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1.5.1. Понятие информационного процесса 

Последовательная смена состояний (изменение) в развитии 

чего-либо называется процессом. 

Процессы, связанные с изменением информации или действиями с О 
использованием информации, называют информационными про

цессами. 

Можно выделить следующие основные информационные процес

сы: сбор информации, представление информации, обработка инфор

мации, хранение информации, передача информации. 

Рассматривая карту местности, читая афишу, просматривая теле

передачу, измеряя температуру воздуха, делая новые записи в ка

лендаре погоды или в телефонной книге, мы собираем и сохраняем 

информацию. Пытаясь решить возникшую проблему, выполнить до

машнее задание, ответить на вопрос, мы всегда обрабатываем извест

ную информацию. Отправляем мы телеграмму, пишем SМS-сообще

ние или разговариваем по телефону - мы передаём и получаем ин

формацию. 
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о Деятельность человека, связанную с процессами сбора, представления, 
обработки, хранения и передачи информации, называют информацион

ной деятельностью. 

Ранее мы уже рассмотрели процесс представления информации. 

Теперь рассмотрим более подробно другие информационные про

цессы. 

1.5.2. Сбор информации 

Решение практически любой задачи начинается со сбора инфор

мации. Например, для того чтобы знать, какие телефильмы вы смо

жете посмотреть во время каникул, вам нужно собрать соответствую

щую информацию из про грамм телеканалов. Чтобы подготовить со

общение о достопримечательностях родного края, вам нужно 

расспросить взрослых, посетить краеведческий музей, изучить спра

вочную литературу. Чтобы выбрать книгу в подарок другу, нужно 

знать, чем он интересуется и какие книги у него уже есть. 

Особая ценность собранной информации состоит в том, что она яв

ляется источником новых знаний об окружающем нас мире. 

Можно привести при меры сбора информации, предполагающие 

использование различных измерительных устройств. Так, задача со

ставления прогноза погоды предполагает сбор на метеорологических 

станциях информации о температуре, осадках, атмосферном давле

нии, влажности воздуха, скорости и направлении ветра. 

Многие интересующие специалистов процессы протекают очень 

быстро и могут быть сопряжены с опасностью для жизни. Например, 

такие ситуации могут возникнуть при сборе информации об аэроди

намических характеристиках при разработке новой модели автомо

биля, о его возможных повреждениях при столкновении с препят

ствием и т. д. В подобных случаях для сбора информации использу

ются сложные автоматизированные измерительные комплексы. 

Задача 1. В велокроссе участвуют 128 спортсменов. Специальное 
устройство регистрирует прохождение каждым из участников про

межуточного финиша, записывая его номер цепочкой из нулей и 

единиц минимальной длины, одинаковой для каждого спортсмена. 

Каков будет информационный объём сообщения, записанного устрой

ством после того, как промежуточный финиш пройдут 80 велосипе
дистов? 

Решенuе. Номера 128 участников кодируются с помощью двоич
ного алфавита. Требуемая разрядность двоичного кода (длина це-
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почки) равна 7, так как 128 = 27. Иначе говоря, зафиксированное 
устройством сообщение о том, что промежуточный финиш прошёл 

один велосипедист, несёт 7 битов информации. Когда промежуточ
ный финиш пройдут 80 спортсменов, устройство запишет 80 . 7 = 560 
битов, или 70 байтов информации. 

Ответ: 70 байтов. 

1.5.3. Обработка информации 

Информацию об окружающем мире, собранную непосредственно 

через органы чувств или с помощью измерительных приборов, чело

век должен своевременно обрабатывать. Например, при переходе 

улицы следует очень быстро обрабатывать информацию о сигналах 

светофора, о движении автомашин и др. Значительно большие ин

формационные потоки должен обрабатывать специалист, обслужива

ющий пульт управления электростанции или другой сложной техни

ческой системы. 

Когда пешеход переходит улицу, ученик отвечает на вопрос по ис

тории, решает геометрическую задачу или переводит текст с русско

го языка на иностранный, а пилот принимает решение о наборе высо

ты или изменении скорости полёта, все они обрабатывают входную 

(поступившую) информацию. Из этой информации после её обработ

ки получается выходная информация. 

Обработка информации - это целенаправленный процесс изменения О 
содержания или формы представления информации. 

Можно выделить два типа обработки информации: 

1) обработка, связанная с получением HOBoro содержания, новой 

информации; 

2) обработка, связанная с изменением формы представления ин
формации, не изменяющая её содержания. 

