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Информационный взрыв — постоянное увеличение скорости и объѐмов 

информации  в масштабах планеты.  

 В настоящее время  человек за неделю получает огромное количество 

информации. Круглосуточный доступ в Интернет, огромные потоки новостей 

по радио и телевидению и т. д. Сегодня уже никого не удивить многообразием  

техники, заполонившей прилавки магазинов. Компьютеры, принтеры, сканеры, 

мобильные телефоны, пейджеры и другие средства получения и обработки 



информации используются во многих областях человеческой деятельности, и 

количество сфер их применения постоянно растет. Кто-то не обращает 

внимания и просто отбирает необходимую для себя информацию, а кто-то с 

трудом может справиться с потоком информации. Появляется не только 

усталость, но и настоящая зависимость. Мало того, что мы не успеваем изучить 

большую часть накапливающейся информации, она еще и быстро устаревает и 

требует замены. Большая часть информации, которую мы получаем является не 

достоверной или нам совершенно не нужна. Ярким примером являются 

современные новости, которые все передовые СМИ пересказывают на свой лад.  

Встает вопрос: « Как же влияет на человека большой объем информации?»  

Рассмотрим  положительные  и отрицательные стороны влияния 

информации на современного человека. 

Во-первых, люди, усваивая большое количество информации, получают 

новые знания, расширяют кругозор. Во-вторых, возрастают темпы появления 

новинок и изменений в различных сферах общественной жизни. В-третьих, 

свободное перемещение информации, возникновение и развитие социальных 

сетей. В-четвертых, происходит электронизация хозяйственной деятельности 

человека, в любой сфере становится невозможно обойтись без использования 

компьютера и интернета. В-пятых, благодаря всемирной паутине сокращаются 

расстояния между людьми, снижается необходимость в поездках. В-шестых, 

обмен информацией становится глобальным и охватывает всю планету. 

Перечислять плюсы информационного взрыва можно бесконечно. Но есть 

и минусы в этой "древнейшей мечте человечества". 

Во-первых, быстро обесцениваются и устаревают имеющаяся информация 

и знания. Многие люди не могут быстро адаптироваться и привыкнуть к таким 

скоростным темпам изменения информационных ценностей в обществе. Во-

вторых, информационный взрыв сильно влияет на современную культуру и еѐ 

восприятие людьми разных поколений. Молодежь легко адаптируется и 

пропагандирует новые культурные ценности современного общества, многие 

даже не замечают как они деформируют их мировоззрение и национальный 



менталитет, который складывался веками. В-третьих, неподготовленный 

человек, выходя в интернет может столкнуться с различными 

психоэмоциональными проблемами. Особенно это касается детей и подростков 

с ещѐ не сформировавшейся психикой. В-четвертых, полностью исчезает живое 

межличностное общение, человек становится замкнутым, нелюдимым, 

компьютер и интернет  становится центром его жизни. У него развивается 

компьютерная зависимость, приводящая к ужасным последствиям, чаще всего 

летального и криминогенного характера. В-пятых, находясь в социальных сетях 

и обмениваясь информацией с другими людьми,  становится менее 

защищенным как физически, так и психологически. Нередки случаи нервных 

срывов, депрессий, психических заболеваний, связанных с посещением 

социальных сайтов. В-шестых, рост информатизации, резкая смена ценностей и 

норм в обществе способствует аномии - выгоранию моральных ценностей у 

человека, утрата значимости социальных норм, повышение отклоняющего и 

разрушающего поведения в обществе. Человек не успевает приспособиться к 

новым нормам и ценностям и отказаться от предыдущих, и попадает в 

маргинальный слой общества. Кроме того, аномия увеличивает риск 

возникновения суицидов в современном обществе.  

Мы рассмотрели основные  положительные и отрицательные стороны 

информационного взрыва и его влияние на современное общество. На наш 

взгляд,  информационный взрыв таит в себе не меньшую опасность, чем 

демографический или продовольственный, потому что первый очень сильно 

влияет на духовный мир человека, изменяет его сознание, устои, традиции, 

моральные ценности, особенно у молодежи. А то, что творится в головах у 

молодого поколения намного опаснее, чем быстрое воспроизводство населения 

и нехватка еды в мире. Данный процесс неуправляем и непредсказуем, сложен 

в изучении и неизвестно, к каким последствиям может привести в будущем. 

В современном обществе основными ресурсами стали не 

производственные или природные, а информационные ресурсы. И информация 

не всегда влияет на человека положительно. Помимо экономического кризиса 



наступает кризис недопонимания, живых человеческих отношений, кризис 

родовой идентичности, культурного наследия, духовный кризис. 

Сейчас строится новое цифровое общество. Но какой ценой оно будет 

построено ?! 

Перед человечеством встает глобальная проблема информационного 

кризиса. Современному человеку под силу справиться со многими мировыми 

трудностями, но сможет ли он понять самого себя,  охватить разумом огромный 

поток информации, не теряя при этом простых человеческих ценностей: 

коммуникабельности, отзывчивости, душевного тепла и взаимопонимания с 

себе подобными. 

От того, как человек оценит масштаб значимости данного вопроса и будет 

зависеть сохранение и развитие культуры всего человечества. 
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