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НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Работа посвящена исследованию этической проблематики в сфере 

новейших информационных технологий в Украине. 

В статье обоснована необходимость информационно-правового 

регулирования процесса использования современных компьютерных 

технологий в Украине с учетом опыта реализации профессиональных норм 

информационной этики в западных странах. Кроме того акцентировано 

внимание на проблеме преодоления цифровой пропасти между Украиной, 

Европой и странами СНГ, на необходимости перехода к прозрачному обмену 

информацией. 
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Робота присвячена дослідженню етичної проблематики у сфері 

новітніх інформаційних технологій в Україні. 

У статті обґрунтована необхідність інформаційно-правового 

регулювання процесу використання сучасних комп'ютерних технологій в 

Україні з урахуванням досвіду реалізації професійних норм інформаційної 

етики в західних країнах. Крім того акцентовано увагу на проблемі 

подолання цифрової прірви між Україною, Європою та країнами СНД, на 

необхідності переходу до прозорого обміну інформацією. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна етика, 

інформаційно- правове регулювання 

The work is devoted to the study of ethical issues in the field of advanced 

information technologies in Ukraine. In the scientific article the necessity of 

information and legal regulation of the use of modern computer technologies in 

Ukraine, taking into account the experience of the implementation of the 

professional standards of information ethics in Western countries. Also emphasize 
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the problem of overcoming the digital divide between Ukraine, Europe and the 

CIS, on the need to move to a transparent exchange of information. 

Keywords: information technology, information ethics, information and 

legal regulation 
 

Проблема распространения новейших компьютерных 

технологий в глобальном информационном пространстве не только 

изменяет социальную форму интерактивного взаимодействия между 

людьми и машинами во всем мире, но и вызывает интерес научных 

представителей различных современных подходов к интерпретации 

информационной этики. 

Поскольку в области социальных сетей, хранилищ препринтов и 

других электронных медиа в Украине сегодня с большим трудом 

реализуются административно-правовые нормы регулирования 

виртуальных информационных отношений, возникает необходимость 

научного внимания к этической проблематике и нормам социального 

контроля в сфере информационных технологий, суть которых в полной 

мере отражает информационная этика – динамичная и сложная 

научная область, изучающая принципы использования информации с 

моральной точки зрения, профессионального нейтралитета и 

социальной ответственности [3]. 

Как следствие хаотического образа интеграции информационных 

технологий в среду современного информационно-правового 

общества важной задачей профессионалов в области информационных 

технологий  становится этическое регулирование процесса 

использования технологий [1]. 

Внедрение и соблюдение основных принципов информационной 

этики в Украине, как в развивающейся и постепенно меняющейся 

европейской стране, является важным междисциплинарным фактором 

структурной трансформации социальной и общественной системы 

жизни в стране под влиянием новейших компьютерных технологий. В 

связи с этим в контексте межкультурного общения в виртуальной среде 

особое внимание должно быть уделено проблемам достоверности, 

прозрачности и объективности информации, предоставляемой 
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посредством Интернета и иных форм коммуникации в распоряжение, 

как пользователей стран постсоветского пространства, так и 

представителей европейского сообщества. Этим обусловлена 

необходимость преодоления цифровой пропасти между Украиной, 

Европой и странами СНГ, т.е. возможность предоставления свободы 

доступа и права на обмен информацией в прозрачной цифровой среде, 

как основополагающей современного демократического общества. 

Согласно позиции  немецкого профессора Р. Капурро, 

рассматриваемые информационной этикой вопросы гораздо шире, чем 

проблемы административных нарушений  в среде Интернет [2]. Из 

этого следует, что неправомерное обращение с информацией в 

глобальном информационном пространстве ведет к дезориентации и 

заблуждению общества, неправильной реакции общественных масс на 

социально значимые события. 

В связи с этим от профессионально-этических убеждений и 

ценностной ориентированности работников информационно-

технической сферы деятельности напрямую зависит эффективность 

конструктивного взаимодействия человека и современной 

информационной среды, в том числе, информационно-правовое 

регулирование влияния современных компьютерных технологий и 

вспомогательных систем искусственного интеллекта на сознание 

потребителей информационных услуг.  

В свою очередь, учет и опыт реализации профессиональных 

социокультурных норм информационной этики в западных странах 

может послужить значительному ускорению темпа и улучшению 

качества информационно-технического  прогресса в Украине. 
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