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Аннотация: В статье поднимается проблема толкования понятий 

информатика и информационные технологии. Показывается осмысление 

этих понятий на основе таких феноменов, как информация, 

информационные процессы и технологии, а также затрагивается 

глобальная тема влияния виртуального пространства на человека. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE HUMANITIES  

 

Abstract: The article raises the problem of interpreting the concepts of 

computer science and information technology. It shows the understanding of these 

concepts on the basis of such phenomena as information, information processes 
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and technologies, and also touches upon the global theme of the influence of 

virtual space on a person. 

Keywords: computer science and computing, information processes, 

information technology, virtual space, Internet, social networks. 

Развитие информационных технологий в конце XX – начале XXI вв. 

способствовало не только созданию принципиально новых способов 

хранения, поиска и представления информации, но и возникновению новой 

культурной и языковой среды, новой  информационной реальности, которая 

формируется и стремительно развивается с расширением сферы действия 

современных средств коммуникации: Интернета, сотовой и спутниковой 

связи. Принятие существования межкультурных различий – тип 

межкультурного восприятия, характеризующийся знанием другой культуры, в 

целом благожелательным к ней отношением, не предполагающим вместе с 

тем активного проникновения в инокультурную среду. Адаптация личности к 

новой культуре – позитивное отношение к другой культуре, восприятие ее 

норм и ценностей, умение жить и действовать по ее правилам при 

сохранении собственной культурной идентичности [1]. 

Роль информационных, а также компьютерных технологий в 

современном мире достаточно сложно переоценить, ведь на данный момент 

они пронизывают почти все сферы жизнедеятельности общества. 

Информационные технологии с самого своего зарождения стали оказывать 

влияние на развитие искусства и культуры, но этих способов не так и много. 

Прежде всего стоит выделить создание представительств культурных 

учреждений в сети, ведь многие театры, музеи, галереи и даже библиотеки 

создают свой сайты основной целью которых является информационная 

деятельность. На таких сайтах можно узнать когда будет следующая 

выставка, какие появились новые экспозиции, по каким дням работают 

данные учреждения, также специально для этих сайтов выделили отдельный 
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домен museum,что показывает значимость культурного развития для власти. 

Безусловно, с каждым десятилетием информация все больше 

охватывает мир, входит в терминологию всех современных изобретений, 

признается общенаучной категорией, оказывает большое влияние на людей, 

но, тем не менее, информация ничто по сравнению с понятием виртуального 

пространства. Ведь именно виртуальное пространство приобрело в 

последние десятилетия исключительную популярность. Это произошло в 

связи с возникновением и распространением сети Интернет. Вскоре после 

появления методов компьютерной симуляции понятие виртуальной 

реальности переросло рамки компьютерной терминологии и стало 

стремительно расширять свои смысловые границы. Это понятие вошло в 

профессиональные дискурсы практически всех гуманитарных дисциплин, 

широко употребляется в публицистике и повседневном языке. Теоретическое 

осмысление проблем виртуальной реальности привело к возрождению 

интереса к проблематике виртуального в истории и философии [2]. Однако 

при всей своей многогранности и полезности, виртуальное пространство 

наносит несоизмеримый вред. Зависимость общества от сети Интернет 

достигла катастрофических масштабов. Изначально эта сеть задумывалась 

для быстрого поиска и обмена информацией в любой точке мира. Однако 

сейчас она используется для бесполезной траты времени. Ежедневно 

школьники и студенты проводят на социальных сетевых платформах до 9 

часов свободного времени. Бесспорно, социальные сети – это большое 

технологическое достижение, но, к сожалению, вместе с большими 

возможностями возникают проблемы. Нельзя утверждать, что социальные 

сети, как и интернет в целом, – это сплошной вред. Также будет ошибочно 

утверждать, что компьютерные игры, основной целью которых является 

развлечение, негативно влияют на психику. Однако именно это и происходит 

в обществе, так как видеоигры и социальные сети обладают большим 
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аддитивным потенциалом, иначе говоря, вызывают зависимость. Первой 

причиной является то, что социальные сети раздражают центры удовольствия 

в головном мозге, вызывая яркие эмоции. Чаще всего это происходит, когда 

человек получает одобрение с чьей-либо стороны. Это же происходит и в 

компьютерной игре, когда человек тратит массу времени, теряет связь с 

реальностью, получая небольшой бонус в виде нового уровня или победы. 

Именно это и заставляет нас вновь вернуться на просторы интернета. Вторая 

причина кроется в полученной информации. Например, человек, который 

сидит в социальной сети Вконтакте, получает большое количество разной 

информации маленькими порциями за небольшой промежуток времени. 

Как отмечают психологи, быстрота и доступность – это важнейшие 

предпосылки для формирования любой зависимости, ведь человек, будучи 

существом ленивым, инстинктивно ищет наиболее простой путь для 

получения удовольствия, несмотря на то, что он может привести к вредным 

последствиям. Также одним из негативных влияний является синдром 

дефицита внимания – побочный эффект от провождения в социальных сетях 

большого количества времени. Зачастую человек не задумывается о 

количестве времени, проведенном в социальных сетях. Это происходит из-за 

работы с одним и тем же интерфейсом, объединяющим в себе множество 

функций, но именно это и вредит человеку. Пытаясь выполнить сразу 

несколько задач в интернете, человек теряет связь с реальностью и начинает 

также поступать в реальной жизни. К примеру, становится трудно 

воспринимать большое количество информации, человек начинает хуже её 

усваивать, устает, прочитав всего пару страниц, и берется за другое дело. Из-

за этого возникают проблемы с последовательностью мышления. Больше 

всего данная проблема проявляется в детстве, когда головной мозг ребенка 

еще слишком восприимчив и впитывает в себя любую поступающую 

информацию. Ребенок быстро понимает, что можно делать сразу несколько 
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дел одновременно, применяет это на практике в реальной жизни, терпит 

неудачу и как результат получает психологическую травму. 

Таким образом, в наше время информационные технологии стали 

настолько быстро развиваться, что вобрали в себя все новейшие достижения 

в области электроники, математики, философии, психологии. 

Образовавшийся в результате синтез ознаменовал революционный скачок в 

истории развития информационных технологий, а также повлек за собой 

очень большие проблемы с распределением свободного времени человека. 
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