
Пять ключевых тенденций, которые изменят нашу 
информационную среду 

Тенденция 1: Новые технологии расширят и в то же время ограничат 
круг тех, кто имеет доступ к информации 

Постоянно расширяющаяся цифровая вселенная повысит важность 
таких навыков информационной грамотности, как базовое чтение и умение 
пользоваться цифровым инструментарием. Те люди, у которых эти навыки 
развиты недостаточно, могут сталкиваться с проблемами во все 
возрастающем количестве областей. Природа новых онлайн бизнес-моделей 
окажет большое влияние на тех, кто может успешно владеть, делиться, 
получать доступ к информации и извлекать из нее прибыль. 

Тенденция 2: Электронное образование демократизирует и подрывает 
глобальное обучение  

Стремительный глобальный рост ресурсов электронного образования 
сделает возможности обучения более обширными, дешевыми и более 
доступными. Увеличится ценность образования в течение всей жизни и 
большее признание получит внештатное и неформальное обучение. 

Тенденция 3: Границы неприкосновенности частной жизни и защиты 
данных будут пересмотрены  

Увеличение массива данных, хранимых правительствами и компаниями, 
будет способствовать развитию профилирования специалистов, в то время 
как сложная методика мониторинга и фильтрации передаваемых данных 
облегчит и удешевит отслеживание этих специалистов. Могут ожидаться 
серьезные последствия в отношении неприкосновенности частной жизни и 
доверия в онлайновом мире. 

Тенденция 4: Гиперсвязанные сообщества будут слушать, 
поддерживать и предоставлять полномочия новым голосам и группам 

В гиперсвязанных сообществах будет больше возможностей для 
коллективных действий, что даст возможность услышать новые голоса и 
продвигать рост движений в поддержку одного конкретного вопроса за счет 
традиционных политических партий. Открытые правительственные 
инициативы и доступ к общественным данным приведут к большей 
прозрачности и к ориентации государственных услуг на своих граждан. 

Тенденция 5: Глобальная информационная экономика будет 
трансформирована новыми технологиями  

Стремительное распространение гиперсвязанных мобильных устройств, 
сетевых сенсоров в оборудовании и инфраструктуре, технологий 3D печати и 
перевода с иностранных языков изменят глобальную информационную 
экономику. Существующие бизнес модели во многих отраслях испытают 



творческий кризис, вызванный инновационными устройствами, которые 
помогают людям оставаться экономически активными в любом месте и в 
любом возрасте (Скользить по волнам или попасть в водоворот? 
Навигация в эволюционирующей информационной среде. Аналитический 
обзор по материалам Отчета ИФЛА о тенденциях развития 
(http://trends.ifla.org/files/trends/assets/insights-from-the-ifla-trend-
report_russian.pdf). 

 


