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Аннотация:
Раскрывается понятие «информация». Особый акцент делается на многообразие
подходов к определению понятия в зависимости их от области знания и деятельности. В
авторском понимании информация – это весь окружающий мир, несущий определенный
смысл для человека для осуществления деятельности и выбора поведения.

Информация и ее свойства
Мы живем в мире информации. Окружающее нас пространство насыщено
данными. 1% их может быть полезным, 1 % - смертельным (из СМИ).
Информация – одно из наиболее общих понятий науки. Термин
«информация» происходит от латинского слова «informatio» – разъяснение,
изложение, осведомленность и обозначает некоторые сведения,
совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.
В Толковом словаре русского языка определено, что информация – это
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемые человеком или специальным устройством; сообщения,
осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь [15].
В Философском словаре [28] информация трактуется как:
 сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо,
передаваемые людьми;
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 уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения
сообщений;
 сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве
синтаксических, семантических и прагматических характеристик;
 передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах
(неживой и живой природы).
Каждое определение понятия «информация» зависит от контекста. Первое
отражает житейский подход, второе - количественную суть, в третьем
отражается управленческий аспект, четвертое – философское определение.
В зависимости от области исследований информация имеет и другие
определения:
 обозначение содержания, полученного от внешнего мира в процессе
приспособления к нему (Н. Винер);
 отрицание энтропии (Бриллюэн);
 коммуникация и связь, в
неопределенность (К. Шеннон);

процессе

которой

устраняется

 передача разнообразия (У. Эшби);
 мера сложности структур (А. Моль);
 вероятность выбора (Яглом).
В новом энциклопедическом словаре понятие информации характеризуется
как общенаучное понятие, «включающее обмен сведениями между людьми,
человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в
животном и растительном мире, передачу признаков от клетки к клетке, от
организма к организму».
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» информация определяется как сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления.
Понятие «информация» предполагает наличие трех объектов – источника
информации, потребителя информации и передающей среды. Носителем ее
является
сообщение
кодированный
эквивалент
события,
зафиксированный источником информации и выраженный с помощью
последовательности условных определенных символов (например,
алфавита), образующих некую упорядоченную совокупность. Сообщение
несет информацию для потребителя, если содержащиеся в нем сведения
являются для него новыми и понятными.
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Средствами передачи сообщений являются каналы связи в единственно
приемлемой для каждого канала форме сигнала. Сигнал (англ. signal, от
лат. signum – знак) — это знак, физический процесс или явление,
распространяющееся в канале связи и несущее сообщение о каком-либо
событии, состоянии объекта наблюдения или контроля, команды
управления, указания и т.п.
По своей природе сигнал может быть механическим, тепловым, световым,
электрическим, электромагнитным, звуковым и т.д. Информация может
быть передана с помощью соответствующих технологий или при личном
общении источника и потребителя, или через посредника (средства
массовой информации).
Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление,
письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может
содержать разное количество информации для разных потребителей - в
зависимости от их знаний, от уровня понимания этого сообщения и
интереса к нему. Сообщение, составленное на японском языке, не несёт
никакой новой информации человеку, не знающему этого языка, но может
быть высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой
новой информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом
языке, если его содержание непонятно или уже известно.
Простая физическая регистрация принятого сигнала еще не означает, что от
источника получена информация, если с помощью определенных правил из
этого сигнала не будет извлечен смысл. В этом смысле информация
выступает как свойство объектов и явлений порождать многообразие
состояний, которые посредством отражения передаются от одного объекта
к другому и запечатлеваются в его структуре.
Информация может существовать в самых разнообразных формах:
 в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий;
 в виде световых или звуковых сигналов;
 в виде радиоволн;
 в виде электрических и нервных импульсов;
 в виде магнитных записей; в виде жестов и мимики;
 в виде запахов и вкусовых ощущений;
 в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству
признаки и свойства организмов, и т.д.

© Институт образования человека, 2017

3

Вестник Института образования человека – 2017. – №1
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru

