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В ХХ веке одним из ключевых понятий, определяющих его специфику и характер, стала 

информация. По оценкам специалистов, за последнее столетие человечество прибавило к общей 

сумме знаний информации больше, чем за всю свою предыдущую историю. Особенность 

информации состоит в том, что, несмотря на ее непрерывное использование, она постоянно 

накапливается в резко возрастающих объемах. Именно это стимулирует развитие и 

совершенствование технологий эксплуатации информационных ресурсов в целом и учебной 

информации в частности. Эффективным способом организации учебного информационного 

пространства является его упорядочивание путем проектирования учебной информации. 

Такая постановка задачи предполагает изучение комплекса категорий и понятий, среди 

которых ключевой является категория "информация". Рассмотрим основные этапы становления и 

развития выделенного понятия. 

Слово информация вошло в русский язык в Петровскую эпоху; от лат. informatio через 

польское informacja (возможно также посредством фр. и нем.). Впервые фиксируется в "Духовном 

регламенте" 1721 г. в значении "представление, понятие о чем-л.". В европейских языках оно 

закрепилось раньше – около XIV в. 

Лат. informatio образовано от in-formo, с первичным значением "придавать вид, форму, 

формировать, создавать, образовывать" и со вторичными "обучать, воспитывать", "строить, 

составлять", а также "воображать, мыслить". Таким образом, исходно информация – это "придание 

формы".  

Исходя из этой этимологии, информацией можно считать всякое значимое изменение формы 

или, другими словами, любые материально зафиксированные следы, образованные 

взаимодействием предметов или сил и поддающиеся пониманию. Информация, таким образом, это 

превращенная форма энергии. Носителем информации является знак, а способом ее существования 

– истолкование: выявление значения знака или последовательности знаков [1]. 

Тысячелетиями слово "информация" было рядовым, ничем не выделяющимся среди десятков 

тысяч других слов. Все это долгое время человек считал себя единственным созданием, способным 

к передаче, приему и творению информации. 

Как научное понятие, этот термин впервые был применен в теории журналистики в 20-30 годы 

прошлого века. В то время "информацию" рассматривали, как описание фактов, а связь 

информации с публицистикой, как комментирование этих фактов. Этот период характеризуется 

попытками исследовать источники информации с выделением ее важных характеристик, среди 

которых новизна, достоверность, важность, а также взаимоотношения между потребителями 

информации и информацией как таковой [2, с. 24]. 

Такое определение устраивало человечество до сороковых годов двадцатого столетия. Именно 

в это время термин "информация" входит в актив научного познания в связи с разработкой теории 

связи (Р. Хартли, К. Шеннон; в отечественной науке – В.А. Кибелышков, Д.В. Агеев, 

В.И. Шестаков). В своих исследованиях В.И. Сифоров, например, доказывает, что наука об 

информации выросла из практических потребностей человека в электро-и радиосвязи, в частности, 

из остро стоящей, но нерешенной еще и в наши дни проблемы "тесноты эфира" и необходимости 

повышения устойчивости к помехам радиотехнических систем [3].  

Положение стало активно меняться с появлением кибернетики – науки об управлении. 

"Кибернетика" Норберта Винера увидела свет в 1948 году. Ее существенным открытием стало то, 

что сейчас известно каждому – информационные процессы происходят в любом живом организме, 

начиная с амебы и вируса. Созданные человеком машины также работают под управлением 



 
 

информации. Любое сообщество живых существ – муравьев, пчел, рыб, птиц и, конечно, людей не 

может существовать без потоков информации, циркулирующих в нем [4].  

Как известно, написанию Норбертом Винером своей выдающейся работы предшествовал 

многовековой прогресс человечества на пути научно-технического прогресса, особенно научные 

открытия рубежа ХIХ-ХХ века. В частности, это были изобретение в 1925 году дифференциальных 

анализаторов, новейшие исследования в нейрофизиологии (главным образом работы И.П. Павлова), 

исследования Я. Грдины по динамике живых организмов, и, конечно, теория и практика создания 

дискретных преобразователей информации. В контексте нашего исследования решающее значение 

для становления кибернетики имело создание в 40-х годах ХХ в. электронных вычислительных 

машин (Дж. фон Нейман и др.). Благодаря ЭВМ возникли принципиально новые возможности для 

исследования и фактического создания действительно сложных управленческих систем [5, с. 84]. 

