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зрения творчество предстает, как вершина человеческого са-
моутверждения.  
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ПИГИНА Е. П.  

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КИР 

Данная статья раскрывает сущность информационного по-
тенциала в раскрытии содержания картины информационной 
реальности, через информационную культуру, характери-
зующую способность формировать и использовать информа-
ционные ресурсы в информационном обществе, где основным 
источником является информация — общечеловеческая куль-
турная, универсальная ценность.  

Вступление человечества в эпоху информационной циви-
лизации сопровождается возрастанием роли информации и 
знаний как важнейших факторов развития общества третьего 
тысячелетия. Одной из задач построения глобального инфор-
мационного общества является формирование личности, об-
ладающей высоким уровнем информационной культуры, 
предполагающим способность успешно адаптироваться к ус-
ловиям непрерывно обновляющихся знаний, ориентироваться 
и эффективно использовать имеющиеся информационный 
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потенциал, ресурсы, критически оценивать и творчески ис-
пользовать информацию.  

Понятие «потенциал» пришло из технических дисциплин 
и в гуманитарных науках обозначает «степень мощности в ка-
ком-либо отношении, совокупность средств, необходимых для 
чего-либо»1.  

Рассматривая информационный потенциал в картине ин-
формационной реальности необходимо отметить, что он свя-
зан с такими понятиями, как информационные ресурсы и ин-
формационная культура.  

Информационный потенциал — это совокупность средств, 
методов и условий, позволяющих активизировать и эффек-
тивно использовать информационные ресурсы в развитии 
информационного общества, являющимся важным компонен-
том и потенциалом в совершенствовании КИР.  

Информационный потенциал это фактор социального раз-
вития, который рассматривается через совокупность инфор-
мационных ресурсов. При этом отметим, что в современном 
мире идет наращивание информационных ресурсов, которые 
являются важнейшим условием для устройства самой жизни 
человека.  

«Информационный ресурс — это знания, представленные 
в проектной форме», — такое краткое определение, предло-
женное Ю. М. Каныгиным в работе «Введение в социальную 
когнитологию», убедительно подтверждает, что информаци-
онные ресурсы общества представляют собой ту часть имею-
щихся в обществе знаний, которые уже отчуждены от своих 
создателей и материализованы в виде документов, компьютер-
ных баз данных и знаний, алгоритмов и программ автомати-
зированных устройств, а также произведений науки, литера-
туры и искусства. Таким образом, информационные ресурсы – 
знания, подготовленные для целесообразного социального ис-
пользования2.  

Основой информационных ресурсов в информационном 
обществе становятся информация и информационные техно-
логии, которые вытесняют или понижают значимость таких 
стратегических ресурсов, как природные ископаемые, населе-
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ние, территория и т. д. Информационные ресурсы информа-
ционного общества, включают в себя информационные пото-
ки, информационно-телекоммуникационные сети, объекты их 
инфраструктуры, а также источники, порождающие (генери-
рующие) информацию или придающие ей в процессе анализа 
и обработки новое качество (например, порталы научно-
исследовательских центров с их высоким интеллектуальным 
потенциалом), являются важнейшим стратегически информа-
ционным ресурсом для каждого субъекта информационного 
общества.  

Под информационным обществом сегодня понимают та-
кую ступень в развитии современной цивилизации, которая 
характеризуется: 

– увеличением роли информации и знаний в жизни обще-
ства, созданием и развитием рынка информации и знаний как 
фактора превращения информационных ресурсов общества в 
реальные ресурсы социально-экономического развития; 

– созданием глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их 
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворе-
ние их социальных и личностных потребностей в информаци-
онных продуктах и услугах; 

– становлением и в последующем доминирование и в эко-
номике новых технологических укладов, базирующихся на 
массовом использовании информационно-коммуникацион-
ных технологий; 

– созданием эффективной системы обеспечения, распро-
странения и использования информации как важнейшего ус-
ловия демократического развития.  

 Совокупность создаваемых человеком технических и ин-
формационных технологий, обеспечивающих возможности их 
использования, образуют инструментально-технологическую 
среду общества – информационную техносферу3.  

