терно усовершенствовании технологий и обширные знания о мире. 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» [1, с. 10]. Эти слова, припи-

сываемые сэру Уинстону Черчиллю, долгое время имели вполне определенный 

смысл: будешь информирован – сможешь предпринять утверждающее воздей-

ствие. В современном обществе огромное значение имеет качество и количество 

полученной информации. На сегодняшний день в различных модификациях упо-

требляются слова Френсиса Бэкона «Knowledge itself Isa Power» (англ. знание 

само по себе сила [2, с. 69]. В современном обществе эти слова под действием 

широчайшего развития информационных технологий приобретают качественно 

новый смысл. Мы так же принимает участие в становлении новой эпохи пере-

хода из индустриального общества в новое постиндустриальное. Начальном эта-
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пом этой эпохи является информационное общество особенность которого про-

является в бурном развитии информационных технологий и знаний охватываю-

щие человека все сферы жизни человека. 

В XXI веке преимущественное значение имеет не количество военной тех-

нике или богатство бюджета, а владение обширной информации, и успешнее 

применят их. В процессе научно-технической революции знания, в том числе 

научные в основной степени становится основой власти в информационную 

эпоху. 

В различных государствах существует своя история развития информаци-

онного общества. По версии японских философов теория «информационное об-

щество» появилось в 1961 году во время беседы между Кисё Курокова и Тадо 

Умесо. В дальнейшем этот термин используется в появившихся одновременно в 

Японии и США в работах Т. Умесо (1963 год) и Ф. Махлупа (1962год). Благо-

даря, этим двум выдающимся философам двадцатого века началось глобальное 

развитие в сфере информационного общества… 

Основные понятия об информационном обществе. 

Общество, в котором большинство работающих занято производством, хра-

нением, переработкой и реализацией информации называется – информацион-

ное общество. 

Особенно высшей её формой является – знание. 

Для этой стадии развития общества и экономики характерно: 

1. Увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в 

жизни общества, возрастание числа людей, занятых информационными техноло-

гиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, 

рост их доли в валовом внутреннем продукте. 

2. Нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, 

радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. 



3. Создание глобального информационного пространства, обеспечиваю-

щего – более качественное обслуживания людей, возможность к доступу миро-

вым информационным ресурсам, а также достижение и удовлетворение в постав-

ленных целях в сере инфраструктуры. 

4. Эффективное информационное взаимодействие людей позволяющего до-

стичь более высокого и обширного уровня взаимодействия и связи между 

людьми. 

5. Их доступ к мировым информационным ресурсам обеспечивающий каче-

ственный и доступный набор информации. 

6. Удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услу-

гах. 

7. Развитие электронной демократии, информационной экономики, элек-

тронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, элек-

тронных социальных и хозяйствующих сетей. 

Наша страна, в силу своей истории, потенциала, масштаба, может и должна 

быть одним из лидеров мирового сообщества. Чтобы этого достичь, нужно пра-

вильно выбрать курс, уловить и использовать тенденции, определяющие ход раз-

вития цивилизации… 

На современном этапе развития информационного общества Россия имеет 

свои особенности, ряд объективных предпосылок в становлении информацион-

ного общества. Движение России к хорошо развитому информационному обще-

ству можно считать приоритетной стратегической целью. С.А. Дятлов считает 

основой информационного общества и информационной экономики является си-

стема сетевой организации и управление базирующихся на определенных прин-

ципах. 

Таким образом, информационное общество обеспечивает активное исполь-

зование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала, интеграции 

информационных технологий в научные и производственные виды деятельно-

сти, высокий уровень информационного обслуживания. Соответственно расши-



ряющий диапазон развития индустриального общества. Стратегия развития ин-

формационного общества преимущественно увеличивается с каждым годом. Тем 

самым увеличивает развитость современной молодежи. С их усовершенствова-

нием были достигнуты успехи в различных сферах деятельности, таких как ма-

шиностроение, в образовательной части, в индустрии, а самое интересное и важ-

ное робототехнике. В дальнейшем человечество может перейти на более высо-

кую ступень развития и увеличить качество информирования общества. 

Таким образом, мы можем более обширно изучить информационно техно-

логическое развитие общества. Внести свой вклад в систему развития информа-

ционного общества для дальнейшего изучения его новым поколением. Глобали-

зация информационных технологий дает нам более обширное представление об 

окружающем мире. 
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