Создание ЭВМ было закономерным этапом развития теории дискретных преобразователей 

информации, применением этой теории на практике.  

Датой рождения "Теории информации" также считается 1948 год. Именно тогда в 

реферативном журнале американской телефонной компании "Белл систем" появилась статья 32-

летнего инженера-связиста Клода Шеннона "Математическая теория связи", в которой он 

предложил способ измерения количества информации. С этого момента понятие "информация" 

начинает расширять сферу своего применения [4]. 

В основу теории информации К. Шеннона положен способ измерения количества 

информации, которая находится в одном случайном объекте (события, величине, функции и т.п.) 

относительно другого случайного объекта. Этот способ обеспечивает выражение количества 

информации числом. За единицу измерения информации принято такое широко известное сегодня 

понятие, как бит. Каждому сигналу в теории К. Шеннона принадлежит априорная вероятность его 

появления. Чем меньше вероятность появления того или иного сигнала, тем больше информации он 

несет для потребителя. Формула К. Шеннона определяет зависимость количества информации от 

числа событий и от вероятности осуществления этих событий. Информация равна нулю, когда 

возможно одно событие. Рост числа таких событий влияет на ее получение. В обычном понимании: 

чем более неожиданной является новость, тем больше ее информативность. Формула информации 

К. Шеннона выглядит следующим образом: 
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где I – количество информации, pi – вероятность появления информационного сигнала, n – 

число возможных сигналов. Согласно этой формуле информация – это результат выбора из набора 

возможных альтернатив [6, с. 117-148].  

Одним из важнейших понятий теории информации стала мера количества информации. В 

качестве такой меры приняты число двойных знаков ("0" и "1"), необходимых для записи 

произвольного сообщения. Любое сообщение можно представить в виде цепочки символов "0" и 

"1", расположенных в определенном порядке [6, с. 342-376]. 

Увеличение объема накопленного человечеством знания привело к увеличению количества 

информации, необходимой для передачи. Решение поставленной задачи стало возможным 

благодаря привлечению к этому процессу "машины". И уже в средине ХХ века информация 

становится не только средством общения между людьми, но и между человеком и машиной.  

В таких условиях стало необходимым решение ряда технических проблем, связанных со 

скоростью передачи и переработки информации, ее кодирования и расшифровки, а также 

преобразование сигналов на входе и выходе канала связи, между источником информации и ее 

пользователем [3]. 

Появление математического аппарата для измерения информации на первых порах нашло 

широкий круг сторонников в различных областях науки, однако позже стало ясно, что эта теория не 

в полной мере отображает содержание информации и отвлекает от семантической стороны как 

сообщения, так и самого понятия "информация". Интерес к исследуемой категории определил ее 

общенаучный статус. 



 
 

Вскрытие единства процессов в живом и неживом, широкое внедрение ЭВМ, стремительное 

нарастание информационного потока в виде газет, журналов, книг, теле- и радиотрансляций 

придало совершенно другое, новое значение слову "информация". На современном этапе развития 

науки признано, что понятие "информация" значительно более ѐмкое и, что очень важно, 

существует и вне нашего восприятия. Другими словами, весь окружающий нас мир, как доступный, 

так и недоступный нам, всюду имеет информационную структуру.  

Результатом дальнейшего научного рассмотрения становятся различные аспекты феномена 

информации: количественный, семантический, семиотический, аксиологический, синтаксический, 

прагматический, онтологический, гносеологический и др. Из отечественных исследователей в этой 

связи следует отметить работы А.Ш. Абдуллаева, Ю.Ф. Абрамова, В.В. Вержбицкого, 

Д.И. Дубровского, И.Б. Новика, Р.Д. Стратановича, А.Д. Урсула, Ю.А. Шрейдера, Н.М. Чуринова, и 

др. 

Так, уже в 1949 году С.И. Ожегов в "Словаре русского языка" представляет термин 

"информация", где трактует его как "сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством (передача информации). 

