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Актуальность исследования. Актуальность исследования 

информационного общества в том, что информационное общество в 

Украине есть «тканью нашей жизни» – материальной и духовной. 
Внедрение информационных технологий позволяет культивировать 

Интернет, который есть коммуникационным посредником между 

Интернет, человеком и обществом, позволяет сетям проявлять свою 

гибкость, общаться на глобальном уровне (Молодыченко, Олексенко, 
2014)Представлен анализ методов исследования информационного 

общества как нового этапа развития человеческой цивилизации, в 

частности информационализма, который есть важным для анализа 
преодоления экономических проблем в Украине, моделирования 

информационного общества и внедрения его во все сферы 

жизнедеятельности; обосновываются подходы к анализу информационной 

экономики (Aндрюкайтене, Воронкова, и др., 2017). 
Проблемная   ситуация:    изучение    проблем   перехода от 

постиндустриального  к информационному и  «обществу знаний»,  в 

контексте которых выделяются проблемы информатизации, инвестиций в 

ИТ-технологии,  новых проблем киберпреступности и информационных 
войн. Все это далеко не полный перечень проблем информационного 

общества. Задачи исследования: концептуализациястановления и развития 

информационного общества в  Украине как нового  этапа развития 
человеческой   цивилизации,   которая  позволяет сформулировать 

описательную модель решения проблем информационного общества за 

счет развития Интернет-экономики (Аndriukaitiene, Voronkova, и др., 2017). 

Методы  исследования.Методы  исследования, которые позволяют решить
 эти  проблемы,  - системный,  структурно-функциональный, 

синергетический, информациологический, свидетельствуют о том, что 

информационное общество – это сложная диссипативная система, которая 
развивается противречиво,  имея различные точки бифуркации, 

возможности для своего развития и роста, которые позволяют 

проанализировать проблемы информационного общества и найти пути их 

разрешения. Информатизация остается магистральной линией и 
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тенденцией развития информационного общества, под которой понимается 

активное внедрение компьютерной техники, новых информационно- 

компьютерных технологий, включая Интерет-экономику (Воронкова, 

2017). 

Результат исследования. Информационное общество – это 
общество, в котором изменяется не только производство, но и весь уклад 

жизни, система, культура, человек, в котором большинство людей 

работают в интернет-экономике, сфере ИТ-технологий, информационной 
индустрии, в связи с чем приоритет принадлежит интеллектуальному 

труду и формированию креативной личности, что свидетельствует о 

качественном переходе постиндстриального общества на новый уровень 

своего развития (Пунченко, 2015). 
Выводы:Влияние информационных технологий на экономику, 

политику и жизнь отдельного человека есть символом новой эпохи, новых 

политических и экономических реалий, формирования новой реальности, 

которой принадлежит будущее. Украина имеет огромный протенциал для 
развития информационного общества – экономический, 

информациологический, креативный, который способствует 

формированию новой информационной цивилизации в контексте влияния 
коммуникаций на ценностные ориентации личности (Олексенко, 2015). 

Ключевые слова: информационное общество, информационализм, 

человеческий потенциал. 
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