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Аннотация: Войти в XXI век образованным человеком можно, только 

хорошо владея информационными технологиями.  
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Abstract: you can Enter the XXI century as an educated person only if you 

have a good command of information technologies. 
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Существование человечества на планете Земля, формирование и 

развитие общества и государства связаны с информацией и обусловлены ею. 

Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности, способности эффективно использовать информацию. 

Для свободной ориентации в информационных потоках современный 

специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и 

других средств связи. Об информации начинают говорить как о 

стратегическом курсе общества, как о ресурсе, определяющем уровень 

развития государства.  

Информатизация обеспечит переход общества от индустриального типа 

развития к информационному. Информационный рынок предоставит 

потребителям все необходимые информационные продукты и услуги, а их 

производство обеспечит индустрия информатики, часто называемая 

информационной индустрией. 
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Не подвергается сомнению тот факт, что человек для реализации своего 

социального поведения в обществе нуждается в постоянном притоке 

информации. Человек-самое сложное явление из всех существующих на 

Земле, это интересный предмет познания и самопознания.  

Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной 

средой, в которой он действует, является одним из важнейших условий 

нормальной жизнедеятельности. На человека оказывают огромное влияние 

не только постоянный информационный контакт с окружающей социальной 

средой или его отсутствие, но и количество, объем, содержание и структура 

поступающей и перерабатываемой информации.  

Необходимую информацию человек получает из непосредственного 

опыта, личного общения, а также из разнообразных источников информации 

(Интернет, книги, радио, телевидение, журналы, газеты и другие источники 

знаково-символического характера). Причем закономерностью 

общественного развития является преобладание и резкое увеличение доли 

информации, получаемой из информационных источников, нежели из 

непосредственного опыта и личного общения. 

Бурное развитие компьютерной техники и информационных 

технологий послужило толчком к развитию общества, построенном на 

использовании различной информации и получившего название цифровое 

общества. 

Определение понятия “цифровое общества” является одним из 

ключевых. В 50-70-е годы стало очевидно, что человечество вступает в 

новую эпоху, дорогу к которой проложило бурное развитие техники и, в 

первую очередь, компьютеров. Проблема существования и бытия человека в 

полностью “технизированном” и “цифровом” мире не могла не занимать 

философов, что вызвало к жизни концепцию “цифрового” общества. 

Новые процентные соотношения между социальными группами, 

выделяемыми в обществе по различным критериям, будут, вероятно, 

выглядеть следующим образом: 
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1) возрастет доля людей, занятых интеллектуальным трудом - 

интеллектуалов. Прогнозируется появление особого  класса  

“интеллектуалов”.  Для  тех  же,  кто  не  захочет  или  не  сможет  

интеллектуально  трудиться, предполагается  труд  в  сфере  

информационных  услуг,   которые,   как  уже  ранее  отмечалось,   должны  

в информационном обществе составлять более 50% в структуре занятости, 

или в сфере материального производства. 

2) увеличится количество работоспособных людей. Люди старшего 

возраста смогут даже после ухода на пенсию продолжать работать, так как 

повысится планка работоспособного возраста. 

Цифровое общество – это, прежде всего, глобальный проект, целью 

которого является построение нового рабовладельческого общества, 

управляемого посредством использования информационно-

коммуникационных технологий, основанных на применении 

микроэлектроники, локальных и глобальных компьютерных сетей, которые 

собирают, обрабатывают, генерируют и распределяют информацию через 

системы глобальных телекоммуникационных  сетей.  Поэтому  цифровое  

общество,  по  сути  своей,  является  сетевым информационным обществом. 

Цифровая грамотность – это умение понимать и использовать 

информацию, предоставленную во множестве разнообразных форматов и 

широкого круга источников с помощью компьютеров. 

Интеллектуальные умения- это умения результативно мыслить и 

работать с информацией в современном          мире. 

 Добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами (наблюдение, чтение, слушание). 

 Уметь   перерабатывать   полученную   информацию   

(анализировать,   обобщать,   классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта. 
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 Уметь  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  

(текст,  таблица,  схема,  график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. Работая с информацией, уметь передавать ее 

содержание в сжатом или развернутом виде (составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

Развитие мышления человека традиционно связывают с повышением 

когерентности (упорядоченности) работы его головного мозга. С точки 

зрения нейрофизиологии, все важнейшие показатели уровня развития 

мышления: IQ, творческие способности, память, внимание, скорость реакции, 

психологическая стабильность и др., напрямую зависят от степени  

упорядоченности функционирования мозга. 

Неполноту информации учащиеся могут ощущать при сравнении, 

когда нужно найти сходство и отличие между предметами, в ходе 

доказательства, когда требуются данные для обоснования истинности 

выдвинутого положения, в процессе установления связей, когда возникает 

необходимость определить, что с чем связано, каков характер взаимосвязей 

и т.д.  

Однако недостаток информации, хотя и толкает на размышления, но он 

сам по себе еще не формирует познавательных потребностей. Чтобы у 

ученика возникла потребность в сравнении, установлении связей, 

доказательстве, оперировании понятиями, он должен ясно представить себе, 

что без овладения логическим аппаратом мышления познание невозможно, 

как невозможна и самостоятельная творческая познавательная деятельность. 

Появление желания научиться активно и самостоятельно мыслить приводит 

к постановке целей и определению плана действий по выполнению 

конкретного учебно-логического задания. 

Выполняя учебно-логическое задание, ученик не только овладевает 

умственными операциями, лежащими в его основе, но и переносит 

усвоенные способы логических действий в новые учебные ситуации, 

приобретает умения  находить  общие  и  специфические  особенности  
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предметов,  устанавливать  между  ними  причинно - следственные, 

условные, функциональные и другие виды связи, доказывать и обосновывать 

свои суждения, определять и защищать свое отношение, свою точку зрения 

на изучаемые факты, явления, события, оперировать понятиями, включать 

новые понятия в систему имеющихся понятий и т.д. 

В цифровом обществе связь теории с практикой означает прежде всего 

анализ и теоретическое обобщение изучаемого, установление 

закономерностей, которые проявляются в конкретном материале и 

обнаруживаются в оценочной деятельности, осуществляемой учеником в 

ходе решения задачи, в умении извлекать социальные и нравственные уроки 

из анализируемых явлений, событий прошлого и современности. Решение 

задач такого типа способствует переводу знаний в идейные убеждения. 

Важно отметить, что решение задач не только способствует 

закреплению знаний, применению их на практике, но и формирует 

исследовательский стиль умственной деятельности, вооружает методом 

подхода к изучаемым явлениям. 
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