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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Аннотация: в данной статье описываются основные информационные 

процессы, такие как сбор, обработка, передача, хранение и защита информа-

ции. В процессе исследования данной темы был произведён анализ специализиро-

ванной литературы. 
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В XXI веке информация занимает огромное место в жизни человека, обще-

ства и государства. Информация помогает человеку изучать окружающий мир, 

формирует мировоззрение и помогает правильно оценивать окружающие пред-

меты и явления. 

Информационные процессы подразделяются на несколько видов: 

1. Сбор информации. 

Включает в себя поиск необходимой информации в различных источниках: 

книги, журналы, архивы, интернет‐ресурсы, базы данных и т. д. так же может 

проводиться сбор статистической информации при помощи: опросов, тестов, ан-

кетирования и др. Так же сбор информации может проводиться в виде опыта, 

эксперимента или наблюдения. Очень много информации люди получают при 
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просмотре ТВ, посещении музеев и посредством разговоров (общения с окружа-

ющими). 

2. Обработка информации. 

Под процессом обработки информации понимается получение новой ин-

формации из уже имеющейся. В процессе обработки информации так же увели-

чивается её количество. Выделяют два основных типа обработки информации: 

первый тип предполагает получение новой информации (решение задачи, анализ 

ситуации); второй тип предполагает изменение формы информации, но содержа-

ние при этом не меняется (например, перевод текста на другой язык, кодирова-

ние, сортировка и систематизация). 

3. Передача информации. 

Именно при передаче информации происходит её распространение. В про-

цессе передачи информации всегда присутствуют как минимум две стороны: ис-

точник → приёмник (или приёмники). Для передачи информации используются 

специальные каналы (звуковые волны, интернет, почтовая связь и т. д.). основ-

ным препятствием для передачи информации является шумы (помехи). В насто-

ящее время чаще всего для передачи используются внешние носители либо Ин-

тернет. 

4. Хранение информации. 

Довольно много информации люди хранят в своей памяти, но ведь челове-

ческая память не бесконечна и не вечна. Поэтому в современном обществе суще-

ствует довольно много дополнительных источников хранения информации. Че-

ловеческую память часто называют внутренне, а дополнительные носители ин-

формации – внешними. К внешним носителям можно отнести как давно изобре-

тённые (книги, тканевые и деревянные поверхности) так и современные (пере-

носные запоминающие устройства (флэш‐накопители), жёсткие диски, гибкие 

диски, оптические диски DVD и CD, Интернет, кино‐ и фотоплёнки). Оператив-

ная память компьютера также хранит информацию, но лишь во время работы; 

при выключении ПК вся информация из оперативной памяти стирается, поэтому 

её нельзя назвать долговременной. 
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5. Защита информации. 

Процесс защиты информации предполагает создание таких условий её хра-

нения, при которых она будет в безопасности от случайной потери, повреждения 

или изменения, а также несанкционированного доступа. В современном мире су-

ществует много способов сохранить и обезопасить информацию: ограничение 

прав доступа к данным, создание резервных копий, шифрование данных. 

С информационными процессами связаны жизнь не только человека, но и 

всего окружающего мира. Многие живые организмы способны хранить, полу-

чать, передавать, и даже частично обрабатывать. 

Последовательность информационных процессов: 

Сбор информации → Обработка → Передача → Хранение → Защита. 

Пример: 

Проведение анкетирования → обработка и систематизация результатов → 

передача данных в архив (журнал) → хранение данных в архиве (в базе данных 

редакции) → ограниченный доступ в архив (авторские права). 
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