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Информационная перегрузка 

 

 

Научное определение информационной перегрузки (Information Overload) 

впервые было дано профессором информационных наук (Professor of Information 

Science) Лондонского городского университета (City University London) Дэвидом 

Боуденом (David Bawden) в исследовании 2008 года, названном «Темная сторона 

информации: перегрузка, тревожность и другие парадоксы и патологии» (The dark 

side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies). Соавтором 

его выступила коллега Боудена по университету — доктор информатики Лин 

Робинсон (Lyn Robinson), изучающая влияние получаемой информации на поведение 

человека. 

Итак, Боуден и Робинсон определили информационную перегрузку как 

«состояние цивилизации, при котором объем потенциально полезной и актуальной 

информации, превышает возможность ее обработки средним человеком (т. е. 

когнитивные способности) и становиться помехой, а не подспорьем». 
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Информационная перегрузка 
(fiction) 

 

 

 
«Видите ли, — сказал он, — мне представляется, что человеческий мозг 
похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как 
хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, 
и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем 
случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек 
толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой 
чердак. Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся ему для 
работы, но зато их будет множество, и все он разложит в образцовом 
порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки 
эластичные стены и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас, 
придет время, когда, приобретая новое, вы будете забывать что-то из 
прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не 
вытесняли собой нужных.»  Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. 
тонах 
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Информационная перегрузка чуть 
глубже (BC-AD), существует ли 

проблема? 

 

 

 
Не исключено, что проблему информационного взрыва текущее 
поколение может и значительно преувеличивать. Возможно, 
что изобретение  печатного станка  Гуттенбергом в середине 15 
столетия вызвало аналогичные опасения. Но сохранившиеся 
тысячелетиями изречения вроде: “Следует читать много, но не 
многое” (Цецилий Секунд 61-114)  или “Полезнее  знать 
несколько мудрых правил, которые всегда  могли бы служить 
тебе, чем выучиться многим вещем для тебя бесполезным” 
(Сенека младший 4 ВС - 65 AD) подтверждают предположение, 
что информационная проблема существует давно.   
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 Сегодня проблема информационной перегрузки безусловно существует, 
но развитие технологий часто отстает, в определенные моменты времени 

возникает разрыв между объемом и скоростью обработки информации 

 

 

 

Согласно статье, опубликованной в мае 2013 года на ресурсе sciencedaily 90% данных, доступных 
в Интернете, было создано и выложено в Сеть за последние 2 года. И это не гениальные научные трактаты 
или великие поэмы — это, согласно авторам sciencedaily, «информация, генерируемая людьми пассивно — 
когда они попадают в поле зрения разнообразных камер цифровых систем наблюдения или просто 
пользуются магнитными банковскими картами, или же выходят в Глобальную сеть для веб-серфинга 
со своих компьютеров». 
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Один день из жизни интернета 

 

 

На Facebook ежечасно более 10 млн 

фотографий.  

На YouTube каждую секунду загружается 

более часа видео. 

Ежедневно 

 – 207 млрд. сообщений по E-mail 

- 8.8 млрд. просмотров Youtube 

- 4.2 млрд. запросов Google  

- 2.3 млр. Гб. трафика 

- 186 млн. фото Instagram 

- 152 млн. звонков по Skype    

Данные накапливаются эксабайтами (1018 байт), 

охватывая все: от частоты пульса пользователей «умных» 

браслетов до снимков удаленных галактик, от расхода 

воды в каждой квартире до параметров ядерных 

реакторов. 

Всего люди создали порядка 300 экзабайтов данных (три в 

двадцатой степени, шесть триллионов романов «Война и  

мир»). 
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К чему это приводит? 

 

 

 
терабайт 

Тбайт 1012 тера- 1012 

петабайт Пбайт 1015 пета- 1015 

эксабайт Эбайт 1018 экса- 1018 

зеттабайт Збайт 1021 зетта- 1021 

иоттабайт Ибайт 1024 иотта- 1024 

По прогнозам IDC (international data corporation), к 2020 году 
общий объем цифровых данных достигнет 40 зеттабайт. Для 
понимания масштабов: если записать 40 зеттабайт (40*1021 байт) 
данных на самые емкие современные диски Blue-ray, суммарный вес 
дисков без упаковки будет равен весу 424 авианосцев. При этом 
используется лишь менее 3% из 23% потенциально полезных 
данных. 

Флеш 16-64 ГБт, Диск ПС – 1 ТБт,  Сервер – 10 ТБт.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Информационные риски 

 

 

 
Информационное поле неконтролируемо растет и деформируется, что 
приводит к хаосу. (По данным Gartner, к 2018 году половина всех 
случаев нарушения деловой этики будет связана с 
неправильным применением анализа данных, в первую 
очередь, неспособностью извлекать из них выгоду для бизнеса. 
Риски усиливаются за счет большого объема данных, их разнообразия и 
изощренности современных аналитических методов.)  
  
Поток информации будет беспрерывно расти, так уж устроен современный мир, в 
котором главной ценностью является информация. Нужно уметь анализировать и 
фильтровать её, иначе нам обеспечена перегрузка мозга, из-за которой мы 
можем помнить, что было на фотографии у Иванова Пети, но не сможем хорошо 
запомнить какую то действительно полезную и необходимую информацию. 

