
  



  

 Понятие информации.
   Информацией называют сведения о предметах, процессах и явлениях 
окружающего нас мира.

   Информацию человек воспринимает с помощью органов чувств.
Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание позволяют нам, например, получить 
информацию о размере, форме, цвете, твёрдости, аромате и вкусе яблока.

   Информацию человек не только воспринимает. Но и сам является её 
источником. 
(с помощью речи, жестов, письма, графики)
Сам образ человека несёт информацию, по которой его узнают, отличают от других 
людей.

  Источником информации для человека служат окружающие его 
предметы и  явления.
Например, телевидение, радио, книги и др. печатные издания, фильмы, разговоры с 
другими людьми.

   Со второй половины XX века наблюдается «информационный взрыв».
Развитие науки и техники, литературы и искусства привели к значительному 
увеличению количества информации. Одновременно существенно увеличились темп 
жизни и цена времени.



  

   Человек не в силах одновременно слушать и смотреть сотни и тысячи теле- и 
радиопередач, читать тысячи издаваемых ежедневно книг, газет и журналов.
   Остро встала необходимость сортировки и выбора информации, разработки средств 
передачи и обработки информации. На помощь пришли новейшие средства 
телекоммуникаций, важными элементами которых служат компьютеры.
   В соответствии с увеличившимся значением информации и средств 
телекоммуникаций, а также углублённым понимаем роли информации и 
информационных процессов не только в жизни человечества, но и во вселенском 
масштабе, меняется взгляд на научную картину мира.

   В настоящее время, к двум известным полям дальнего 
взаимодействия (электромагнитному и гравитационному) многие 
учёные добавляют информационное поле.

   Современная научная картина мира строится на трёх основополагающих понятиях: 
вещества, энергии и информации.
   Информацию выдают, воспринимают, используют, перерабатывают все 
представители живого и растительного мира, все автоматически работающие 
механизмы, устройства.
   Информационные процессы в живой природе, обществе, в различных 
механизмах и устройствах имеют много общего и подчиняются одним 
и тем же законам. Это позволяет рассматривать и изучать их с 
единых позиций, строить единую для них теорию информации.



  

  Информационная деятельность человека (в примерах)

   Процессы, связанные с получением, хранением, обработкой и 
передачей информации, называются информационными процессами.
   А деятельность человека, которая связана с процессами получения, 
преобразования, накопления, передачи и использования информации, 
называется информационной деятельностью.

   Примеры информационной деятельности человека:

1) Получение информации основано на отражении различных свойств 
процессов, объектов и явлений окружающей среды.
   Этот процесс выражается в восприятии с помощью органов чувств.
   Человек создал множество приборов, которые многократно усиливают его 
природные способности к восприятию. Например: всевозможные датчики, приборы 
ночного видения, слуховые аппараты, очки, бинокли, микроскоп…

2) Хранение информации имеет большое значения для многократного 
использования и передачи её во времени.
   Для долговременного хранения используют книги, компьютерные носители, 
устройства внешней памяти и др. Для неоднократной работы с информацией её 
обычно упорядочивают (в библиотеках – картотеки, с использованием компьютеров – 
папки, базы данных, информационные системы).



  

3) Передача информации необходима для её распространения.

   Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 
расстояния в настоящее время является телеграф, радио, телефон, телевизионные 
передатчики, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем.

4) Обработка информации подразумевает преобразование её к виду, 
отличному от исходной формы или содержания.

   Процесс изменения информации может включать в себя: численные расчёты, 
редактирование, упорядочивание, обобщение, систематизация и т.д.

5) Результаты обработки информации в дальнейшем используются 
в тех или иных целях.

  Информационные процессы в природе.

   Получение и преобразование информации является условием 
жизнедеятельности любого живого организма.

   Даже простейшие одноклеточные организмы постоянно воспринимают и 
используют информацию, например, о температуре и химическом составе среды для 
выбора наиболее благоприятных условий существования.



  

   Биологи образно говорят, что «живое питается информацией», создавая, накапливая 
и активно использую её. 
   Примеры: заяц меняет окраску на белую, получив информацию из окружающего мира о 
наступлении зимы; летучие мыши ориентируются в пространстве, получая информацию с 
помощью ультразвуковой локации; пчела летит на запах цветка, являющейся для неё 
информацией.
   Человек воспринимает окружающий мир (получает информацию) с помощью органов 
чувств. Чтобы правильно ориентироваться в мире, он запоминает полученные сведения 
(хранит информацию). В процессе достижения каких-либо целей человек принимает 
решения (обрабатывает информацию), а в процессе общения с другими людьми – 
передаёт и принимает информацию.

Информационное общество.

   Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы 
овладения веществом, затем энергией, и, наконец, информацией.

