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Розглянуті деякі аспекти і різні підходи до поняття «інформація». Аналіз досліджень з даного пи-

тання показує велику кількість різних тлумачень загальновідомого поняття. Зосереджена увага на 

психолого-педагогічному визначенні поняття інформації та обґрунтовується  те, що інформація вини-

кає у свідомості людини в результаті її  пізнавальної діяльності. 
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Постановка проблемы. В развитии 

современного общества важную роль игра-

ет процесс его информатизации. Он преду-

сматривает массовое привлечение методов 

и современных способов сбора, обработки, 

представления, передачи и хранения ин-

формации на основе средств вычислитель-

ной техники.  

Что же такое информация? Первоис-

точником данного термина является латин-

ское слово informatio (изложение, истолко-

вание, разъяснение), а вошло оно в русский 

язык, по мнению П.Я.Черных, в эпоху Пет-

ра I [14]. 

Понятие информации является одним 

из фундаментальных в современной науке. 

Информацию, наряду с веществом и энер-

гией, рассматривают в качестве важнейшей 

сущности мира, в котором мы живем. Од-

нако если задаться целью и формально 

определить понятие «информация», то сде-

лать это будет чрезвычайно сложно. Ана-

логичными «неопределяемыми» понятия-

ми, например, в математике является «точ-

ка» или «прямая».  

Анализ исследований и публикаций. 

Важной составляющей новой парадигмы 

образования является идея непрерывного 

обучения, реализация которого направлена 

на преодоление главного противоречия – 

стремительные темпы роста объемов ин-

формации в мире и ограничение возмож-

ностей их усвоения человеком [2]. Немало 

работ украинских и зарубежных исследо-

вателей, посвящено проблеме совершен-

ствования понятия «информация» в соци-

альной сфере, в частности в образовании. 

Среди них Ф.Л.Бауэр, Д.И.Блюменау, 

Н.Винер, С.У.Гончаренко, Г.Гооз, 

М.И.Жалдак, Н.Н.Моисеев, Н.В.Морзе, 

С.И.Ожегов, Ю.Н.Столяров, А.П.Суханов, 

Р.Хартли, К.Шеннон, И.И.Юзвишин и др. 

Вопрос о раскрытии сущности понятия 

«информация» является на сегодняшний 

день дискуссионным и открытым даже на 

уровне терминологического аппарата. 

Поэтому целью статьи является уточ-

нение некоторых аспектов и различных 

подходов к понятию «информация».  

Изложение основного материала ис-

следования. Об информации много спо-

рят, говорят, пишут и до сих пор не прихо-

дят к единому толкованию этого понятия, 

приемлемому для всех. Наличие разных 

мнений по одному и тому же поводу чаще 

всего говорит о том, что мы имеем дело с 

плохо изученным явлением.  

В качестве примера приведем разнооб-

разие толкований понятия «информация», 

представленное в информационных ресур-

сах России [8]: 

информация – это несистематизирован-

ные, неупорядоченные и неустоявшиеся 

сведения; 

информация – сведения, не прошедшие 

проверку на истинность и достоверность, 

т.е. «сырой» материал; 

информация – фактические данные; 
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информация – сведения, не относящие-

ся к области науки и техники, а используе-

мые в обыденной жизни (донаучные све-

дения);  

информация – это сведения, снимаю-

щие неопределенность системы; 

информация – сведения, обладающие 

новизной; 

информация – сведения о том, где 

находятся эти сведения, т.е. сведения о све-

дениях (в современной терминологии - ме-

таинформация); 

информация – все то, что, так или ина-

че, зафиксировано в знаковой форме в виде 

документов; 

информация – текущие поступления в 

документальные фонды; 

информация – это то, что поступает в 

наш мозг из многих источников и во мно-

гих формах, и, взаимодействуя там, образу-

ет нашу структуру знания; 

информация – это единственный и уни-

версальный способ передачи знаний, эмо-

циональных переживаний и волевых уси-

лий между людьми. 

Перечень такого рода «определений» 

можно продолжать очень долго. Некото-

рые исследователи считают, что информа-

цией можно называть новые полученные 

знания, а то, что уже известно – информа-

цией не является. Причем не уточнено, ко-

му известно и как давно полученная ин-

формация известна. 

Анализ исследований по данному во-

просу показывает обилие разных подходов 

к этому, казалось бы, общеизвестному и 

устоявшемуся понятию. Насколько специ-

алисты разных отраслей далеки от оконча-

тельного понимания сущности информа-

ции, было показано Ю.Н.Столяровым [12].  

Так, известно знаменитое высказывание 

«отца» кибернетики Н.Винера: «Информа-

ция есть информация, а не материя и не 

энергия». Тем самым исследователь отка-

зался от формулирования определения ин-

формации, считая, что оно сродни с такими 

категориями, как движение, жизнь, созна-

ние [3].  

Академик Н.Н.Моисеев также считал, 

что универсального определения понятию 

информации не только нет, но и быть не 

может из-за его широты [9].  

