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На сегодняшний день перед современным обществом стоит широкий спектр увлека-
тельных задач и возможностей. Одной из самых главных и впечатляющих является осо-
знание и формирование нового технологического переворота-индустрии 4.0, которая пред-
полагает преобразование как отдельного человека, так и общества в целом [2]. Человече-
ство стоит у самых истоков революции, которая вносит радикальные изменения в жизнь
человека, в его общение и труд - в сферы промышленных технологий и управления про-
изводственными предприятиями [1].

Термин «четвертая промышленная революция» впервые упоминался в трудах немец-
ких ученых и практиков, затем уже получил широкое распространение по всему миру.
Основной движущей силой данной концепции стал целый ряд экономических (увеличение
чистой прибыли, сокращение различного рода издержек, усиление конкурентоспособно-
сти, повышение спроса) и социальных факторов (освобождение человека от опасных и
физически тяжелых видов деятельности, сплоченное взаимодействующее сообщество) [3].
С одной стороны, индустрия 4.0 - это совокупность следующих неограниченных возмож-
ностей: автономные роботы, большие данные, дополненная реальность, симуляция, адди-
тивные технологии, горизонтальная и вертикальная интеграция, промышленный интернет
вещей, облачные технологии, информационная безопасность, благодаря которым человек
все прочнее интегрируется в глобальное сообщество [4]. С другой стороны, динамичное
развитие технологической революции может вызвать и обратный эффект - роботы огра-
ничат свободу человека, разрушат любое стремление совершенствовать интеллект, тем
самым лишат человека духовности, интуиции и внутренних чувств.

В заключение, справедливо отметить, что четвертая промышленная революция, без-
условно, является благом для всего современного общества, однако быстрые темпы ее
развития могут привести человечество к довольно непредсказуемым исходам. Ведь изме-
нения происходят не только в отдельных отраслях, предприятиях, а меняется весь строй
культуры и нынешней цивилизации - рождается новый цивилизационный уклад. Поэтому
то, в какой степени общество будет зависеть от технологий - человек определяет сам. Раци-
ональное восприятие «индустрии 4.0», разумное использование ее технологий существенно
облегчит жизнь нынешнему поколению, а также и будущему, которому не придется быть
«страдальцами нашей невнимательности и лени» [3].
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