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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Особенности формирования информационного 

общества» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования. Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 

образовательным стандартом и учебным планом по направлениям 

специальности 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ) и 1-23 01 08-02 

Журналистика (аудиовизуальные СМИ). 
Данная дисциплина, имеющая теоретическую направленность, является 

одной из базовых в рамках подготовки специалистов, чья профессия 

непосредственным образом связана с журналистской деятельностью. 
Предметом дисциплины «Особенности формирования 

информационного общества» являются сущностные характеристики 

концепций информационного общества, обусловленные стремительными 

изменениями в технологической сфере и доминированием цивилизационного 
подхода к историческому процессу, который позволяет фиксировать 

различные стадии цивилизационного развития человечества по пути 

технологического прогресса. В ходе изучения данной дисциплины 
предполагается не только теоретическое осмысление эволюции общества, но 

и формирование у студентов представлений об их практической 

деятельности как будущих специалистов в новых условиях. 

Цель дисциплины – сориентировать будущих специалистов в оценке 
происходящих изменений в обществе, раскрыть возможности современных 

информационных технологий в организации  коммуникационных процессов.  

Задачи дисциплины:  

‐ ознакомить студентов с историческими аспектами сущностных 

закономерностей развития общества; 

‐ изучить основные понятия концепций информационного общества; 

‐ осмыслить основные тренды социальной и технологической 
эволюции; 

‐ сориентировать студентов на рассмотрение примеров «бытия» 

журналистской профессии, тесно связанной с эволюцией общества. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

По завершению изучения дисциплины «Особенности формирования 

информационного общества» студент должен знать: 

‐ ключевые понятия: «информационное общество», «концепции 
информационного общества», «культура нового общества», «модели 

информационного общества» и другие; 

‐ тенденции исторического развития общества; 

‐ основные концепции развития общества; 

‐ техно-центристский и культуро-центристский подходы к 

информации и коммуникации; 

‐ основные признаки и качественные параметры общества нового 

типа. 

Студент должен уметь: 



‐ использовать возможности информационного общества в 

организации коммуникационных процессов; 

‐ осознавать проблемы развития общества нового типа и их влияние 
на потенциал профессиональной деятельности; 

‐ анализировать пути решения коммуникативных проблем, 
использовать возможности технологий и ноу-хау эффективного 

воздействия, целесообразных в информационном обществе; 

‐ употреблять оптимальные технологии информационного 
воздействия в соответствующей коммуникативной среде с опорой на 

знание законов информационного общества;  

‐ прогнозировать следствие результатов информационно-
коммуникационной деятельности  в информационного общества. 

Характеристика рекомендуемых форм и методов обучения. 

Для полноценного и всестороннего изучения дисциплины, усвоения и 

закрепления полученных знаний используются следующие формы и методы 

проведения занятий: активные и интерактивные технологии, проблемные 

лекции, презентации в электронном виде, тематические дискуссии. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 

учебного материала по дисциплине вне аудиторных учебных занятий. Цель 
такой работы студентов – способствовать усвоению в полном объеме 

содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и 

контроль собственной деятельности. С учетом содержания, цели и задач 

дисциплины целесообразно осуществлять такой вид самостоятельной работы 
по дисциплине, как самостоятельная работа, которая обеспечивает 

подготовку к аудиторным занятиям по дисциплине. 

Основной формой контроля самостоятельной работы студентов является 

реферирование оригинальных источников по заданной тематике. 
Распределение общих и аудиторных часов. 

В соответствии с учебным планом подготовки на изучение дисциплины 

«Особенности формирования информационного общества» по направлениям 
специальности 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ) и 1-23 01 08-02 

Журналистика (аудиовизуальные СМИ) отводится всего 84 часа. Из них – 10 

аудиторных часов (лекции) и 74 часа для самостоятельной работы. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачета. 
  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование раздела, темы Количество аудиторных 

часов 

всего в том числе 

лекции семинары 

1.  Информационное общество: понятие, 

сущность, исторические этапы 
формирования 

2 2 - 

2.  Человек и культура в новом обществе 2 2 - 

3.  Проблемы нового общества: экономика, 

политика, социум 
2 2 - 

4.  Формирование моделей информационного 

общества и выбор пути (Евросоюз, США и 

Канада, Россия, Беларусь) 

4 4 - 

 Всего: 10 10 - 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Информационное общество: понятие, сущность, 

исторические этапы формирования 

Структурные и контентные параметры и характеристики учебной 

дисциплины. Постановка конкретных задач по получению студентами 

системных теоретических знаний характерных черт формирования 
информационного общества. Презентация возможностей использования 

получаемых знаний в организации различных форм взаимодействия. 