Основными компонентами информационной техносферы 
общества в её современном понимании, являются: 

– средства вычислительной техники и информатики, обес-
печивающие возможность электронного представления, хра-
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нения и обработки информации и формирование на её основе 
информационных ресурсов общества;  

– все средства информационно-телекоммуникационных 
систем, обеспечивающих передачу данных по каналам связи; 

– сеть различных видов каналов связи, предназначенных 
для передачи информации и т. д.  

Уровень развития информационно-телекоммуникацион-
ных систем и сетевых информационных технологий является 
важнейшей характеристикой информационного потенциала 
той или иной страны. Именно эта характеристика определяет 
не только реальные возможности эффективного использова-
ния внутренних информационных ресурсов в КИР, но также и 
степень её вхождения в мировое информационное простран-
ство, т. е. возможность использования мировых информацион-
ных ресурсов.  

Одним из стратегических направлений процесса развития 
информационных ресурсов общества в доступности инфор-
мации будет формирование единого информационного про-
странства, где основными компонентами будут являться: 

– базы информационных технологий, «электронизация» 
информационных ресурсов общества, которые должны сыг-
рать важную роль для его дальнейшего социально-
экономического и духовного развития; 

– информационные ресурсы, которые содержат подготов-
ленную для социального использования информацию; 

– информационная инфраструктура общества, обеспечи-
вающая возможность использования этих ресурсов и дальней-
шее развитее информационного пространства4.  

Под информационной инфраструктурой общества пони-
мается совокупность организационных структур, которые 
обеспечивают функционирование и развитие информацион-
ного пространства, а также средств информационного воздей-
ствия, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам5. 
Основными потребителями информационных ресурсов в ин-
формационном обществе являются: 

– организационные структуры общества (государственные, 
региональные, ведомственные), которые обеспечивают фор-
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мирование и реализацию политики в сфере информатизации, 
развитие средств информационной техники и информацион-
ных технологий, создание и развитие информационно-теле-
коммуникационных систем; 

– федеральные, региональные, ведомственные и другие 
информационные центры, обеспечивающие генерацию, хра-
нение и распространение информационных ресурсов; 

– средства информатики и информационные технологии, 
обеспечивающие доступ органов управления, предприятий и 
организаций к информационным ресурсам.  

 Информационный потенциал общества в КИР определяется 
как совокупность информации, зафиксированной на материаль-
ных носителях, а также силы и средства, используемые для полу-
чения, хранения и обработки информации; умозаключения лю-
дей, использующих эту информацию и способных запускать и 
контролировать вещественно-энергетические процессы.  

Информационный потенциал общества базируется на раз-
личных информационных системах. Это может быть инфор-
мационная система общества, личности, социальных групп и 
институтов. Ядром информационного потенциала общества 
является информация как базовый и наиболее универсальный 
элемент этого ресурса, обладающий уникальными свойствами 
делимости и воспроизводимости, что заметно сказывается на 
общей оценке потенциала того или иного субъекта информа-
ционного общества, на возможностях воздействия на него из-
вне, его способности к устойчивому развитию. Причём ин-
формация будет являться не второстепенным атрибутом дея-
тельности человека, а стратегически важным информацион-
ным ресурсом в развитии информационного общества. По 
мнению А. И. Арнольдова, информация — общечеловеческая 
культурная, универсальная ценность, востребованная общест-
вом. Она трактуется им как основа человеческого знания и как 
социальный институт, организующий систему духовных цен-
ностей. Основное свойство живой материи – воспринимать и 
хранить информацию, поэтому человек, устанавливая с дру-
гими людьми определенные отношения, сознательно и твор-
чески использует и преобразует мир информации, её получе-
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ние, хранение и передачу, вступает в информационные отно-
шения. Форма информационных связей является для него ос-
новой жизнедеятельности и связана с его потребностью в зна-
ниях6. Сегодня информационный потенциал общества в КИР 
определяется не только уровнем развития информационной 
техносферы и используемых современных информационных 
технологий, но и также уровнем его (общества) информаци-
онной культуры, поскольку, как свидетельствует исторический 
опыт, любые технические новшества и идеи становятся эф-
фективными в социальном плане лишь в тех случаях, когда ор-
ганически включаются в культурную среду общества как не-
отъемлемая её часть.  