К первому типу обработки информации относятся: преобразова

ние по правилам (в том числе вычисления по Формулам), исследо

вание объектов познания по их моделям, логические рассуждения, 

обобщение и др. 

Задача. Пятеро одноклассников: Аня, Саша, Лена, Вася и Миша .. 
стали победителями олимпиад школьников по физике, математике, 

информатике, литературе и географии. Известно, что: 
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1) победитель олимпиады по информатике учит Аню и Сашу рабо-
те на компьютере; 

2) Лена и Вася тоже заинтересовались информатикой; 

3) Саша всегда побаивался физики; 

4) Лена, Саша и победитель олимпиады по литературе занимаются 
плаванием; 

5) Саша и Лена поздравили победителя олимпиады по математи
ке; 

6) Аня сожалеет о том, что у неё остаётся мало времени на литера
туру. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 

Решение. Задачи такого типа решаются с помощью логических 

рассуждений, которые удобно фиксировать в таблице. 

Ниже представлена таблица, в которой отражена информация о 

победителях олимпиад, содержащаяся в условии задачи. Например, 

из п. 1 можно сделать вывод, что ни Аня, ни Саша не являются побе
дителями олимпиады по информатике. Это отражено в таблице зна

ками «-» в ячейках на пересечении строк и столбцов с соответствую
щими именами школьников и названиями олимпиад. 

-I Олимпиада 
Имя --

победителя физика математика 
ин форма- литера-

география 
тика тура 

Аня - -

Саша - - - -
f-

Лена - - -
f-

Вася -

Миша 

Имеющейся в таблице информации достаточно, чтобы сделать вы

вод о том, что победителем олимпиады по информатике стал Миша. 

Отметим это знаком «+» в соответствующей ячейке. Так как каждый 
из ребят стал победителем одной олимпиады, то Миша не может 

быть победителем олимпиад по физике, математике, литературе и ге

ографии. Отразим это знаками «-,) в соответствующих ячейках. Про
должив рассуждения, получим: 



Имя 

победителя 

Аня 

Саша 

-
Лена -
Вася 

Миша 

физика 

-
+ -
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математика 

+ 

Олимпиада 

информа

тика 

-
литера

тура 
география 

-
+ 

-~ -

+ 
-f-- -+------

+ 

Ответ: Аня - победитель олимпиады по математике, Саша - по 

географии, Лена - по физике, Вася - по литературе, Миша - по 

информатике. 

Ко второму типу обработки информации можно отнести: 

• структурирование - организацию информации по некоторому 

правилу , связывающему её в единое целое; 
• кодирование - переход от одной формы представления информа

ции к другой, более удобной для восприятия, хранения, передачи 

или обработки информации; 

• отбор информации, требуемой для решения некоторой задачи из 

большого информационного массива. 

Так, большая часть информации в школьных учебниках представлена в .. 
форме текста на естественном языке. Представить изучаемый материал в ~ 
общих, главных чертах, структурировать его, показав связи между отдель-

ными частями, позволяют графические схемы. Одной из разновидностей та-

ких графических схем является граф. Граф состоит из вершин, связанных 

линиями. Вершины графа могут изображаться кругами, овалами, точками, 

прямоугольниками и т. д. Линии, связывающие вершины, могут быть на

правленными (со стрелкой) или ненаправленными (без стрелки). В первом 

случае их называют дугами, во втором - рё6рами. 

Например, типы обработки информации можно представить с помощью 

графа, изображённого на рис. 1.10. 

Главным помощником человека в обработке больших информаци

онных потоков является компьютер. Например, учёному трудно ана

лизировать результаты измерений - десятки и сотни тысяч чисел, 

собранных с помощью некоторых автоматических устройств. Для по

лучения информации о свойствах изучаемых объектов результаты 
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Типы 
обработки 

информации 

Кодирование 

Сбор 
информации 

Рис. 1.10. Граф, содержащий информацию о типах обработки информации 

измерений должны быть интерпретированы. Компьютеры позволяют 

на основании результатов измерений построить диаграммы и графи

ки, дающие наглядное представление о соотношениях величин и за

висимостях свойств в изучаемых предметах, процессах, явлениях. 

На уроках информатики и ИКТ вы познакомитесь с возможностя

ми компьютеров в обработке информации разных видов. 