   В первобытнообщинном, рабовладельческом и феодальном обществах (в основе 
которых лежало ремесло) деятельность общества в целом и каждого человека в 
отдельности была направлена, в первую очередь, на овладение веществом.
   На заре цивилизации (десятки тысяч лет до н.э.) люди научились изготавливать 
простые орудия труда и охоты (каменный топор, стрелы), в античности появились 
первые механизмы (рычаг) и средства передвижения (колесницы, корабли), в средние 
века были изобретены первые сложные орудия труда и механизмы (ткацкий станок, 
часы).



  

   Овладение энергией находилось в этот период на начальной стадии. В качестве 
источников энергии использовались: солнце, вода, огонь, ветер и мускульная сила 
человека.
   С самого начала человеческой истории возникла потребность передачи и хранения 
информации. Для передачи сначала использовался язык жестов, а затем человеческая 
речь. Для хранения информации стали использоваться наскальные рисунки, а в IV 
тысячелетии до н.э. появилась письменность и первые носители информации (шумерские 
таблички и египетские папирусы).
   История создания устройств для обработки числовой информации начинается также 
ещё в древности -  с абака (счётной доски, являющейся прообразом счёт).
   Начиная примерно с XVII в., в процессе становления машинного производства на первый 
план выходит проблема овладения энергией (машины и станки необходимо приводить в 
движение).
   Сначала совершенствовались способы овладения энергией ветра и воды (ветряные 
мельницы и водяные колёса), а затем человечество овладело тепловой энергией (в 
середине XVIII в. была изобретена паровая машина, а к концу XIX в. – двигатель 
внутреннего сгорания).
   В конце XIX в. началось овладение электрической энергией (были изобретены 
электрогенератор и электродвигатель). А в середине XX в. человечество овладело 
атомной энергией (атомные электростанции).
   Овладение энергией позволило перейти к массовому машинному производству 
потребительских товаров, было создано индустриальное общество.
   В этот период происходят также существенные изменения в способах хранения и 
передачи информации.



  

   В середине XV в. было изобретено книгопечатание, что позволило сделать 
информацию доступной для гораздо бОльшего количества людей.
   С конца XIX в. для передачи информации на дальние расстояния по проводам стали 
широко использоваться телеграф и телефон, а в XX в. – электромагнитные волны 
(радио, телевидение).
   Первой попыткой автоматизированной обработки информации стало создание 
Чарльзом Бэббиджем в середине XIX в. Механической Цифровой Аналитической 
Машины. Однако лишь с середины XX в., с момента появления электронных 
устройств обработки и хранения данных (ЭВМ, затем ПК), начался постепенный 
переход от индустриального общества к информационному.

   В информационном обществе главным ресурсом является 
информация.

   Именно на основе владения информацией о самых различных процессах и явлениях 
можно эффективно и оптимально строить любую деятельностью.
   Важно уже не только получить большое количество продукции. Но произвести её в 
определённые время, с определёнными затратами и т.д. Поэтому, в информационном 
обществе повышается не только качество потребления, но и качество 
производства. Человек, использующий информационные технологии, имеет лучшие 
условия труда, труд становится творческим, интеллектуальным и т.д.



  

   В качестве критериев развитости информационного общества 
можно отметить три:
- наличие компьютеров;
- уровень развития компьютерных сетей;
- количество населения, занятого в информационной сфере, а также 
использующего информационные и коммуникационные технологии в 
своей повседневной жизни.

  Информационные процессы в технике.

   Информационные процессы характерны не только для живой 
природы, человека и общества, но и для техники.
   Такая техника моделирует некоторые действия человека и 
способна в этих случаях частично (а иногда и полностью) заменить 
его.



  

  Свойства информации.

   К свойствам информации можно отнести её:
   - объективность и субъективность (важность, ценность,
   полезность);
   - достоверность (истинность, правильность);
   - полноту;
   - оперативность (актуальность, своевременность);
   - доступность (понятность).

   1. Объективность и субъективность (важность).
   Например, более объективной принято считать информацию, полученную в 
результате наблюдения фотоснимка природного объекта или явления, чем в 
результате наблюдения рисунка того же объекта или явления, выполненного 
человеком.

   В ходе информационного процесса степень объективности 
информации всегда уменьшается.



  

   Например, это свойство учитывают в правовых дисциплинах, где по-разному 
обрабатываются показания лиц, непосредственно наблюдавших события или 
получивших информацию косвенным путём (со слов третьих лиц или посредством 
умозаключений)

   Свойство субъективности информации можно рассмотреть на примере информации 
о возможных заморозках. Эта информация имеет различную важность для огородника, 
шофёра и для водителя трамвая.

   2. Достоверность.

   Это свойство информации связано с истинностью и ложностью 
информации.

