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Взрывной рост  
информационного  
потребления



К 2025 году, согласно исследованию IDC,  

количество информации вырастет до 163 зеттабайт.

Объём данных

увеличение в 55 раз

2009 г. 
0,8 ZB

2020 г. 
44 ZB 

Международная исследовательская  
и консалтинговая компания IDC 
прогнозировала, что с 2009 до 2020 гг.  
объем мировых данных увеличится в 44 
раза, потом изменила прогноз – в 50 раз, 
последний прогноз – в 55 раз. 



Гиперинформационная эпоха

1 641 600 000 000 
WhatsApp-сообщений в месяц

Amazon использует данные  
о покупках 152 миллионов клиентов, 
чтобы сделать адресные предложения 
своим пользователям.

электронных писем в месяц
8 078 400 000 000 

запросов Google в месяц
105 000 000 000 

500 терабайт данных ежедневно 
2,5 миллиарда единиц контента 
2,7 миллиарда лайков 
300 миллионов фотографий



Эволюционная ценность  
информации





Врожденный 
гипотериоз 
(йодная недостаточность)

Нарушение  
как физического,  
так и психического  
развития

длительное незаращение родничков 
черепа 

постоянная отёчность мягких тканей 

патология формирования хрящевой ткани 

глазной гипертелоризм 

большой язык, который часто  
не вмещается во рту 

непропорциональное строение тела 

толстая и грубая кожа 

недоразвитые вторичные половые 
признаки 

нарушение умственного развития вплоть 
до идиотии 

карликовость 

Симптомы:









Анализ 300 000 оценок детей за 50 лет  
по классическому тесту креативности 
мышления Элиса Торренса (ТТСТ).

ТТСТ лучше предсказывает 
жизненные достижения 
человека, чем IQ, выпускные 
оценки средней школы  
и суждения сверстников.

Кюнг Хи Ким 

Колледж Уильяма и Мэри 
в Вирджинии



с начала 
1960-х
последовательный 
рост показателей

1984-1990 
годы
период 
стабилизации 
показателей

показатели теста 
в популяции 
неуклонно снижаются

с 1990-го 
года

Показатели теста креативности  
мышления Элиса Торренса:

85% детей в 2008 году 
получили более низкие 
баллы, чем в среднем дети  
в 1984 году.















Гаджеты стали 
бебиситтерами  
для наших детей

54% 97% 85%детей в 4-6 лет 
имеют собственный 

смартфон  
или планшет

детей в 11-14 лет 
имеют собственный 

смартфон  
или планшет

детей не могут 
обойтись  

без гаджетов

92%
родителей  

4-6-летних детей 
используют гаджеты 

для обучения/ 
развития ребенка

31%
родителей  

11-14-летних детей 
конфликтовали  
с детьми из-за  
онлайн-жизни 

ребенка

43%
детей в младшей 

школе имеют 
страницы  
в соцсетях

95%
старшеклассников 

имеют страницы  
в соцсетях

Взрослые сами активно 
приучают детей к гаджетам

АО «Лаборатория 
Касперского», 2019
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В гиперинформационной среде  
информация не усваивается  
и не используется в процессе  
мышления

Современный человек 
запоминает не информацию,  
а лишь место, где она хранится. 

«Что?»  
и «Где?» 

Только  
«Что?» 

Только  
«Где?»
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Google Effects on Memory: Cognitive Consequences  
of Having Information at Our Fingertips 
Betsy Sparrow, Jenny Liu, Daniel M. Wegner 
Science 05 Aug 2011: Vol. 333, Issue 6043, pp. 776-778 
DOI: 10.1126/science.1207745









Выводы

Это фундаментальная  
и комплексная проблема,  
у которой нет простых решений.

Трансформация человека в 
цифровую эпоху уже 
происходит, он меняется:

▪ интеллектуально уплощается, 
▪ личностно не развивается, 
▪ социально дезориентирован.




