ПОСЛЕДСТВИЯ
РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
С 70-х годов XX века темпы развития мировой цивилизации определяются
значительным ростом информации в жизни общества. Основной причиной
является развитие компьютерной техники и компьютерных технологий, что
позволило в корне изменить производство.
Главным признаком нового переворота выступают изменения в
телекоммуникационных средствах общения. Суть глобальной проблемы,
которая актуальна для всех людей, состоит в том, что скорость изменений,
происходящих в различных областях человеческой деятельности настолько
велика, что люди не успевают
их усваивать и осмысливать. Новые
информационные технологии открывают следующую страницу в развитии
науки и жизни научного общества в целом. Электронная почта, компьютерные
конференции обеспечивают возможность тесного контакта ученых,
интенсивного обсуждения интересующих проблем.
Информатизация образования - процесс, в котором политические,
социально-экономические, технологические и правовые механизмы тесно
связаны на основе широкого применения ЭВМ, средств, систем коллективной и
личной связи. Целью информатизации является развитие интеллектуальной
деятельности, обеспечивающей свободный доступ индивида ко всем видам,
формам и уровнями учебных знаний [1].
Компьютеры выступают средством общения людей. Наиболее
универсальным средством компьютерного общения является электронная
почта, которая позволяет пересылать сообщения практически с любой машины
на любую. При помощи компьютеров проводятся конференции, самая большая
- USENET - объединяет сотни тысяч машин по всему миру [4].
Информатизация привела к созданию всемирной компьютерной сети и
связанным с ней проблемам, отставание технической базы от вала информации.
При этом каждому доступна практически любая необходимая ему информация.
В связи с влиянием технократизма на развитие общества, происходят
изменения и переоценка ценностей. Общее признание занимает личность,
способная перерабатывать большой поток информации, обладающая
информационно-коммуникационными навыками. Происходит переход к новым
формам занятости (в сфере IT-технологий и программирования, управления
персоналом/программист-аналитик, системный администратор, специалист по
контролю обслуживания клиентов и т.д.). Идет процесс формирования новых
трудовых ресурсов (проектирование, установка и сопровождение различного
ПО, создание и программирование Web-сайтов, консультирование и
техническая поддержка пользователей) за счет увеличения количества занятых
в информационной индустрии. Интерес вызывают свободные отношения в
коллективе, сетевые типы организации, самоуправление, партнерство,
выгодные контакты, самоутверждение.
Интенсивное техническое и научное развитие открывают перед
человечеством возможность эволюции в сторону создания так называемого
"научного общества". Вся дальнейшая судьба человека зависит от того способа,

посредством которого он подчинит себе последствия научно-технического
развития. Все зависит от того что из нее сделает человек, чему она служит, в
какие условия он ее ставит. Техника не зависит от того, что может быть ею
достигнуто, она лишь игрушка в руках человека. А еѐ использование создает
принципиально новую ситуацию в сфере производства, быта, отдыха, и меняет
мировоззрение и психологию людей [5].
Человечество неотвратимо вступает в информационную эпоху. Одним из
критериев перехода общества к постиндустриальной стадии развития может
служить процент населения, занятого в сфере услуг:
если в обществе более 50% населения занято в сфере услуг, наступила
постиндустриальная фаза его развития;
если в обществе более 50% населения занято в сфере информационных
услуг, общество стало информационным.
По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний
потребовалось 1750 лет, второе удвоение произошло в 1900 году, а третье - к
1950 году, т.е. уже за 50 лет, при росте объема информации за эти полвека в 810 раз. Причем эта тенденция все более усиливается, так как объем знаний в
мире к концу ХХ века возрастет вдвое, а объем информации увеличится более,
чем в 30 раз. Это явление, получившее название “информационный взрыв”,
указывается среди симптомов, свидетельствующих о начале века информации и
включающих:
- быстрое сокращение времени удвоения объема накопленных научных
знаний;
- превышение материальными затратами на хранение, передачу и
переработку информации аналогичных расходов на энергетику;
- возможность впервые реально наблюдать человечество из космоса
(уровни радиоизлучения Солнца и Земли на отдельных участках
радиодиапазона сблизились).
Наиболее полным представляется взгляд на информатизацию как
“системно-деятельностный процесс овладения информацией как ресурсом
управления и развития с помощью средств информатики с целью создания
информационного общества и на этой основе - дальнейшего продолжения
прогресса цивилизации”.
По мнению ряда авторов, процесс информатизации включает в себя три
взаимосвязанных процесса:
 медиатизацию - от лат. mediatus - выступающий посредником - процесс
совершенствования средств сбора, хранения и распространения информации;
 компьютеризацию - процесс совершенствования средств поиска и
обработки информации;
 интеллектуализацию - процесс развития способности восприятия и
порождения информации, т.е. повышения интеллектуального потенциала
общества, включая использование средств искусственного интеллекта.
Социальная
информатизация
часто
понимается
как
развитие
информационно-коммуникативных процессов в обществе на базе новейшей
компьютерной и телекоммуникационной техники. Информатизацию общества