   Известно, что истина объективна по содержанию (т.е. не зависит от человека), но 
субъективна по форме, т.к. является результатом деятельности человека.
   Например, великий Пифагор считал, что молнии мечет на Землю разгневанный Зевс. 
Теперь же каждый школьник знаком с электричеством.
   Высокую достоверность информации, получаемой по каналам связи и в результате 
преобразования в компьютере связывают с их высокой надёжностью. Но надо 
понимать, что данные возникают в момент регистрации сигналов, но не все сигналы 
являются «полезными» - всегда присутствует какой-то уровень посторонних сигналов, 
«информационный шум».
   Поэтому только в безошибочно работающей линии связи (в идеале), что отправлено 
(в смысле истинности) на передающем конце, то и будет получено на приёмнике.



  

   3. Полнота.

   Полнота информации во многом характеризует качество 
информации и определяет достаточность данных для принятия 
решений или создания новых данных на основе имеющихся.
   Полнота информации о предмете, процессе, явлении зависит от её количества, 
подробности, всесторонности. Понятие полноты информации о предмете также 
субъективно и относительно, как и понятие истина. Информацию даже о 
простейшем предмете невозможно исчерпать полностью. Всегда можно что-то 
добавить, уточнить.

   4. Оперативность, актуальность.

   Актуальность информации – это степень соответствия 
информации текущему моменту времени.

   Нередко с актуальностью, как и с полнотой, связывают коммерческую ценность 
информации. Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то 
достоверная и адекватная, но устаревшая информация может приводить к 
ошибочным решениям.
   С этой характеристикой информации мы встречаемся практически ежедневно. Все 
средства массовой информации стремятся оперативно получать информацию и 
передавать её зрителям, слушателям, читателям.



  

   5. Доступность.

   Это мера возможности получить ту или иную информацию.
   Доступность информации связана с возможностью её 
воспринимать, понимать и использовать.

   Например, сообщение, переданное азбукой Морзе человеку, который её не 
знает, не несёт в себе для него никакой информации.

   Можно заметить, что все перечисленные характеристики 
информации взаимосвязаны, взаимозависимы.

   Например, ценность информации определяется её достоверностью, полнотой 
и оперативностью.



  

  Информатика, информационные технологии, 
информационные системы, данные.

   Информатикой называют область науки, изучающую структуру 
и общие свойства информации, а так же вопросы, связанные с её 
сбором, хранением, поиском, преобразованием, распространением и 
использованием в различных сферах деятельности человека.

   Информационными технологиями называют раздел 
информатики, занимающейся разработкой, внедрением и 
использованием технических и программных средств, с помощью 
которых наиболее эффективно выполняются разнообразные 
операции по обработке информации во всех сферах человеческой 
деятельности.

   Среди областей применения информационных технологий следует выделить: 
экономику и финансы, науку и производство, просвещение и культуру, социальную 
сферу и оборону, развлечения и средства связи.

   Среди информационных процессов особо надо выделить управление.



  

   Управление – это целенаправленное взаимодействие объектов, одни 
из которых являются управляющими, а другие – управляемыми.
   Модели, описывающие информационные процессы управления в 
сложных системах, называются информационными моделями 
процессов управления.
   В повседневной жизни мы встречаемся с процессами управления очень часто. 
Например: учитель – ученик; дирижёр – оркестр; пилот – самолёт.
   В любом процессе управления всегда происходит взаимодействие 
этих 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.
   Процесс управления имеет определённые общие закономерности, изучением которых 
занимается специальная наука – кибернетика.
   Кибернетика – это наука о процессах управления в машинах, живых 
организмах, обществе. Она также занимается изучением общих 
законов получения, хранения, передачи и обработки информации в 
управляющих системах.



  

   Простейшая информационная система состоит из:
- источника информации;
- канала связи;
- приёмника информации.

источник
информации

приёмник
информации

канал

   В простейшем случае управляющий объект посылает свои команды исполнительному 
объекту, без учёта его состояния. В этом случае воздействия передаются только в 
одном направлении.

   Такой процесс не учитывает состояния управляющего объекта и 
обеспечивает управление по прямому каналу (от управляющего 
объекта к управляемому). Подобные системы управления называются 
разомкнутыми.

 Модель разомкнутой системы управления можно наглядно 
представить в виде:

управляющий
объект

управляемый
объект

канал
управления



  

   Причём надо понимать, что управляющий и управляемый объекты 
могут представляться в виде «чёрного ящика», что предполагает 
изучение работы системы независимо от внутреннего содержания и 
структуры этих объектов. 
   Они могут быть любой природы: механизмы, электроника, биологические процессы, 
общественные структуры.
   Примеры:  всевозможные информационные табло на вокзалах и аэропортах, которые 
управляют перемещением пассажиров; современные программные бытовые приборы.