На общелексическом уровне понятие 

«информация» чаще всего толкуется как 

сведения, сообщения, осведомляющие о 

каких-то событиях, явлениях, процессах 

передаваемые от человека к человеку. 

Однако это не исчерпывает всего со-

держания понятия «информация». Так, су-

ществует информация об окружающей 

действительности, которую человек полу-

чает через свои органы чувств, и она далеко 

не во всех случаях исходит от другого че-

ловека (температура окружающей среды, 

рельеф местности, время суток и т.п.). 

В «Словаре русского языка» С.И.Оже-

гов определяет информацию как сведения 

об окружающем мире и протекающих в 

нем процессах, воспринимаемых челове-

ком или специальным устройством [10]. 

Автор раскрывает понятие «сведения» – 

это познания в какой-либо области, изве-

стия, сообщения, знания, представление о 

чем-либо [10].  

В Энциклопедическом словаре: инфор-

мация – (от лат. informatio – разъяснение – 

изложение) определяется как: 

1) первоначальная – сведения, переда-

ваемые людьми устным, письменным или 

другим способом (с помощью условных 

сигналов, технических средств и т. д.);  

2) общенаучное понятие, включающее 

обмен сведениями между людьми, челове-

ком и автоматом, автоматом и автоматом; 

обмен сигналами в животном и раститель-

ном мире; передачу признаков от клетки к 

клетке, от организма к организму.  

Значение слова «информация» по Биз-

нес словарю толкуется как: 

1) значение, приписываемое данным 

на основе известных соглашений, относя-

щихся к их представлению; 

2) сведения, данные, значения эконо-

мических показателей, являющиеся объек-

тами хранения, обработки и передачи;  

3) одна из трех фундаментальных суб-

станций (вещество, энергия, информация), 

составляющих сущность мироздания и 

охватывающих любой продукт мыслитель-

ной деятельности, знания и образы [11].  
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В потоке информации все труднее ори-

ентироваться. Подчас выгоднее создавать 

новый интеллектуальный продукт, нежели 

вести поиск аналогов, созданных ранее. 

Вот почему сегодня информация становит-

ся понятием первой необходимости и рас-

хожими являются две истины: 

1. Кто владеет информацией, тот владе-

ет миром. 

2. Он слишком много знал... 

Информация, по мнению И.И.Юзви-

шина, – это «генерализационно-фунда-

ментальная субстанция единого кодово-

сотового пространства Вселенной, вклю-

чающего воздух, воду, землю, солнечные и 

другие светоносные лучи, поля, их следы и 

весь спектр космических излучений, мате-

риализованных и дематериализованных 

сред, и выражающаяся через массу, ско-

рость, энергию и другие формы». 

Информация – универсальная субстан-

ция, пронизывающая все сферы человече-

ской деятельности, служащая проводником 

знаний и сведений, инструментом обще-

ния, взаимопонимания и сотрудничества, 

утверждения стереотипов мышления и по-

ведения (ЮНЕСКО). 

Возможно, что причина такой несогла-

сованности заключается в том, что слово 

«информация» имеет бытовое происхож-

дение и применялось задолго до его про-

никновения в науку. Это действительно 

так, но объясняет лишь одну сторону про-

блемы. Вторая состоит в многоликости и 

многомерности понятия «информация». 

Существование такого количества опреде-

лений характеризует информацию как об-

щенаучную категорию, как «универсаль-

ную субстанцию». 

Недетерминированный подход к поня-

тию информации встречается также доста-

точно широко. Он состоит в отказе от 

определения информации на том основа-

нии, что оно является фундаментальным, 

как, например, материя и энергия. Так, 

например, мы не найдем определения ин-

формации и в таком уважаемом справоч-

ном издании, как Британская энциклопе-

дия. Определение можно получить лишь 

косвенным образом через статью «Обра-

ботка информации и информационные си-

стемы», где говорится, что «... этот термин 

используют применительно к фактам и 

суждениям, получаемым в повседневной 

жизни от других живых существ, из 

средств массовой информации, из элек-

тронных баз данных, а также путем наблю-

дения явлений окружающей среды» [0]. 

Информация нужна человеку не вооб-

ще, а конкретно и в нужное время для ори-

ентирования в окружающем мире и приня-

тия решений о своих дальнейших действи-

ях. Рассмотрим некоторые примеры опре-

деления «информация» [11]: 

Пример 1. Вы хотите узнать, который 

час. Вы смотрите на часы и видите лишь 

положение стрелок относительно делений 

на циферблате – это данные, которые при 

наличии соответствующего метода обра-

ботки могут стать информацией для вас. 

В данном случае методы обработки данных 

включают в себя знание цены деления 

шкалы (5 минут или 1 час), арифметиче-

ские правила умножения и сложения и пр. 

Применение этих методов к данным о по-

ложении стрелки позволит вам получить 

информацию о текущем времени. 

