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В статье «Передача информации в педагогическом процессе» рассматрива-
ется вопрос о работе с информацией при получении новых знаний, которые, в 
свою очередь, являются базой для формирования компетенций. Используя 
элементы теории информации, выделяются актуальные аспекты, на кото-
рые необходимо обращать внимание в процессе преподавания естественно-
научных дисциплин.   Так, автор считает, что в педагогическом процессе 
необходимо учитывать психофизиологический тип учащихся, усваивающих 
информацию. 

The article "The transmission of information in the educational process"  discusses the 
issue of working with the information, which is the basis of knowledge, which, in turn, 
are the basis for the formation of competencies. Using elements of information theory, 
highlights the actual aspects  to the teaching of natural science disciplines. So, the 
author things that in the pedagogical process it is necessary taking account of psycho-
physiological type of students assimilate the information. 
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Введение новых ФГОС для высшей и средней школы, бази-

рующихся на  компетентностном подходе затрагивают все компоненты 

процесса обучения и требуют пересмотра содержания образования, 

методов обучения и традиционных контрольно-оценочных систем. 

Так, на смену «знаниевой» парадигме, существовавшей долгие годы в 

педагогике, приходит компетентностно-ориентированная парадигма, 

которая способна  обеспечить более полный образовательный резуль-

тат. 

Однако знания продолжают оставаться основным компонен-

том содержания образования, но происходит уточнение структуры 

знания и способов его освоения. Знания – это результат человеческого 

познания, зафиксированный в знаковой, материализованной форме. 

Знания лежат в основе компетенций. Под воздействием изменяющихся 

целей и задач школьного образования в его содержании помимо пред-

метных научных знаний появляются и другие знания, обусловленные 

потребностями современного школьника  [1]. В настоящее время клю-

чевой задачей образования  продолжает оставаться  задача  формиро-
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вания системы знаний учащихся как основы для развития ключевых 

компетенций, что обусловливает обновление содержания образования. 

Этот процесс  связывают с трансформацией информации в но-

вые знания, с оцениванием их необходимости, пониманием значения 

этих знаний для самого себя. Авторы [1] считают, что  «Знаниевая тра-

диция в содержании школьного образования отражает его основные 

системные изменения, обусловленные современной ситуацией разви-

тия образования, и может быть представлена как совокупность раз-

личных видов знаний …» и выделяют следующую совокупность зна-

ний: информационные знания основ наук, описывают явления, законы, 

понятия и т.п., связаны с получением информации и формируют ког-

нитивную основу компетентности; процедурные знания, отражают 

способы деятельности, характеризуют то, как явления познавать, как 

их использовать;  оценочные знания -  отражают отношения, отвечают 

на вопросы: «Зачем? Какова роль и значение данного явления?»;  реф-

лексивные знания, отражают чувственное восприятие, личную моти-

вацию, личные ценности, самоконтроль и самооценку, предполагают 

отбор и интерпретацию информации, оценок, мнений, суждений;  

Большая часть базовых знаний формируется при передаче той 

или иной информации учащимся, и, как отмечается в первом пункте, 

представляют собой   «информационные знания основ наук». В по-

следних нормативных документах, в методических разработках, пла-

нах учителей и т.д. часто употребляется слово «информация» в раз-

личных контекстах (информационные технологии, информационные 

компетенции, информационное пространство и т.п.). Большинство 

учителей отмечает, что для современных учеников сегодня нет слож-

ностей с поиском необходимой информации, трудности вызывает не-

умение работать с ней.  Таким образом, вопрос о работе с информаци-

ей, являющейся основой знаний, представляется  важным и для учите-

лей, и для учеников. 

Остановимся на способах отбора, усвоения и хранения ин-

формации (в данной статье, в основном, говорится о естественнонауч-

ной информации).  Селективность восприятия информации зависит от 

познавательного стиля мышления, психофизиологических различий и 

особенностей взаимодействия человека с окружающей средой. О роли 

информации в процессе познания мира говорили многие известные 

ученые (Д.А. Поспелов, А.М. Сохор, Ю.А. Шрейдер, И.В Мелик-

Гайказян., М.В. Мелик-Гайказян, В.Ф. Тарасенко и др.). 

Долгое время относительно понятия «информация» существо-

вала неопределенность и неоднозначность. Однако попытки научного 

определения информации не имели успеха. Это наглядно  проявилось 
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в сентенции создателя кибернетики Н.Винера, утверждавшего, что 

«информация есть информация, а не материя и не энергия» (цитирует-

ся  по [2, с. 87]).  

