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Информационные процессы приобретают решающую роль в жизнедеятельности современного 

общества и способствуют ускорению социального прогресса, важнейшей составляющей которого 

является культура. Культурный прогресс опирается на разработку теоретических и прикладных проблем 

социокультурного комплекса в обобщенном и систематизированном виде, трансформируемых в научную 

информацию, являющуюся предметом постоянного изучения. Информационная потребность относится к 

исследованию потребностей, возникающих в связи с научным исследованием социокультурной сферы 

общества. 
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Information need in society: sociocultural aspect 

Information processes play critical role in the life of modern society and accelerate social progress, the most 

important component of which is culture. Cultural progress relies on the development of theoretical and applied 

problems of sociocultural complex in a generalized and systematic way, transformed the scientific information that 

is the subject of continuing study. Information needs are related to the study of the needs arising in connection with 

the scientific study of social and cultural spheres of society. 
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