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В настоящее время информационные технологии играют 

немаловажную роль в жизни каждого из нас. На данный момент сложно 

представить человека, не имеющего мобильного телефона или какого-то 

иного гаджета. Информационные технологии настолько глубоко проникли в 

нашу повседневную жизнь, что порой люди отказываются от внешнего мира, 

заменяя его на технические устройства. 

В современной экономике информационная индустрия становится 

ведущей отраслью производства и сервиса, обеспечивающей своими 

продуктами и услугами другие сферы и в первую очередь каждого из нас. 

Создаются все новые и новые технологи, механизирующие 

человеческий труд, благодаря которым жизнедеятельность становится более 

комфортной и простой. 

В связи с переходом нашего общества на новую стадию развития, т.е. 

постиндустриального общества, началось стремительное развитие 

интеллектуальной сферы человека, а также происходит проникновение 

информационных технологий в жизнь общества, что обеспечивает 

эффективное функционирование и успешную эволюцию общественного 

мира.  

Влияние информационных технологий сказывается даже на уровне 

государства и политики в целом. Характерной чертой развития 

государственной политики становятся показатели научно-технического 

прогресса, позволяющего решать экономические и социально - политические 

проблемы населения с помощью развития наукоёмких производств, 

инновационного кластера, технопарков и т.д. 

Особый интерес в вопросах информатизации политической сферы 

общества связан с оценкой влияния Интернета на сферы общественной 

жизни [2]. 

Влияние информационных технологий проявляется в следующем: 
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 Автоматизация процессов обработки информации. 

Информационные технологии ускорили процессы обработки практически во 

всех сферах человеческой деятельности.  

 Новые сектора экономики. Информационные технологии дали 

стимул для развития новых отраслей экономики - создание программного 

обеспечения, обработка видео и изображений, система коммуникаций 

способствовали развитию имеющимся сферам дополнительный вектор.  

 Новые системы управления. Информационные технологии 

привнесли изменения в государственный и корпоративный сектор, 

связанные, прежде всего со структурой управления. Значительно ускорилась 

передача сообщений от руководства к нижестоящим подразделениям и 

отчетов от нижестоящих подразделений вышестоящим членам управления.  

 Развитие информационной инфраструктуры. Информационные 

технологии активно порождают инфраструктуру для дальнейшего развития 

информационных технологий – сети связи, совершенствование 

программного обеспечения, построение вычислительных комплексов, 

удешевление персональных коммуникаторов, облачные вычисления. 

 Обеспечение научной деятельности. Информационные 

технологии дали развитие новым научным направлениям, стали наиболее 

востребованы там, где требуются значительные вычислительные ресурсы.  

 Развитие социальной сферы деятельности человека. По мере 

развития информационные технологии все активно внедряются в 

социальную сферу человеческой деятельности, предоставляя средства 

коммуникации, развлечений и организации.  

Также развитие информационных технологий дает много новых 

возможностей. Среди них: 

 Рост деятельности, связанной с накоплением, обработкой и 

хранением информации.  
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 Мгновенное распространение информации приводит к экономии 

времени, как основному, не восполняемому ресурсу. 

 Возможность обмена информации позволяет упростить 

организацию общественных групп для взаимодействия, свобода информации 

уменьшает социальную и политическую напряженность [1]. 

Несмотря на все положительные стороны, все же имеется и негативное 

воздействие на человечество от развития информационных технологий: 

 Разрыв поколений. Информационные технологии настолько 

стремительно изменяют общество, что старые поколения не успевают 

адаптироваться к новым условиям.  

 Уязвимость данных. Широкое распространение информационных 

технологий приводит к риску несанкционированного доступа к информации, 

лиц, не имеющих на это право.  

 Резкое изменение отдельных отраслей деятельности человека. 

Широкое распространение информации и информационных технологий 

приводит к устареванию имеющихся традиционных технологий.  

 Низкая информационная культура развивающихся стран. 

Приводит к неэффективному использованию информационных технологий, 

даже если они импортированы из стран-лидеров информационного 

производства. 

 Психическое воздействие на личность, так социальные сети 

делают человека более отрешенным от действительности, минимизируют 

контакт с окружающими [4]. 

Все же эра информационных технологий наступила, и человечество не 

сможет отказаться от производных технологического прогресса в силу 

динамического роста и стремлению к продолжительной, комфортной и 

безопасной жизни. Поэтому необходимо четко осознать, что развитие 

человеческой цивилизации с помощью информационных технологий будет и 
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дальше продолжаться в ускоренном темпе и будет оказывать 

непосредственное   влияние на жизнедеятельность социума. 
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