Теории информации (раздел кибернетики, изучающий способы измерения и передачи информации) 

– сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь, научно-техническая 

информация; средства массовой информации (печать, телевидение, кино) генетическая информация 

(спец.) –совокупность наследственных признаков, передаваемых от клетки к клетке, от организма к 

организму" [7, с. 587]  

Н. Вшер, один из основателей кибернетики, в свое время указывал не только на 

фундаментальность, но и философскую значимость понятия "информация". Поэтому 

"информацию" целый ряд ученых совершенно справедливо относят к таким общим философским 

категориям, как "пространство", "время", "движение" и т.п. [8, с. 185-186]. В частности, информация 

трактуется как отрицание энтропии (Л. Бриллюэн), коммуникация и связь, в процессе которых 

устраняется неопределенность (К. Шеннон), передача разнообразия (У.Р. Эшби), мера сложности 

структур (Х. Моль), вероятность выбора ( А.М. и И.М. Яглом).  

Одно из наиболее общих определений понятия "информация" принадлежит академику 

В.М. Глушкову. Информацией он называет "меру неоднородности распределения материи и 

энергии в пространстве и времени, меру изменений, которыми сопровождаются все процессы, 

происходящие в мире" [5, с. 121]. Так, ученый, исследуя феномен информации, обращает внимание 

на существование двух базовых видов информации – статической (распределение материи и 

энергии в пространстве) и динамической (изменение процессов во времени).  

На двойной характер информации указывал и профессор Ю. Шемакин. Он подчеркивал, что 

основным носителем статической информации есть материя (вещество), которая выполняет 

функцию запоминания и обеспечивает ее сохранение и трансляцию во времени. В свою очередь 

носителем динамической информации является энергетическое поле, которое обеспечивает 

распространение ее в пространстве [9]. Формирование кибернетико-семиотической концепции 

информации выявило качественное разнообразие информации и ее исключительную 

функциональную важность для управления не только благодаря техническим средствам связи, но и 

в системах живой природы, общества и познания. Информацию стали рассматривать как феномен, 

органично связанный с управлением и обучением, как необходимую предпосылку организации 

обучения, как содержание сообщения и как меру организации. 

Исследование информации в семантическом, прагматическом и аксиологическом аспектах 

продолжили биологи, социологи, экономисты, педагоги, специалисты различных отраслей науки. 

Информация в социологии, например, выражается с помощью знаковой системы в виде 

различных текстов. На этом уровне можно изучать сообщения и все, что с ним связано с помощью 

коммуникативной цепочки Г.Д. Лассвелла. Именно с помощью знаков происходит объективная 

фиксация содержания информации. Это позволяет, во-первых, отделить информацию от ее 

источника, во-вторых, передать его для восприятия другими членами общества. Как правило, знаки, 

в которых фиксируется информация, это естественная, устная или письменная речь. Но есть и 

другие знаковые системы – от формул до азбуки Морзе и т.д. 



 
 

Особым образом переосмысливается роль информации в экономике и быту. Экономисты, 

например, считают, что информация – это данные, просеянные для конкретных людей, проблем, 

целей и ситуаций. Стоимость информации включает в себя время руководителей и подчиненных, 

затраченное на сбор информации, а также фактические расходы, связанные с анализом рынка, 

оплатой машинного времени, использованием внешних консультантов и т.п. [10, с. 21]. 

Относительно управленческих процессов, информация – это все те сведения, знания, 

сообщения, которые помогают решать определенную задачу [11, с. 224]. 

Педагогика – отрасль знаний, изучающая механизмы передачи опыта, закономерности приема 

и передачи, приобретенных человечеством знаний, умений и навыков, как и другие современные 

науки напрямую связана с понятием "информация". 

Обратившись к образовательному словарю В.Н. Полонского, мы находим такое толкование 

информации: "Информация – это общенаучное понятие, охватывающее совокупность знаний о 

фактических данных и зависимости между ними. Один из видов ресурсов, используемых в научной, 

производственной деятельности и в быту" [12, с. 178.]. 

Обобщая сказанное выше, можно выделить признаки, определяющие сущностную 

характеристику понятия "информация" независимо от отраслевого или авторского подхода. Среди 

них: 1) наличие процессуальной стороны передачи информации; 2) наличие того, кто передает 

информацию, 3) наличие того, кто воспринимает информацию, 4) наличие самой информации. В 

целом же представленные материалы могут стать основой для углубленного ретроспективного 

анализа понятия "информация" и его родо-видовой группы. 
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