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Состояние общества на современном этапе своего развития 

характеризуется качественными изменениями в научной, технической, 

политической, экономической, социальной и культурной сферах. Это связанно с 
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распространением и широким применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).   

 

В настоящий момент значение передовых информационных технологий 

для современного человека очень велико.  Технологии в целом, и интернет в 

частности, сейчас применяются повсюду. Довольно сложно найти сферу 

деятельности человека, которую еще не охватывает всемирная паутина, так как 

новые информационные технологии дают много преимуществ для современного 

человека, например, быстрое развитие информационно-компьютерных 

технологий отразилось и на работе судов, как арбитражных, так и судов общей 

юрисдикции.1 Стоит заметить, что не все так хорошо, как кажется на первый 

взгляд. Для того, чтобы немного разобраться в том, какие негативные аспекты 

развития личности и общества проявляются в связи с информатизацией жизни 

современного человека, следует обратиться к средневековой Европе. 

Исследователи того времени, для того чтобы ознакомиться с каким-нибудь 

трактатом вынуждены за год сделать заявку специально-обученному 

переписчику для копирования этой книги на специальных листах. В наши дни в 

большом городе можно купить практически любую книгу за несколько часов, 

объехав несколько крупных магазинов в центре мегаполиса. А с использованием 

современных информационных технологий, сети интернет получить доступ к 

источнику возможно за 30-40 секунд, введя в строке поисковой системы запрос. 

Вместе с необходимой целевой информацией человек получает много ненужной, 

«паразитной» информации. Так, увлекаясь различными «интересными» сайтами 

в сети, пользователь получает впечатление, что необходимо все изучать быстро 

и бегло, «нет времени» на погружение в один тип информации, в один сайт. Как 

                                                           
1  Саврасова Л.Н. Правовые основы применения информационных технологий в судебной деятельности // 

Общество, право, правосудие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный 

филиал Российского государственного университета правосудия. 2017. С. 596-602. 
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продолжение, и следствие второго рассмотренного выше недостатка 

«информатизации», можно выделить проблему в сознании смысловой связки 

таких фундаментальных понятий как информация и знание.  

В наше время люди имеют доступ к огромным базам данных и базам 

знаний, но большинство либо используют их не по назначению, либо не 

обращаются к ним вовсе. Человек очень хорошо осведомлен, что курить вредно, 

что это портит здоровье, тратит его драгоценное время, вызывает постоянные 

неудобства и т.д. Но он не в силах оставить эту привычку, т.е. он не в силах 

реализовать полученную информацию в виде знания. Нет связи информации с 

его настоящей жизнью.  Происходит виртуализация процесса познания: 

наращивание степени осведомленности о чем-либо с потерей применимости этих 

знаний. Чтобы получить эту связь необходимо начать постоянно задавать себе 

вопрос «зачем». Если человек постоянно пытается найти ответ на вопрос 

«зачем», тогда жизнь человека действительно становится успешной. Так  и  в  

сети  интернет  современному  пользователю  необходимо  четко осознавать 

цель, к которой он стремится, тогда путешествие будет результативным.  

И так человек, непрерывно задающий себе вопрос «зачем», в целом в своей 

жизни встает  на  путь самосознания,  самореализации,  начинает  движение  

к личностному успеху. Он будет бережно относиться к информации, используя 

ее правильным образом и получая знание. Ведь процесс познания заключается не 

в том, чтобы накопить как можно больше информации по той или иной теме, а в 

том, чтобы раскрыть внутренний духовный потенциал личности. Такая личность 

будет способна правильно  использовать  все  последние  достижения  в  

сфере  информационных технологий, избегая перечисленных недостатков.  

В нашей стране сегодня использование информационных и 

коммуникационных технологий в ключевых сферах  жизни  общества:  

государственном  управлении, образовании, бизнесе, культуре и других сферах 
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представляет только начальные формы 2 . На первый план выходят: 

коммуникативность,критическое и системное мышление,умение работать в 

команде,способность к анализу,социальная ответственность и 

толерантность,саморазвитие и самообразование,творчество и 

креативность,умения в области ИКТ. Во всех развитых и во многих 

развивающихся странах идут интенсивные процессы  информатизации  

образования.  Для  России  так  же  приоритетом  в  развитии  образования  

является  его глобальная  информатизация – процесс  обеспечения  сферы  

образования методологией разработки и использования ИКТ, ориентированных 

на реализацию целей обучения и воспитания.  

