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ОСОБА-РЕФЛЕКСІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглядається процес інформатизації суспільства в аксіологічному контексті, а
саме вплив інформаційних технологій на становлення особи та її орієнтирів.
Ключові слова: особа, інформатизація суспільства, індивід, інформаційні технології, Internet,
знання, самоорганізація суспільства, сучасне суспільство.
ЛИЧНОСТЬ-РЕФЛЕКСИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматривается процесс информатизации общества в аксиологическом
контексте, а именно влияние информационных технологий на становление личности и ее
ориентиров
Ключевые слова: личность, информатизация общества, индивид, информационные
технологии, Internet, знание, самоорганизация общества, современное общество.
PERSONALITY-REFLECTION OF GLOBALIZATION
OF INFORMATION TECHNOLOGIES
In the article the process of informatization of society is examined in an aksiologi context, namely
influence of information technologies on becoming of personality and its orientation
Keywords: personality, informatization of society, individual, information technologies, Internet,
knowledge, , individually organization оf society, modern society.
Развитие информационных технологий, их стремительное проникновение в бытие человека,
влияют на развитие современного общества, значительно расширяют его возможности, систему
коммуникации, досуга. Наряду с положительным влиянием информационных технологий существует
и негативное воздействие. Целью данной статьи является рассмотреть личность как рефлексию
глобализации информационных технологий.
Важным требованием к личности в современную эпоху является ее способность к
адаптации в условиях быстрых перемен. В свое время Э.Тоффлер написал книгу «Шок будущего». В
ней оно обрисовал тот шок, который может испытывать общество и отдельные личности перед лицом
тех изменений, которые происходят в эпоху информатизации общества. Для избежания такого шока
нужно себя заранее подготовить, выработать умение постоянно обновлять свои знания, которые
устаревают с удивительной скоростью. «С началом дальнейшего ускорения развития мы можем
сделать вывод о том, что знание становится все более «скоропортящимся» продуктом, - пишет он. –
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Сегодняшний «факт» превращается завтра в «дезинформацию»[1]
Подчеркивая важность разработки философских проблем компьютеризации, Г.Л. Смолян
пишет, что вычислительная техника в наши дни глубоко проникает в структуры человеческой
деятельности, преобразует содержание и характер труда, по-новому ставит проблемы развития
человеческого интеллекта и личности, оказывает серьезное влияние на идеологические
концепции, порождает новые способы и формы организации научных исследований. Вот
почему аспекты развития электронных информационных технологий заслуживают пристального
внимания.
В настоящее время выделены характерные черты информационного общества:
информационные технологии приобрели глобальный характер, охватив все сферы социальной
деятельности человека, реализованы гуманистические принципы управления обществом и
воздействия на окружающую среду; информация приобретает приоритет по сравнению с
другими ресурсами; формируется единство цивилизации путем автоматизированной генерации,
поиска, хранения, обработки и использования знаний[2]. Это все в свою очередь порождает
множество проблем, среди которых адаптация личности к новой информационной среде.
Решение данной проблемы связано с внедрением в бытие общества огромного потока
информации, который воспринимается им как достоверный и сам доступ к такой информации
стал достаточно простым и быстрым. Однако не все члены общества, имеющие доступ к такой
базе информации,могут отфильтровать
ту, которая достоверна, нужна, полезна. Новые
информационные технологии представляет собой массовое использование вычислительной
техники и программного обеспечения. Упрощается общение с компьютером, расширяются его
области применения: наука, материальное производство (от измерительных приборов до
роботов), гибкие автоматизированные системы, весы, телефоны, игровые приставки и т. д.