   Как правило, описанная схема управления не очень эффективна и 
нормально работает только до возникновения экстремальных условий.

   Более совершенные системы управления отслеживают результаты 
деятельности управляемой системы. В таких системах дополнительно 
появляется ещё один информационный поток – от объекта управления к 
системе управления, называемый обратной связью.
   Именно по нему передаются сведения о состоянии объекта и степени достижения 
(или наоборот, не достижения) цели управления.
   В том случае, когда управляющий объект получает информацию о 
реальном состоянии управляемого объекта по каналу обратной связи и 
производит необходимые изменения по прямому каналу управления, 
система управления называется замкнутой.



  

Информационная модель замкнутой системы управления:

управляющий
объект

управляемый
объект

канал
управления

канал обратной связи

   Главным принципом управления в замкнутых системах является выдача управляющих 
команд в зависимости от получаемых сигналов обратной связи. В такой системе 
управляющий объект стремится скомпенсировать любое отклонения управляемого 
объекта от состояния, предусмотренного целями управления.

   Обратная связь может быть положительной или отрицательной.

   Положительная обратная связь усиливает результаты работы 
управляемого объекта. Как правило, она приводит к усилению 
управляющих сигналов.
   Отрицательная обратная связь ослабляет управляющие 
воздействия на управляющий объект.



  

Примеры:

1) управляющая система – учитель-ученик;
управляющий объект – учитель;
объект управления – ученик;
управляющие сигналы – информация, передаваемая на учебных занятиях;
обратная связь – ответы учеников, результаты контрольных работ и т.п.

Качество функционирования системы оценивается уровнем знаний и 
умений ученика, который существенно зависит от работы обратной связи – 
различных видов контроля усвоения учеников материала. Учитель может провести 
дополнительный урок или освободить от каких-либо заданий отличившихся учеников.

2) управляющая система – шофёр-автомашина;
управляющий объект - шофёр; 
объект управления – автомашина;
управляющие сигналы – воздействия водителя на рулевое управление;
обратная связь – зрительная.

Качественная работа такой системы может определяться плавным, без 
колебаний вписыванием машины в виражи дороги. Без обратной связи такая 
система не работоспособна.



  

   Во многих учебниках путают понятие информации и данных, отождествляя их.

   Данные – это зарегистрированные сигналы. Они несут в себе 
информацию (о событиях, произошедших в материальном мире, 
поскольку они являются регистрацией сигналов, возникших в 
результате этих событий).

   Примеры:

1) При состязании бегунов с помощью секундомера регистрируются начальное и 
конечное положения стрелки секундомера. В итоге замеряется величина её 
перемещения за время забега – это регистрация данных. Однако информация о 
времени преодоления дистанции пока не получена. Надо знать цену деления шкалы 
секундомера и умножить её на величину перемещения.

2) Прослушивая радиопередачу на незнакомом языке, мы получаем данные, но не 
получаем информацию в связи с тем, что не знаем, как преобразовать эти данные в 
известные нам понятия.

   Основные возможные операции над данными:

1) Сбор данных – накопление с целью обеспечения достаточной полноты для 
принятия решений.



  

2) Формализация данных – приведение данных, поступающих от разных 
источников к одинаковой форме. Чтобы сделать их сопоставимыми между собой, т.е. 
повысить уровень из доступности.

3) Фильтрация данных – отсеивание «лишних» данных, в которых нет 
необходимости для принятия решений; при этом должен уменьшаться уровень 
«шума», а достоверность и адекватность возрастать.

4) Сортировка данных – упорядочивание данных по заданному признаку с целью 
удобства использования; повышает доступность информации.

5) Архивация данных – организация хранения данных в удобной и легкодоступной 
форме; служит для уменьшения экономических затрат по хранению данных и 
увеличению общей надёжности информационного процесса в целом.

6) Защита данных – комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, 
воспроизведения и модификации данных.

7) Транспортировка данных – приём и передача данных между удалёнными 
участниками информационного процесса.

8) Преобразование данных – перевод данных из одной формы в другую (или из 
одной структуры в другую). Преобразование данных часто связано со сменой носителя. 
Например, книга (бумажная форма) – электронный файл – микрофотоплёнка. Так же 
многократное преобразование данных возникает  при их транспортировке.



  

   Приведённый список типовых операций над данными далеко не 
полон. Но важен вывод:

   Работа с данными и информацией может иметь огромную 
трудоёмкость и её надо автоматизировать.

   А для автоматизации работы с данными, относящимися к разным 
типам, очень важно унифицировать их форму представления – для 
этого используется приём кодирования, т.е. выражения данных 
одного типа через данные другого типа.
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