Информатизация  образования  рассматривается  как  обязательное  

условие создания  интеллектуальной  базы  грядущего  информационного  

общества.  Цель состоит   в   глобальной   рационализации интеллектуальной  

деятельности  за  счет  использования  новых  информационных технологий,  

радикальном  повышении  эффективности  и  качества  подготовки 

специалистов с новым типом мышления, формирования новой информационной 

культуры  путем  индивидуализации  образования.  В  последнее  время  

произошли  качественные  изменения  в  использовании информации и 

информационной среды в процессе обучения, на  которую  влияют  как  

социально-исторические факторы, так и атмосфера в школе и личность учителя. 

Применение персонального компьютера дает возможность поставить 

педагогический процесс  на качественно новый уровень, т. к. процесс обучения 

носит более деятельностный и операционный характер,  а  методы  обучения – 

активными.  

Однако сразу возникает вопрос, как учитель, проработавший десять и более 

                                                           
2 О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р // Режим доступа: 

http://minsvyaz.ru/ru/documents/3564/ (дата обращения 27.05.2018). 
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лет в школе, сразу будет применять ИКТ на уроке. Эффективность 

компьютерных технологий зависит от того, как мы их используем, что всё 

зависит от способов и форм применения этих технологий. Необходимо 

существенно изменить содержание, методы и формы  организации  

образовательного  процесса.   

Для  решения  рассмотренных  проблем  нужно  совместное  и  

регулярное взаимодействие представителей образования и науки, а также 

мощная поддержка этого процесса со стороны государства и органов местного 

самоуправления.  

К основным проблемам информатизации относятся: правовые, 

экономические, социальные. Правовые проблемы возникают в связи с 

превращением информации в основной ресурс развития общества, 

необходимостью правовой регламентации производства, обработки и 

использования этого ресурса и отсутствием таковой в настоящее время. В эту 

группу входят: общие проблемы правового регулирования в информационной 

сфере, проблемы правонарушений в информационной сфере, проблемы развития 

инфосферы в области права3. 

Экономические проблемы возникают в связи с переходом к экономике 

иного вида, экономике «информационного» общества. Социальные проблемы 

обусловлены коренным изменением образа жизни членов общества под 

воздействием информатизации. В этой группе основное место занимают 

проблемы коммуникации и гуманизации развития инфосферы.  

Перечисленные ранее проблемы порождают, в свою очередь, кадровые, 

финансовые, организационные и научные проблемы. 

Кадровые проблемы связаны с необходимостью проведения 

                                                           
3 А. Молдовян, М. Вус, В. Гусев, Д. Долгирев. Информатика: введение в информационную безопасность 

[Текст]: учебное пособие / А. Молдовян, М. Вус, В. Гусев, Д. Долгирев – Юридический центр, 2004.  
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профессиональной переориентации работников тех профессий, которые 

окажутся излишними в процессе создания высокоразвитой инфосферы. 

Финансовые проблемы возникают в связи с высокой стоимостью 

информатизации, отсутствием централизованных средств на ее проведение и 

необходимостью искать и создавать источники средств, способные 

поддерживать желаемые темпы создания высокоразвитой инфосферы. 

Организационные проблемы связаны с необходимостью создания таких структур 

и механизмов, которые на практике обеспечивали бы организацию и проведение 

процесса развития инфосферы. Научные проблемы обусловлены 

неподготовленностью научного фундамента информатизации, и в первую 

очередь концептуальных основ, методов научного обоснования и экспертиз 

программ и проектов развития инфосферы, научного сопровождения этого 

процесса в регионе. 

Таким образом, информатизация общества порождает целый комплекс 

проблем, от решения которых зависит выбор и реализация пути развития 

человечества. При этом, если на начальном этапе информатизации основную 

роль играют научно-технические и технологические проблемы, то на 

последующих этапах главную рол начинают играть социальные проблемы, 

решение которых и определит исход информатизации. 
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