Современные
информационные
технологии
обладают
разнообразными
возможностями. Кроме обеспечения доступа к информационным ресурсам, в первую очередь следует
упомянуть коммуникационные возможности информационных технологий. В Интернете можно
найти средства для общения на любой вкус: чаты, ICQ, форумы и многие другие. Виртуальность
общения для многих пользователей, независимо от возрастной категории, имеет
большие
преимущества. Это, в первую очередь, возможность общаться, сохраняя анонимность. Текстовый
характер общения в большинстве случаев также является преимуществом, так как благодаря ему
остаётся некоторый промежуток времени для обдумывания ответа или даже отказа от нежелательного
общения. Также плюсом общения через Интернет является возможность обмениваться
мультимедийными объектами: фотографиями, музыкальными, звуковыми и прочими файлами, и
обмен этот происходит мгновенно. Эта особенность особенно ярко проявляется в блогах –
webсайтах, имеющих характер личного дневника, где его создатель делится со всеми
посетителями сайта своими мыслями, впечатлениями от различных событий, выкладывает на
всеобщее обозрение фотографии и другие материалы. А посетители блога могут оставлять свои
комментарии, высказывать своё мнение. Это средство, позволяющее одновременно проявить
себя, заявить о
себе и найти собеседников, близких по духу.
Наряду с этим появляется проблема виртуальности и киберпространства.
Исследователям общества интересно выяснить, как формируется высокообразованный
профессиональный социальный слой на фоне массовой пропаганды и громадных пластов
передвигающейся в массовом сознании навязчивой рекламной информации. И еще масса
сопряженных проблем волнуют сегодня ученых - как меняется человек и его сознание, в каком мире реальном или виртуальном - ему уютнее работать и жить, каковы его потребности и как они будут
эволюционировать, как меняется социальная коммуникация и так далее[3]
С возрастанием процессов компьютеризации и интернетизации расширилось патологическое
использование компьютерных систем, что усиливает компьютерную зависимость индивида, которая
поражает его как личность. Делает его безвольным и своего рода приложением к компьютеру,
вызывает значительные структурные и функциональные изменения в психической, социальной и
производственной
деятельности человека, при которых, как правило, нарушаются также
внутрисемейные и общие социальные взаимоотношения.
Разрушительный характер компьютерной зависимости проявляется также в том, что способ
достижения ее из средства постепенно превращается в цель, которая становится стилем жизни,
потребностью, заменяющей другие жизненно важные формы жизнедеятельности,
цели и
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потребности.
Говоря о влиянии воздействия информационных технологий на конкретную личность,
необходимо отметить, что эти воздействия опасны или полезны не столько сами по себе, сколько тем,
что управляют мощными вещественно-энергетическими процессами. Суть влияния информации как
раз и состоит в том, что вещественно-энергетические процессы, параметры которых на много
порядков выше самой информации, начинают превалировать над личностью. Пользователи
виртуальных миров более подвержены гипнозу и внушению, что может быть использовано против
конкретного человека, группы людей, социальной группы. Виртуальная система, может быть
использована как оружие, кодирующее и зомбирующее. За рубежом наблюдение за соблюдением прав
граждан в этом отношении, за непричинением теми или иными технологиями вреда воспитанию и
социализации подростка компетенция специальных уполномоченных по защите прав граждан в
информационных системах[4].
Значительное место в структуре социальных детерминант, способствующих появлению
компьютерной и Интернетной зависимости, занимает способность личности к самооценке. Это
является одним из регуляторов поведения и деятельности личности. Формирование самооценки
происходит в процессе социализации и межличностных взаимоотношений. Исследователи
доказывают связь самооценки с асоциальным и девиантным поведением. В то же время нет единого
мнения относительно того, какой характер самооценки влияет на отклоняющееся поведение –
завышенная самооценка или же заниженная. Большинство исследователей приходят к выводу, что
именно завышенная самооценка личности (особенно подростков)
создает широкий спектр
конфликтных ситуаций и при определенных условиях способствует проявлению девиантного
поведения.
Исследуя самооценку индивидов с отклоняющимся поведением, ученые пришли к выводу,
что главное в этой проблеме состоит не столько в завышенности или же заниженности самооценки,
сколько в ее противоречии с оценкой, данной личности социумом, родителями, школой, коллективом.