Носители информации также весьма разнообразны: бумажный,
электронный варианты, статистические данные, иллюстрации, фильмы и
т.д.
С понятием «информация» связаны новые фундаментальные понятия
«информационный
ресурс»,
«информационные
процессы»,
«информационные технологии».
Под информационными ресурсами понимается вся совокупность сведений,
получаемых и накапливаемых в процессе практической деятельности
людей, фиксируемых в различного рода документах, понятиях и суждениях
и других формах. В узком смысле к информационным ресурсам относят
только сетевые информационные ресурсы, доступные через компьютерные
средства связи. В широком значении – любую зафиксированную на
традиционных или электронных носителях информацию, пригодную для
сохранения и распространения.
Информационные ресурсы включают:
• традиционные (печатные) издания: журналы, книги, газеты;
• электронные издания: текстовые эквиваленты печатных изданий,
электронные образы печатных изданий (графические образы);
• базы и банки данных (адресные, статистические и др.);
• электронные издания и мультимедийные продукты, не имеющие
печатных аналогов: материалы электронных конференций, аудиои видеоинформация, программы, игры, доступные через
телекоммуникационные сети.
Количество первоисточников в электронной форме растет. Но основу
информационных ресурсов в области научной и технической информации
пока еще составляют печатные издания и документы. Информационные
ресурсы, перенесенные на электронные носители, становятся в последнее
время стратегическим фактором развития стран, экономическое и
социальное благосостояние которых напрямую определяется уровнем
применения новых информационных технологий.
Информационные процессы – это процессы сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и передачи информации.
Информационные технологии. «Технология» в переводе с греческого
(techne) означает искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как
процессы. Под процессом же следует понимать определенную
совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели.
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Информационная технология – это процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной
информации) для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления (информационного продукта). Цель
информационной технологии - производство информации для ее анализа
человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо
действия. Применяя разные технологии к одному и тому же
информационному ресурсу, можно получить разные продукты. В
словосочетании «информационная технология» отражена определяющая
роль в современном обществе не информации самой по себе, а именно
конкретных способов и механизмов оперирования ею.
Информационные
процессы
в
обществе.
Чтобы
правильно
ориентироваться в мире, человек запоминает полученные сведения (хранит
информацию). Весь процесс познания является процессом получения и
накопления информации.
Человек является носителем очень большого объема информации в виде
зрительных и слуховых образов, знания различных фактов, теорий и
закономерностей. В процессе достижения каких-либо целей человек
принимает решения (обрабатывает информацию), а в процессе общения с
другими людьми передает и принимает информацию. Человеческое
мышление представляет процесс обработки информации. Для обмена
информацией между людьми служат языки. Хранение информации
осуществляется с помощью книг, а в настоящее время – с помощью
электронных носителей.
Мозг человека посредством органов чувств получает огромный объем
информации. Информация является основным материалом мышления и
лежит в основе всякой умственной деятельности. И только человек
обладает способностью оценить информацию, оценить степень ее
необходимости, ценности и важности.
Для развития информационной
следующие вопросы и задания.

грамотности

учителя

предлагаем

1. Прочтите представленные ниже в опорных материалах определения
понятия «информация».
Сравните
определения,
сформулируйте
существенные признаки понятия «информация». Предложите свое
определение информации и свою классификацию информации, определив
основание для классификации. Приведите примеры, иллюстрирующие
понятие «информация».
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2. Существует ли наука об информации? Если нет, то в какой области знаний
ей место? если да, то, как она называется; что является предметом и
объектом ее исследования.
3. Произведите словообразование от термина «информация». Например,
информациолог, информатолог и т.д.
4. Назовите глаголы, применимые к слову информация. Можете ли вы
сказать, что в функциональном смысле определяет многообразие глаголов?
Примените прилагательные к понятию «информация». Какую смысловую
или функциональную нагрузку они отражают? Определите устойчивое
словосочетание со словом информация.
5. Назовите проблемы, связанные с информацией. Предложите пути их
решения, предварительно сформулировав причины их возникновения.
Сформулируйте заголовок к представленной таблице.
Таблица 1
Возможности решения
проблем
Проблемы,

Причины их
возникновения

Пути их решения

связанные с
информацией
1.
2.
6. Проблемное задание. Если образование – процесс развития и
саморазвития личности, результат взаимодействия личности с
окружающим миром, то, что представляет собой информация с этой точки
зрения (где место информации в процессе образования, какое место
занимает в нем информация)?
7. Творческое задание. При выполнении задания 5 вами были
сформулированы проблемы, связанные с информацией. Это ваша точка
зрения. Посмотрите на эти проблемы с другой точки зрения, например, с
точки зрения ребенка, физика (химика, географа, биолога), вашего
руководителя, политика или президента. Выберите проблему, запишите ее
двумя способами, отражая две любые указанные точки зрения. В чем
сходство и различие между формулировками? Объедините их в одну
© Институт образования человека, 2017

6

Вестник Института образования человека – 2017. – №1
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru

формулировку. Изменилась ли ваша первоначальная точка зрения на
проблему?
8. Планируем урок. Разработайте план урока «Информация в окружающем
мире» или «Информация вокруг нас» для 6 класса и 10 класса, определив
цель урока, задачи, предполагаемые результаты и образовательный
продукт.
9. Рефлексия. Проанализируйте свою деятельность по освоению понятия
«информация». Сформулируйте основные противоречия, которые возникли
в процессе этой деятельности.
Опорные материалы
1. Информация – это:
• сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемые человеком или специальным устройством;
•

сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь;

• сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо,
передаваемые людьми;
• сведения, которые уменьшают, снимают неопределенность в результате
получения сообщений (теория информации);
• сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве
синтаксических, семантических и прагматических характеристик;
• передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах
(неживой и живой природы);
• сообщения в форме знаков или сигналов, хранимые, передаваемые и
обрабатываемые с помощью технических средств (в технике);
• знания, которые используются для ориентирования, активного
действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования,
развития системы (в кибернетике-теории управления);
•

сведения, обладающие новизной (в семиотической теории);

• все, что так или иначе зафиксировано в знаковой форме в виде
документов (в документалистике);
• продукт взаимодействия данных и методов их обработки, адекватных
решаемой задаче (в информатике);
• сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемые и интерпретируемые человеком или специальными
устройствами;
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• сведения, факты, комментарии, мнения, представленные в печатном или
цифровом виде, которые можно хранить и передавать по мере
необходимости.
2. Информация обладает свойствами:
•

достоверность,

•

полнота,

•

ценность,

•

своевременность,

•

понятность,

•

доступность,

•

краткость.

3. Информация, знак, символ.
Знак – некий объект Х, который в процессе информационного воздействия
замещает собой реально существующий объект У. Любой знак имеет
устойчивое значение и не допускает множественности толкований. Без
значения знак не существует. Пример: золото – простое вещество, его знак
Аи. В то же время знак Аи состоит из знаков, обозначающих звуки [а] и [и],
которые в других языках обозначаются по-другому. Значение знака зависит
от выбранной системы кодирования (семиотической системы). Знак имеет
свои свойства. Самым существенным является свойство репрезентации
чего-то отличного от него самого.
Символ – некий образ, с помощью которого передается информация.
Основным признаком образа является пространственная размещенность
входящих в него элементов. В образе отражаются не только свойства, но и
структура [7].
Информационные процессы в природе
Получение и преобразование информации является условием
жизнедеятельности любого организма. Даже простейшие одноклеточные
организмы постоянно воспринимают и используют информацию, например,
о температуре и химическом составе среды для выбора наиболее
благоприятных условий существования, роста и размножения.
Биологи говорят, что «живое питается информацией», создавая,
накапливая и активно используя ее. Пчела летит на запах цветка, который
является информацией для нее, летучие мыши ориентируются в
пространстве, получая информацию с помощью ультразвуковой локации.
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Формирование поведения организмов в сообществах в значительной
степени зависит от химических средств передачи информации (например,
от особых веществ – феромонов, используемых животными для
привлечения
или
отпугивания
других
особей,
регуляции
жизнедеятельности в семьях пчёл, муравьев и т.д.).
Любой живой организм, в том числе человек, является носителем
генетической информации, которая передается по наследству.
Генетическая информация хранится во всех клетках организма в молекулах
ДНК, которые состоят из отдельных участков (генов). Каждый ген
"отвечает" за определенные особенности внешнего вида, строения и
функционирования организма. Чем сложнее организм, тем большее
количество генов содержится в молекуле ДНК. Работы по расшифровке
генома человека, который содержит более 20 тысяч различных генов,
проводились с использованием компьютерных технологий и были в
основном закончены в 2000 г.
Информационные процессы в технике
Информационные процессы характерны не только для человека и
общества, живой природы, но и для техники.
Н. Винер в 1940-х годах XX в. заложил основы новой научной области кибернетики, указал на общность информационных процессов в технике,
обществе и живых организмах. Человеком разработаны технические
устройства, в том числе современные компьютеры, которые специально
предназначены для автоматической обработки информации.
Жизнедеятельность любого организма или нормальное функционирование
технического устройства связаны с процессами управления. Процессы
управления включают в себя получение, хранение, преобразование и
передачу информации. В любом процессе управления всегда происходит
взаимодействие двух объектов – управляющего и управляемого, которые
соединены каналами прямой и обратной связи.
По каналу прямой связи передаются управляющие сигналы, а по каналу
обратной связи - информация о состоянии управляемого объекта.

Действительно, для формирования оптимального поведения в среде своего
обитания система должна постоянно приспосабливаться к непрерывно
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изменяющимся внешним условиям, исследуя, изучая и познавая эту среду
путем сбора и обработки как внешней, так и своей внутренней информации,
в результате чего в системе формируется динамическая информационная
модель внешнего мира. Поэтому необходимым условием любого процесса
управления и/или познания, осуществляемого в живом организме, в
технической системе или в человеческом обществе, являются процессы
сбора информации, ее передачи, накопления, переработки и использования
в процессах выработки управляющих воздействий для достижения целей
управляемой системы.
С позиции системного мышления должно быть понимание, что информация
не может рассматриваться вне связи с понятиями «объект» и «модель». Для
исследования окружающего мира человек целенаправленно выделяет
объект и на основе полученной о нем информации строит информационную
модель в соответствии с поставленной целью [32].
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