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Глобальное информационное общество как новая социокультурная 
реальность 

 
Информационно-коммуникационные технологии революционным 

образом воздействуют на социальную сферу, образование и культуру людей. 
Умение граждан пользоваться новыми информационными технологиями 
напрямую связано с общим повышением уровня жизни. Поэтому главным 
фактором, тормозящим этот процесс, является недоступность новых 
информационных технологий всем слоям населения в равной степени. Вместе с 
тем необходимо понимать, что в настоящее время, а тем более в будущем, 
именно осмысление технических процессов в обществе, которые связаны с 
информатизацией, в значительной степени определяет состояние физического и 
духовного здоровья будущего поколения.  

Начало нового столетия отмечено событиями, существенно 
трансформировавшими современную социокультурную реальность. Речь идет 
об активном вхождении в жизнь общества новых информационных технологий, 
произошедшем в результате бурного развития электроники и глобальных 
компьютерных сетей. XX век по праву называют веком информационной 
революции, основу которой составляют новые технологии, позволяющие с 
высокой скоростью обрабатывать и передавать огромные массивы информации. 
По мнению академика В. М. Глушкова, информационные технологии (ИТ) 
представляют собой способы, методы овладения информацией, а более 
конкретно – процессы её получения, сбора, переработки, хранения и передачи. 
Основа современной информационной революции – электроника. Именно на её 
фундаменте возникли три главных составляющих ИТ: микроэлектроника, 
компьютерная техника, телекоммуникации.  

Говорить в полной мере о становлении информационного общества стало 
возможным лишь в результате прогресса в области развития электронно-
вычислительных машин, широкомасштабного использования 
полупроводников, который, в свою очередь, произвёл революционные 
изменения не только в средствах обработки информации, но и в мире связи.  

Важно отметить, что современное информационное общество отличает не 
только и не столько феноменальный рост производства средств 
вычислительной техники, но и беспрецедентное развитие коммуникаций и 
глобальных вычислительных сетей.  

Организация доступа к глобальной компьютерной сети для всех 
желающих имеет огромное социальное значение, создает необходимые 
предпосылки для формирования открытого общества.  

Ключевым следствием технологического прогресса и информационной 
революции становится индивидуализация социальной среды.  



Общество заинтересовано в росте индивидуальности человека и должно 
направлять на это все возможные средства. К этому должно быть привлечено в 
первую очередь образование, которое непосредственно влияет на 
формирование человека в целом, на его самоопределение и самоутверждение. 
Умение человека адекватно использовать возможности новых технологий, в 
частности, Интернета как средства социальной коммуникации способствует 
развитию независимости, отклонению стереотипного мышления, усилению 
социальной мобильности. Огромный выбор информации и коммуникаций, 
который предоставляет Интернет конкретному пользователю, содействует 
процессу индивидуализации сознания.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 
выступают сегодня как фактор социокультурной реальности, революционным 
образом воздействуя на социальную сферу, науку и образование, культуру и 
образ жизни людей. Вследствие политики информатизации всех сфер жизни 
общества, проводимой практически всеми странами мира, средства 
вычислительной техники, связи, телекоммуникации становятся доступными 
населению.  
 


