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Для начала надо дать основные понятия. 

Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия пользоваться ими в процессе общественного 

труда.1 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления.2 

Потребность - надобность, нужда в чем то, требующая удовлетворения.3 

Деятельность - Занятия, труд.4 

Всю свою жизнь, человек ведет какую-то деятельность, удовлетворяя 

свои потребности и получает разную информацию. Всё это взаимосвязано и 

помогает человеку вести свою жизнедеятельность. Разберём их по порядку. 

Деятельность человека, более широкое понятие чем труд. Часто эти 

слова воспринимают как синонимы.  

Человек трудится или ведёт свою деятельность именно для того, чтобы 

удовлетворить свои потребности.  То есть, потребности, точнее их появление 

и являются неким «побудителем» к деятельности человека, это то, что 

заставляет человека трудится, удовлетворение потребностей.  

Мотивация, первая ступень в приходе от потребности к деятельности. 

Простой пример: если я не поем, я останусь голодным, значит мне надо добыть 

еду. После этого появляется интерес, который подталкивает к совершению 

какой-либо деятельности.  Интерес есть всесильный волшебник, изменяющий 

в глазах всех существ вид всякого предмета.5 

Надо заметить, что потребности делятся на множество категорий: 

духовные, материальные, социальные, психологические, биологические 

потребности и многие другие. И у человека есть потребность в информации. 

                                                 
1 См. Напр. http://slovarozhegova.ru/ 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" п. 1 ст. 2 
3 См. Напр. http://slovarozhegova.ru/ 
4 См. Напр. http://slovarozhegova.ru/ 
5 К.А. Гельваций. Об уме. М. 1938, с. 34 



Человек, как биологическое существо, очень любознательное и пытается 

извлечь для себя как можно больше информации. Это потребность.  

Прослеживается связь, между деятельностью, потребностями и 

информацией. С одной стороны, информация, это потребность, но без 

информации невозможна деятельность, труд человека, а человеком движут 

потребности.  

То есть, информация как потребность движет человеком с одной 

стороны, и без неё же человек не может осуществлять свою деятельность для 

своего же удовлетворения. 

Всё это несёт не бесцельный, а целенаправленный характер, потому, что 

деятельность человека всегда направлена на удовлетворение каких либо 

потребностей.  

Приведём простой пример: Человек хочет заработать денег, для того, 

чтобы удовлетворить свои потребности, к примеру: в еде, воде, одежде, 

поднятия своего социального статуса в обществе. Для этого он осуществляет 

какую-то деятельность и получает информацию, чтобы её осуществить. 

Получается замкнутый треугольник: потребность, информация, 

деятельность. Выходит, что эти категории являются основными столпами в 

жизнедеятельности человека, которые им движут.  

Человек, который в дальнейшем превращается в личность, будет 

развиваться и без получения информации он не сможет сделать этого, это 

получение и движет им, как потребность.  

В итоге, информация, по нашему мнению, является основным столпом 

развития человека и всего общества в целом. Информация является 

двигателем прогресса человечества. 

 