Как правило, последняя всегда ниже самооценки, что является толчком к асоциальному поведению,
вызывает стремление уйти из этой среды, противостоять ей, что часто приводит индивида к
девиантности, а то и к преступлению, ибо потребность индивида в уважении, по утверждению
А.Маслоу, является одной из важнейших и относится к базовым, фундаментальным потребностями
[5].
Если вести речь о мотивации увлеченности индивида компьютерными играми и Интернетдеятельностью, то исследователи наблюдают также стремление подростков или юношей избавиться
от фрустрации. Подростковый возраст как раз характеризуется большой зависимостью от семьи,
школы, друзей. В этот же период личные переживания, обусловленные такой зависимостью и
подавленностью, усиливаются гормональными изменениями в организме. Подросток ищет выход из
создавшегося положения и на помощь ему приходит компьютер, да еще подключенный к Интернет,
что дает ему возможность попытаться это сделать в анонимном, свободном от ответственности
киберпространстве.
В свою очередь интерес, способствует сосредоточенности индивида на определенном виде
деятельности в Интернете или же на компьютерной игре до такой степени, что другие интересы и
помыслы отходят на второй план. Интерес всегда обусловлен эмоциональной привлекательностью и
осознанной значимостью. Поэтому интерес индивида к компьютерной игре или к связям через
Интернет охватывает также такие психические процессы как восприятие, память, мышление,
активизирует деятельность личности, в том числе и игровой.
Разработке теории игры посвящали свои работы многие исследователи разных отраслей
научной сферы, среди них и голландский ученый Й. Гойзинга. Он утверждал, что игру можно назвать
свободной деятельностью, которая полностью проходит мимо обычной жизни как существо
«несерйозное», но она может полностью захватить и увлечь играющего.Она осуществляется только
у свойственных лишь для нее пределах времени и пространства с четкими правилами. Она
способствует формированию социальных общностей,
склонных ограждать себя тайнами и
подчеркивать свое отличие от обычного мира[6]
Проблема мотивации пользователей Интернета исследуется
также О.Н.Арестовой,
Л.Н.Бабаниным, А.Е.Войскунским и другими. Данные исследователи
исходят из того, что
компьютерные сети представляют собой новый этап в развитии внешних средств интеллектуальной
деятельности. Применение компьютерных сетей ведет
к значительным структурным и
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функциональным изменениям в деятельности, которые затрагивают познавательную,
коммуникативную и личностную сферы, трансформируются в операциональное звено деятельности
(исполнительскую деятельность). Возникает потребность в изучении мотивов компьютерной
деятельности как нового ее вида. Под мотивацией данные ученые подразумевают то, ради чего
человек выполняет ту или иную работу, следовательно, всякая деятельность осуществляется под
воздействием какого-то внутреннего импульса. Эти отношения образуют два полюса реальной
мотивационной системы, согласно которой мотив – это, с одной стороны, предмет, на который
направлена деятельность, а с другой - данный предмет соответствует определенной человеческой
потребности [7].
О влиянии компьютерных игр чаще всего говорят только в отрицательном плане. Но игра это,
возможно, самый естественный способ познания. Именно поэтому детские обучающие программы по
различным дисциплинам организованы в игровой форме. Логические компьютерные игры и
головоломки способствуют развитию соответствующих способностей. Ролевые игры реализуют
естественную потребность человека принять на себя определённую роль, способствуют познанию
окружающего мира. К сожалению, качественных познавательных компьютерных ролевых игр явно
недостаточно, хотя компьютерные технологии обладают богатейшими возможностями для этого.
Таким образом, современные информационные технологии обладают мощными возможностями и
средствами для воздействия на развитие личности. Они способствуют расширению кругозора,
повышению интеллектуального уровня, развитию творческого потенциала
личности, влияют на формирование таких социальных качеств, как
взаимопонимание, взаимопомощь, ответственность, умение общаться
и находить общий язык с различными собеседниками. Всё это позволяет рассматривать
информационные технологии как один из мощнейших инструментов для развития личности.
