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− проблема полноты того или иного определения информации; 
− влияния современного информационного социума на процесс поис-

ка и анализа информации; 
− исследования различных подходов к пониманию информации; 
− использования полученной информации в новых ситуациях, суще-

ственно отличающихся от тех, в которых эта информация получена. В ре-
зультате происходит перенос знаний на изучение новых объектов. 

Обсуждение этих (и других) проблем способствует более широкому 
пониманию информации и, в конечном итоге, развитию представлений 
о ценностных аспектах этого фундаментального понятия.  
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Abstract: The paper considers the issues of the value aspect of 

the information and the different views of the concept of 
information. It provides a vivid picture of a wide range of ideas and 
approaches, which create a perception of integral information picture 
of the surrounding world. 
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