На наш взгляд, наиболее значимыми, из перечисленных в ра-

боте [2], для педагогического процесса являются следующие опреде-

ления информации: 

 информация есть знания, переданные кем-то другим или приоб-

ретенные путем собственного исследования или изучения; 

 информация – это сведения, содержащиеся в данном сообщении и 

рассматриваемые как объект передачи, хранения и обработки; 

 информация – это обозначение содержания, полученного из 

внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших 

чувств; 

 информацией являются все те данные о внешнем мире, которые 

мы получаем как путем непосредственного воздействия на наши 

органы чувств окружающих предметов и явлений, так и опосре-

дованным путем через книги, газеты, рассказы других людей; 

 информацией называется всякое сообщение или передача сведе-

ний о чем-либо, что заранее не было известно. 

Рассматривая характеристики информации, можно выделить: 

количество, ценность, качество, фиксацию, условность и безуслов-

ность.  Количество информации обычно  определялось по статистиче-

ской формуле, предложенной К.Шенноном, которая в данной работе  

не приводится, но ее легко найти во многих учебниках. Шенноновская  

(статистическая) теория информации дает возможность количествен-

ного анализа, но достигается это путем отказа от содержательной  сто-

роны информации.  

Ценность информации зависит от цели, для реализации кото-

рой она используется.  Ценной считается та информация, которая по-

могает достижению поставленной  цели. Одна и та же информация 

может быть ценной для одной группы людей и совершенно не ценной 

для другой группы. Ценность информации зависит и от уровня подго-

товки того, кто ее использует, и от предшествующего запаса информа-

ции. Так, если предъявлять информацию об электромагнитной индук-

ции учащимся 1-го класса, студентам технического вуза или профес-

сору этого вуза, то очевидно, что ценной будет информация только для 

студентов. 

Интересно рассмотреть условия Г.Кастлера  [3], имя которого 

известно всем, кто занимается теорией информации. Он исследовал и 

применял вопросы  теории информации в биологии, рассматривал во-
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просы информационного содержания сложных биологических систем 

о путях создания, накопления и передачи информации. Некоторые из 

этих условий можно применить и к педагогическому процессу. 

Выбор информации системой (в нашем случае – человеком) 

совершается из многих возможных вариантов. Выбор варианта должен 

быть сделан самой системой, а не навязан извне. Если выбор, который 

делает информационная система,  подсказан, то  говорят о получении 

информации, созданной кем-то ранее. Если выбор однозначно опреде-

лен, то информация не генерируется. В самом простом случае выбор 

делается между двумя возможностями. Таким образом, применяя это 

положение к образовательному процессу,  можно сказать, что инфор-

мация, предъявляемая на уроках, должна быть избыточной, полной и 

разнообразной, чтобы учащиеся могли сами делать выбор. Информа-

ция может быть представлена в виде текста, схем, рисунков, таблиц. 

Все варианты,  из которых делается выбор, должны быть рав-

ноправными, принадлежать одному множеству. То есть, информация, 

предъявляемая на уроке, например, физики, должна касаться одной 

темы, не смотря на то, что формы ее представления разные.   

Еще одним условием Кастлера  является  необходимо фикса-

ции  полученной информации тем или иным способом, т.е. она  долж-

на быть запомнена.  Благодаря этому система приводится  в устойчи-

вое состояние, иначе она может выйти из определенного состояния, 

что сравнимо с  исчезновением информации. В этом плане интересен 

пример отрицательного результата. В экспериментальной науке  суще-

ствует мнение, что отрицательный результат – тоже научный резуль-

тат. Будучи зафиксирован, он позволяет на последующих  этапах гене-

рации информации  переходить на более высокий уровень,  минуя ту-

пиковый. 

Информация может существовать только в зафиксированном 

состоянии. Способы фиксации могут быть условными и безусловны-

ми. К условной информации относятся различные коды, которые 

шифруют определенные сообщения. Одним из определений кода  яв-

ляется  соответствие между условными символами и реальными пред-

метами или действиями.  Безусловная информация – это информация  

о реально происходящих событиях и объектах. Она может восприни-

маться информационной системой даже без участия человека и не ну-

ждается в согласовании. Различные сообщения могут содержать и ус-

ловную, и безусловную информацию, разделить которые часто не  

просто [2,с.104].  