Развитие личности в условиях информатизации общества во многом определяется тем, каким
образом личность будет удовлетворять свою потребность в информации, какими информационными
каналами она будет при этом пользоваться, какая направленность интересов будет лежать в основе ее
мотивации, какое качественное изменение приобретет ценностная система, являющаяся основным
критерием отбора информации, на основе которой будет происходить саморазвитие и
самосовершенствование личности, и соответственно, общества в целом.
В процессе жизнедеятельности личности в условиях информатизации предполагается
наличие таких особенностей в развитии личности как: повышение уровня информационной
культуры; более активного проявления творческого потенциала личности; повышение
интеллектуального потенциала; повышение нравственной ответственности личности за выбор
информации и принятия решений.
Информационные технологии сегодня являются одним из фундаментальных факторов,
кардинально меняющих социальную и общую культурную ситуацию, представляя собой
интегральную систему достижений различных сфер человеческой деятельности. Отсюда следует, что
в современных условиях саморазвитие личности неотъемлемо от жизнедеятельности каждого
человека..
С одной стороны, информационные технологии, освобождая человека от рутинной
работы, дают возможность развиваться творческому мышлению, создают предпосылки для
совершенствования своих способностей. С другой стороны, складывается такая социальная среда, что
жизнедеятельность личности зависит от ряда условий. Так же применение информационных
технологий повышает возможность выбора необходимой информации, увеличивая скорость
овладения ей. Однако, вместе с тем, использование телекоммуникационных и мультимедийных
средств оказывают некоторое отрицательное воздействие на здоровье человека. Информационные
технологии, с одной стороны, позволяют осуществлять быструю коммуникацию между удаленными
на большие расстояния субъектами. С другой стороны, происходит нарушение естественных связей
личности с другими людьми и средой, ее замкнутость в построенном виртуальном мире.
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ФІЛОСОФСЬКА КРИТИКА ТА ЇЇ СИСТЕМНА ЕКСПЛІКАЦІЯ
У роботі аналізується філософська критика як теоретична форма пізнання. Проведена
класифікація видів критики на трьох рівнях теоретичної системи: субстратному, структурному
та концептуальному. В запропонованому дослідженні використовується системно-параметричний
метод, розроблений проф. А.І. Уйомовим.
Ключові слова: критика, система, концепт, структура, субстрат
ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА И ЕЕ СИСТЕМНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ
В работе анализируется философская критика как теоретическая форма познания.
Проводится классификация видов критики на трех уровнях теоретической системы: субстратном,
структурном и концептуальном. В предлагаемом исследовании используется системнопараметрический метод, разработанный А.И. Уёмовым.
Ключевые слова: критика, система, концепт, структура, субстрат.
PHILOSOPHICAL CRYTICS AND SYSTEM EXPLICATION.
Philosofy critics as a theoretical form of cognition is being analized in the work. The types of critics
are divided into three layers of the theoretical system: substrate, structural and conceptual. In the research
given the systematical and parametrical method created by A.I. Uyemov is used.
Key words: critics, system, substrate, structural, conceptual.
Проблема аналізу філософської критики як об’єкту логіко-методологічного дослідження в
межах науково-філософських систем є актуальної на кожному новому етапі розвитку. Потреба в
системному аналізі філософської критики зумовлена низкою причин, однією з яких є дослідження
проблемного поля пізнання та перетворення дійсності, що в свою чергу має глибокий соціальний
сенс.
Зацікавленність змістом філософської критики можна відмітити як у вітчизняній, так і
західній філософії 20 століття. Проблемам сутності філософської критики, як процесу соціального
заперечення присвячені праці П.В.Алєксєєва, І.С.Нарського, З.Н.Багірова та ін. В кінці 20-го століття
видано ряд праць з проблеми логіко-гносеологічного обгрунтування філософської критики
О.П.Пунченка. О.П.Пунченком було запропоновано типологізацію критики як необхідної умови
пізнання сутності критичної функції філософії, класифікацію типів критики та їх взаємний зв’язок,
було проаналізовано практичний потенціал та цінність конструктивної філософської критики і т. п.