Знание являются также неотъемлемой частью информацион-
ной культуры, которые помогают личности в созидательной дея-
тельности и творчестве, иметь идеальное представление о желае-
мых результатах своей работы. Это возможно лишь при условии 
обладания соответствующих знаний, т. е. при наличии опреде-
ленного слоя информационной культуры. Причем необходимо 
отметить, что знание — это социокультурное явление, которое 
охватывает духовные и практические формы освоения инфор-
мационного мира в картине информационной реальности.  

Информационная культура является частью основы лично-
сти и предпосылкой восприятия знаний человеком. Создание 
систем упорядоченных знаний должно начинаться с поля ин-
формационной культуры, так как для целостности знаний в 
картине информационной реальности и для осознания их 
личностью огромное значение имеет как сама культура, так и 
знания об информационной культуре.  

Информационная культура является частью основы лично-
сти, предпосылкой восприятия знаний, выполняет в обществе 
следующие функции: 

– ритуализации — коллективной памяти, сохранения ин-
формации, передачи информационной культуры посредством 
обучения и восприятия;  

– новаторства — инициативы и активности, разработки 
новых информационных форм и механизмов, разрушения 
старого и появления поколения новой цивилизации.  
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Информационная культура — умение целенаправленно ра-
ботать с информацией и использовать для её получения, обра-
ботки и передачи компьютерными информационными техно-
логиями, современными техническими средствами и методами7. 
Развитие современных технологий существенным образом ме-
няет жизнь общества и оказывает влияние на культуру. Проис-
ходит подлинная революция в приобщении человечества к на-
копленному богатству, затрагивается его жизнедеятельность.  

Как отмечает К. К. Колин: «Информационная культура 
общества характеризует его способность формировать и ис-
пользовать информационные ресурсы, современные средства 
информатики и информационные технологии в интересах 
обеспечения своих жизнедеятельности и развития»8.  

Таким образом, уровень развития информационного потен-
циала в том или ином обществе существенным образом зависит 
не только от развития его информационной инфраструктуры, 
но также и от уровня развития самого общества, его информа-
ционной культуры. Поскольку информационная культура об-
щества в значительной степени определяет уровень развития 
его информационных потребностей, а также информированно-
сти членов общества о возможности использования его инфор-
мационной инфраструктуры в своих интересах.  

Рассматривая роль информационных ресурсов в совершен-
ствовании КИР, нам представляется важным отметить, что со-
циальный механизм освоения информационного потенциала 
общества представляет собой не просто способ получения не-
обходимой информации для принятия решений, а систему 
удовлетворения информационных потребностей общества. 
Благодаря освоению информационного потенциала в сфере 
экономических отношений появляется возможность опреде-
лять способ хозяйствования, методы управления экономиче-
скими процессами, что в целом представляет собой использо-
вание информационного потенциала как важного ресурса 
экономического развития современного общества. Информа-
ционный потенциал современного общества является тем ре-
сурсом, который позволяет перевести экономическое развитие 
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на новый уровень, связанный со становлением глобального 
информационного общества.  
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РАХВАЛОВА Н. А.  

ВЛИЯНИЕ МАСС-МЕДИА НА САМОВЫРАЖЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Рассматриваются отдельные аспекты социализации моло-
дого человека в современной России, особое внимание в кото-
рых уделяется роли средств массовой информации. Несмотря 
на целенаправленное воздействие СМИ, молодое поколение 
адаптирует предлагаемую информацию сообразно своим ин-
тересам и нуждам — становится активным участником социо-
коммуникации; и это весьма актуально в сфере личностной 
самореализации нынешнего молодого поколения.  

Тревога за молодежь 
В нашей стране сегодня бытует немало мифов о молодежи, 

как идеализирующих, так и негативно оценивающих жизнь и 
поведение подрастающего поколения. Больше, конечно, ха-
рактеристик неутешительных, авторы бьют тревогу, боясь за 
будущее нашего отечества. Скорее всего, у них есть повод для 
беспокойства, у всех нас тоже. Достаточно взглянуть на подро-