Наиболее интересным является вопрос о безусловности и ус-

ловности информации в естествознании. Принято считать, что при 
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изучении природы мы фиксируем безусловную информацию, так как 

речь идет о результатах, полученных экспериментально. Но для опи-

сания механизмов, лежащих в основе наблюдаемого явления, форму-

лировки законов и области применения этих законов  необходимо вы-

брать алгоритм описания, что связано с генерацией условной инфор-

мации. Познание природы с помощью естественных наук складывает-

ся из двух составляющих – фиксации безусловной информации об 

объектах природы и  генерации условной информации,   с помощью 

которой знание может быть передано от одного человека другому (от 

учителя к ученику). На уроках естественнонаучного цикла при объяс-

нении двух составляющих информации можно использовать следую-

щее задание: зафиксировать некоторую безусловную информацию с 

помощью условной информации, предложенной самим учеником. В 

этом случае ученик генерирует условную информацию, что является 

элементом творчества.     

В процессе обучения, в силу разного уровня образованности,  

интеллект и эрудиция учителя и ученика часто сильно различаются. 

Учитель, сообщая условную информацию, пользуется определенным, 

часто, принятым в науке кодом. Ученик, чтобы зафиксировать данную 

информацию, должен «перекодировать» ее, согласно своему языку.  

Л.О. Резников считает, что «если бы ребенок и взрослый, ученик и 

учитель, необразованный и образованный употребляли слова всегда в 

одном и том же значении, то тогда обучение, образование, передача 

мыслей не представляли бы никаких трудностей» [4].                      

А.М. Сохор, рассматривая движение и преобразование ин-

формации в процессе обучения, считает, что с психолого-

педагогических позиций, каждый человек мыслит на «своем собствен-

ном» языке [5]. Учитель, который обладает условной информацией,  

обращаясь к учащимся, выбирает язык изложения (своеобразную ко-

дировку), то есть производит своеобразный перевод со своего «языка  

мышления» учителя  (ЯМ У) на «язык изложения» учителя (ЯИ У). 

Учащиеся, слушая учителя, производят перевод его сообщения на свой 

«язык мышления» школьника (ЯМ Ш), а обращаясь к учителю, вновь 

производят перевод на свой «язык сообщения» (ЯИ Ш). И, наконец, 

учитель, слушая ученика, переводит его речь  на «свой язык мышле-

ния», стараясь составить себе представление о «языке мышления» 

учащегося. Таким образом, в процессе обучения происходит циркуля-

ция и преобразование информации. Понятно, что между «языками из-

ложения» учителя и ученика  гораздо больше общего, чем между их 

«языками мышления». Одна и та же ситуация, одна и та же система 

объектов  может быть описана  в разных языковых формах. Переход от 
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одной знаковой формы к другой в теории информации носит название 

перекодирования, то есть перехода на новую систему сигналов. По 

мнению А.М. Сохора, этот термин применим  в рассмотренном нами 

процессе циркуляции информации. Учитель, сообщая новую инфор-

мацию школьнику, должен учитывать переход из одной системы сиг-

налов в другую, который ученику осуществить порой не просто.   

Процесс «перекодирования» сигналов осложняется тем, что, 

как  известно,  согласно учению И.П. Павлова о высшей  нервной дея-

тельности, человек познает  окружающий мир с помощью 1-й и 2-й 

сигнальных систем. Первая сигнальная система обеспечивает воспри-

ятие мира на уровне перцепции, то есть через слух, зрение, обоняние, 

осязание, вторая сигнальная система   обеспечивает восприятие мира 

на понятийном уровне. У нормального человека эти системы работают  

синхронно. 

Учитель, в основном,  сообщает информацию  на словесно-

знаковом уровне, часто не подкрепляя ее правильно поставленным 

экспериментом и иллюстрациями  исследуемого объекта. Иногда  экс-

перимент, которым гордятся учителя физики, только усложняет вос-

приятие излагаемого материала. Ученики видят какие-то приборы, 

соединенные проводниками, и по сигналу, фиксируемому одним из 

приборов (отклонение стрелки на амперметре, синусоида на экране 

осциллографа, сигнал звукового генератора) они должны  представить 

суть какого-либо природного явления. В этом случае нарушается  про-

цесс восприятия и переработки информации центральной нервной сис-

темой, не происходит  синхронного функционирования первой и вто-

рой сигнальных систем, так как в процессе  обучении преимуществен-

но используется словесно-знаковая информация, не подкрепленная 

чувственно-образной компонентой. 

Используя элементы теории информации, а также научные 

достижения психолого-педагогических исследований современных 

ученых, можно более эффективно строить процесс обучения, а также  

ликвидировать недостаток многих современных технологий – отсутст-

вие учета особенностей усвоения информации  конкретной личностью.  
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