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традиционная орфография никак не поможет понять его смысл. Таким 
образом, для понимания подобных записей необходимо усвоить общие 
подходы к соотношению синтаксиса и семантики.  

Можно сделать следующий вывод: для успешного обучения целесо-
образно сбалансировать рассмотренную выше триаду: знак–смысл–
денотат.  

Конкретно, суть этого предложения состоит в следующем. Значимая 
для человека информация приходит к нему в виде записи на том или ином 
языке (который понимается в самом широком смысле). В свою очередь, 
язык традиционно изучается в двух планах: синтаксиса и семантики (пла-
на выражения и плана содержания). Каждый из этих планов раскрывается 
на основе системы понятий. К синтаксическому плану относятся сле-
дующие основные понятия: «буква», «алфавит», «грамматика». К семан-
тическому плану – «объект», «отношение», «модель», «интерпретация», 
«информация». Рассмотрение предмета в синтаксическом и семантиче-
ском планах и представляет собой освоение учащимися модельных пред-
ставлений, что, по нашему мнению, является решающим моментом пре-
одоления негативного влияния современного информационного социума.  
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Abstract: The article considers the key phenomena of modern 

information society (in particular the phenomenon of “distributed 
consciousness”), which negatively influences the process of educa-
tion. It is offered to develop learners’ information-model presenta-
tions, enabling to overcome the negative effects of these phenomena 
in the course of training.  
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