 
Cредний человек тратит на прокрастинацию, когда подключен 
к интернету до 45% времени, проведенного в онлайне. 
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Реакция системы 

 

 

Построение  баз данных 

 

Организация хранения, архивация 

 

Бурное развитие сервисов,  возникновение когнитивной (инфо) графики 
http://worldbank.tumblr.com/archive 

 

 

data cleaning, data cleansing or scrubbing 

 

 

 

 

 

Фильтрация  

 

http://worldbank.tumblr.com/archive
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Способы обработки 
информационного потока 

 

 

  
- фильтрация информационного потока по принципу Оккама 
- контроль тенденций, анализ  чувствительности 
- построение регламента обновлений 
- переход от Big data к Content data 
 
 

-Построение информационного базиса 
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Информационный базис 

 

 

Информационный базис – минимальный набор информации, 

позволяющий удовлетворить до 80% запросов 

Информационный базис устанавливается экспериментальным путем, в 

результате определения наиболее часто встречающихся запросов 

Используя информационный базис  можно существенно упростить 

схему обновления информации, оптимизировать ее структуру, повысить 

надежность и существенно сократить время поиска информации 
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 Примеры построения информационного 
базиса  

 

 

  
Демографический ресурс 
http://infoarchives.ru/demography/  
 
Информационное поле 
Datapoint, Textpoint 
 
Интернет стартапы 
http://www.infoarchives.ru/datapoint/ 
http://www.infoarchives.ru/dataviz/ 
http://www.infoarchives.ru/ops 
  
  
Когнитивная графика, heatmapping 
  
 
 



Примеры построения информационных ресурсов 
Незаконченное – все равно, что не начатое  
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Пример реализации 
 

 
 База Данных Документов (БДД) создается с целью cбора, 

централизации  и  систематизации документов, упрощения к 
ним доступа, автоматического резервного копирования,  
анализа и построения структурированного  архива. 

 БДД представляет, информационную оболочку в формате 
HTML, позволяющую дальнейшее развитие и дополнение,  
упрощающую доступ к документам, облегчающую их 
классификацию и поиск. 

 БДД позволяет осуществлять контроль деятельности как  
отдельных сотрудников, так и организации в целом. 
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Описание проблемы (причины разработки) 

 
 Действующие документы (учредительные документы, типовые формы 

договоров, формы отчетности и т.д.) часто трудно найти в силу отсутствия 
системы их централизованного  хранения и сопровождения. Во многих 
организациях встречается полное  отсутствие такой системы или просто 
наблюдается бардак в вопросах сопровождения документов, часто 
информационное поле просто отсутствует. 

 Обычно  документы и материалы находится на различных компьютерах и 
подвержены риску потери в случае вирусной атаки или механического 
повреждения  диска, а также увольнения сотрудника.  

 В результате на поиск  документа теряется много рабочего времени, часто 
поиск не дает результатов или приводит к ошибочным результатам, 
сопровождаемым  эмоциональным и нервным напряжением. 

 Распространено  мнение, что проблема решается введением программы 
документооборота, поскольку в ней можно выделить действующие документы. 
Это не всегда так, поскольку в ней часто трудно выделить уровни иерархии 
(важности) документов, а возможности поисковой системы ограничены.  

 Не всегда удается найти нужный документ или его последнюю версию  из-за 
наличия различных редакций документа на нескольких компьютерах.  
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Структура 

 

 Меню в формате HTML, позволяющее легко вносить 
изменения и дополнения в структуру документов 

 Например, меню из 3-х уровней, содержащее  10 
пунктов на каждом уровне, позволяет выбрать 
нужный документ из 1000 возможных только за 3 
клика мыши.  Дополнительный клик мыши позволит 
расширить поиск до 10 000 документов 

 Наличие поисковой системы позволит работать с 
системой пользователю, не знакомому со структурой 
документов и расширить возможности системы. 
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Схема регламента и сопровождения  
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Свойства  
 

 Гибкость  - настраивается на любую структуру, для 
широкого круга деятельности 

 Безопасность – ограничение общего доступа к заранее 
определенным ресурсам БДД 

 Целостность и доступность – документы в БДД должны 
быть представлены в общепринятых в организации 
форматах, с возможностью защиты от изменений.  

 Использование форм и шаблонов - позволит 
использовать типовые документы с возможностью изменений 
определенных полей.  

 Возможность поиска - фильтрация по БДД. 
 Возможность подключения независимых модулей для 

импорта данных из внешних источников данных в текущую 
БДД. 
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 БДД поддерживается и обновляется в соответствии с 
Регламентом, в которым  определены операции по сбору, 
классификации, обновлению и публикации документов 
организации и информации из внешних источников. 

 Регламент описывает все действия с информацией получаемой 
во всех подразделениях организации. 

 Регламент закрепляет в форме приказа или распоряжения 
обязанности сотрудников по сопровождению БДД. 

 

 

Регламент 
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Разработка 

 Предлагаемая структура с меню в формате HTML не требует 
больших затрат на лицензионное программное обеспечения 
среды разработки и на платформу базы данных 

 Система открыта и не зависит от разработчика. Дальнейшее 
развитие системы может осуществляться силами сотрудников 
организации 

 Разработка включает построение оптимальной структуры 
информационного поля документов и пользовательского меню 

 Примеры представлены в Интернете по адресу: 
www.infoarchives.ru  
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Выводы: внедрение данной системы позволит: 

 Осуществлять контрольные функции 

 Повысить культуру делопроизводства 

 Обеспечить сохранность данных 

 Экономить рабочее время и  увеличить  производительность 
труда 

 

 


