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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

А.С. Подопригора 
 

Рассматриваются вопросы влияния высоких технологий на изменение миропонимания человека, его 
ценностных ориентаций в условиях глобализации. Высокие технологии имеют двойственную 
противоречивую природу. С одной стороны, они оказывают воздействие на модернизацию и глобализацию 
общества; с другой – скрывают в себе опасности и социальные риски в развитии человека и общества. 
Поэтому необходимы этическая оценка и социальный контроль возможных негативных последствий 
современных высоких технологий. 
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The development of a man in the globalised world 

A.S. Podoprigora 
 

It is conveyed the questions of the impact of high technologies on the alteration of world perception of a man, 
his value orientations in terms of globalisation. High technologies have a double contradictory nature. On the one 
hand they have a certain impact on the modernisation and globalisation of the society, on the other hand they 
conceal danger and social risks in the development of a man and society. Consequently it is required the ethic 
assessment and social control of negative effects of high technologies. 
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