Осмысление концепции «третьей волны» в развитии общества. 

Идеология информационного общества. Понимание информационного 
общества в концепциях различных философов (Э.Тоффлер, Д.Белл, 

Т.Стоуньер, А.Турен, Г.Кан, У.Дайзард). Осмысление изменений в бытии и 

среде обитания человека. Три глобальных этапа истории. Признаки 
разграничения между этапами. Роль НТР в трансформации среды обитания и 

сознания людей. Развития инфоиндустрии. Информационные технологии и 

телекоммуникации в информационном обществе. 

Роль трансформации коммуникационных процессов в становлении 
информационного общества. Беларусь на переходном этапе к 

информационному обществу. 

 
Тема 2. Человек и культура в новом обществе 

Работа в «электронных коттеджах». Семья будущего: от 

демассификации производства и СМИ к демассификации семьи. Рост 

значения «просьюмера». «Линейные города». Образование, гражданские 
права и свободы личности. 



Роль информатизации в развитии общества. Опыт информатизации и 

перспективные идеи (основные идеи японского проекта информатизации. 

Место СМИ в информационных процессах. Понимание современной 

культуры в работах культурологов и философов (Э.Тоффлер, 
Х.Сколимовски, А.Этциони, К.Ясперс, Ж.Эллюль). 

Техно-центристский и культуро-центристский подходы к информации и 

коммуникации: методологические замечания. 

Сетевой характер информационной культуры: антииерархичность, 
нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм. 

«Демассификация» и «персонализация». Воздействие личностных 

факторов на процесс развития культуры информационного общества. 
Символический характер деятельности в информационном обществе. 

Потребление информации как манипуляция знаками и символический обмен. 

Информационная культура как «блип-культура». 

 
Тема 3. Проблемы нового общества: экономика, политика, социум 

Формирование «постэкономических» ценностей. 

«Шок будущего» как следствие избыточности информации. 
Информационное общество как продукт политической культуры. 

Виртуализация жизни как особенность культуры информационного 

общества.  

Информатизация техники. Использование технических возможностей с 
целью политического и полицейского наблюдения. Инфократия. 

Превращение индивида в часть машины. Всемирный характер социальных и 

технических проблем. 
Сущность и причины возникновения проблемы информационно-

цифрового разрыва в современном обществе, место и значение 

разобщенности мира как главного последствия данной проблемы. Результаты 

развития социальных сетей в Интернете, манипулятивность. 
 

Тема 4. Формирование моделей информационного общества и 

выбор пути (Евросоюз, США и Канада, Россия, Беларусь) 

Окинавская хартия глобального информационного общества. 

«Модель кремниевой долины». «Сингапурская модель». «Финская 

модель». Проблема выбора пути. 

Практика регулирования информационной сферы общества. Поощрение 
конкуренции. Обеспечение технических возможностей в доступе к 

информации. Обеспечение информационной безопасности. Цензура в 

глобальных компьютерных сетях. 

Проблемы либерализации телекоммуникационного сектора. Социальная 
ориентация информационного общества. Действия в области образования. 

Воплощение научных разработок. Поощрение частных инвестиций. 

Концепция универсального доступа. Помощь в технологических инновациях, 
обеспечении интерактивного доступа. Защита прав интеллектуальной 

собственности. 



Роль государства в формировании информационного общества. 

Концепция поэтапного формирования информационного общества. 

Белорусский «Парк высоких технологий». Нанотехнологии. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Основной вид контроля осуществляются в форме устного 

собеседования. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
 

Основной формой контроля является зачет по дисциплине. 

 