1.5.4. Хранение информации 

Для того чтобы информация стала достоянием многих людей и 

могла передаваться последующим поколениям, она должна быть со

хранена. История человечества знает разные способы хранения ии

формации. Это и рисунки на стенах пещер, и глиняные таблички с 

клинописью, и рукописи на папирусе, и тексты на пергаменте, и бе

рестяные грамоты, и всевозможные документы на бумаге. С по

мощью магнитофона можно записать разговор людей или пение 

птиц, с помощью фотоаппарата или видеокамеры - сохранить изо

бражение. 

Хранение информации всегда связано с её носителем - матери

альным объектом, на котором можно тем или иным способом зафик

сировать информацию. 

Сохранить информацию - это значит тем или ИНblМ способом зафик

сировать ее на некотором носителе. 
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ОСНОВНЫМ носителем информации на протяжении нескольких сто

летий остаётся бумага, что связано с такими её свойствами, как: отно

сительная дешевизна изготовления; прочность и долговечность; удоб

ство нанесения знаков и рисунков с помощью разноцветных красок. 

Много интересного о носителях информации, использовавшихся в далёком 

прошлом, вы можете узнать из статьи «Бумага и прочие писчие материалы» эн

циклопедии «Кругосвет», размещённой на сайте httр:jjsсhооl-соllесtiоп.еdu.гuj 

в наши дни широкое распространение получили электронные носи

тели информации - магнитные диски, оптические диски, флэш-карты 

и др, Информация, хранящаяся на электронных носителях, может 

быть воспроизведена и обработана с помощью компьютера. 

Важным хранилищем информации для человека является его 

память. Действительно, каждый человек определённую информа

цию хранит «в уме». Мы помним свой домашний адрес, имена, адре

са и телефоны близких родственников и друзей. В нашей памяти 

хранятся таблицы сложения и умножения, основные орфограммы и 

другие знания, полученные в школе. Но так уж устроен человек, что 

если не закреплять знания постоянными упражнениями, информа

ция очень быстро забывается. Избежать потерь информации нам по

могают записные книжки, справочники, энциклопедии и другие 

долговременные носители информации. 

Хранилищами информации для человечества являются библиоте

ки, архивы, патентные бюро, картинные галереи и музеи, видеотеки 

и фонотеки. Гигантским хранилищем информации является ком

пьютерная сеть Интернет. 

1.5.5. Передача информации 

Мы постоянно участвуем в процессе передачи информации. Люди 

передают друг другу просьбы, приказы, отчёты о проделанной рабо

те, публикуют рекламные объявления, отправляют телеграммы, пи

шут письма. Передача информации происходит при чтении книг, 

при просмотре телепередач, при разговоре по телефону и общении в 

компьютерной сети Интернет. 

Рассмотрим процесс передачи информации более подробно (рис. 1.11): 

1) информация от источника поступает в кодирующее устройство; 

2) в кодирующем устройстве информация преобразуется в форму, 
удобную для передачи; 
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Кодирующее 
устройство 

Рис. 1.11. Схема передачи информации 

Декодирующее 
устройство 

3) закодированная информация поступает от источника к 

приёмнику (получателю) по соответствующему каналу переда

чи информации - каналу связи; 

4) приёмник содержит декодирующее устройство; в этом устрой
стве происходит преобразование закодированной информации, 

поступившей по каналу связи, к исходной форме. 

о Информацию можно передать от источника к приёмнику по каналу связи. 

в процессе передачи информация может искажаться или те

ряться, если каналы связи имеют плохое качество или на линии связи 

действуют помехи. 

Универсальным средством передачи информации являются ком

пьютерные сети. С их помощью можно передавать любую информа

цию (текст, числа, звук, изображение). 

1.5.6. Информационные процессы 
в живой природе и технике 

Информационные процессы - необходимое условие жизнедея

тельности любого организма. Приведём несколько примеров инфор

мационных процессов в живой природе: 

• цветки и соцветия некоторых растений в течение дня поворачива

ются вслед за солнцем; 

• пчёлы танцем передают сородичам информацию об источниках 
корма; 

• многие дикие животные пахучими метками дают знать чужакам, 
что эта территория уже занята; 

• трели соловья служат для привлечения самки; 

• домашние животные отличают знакомых людей от незнакомых; 
• животные в цирке выполняют команды дрессировщиков. 