Пример 2. Все файлы, хранящиеся в 

памяти компьютера, записаны в двоичном 

коде. Но если вы в текстовом редакторе 

откроете файл, созданный в графическом 

редакторе, то в лучшем случае увидите на 

экране набор малопонятных символов. Ме-

тоды обработки двоичных кодов в этих 

программных средствах различны. Только 

применение соответствующих методов об-

работки (в нашем случае – выбор нужного 

редактора) позволит вам увидеть, какой 

рисунок содержится в файле. 

Итак, в информатике информацию 

можно рассматривать как продукт взаимо-

действия данных и методов их обработки, 

адекватных решаемой задаче. 

Пример 3. Идея, пришедшая в голову 

вашему другу и которой он с вами поде-

лился, с бытовой точки зрения является для 

вас информацией, если вы ее поняли. С 

точки зрения технического подхода это не 

информация. С точки зрения новизны – 

информация. Согласно подходу к инфор-
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мации как снятой неопределенности, рас-

сказ друга будет для вас информацией, 

только если он содержит неизвестные до 

сих пор вам ответы на некоторые вопросы. 

Выводы. До сих пор нет согласования 

в научных кругах о четком толковании 

вышеуказанного понятия. Становясь пред-

метом изучения многих наук, в каждой из 

них данное понятие конкретизируется и 

обогащается. Отсюда – множество опреде-

лений понятия «информация». В законе 

Украины «О защите экономической конку-

ренции», на наш взгляд, подробнее дается 

определение этого понятия чем в законе 

Украины «Об информации». 

Информация – сведения в любой фор-

ме, виде и сохраненные на любых носите-

лях (в том числе переписка, книги, помет-

ки, иллюстрации (карты, диаграммы, орга-

ниграммы, рисунки, схемы и т.п.), фото-

графии, голограммы, кино- , видео- 

,микрофильмы, звуковые записи, базы дан-

ных компьютерных систем или полное или 

частичное воспроизведение элементов), 

объяснения лиц и любые другие публично 

объявленные или документированные све-

дения [6] . 

Для сравнения в педагогическом слова-

ре С.У.Гончаренко дается такое определе-

ние понятия информации: информация (от 

лат. informatio – объяснение, преподавания) 

– одно из общих понятий науки; в широком 

смысле – новые сведения об окружающем 

мире, получаемые в результате взаимодей-

ствия с ним. В последнее время информа-

ция широко используется во всех отраслях 

науки, в частности философии, психоло-

гии, педагогике, социологии, лингвистике. 

В педагогике и психологии – содержание 

любого сообщения, данные о чем-то, кото-

рые рассматриваются в аспекте передачи 

их во времени и пространстве [4]. 

Итак, по мнению М.И.Жалдака [6], ин-

формация возникает в сознании человека в 

результате его собственной познавательной 

деятельности. Соглашаясь с мнением уче-

ного, действительно нет нужды пытаться 

выяснить точный смысл понятия информа-

ция, т. е. пытаться дать определение этого 

понятия. 

Анализируя различные подходы к по-

нятию «информация» ученым, исследова-

телям по данному вопросу, полезно пом-

нить слова известного немецкого педагога-

демократа А.В.Дистервега: «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут 

быть переданы или сообщены. Каждый, 

кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельно-

стью, собственными силами, собственным 

напряжением» [5]. 
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Резюме. Бородкина К.С. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ИНФОРМАЦИЯ». В 

статье уточнены некоторые аспекты и различные подходы к понятию «информация». Анализ иссле-

дований по данному вопросу показывает обилие разных подходов к этому, казалось бы, общеизвестно-

му и устоявшемуся понятию. Рассмотрены понятия «информация», но, несмотря на затраченные 

многими исследователями большие усилия, до настоящего времени не удалось определить его, по-

видимому, прежде всего потому, что информация относится к наиболее общим понятиям, как, 

например, понятие «точка» или «прямая». В заключении, соглашаясь с мнением М.И.Жалдака, отме-

чается, что нет нужды пытаться выяснить точный смысл понятия информация, т.е. пытаться 

дать определение этого понятия. 

Ключевые слова: информация, сведения, сообщения, данные. 

 

Abstract. Borodkina K. DIFFERENT APPROACHES TO THE CONCEPT OF 

«INFORMATION». The article specifies some aspects and different approaches to the concept of "infor-

mation". In the "Dictionary of Russian language" gives this definition of information – this information about the 

world and its processes, perceived by the person or a special device. Information – universal substance that 

permeates all spheres of human activity, serving conductor knowledge and information tool for communicating, 

understanding and cooperation, adoption patterns of thinking and  behaviour. Analysis of research on the sub-

ject shows an abundance of different approaches to this, it would seem, a well-known and established concepts. 

The concepts of "information", but despite many researchers expended great efforts to date could not be deter-

mined through such concepts and, apparently, primarily because the information relates to the most general 

concepts, such as the concept of "point" or "straight". In conclusion, agreeing with M.I. Zhaldak really no need 

to try to figure out the exact meaning of the notion of information, try to define this concept. 

Key words: information, messages, data. 
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