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Аннот ация. В ст ат ье зат рагивает ся т ема инф ормационных т ехнологий и их использование
в современном мире. Также рассказывает ся о возможност ях инф ормационных т ехнологий
о взаимодейст вии с современным общест вом и их проблемах.
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Широкое развит ие инф ормационных т ехнологий и их проникновение во все сф еры жизни
общест ва являет ся глобальной т енденцией мирового развит ия последних десят илет ий. В наст оящее
время в связи с развит ием компьют ерной т ехники и современных средст в коммуникации, когда
использование инф ормационных т ехнологий ст ановит ся необходимым практ ически в любой сф ере
деят ельност и человека, все чаще ведет ся речь об инф ормационной т ехнологии в различных
предмет ных област ях.
Одной из проблем инф ормационных т ехнологий являет ся их уст аревание, но т акже эт о
являет ся вполне ест ест венным т о, чт о они уст аревают и заменяют ся новыми. При внедрении новой
инф ормационной т ехнологии в организации необходимо оценит ь риск от ст авания от конкурент ов
в результ ат е ее неизбежного уст аревания со временем, т ак как инф ормационные продукт ы, как
никакие другие виды мат ериальных т оваров, имеют чрезвычайно высокую скорост ь сменяемост и
новыми видами или версиями. Периоды сменяемост и колеблют ся от нескольких месяцев до одного
года. Если в процессе внедрения новой инф ормационной т ехнологии эт ому ф акт ору не уделят ь
должного внимания, возможно, чт о к момент у завершения перевода ф ирмы на новую
инф ормационную т ехнологию она уже уст ареет и придет ся принимат ь меры к ее модернизации. Такие
неудачи с внедрением инф ормационной т ехнологии обычно связывают с несовершенст вом
т ехнических средст в, т огда как основной причиной неудач являет ся от сут ст вие или слабая
проработ анност ь мет одологии использования инф ормационной т ехнологии.
Современный период
развит ия цивилизованного
общест ва характ еризует
процесс
инф ормат изации. Применение от крыт ых инф ормационных сист ем, рассчит анных на использование
всего массива инф ормации, дост упной в данный момент общест ву в определенной его сф ере,
позволяет усовершенст воват ь механизмы управления общест венным уст ройст вом, способст вует
гуманизации и демократ изации общест ва, повышает уровень благосост ояния его членов. Процессы,
происходящие в связи с инф ормат изацией общест ва, способст вуют не т олько ускорению научнот ехнического прогресса, инт еллект уализации всех видов человеческой деят ельност и, но и созданию
качест венно новой инф ормационной среды социума, обеспечивающей развит ие т ворческого
пот енциала индивида.
Новые инф ормационные т ехнологии значит ельно расширяют возможност и использования
инф ормационных ресурсов в различных от раслях промышленност и, а т ак же в образовании.
Инф ормационные т ехнологии прочно вошли в нашу жизнь. Современное общест во вряд ли
можно предст авит ь без инф ормационных т ехнологий. Перспект ивы развит ия вычислит ельной т ехники
сегодня сложно предст авит ь даже специалист ам. Однако, ясно, чт о в будущем нас ждет нечт о
грандиозное. И если т емпы развит ия инф ормационных т ехнологий не сократ ят ся (а в эт ом нет
никаких сомнений), т о эт о произойдет очень скоро. Наше общест во наполнено и пронизано пот оками
инф ормации, кот орые нуждают ся в обработ ке. Поэт ому без инф ормационных т ехнологий, равно как
без энергет ических, т ранспорт ных и химических т ехнологий, оно нормально ф ункционироват ь

не может .
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