Информационные процессы характерны и для технических 

устройств. Например, автоматическое устройство, называемое тер

мостатом, воспринимает информацию о температуре помеIцения и в 

зависимости от заданного человеком температурного режима вклю-
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чает или отключает отопительные приборы. Программно управляе

мые станки работают, руководствуясь заложенной в них информаци

ей - программой их работы; автопилот управляет самолетом в соот

ветствии с заложенной в него программой и т. д. 

На сайте httр://sсhооl-соllесtiоп .еdu . гu/размещены анимационные роли

ки «Информация В живой природе» и «Информация В технике». Знакомство с 

ними поможет вам расширить свои представления о разнообразии инфор

мационных процессов. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Процессы, связанные с изменением информации или действиями 

с использованием информации, называют информационными про

цессами. 

Деятельность человека, связанную с процессами сбора, представ

ления, обработки, хранения и передачи информации, называют ин

формационной деятельностью. 

Решение практически любой задачи начинается со сбора инфор

мации. 

Обработка информации - это целенаправленный процесс измене

ния содержания или формы представления информации. 

Сохранить информацию - это значит тем или иным способом за

фиксировать её на не котором носителе. 

Передача информации осуществляется по схеме: источник инфор

мации - кодирующее устройство - канал связи - декодирующее 

устройство - приёмник информации. 

11 

Вопросы и задания ~ 

1. Приведите примеры информационной деятельности человека. 
Приведите примеры профессий, в которых основным видом дея

тельности является работа с информацией. 

2. Подберите примеры ситуаций, в которых информация: 
а) собирается; ж) создаётся; 

б) копируется; з) разрушается; 

в) обрабатывается; и) запоминается; 

г) передаётся; к) делится на части; 

д) упрощается; л) измеряется; 

е) принимается; М) ищется. 

• 
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3. Что, с информационной точки зрения, является целью: 
а) работы с каталогом библиотеки; 

б) работы со словарём; 

в) учёбы в школе? 

4. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью 
воздуха. Результатом одного измерения является целое число 

от О до 100 процентов, которое записывается цепочкой из нулей 
и единиц минимальной длины, одинаковой для каждого изме

рения. Станция сделала 8192 измерения. Определите информа
ционный объём результатов наблюдений. 

5. Какова для вас ценность результатов измерений, выполненных 
автоматической космической станцией? 

6. Какую входную информацию следует обработать, чтобы: 

а) вычислить площадь прямоугольника; 

б) принять решение о покупке новой модели мобильного теле

фона; 

В) сделать на уроке сообщение об основных информационных 

процессах в биологических и технических системах? 

7. Приведите примеры ситуаций, в которых осуществляется обра
ботка информации, ведущая к: 

а) получению новой информации; 

б) изменению формы представления существующей информа

ции. 

8. Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на Всероссийской олим
пиаде по информатике. Ребята приехали из разных городов: Мос

квы, Омска, Санкт-Петербурга и Кирова. Известно, что Боря 

жил в одной комнате с мальчиком из Кирова и ни один из этих 

двух мальчиков никогда не был ни в Москве, ни в Санкт-Петер

бурге. Гриша играл в одной команде с мальчиком из Москвы, а 

вечерами к ним заходил приятель из Кирова. Егор и мальчик из 

Москвы увлекались игрой в шахматы. Кто из ребят откуда прие

хал? 

9. Приведите примеры известных вам носителей информации. 

10. Какую функцию выполняет оглавление в учебнике, система 
указателей в словаре, каталог в библиотеке? 

11. Племя Пульти пользуется 32-символьным алфавитом. Свод 

основных законов племени хранится на 512 глиняных таблич
ках, на каждую из которых нанесено ровно 256 символов. Какое 
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количество информации содержится на каждом носителе? Какое 

количество информации заключено во всём своде законов? 

12. Мощность алфавита равна 64. Сколько килобайтов памяти по
требуется, чтобы сохранить 128 страниц текста, содержащего в 
среднем 256 символов на каждой странице? 

13. Вы отправляете товарищу SМS-сообщение с домашним задани
ем по математике. Рассмотрите эту ситуацию с информацион

ной точки зрения, указав источник информации, кодирующее 

устройство, канал связи, декодирующее устройство и приёмник 

информации. 

14. Племя Мульти пишет письма, пользуясь 16-символьным алфа
витом. Племя Пульти пользуется 32-символьным алфавитом. 

Вожди племен обменялись письмами, содержащими одинако

вое количество символов. Сравните информационные объёмы 

сообщений, содержащихся в письмах. 