надо трактовать как развитие, качественное совершенствование, радикальное
усиление с помощью современных информационно-технологических средств,
когнитивных (от лат. cognitio - знание, познание) социальных структур и
процессов. Информатизация должна быть “слита” с процессами социальной
интеллектуализации, существенно повышающей творческий потенциал
личности и ее информационной среды [3].
Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что на данном этапе
развития перед обществом как никогда остро стоит проблема информатизации.
Противоречивый процесс всеобщей компьютеризации и информатизации
грозят тяжѐлыми социальными последствиями. Исчезает разнообразие идей,
исчезает творческих подход к труду, снижается качество образования. В
отличие от традиционного общества, сейчас наиболее ценным продуктом
человеческой деятельности становится информация и связанная с ней
интеллектуальная собственность, в которой воплощены огромные затраты
средств, времени и труда. Существенные изменения происходят в социальной
структуре общества: мобильность экономики, основанной на высоких
технологиях, привела к возрастанию социальной мобильности в обществе,
поскольку теперь преимущество в продвижении по лестнице социальной
иерархии имеет индивид, получивший необходимое образование и имеющий
доступ к новейшей информации. Особенно важным обстоятельством является
то, что в связи с этим меняется психология человека, где чувства
«притупляются» и уходят глубоко вовнутрь его. Постоянно живя в
виртуальном пространстве и, общаясь на «ты» с машиной, у человека, особенно
молодого, заглушается эмоциональная сторона психики и одновременно
формируется безразличие к миру человеческих чувств. Все это ведет к всѐ
большему оскудению духовной жизни. Наблюдается общий ценностный и
нормативный кризис у молодежи. Потеря ориентации в ценностнонормативной системе вызывает у молодежи либо чувство растерянности и
утраты смысла образующих ориентиров, либо стремление любой ценой
добиться в жизни успеха и материального благополучия, надеясь при этом не
на государство или власть, а исключительно на себя и свою семью.
Однако необходимо признать также и то огромное положительное влияние
компьютеризации и информатизации на общество. Наше общество становится
информационным, а отсюда следует, что оно становится более
цивилизованным, более развитым, любой индивид может получить доступ к
практически неограниченным объѐмам информации. Наше общество
становится всѐ более образованным.
Список литературы
1.
Вовканыч С.И., Парфенцева Н.А. “Социальный интеллект”:
метафора или научное понятие? // Социс, 1993. № 8. 153 с.
2.
Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. М., 1993. 19-20
с.

3.
Коган В. З. Теория информационного воздействия. Новосибирск:
Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1991.
4.
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. 217
с.
5.
Урсул А.Д. Информатизация общества и переход к устойчивому
развитию цивилизации // Вестник РОИВТ, 1993. № 1-3. 35-45 с.

