
Вопрос 3. Современные тенденции развития информатики и 
информационных технологий 

В области научной методологии происходит философское 
переосмысление роли информации и информационных процессов в развитии 
природы и общества. Информационный подход становится 
фундаментальным методом научного познания. 

Для теоретической информатики наиболее перспективными 
представляются исследования общих свойств информации, изучение 
принципов информационного взаимодействия в природе и обществе, 
основных закономерностей реализации информационных процессов. 

Прогнозируется дальнейший рост массового производства и 
распространения персональных ЭВМ, встраиваемых микропроцессоров, 
создания глобальных и региональных сетей обмена информацией. Примером 
здесь является развитие сети Интернет. 

Начинается новый этап в производстве и использовании 
вычислительных машин средней и большой производительности (благодаря 
усилиям американской компании IВМ, а также некоторых компьютерных 
фирм Германии), хотя ранее представлялось, что машины этого класса 
окончательно вытеснены с мирового компьютерного рынка. Даже младшие 
модели из разработанного вышеуказанными фирмами ряда программно и 
аппаратно совместимых ЭВМ средней производительности обладают 
быстродействием в сотни миллионов операций в секунду. Они очень 
надежны и способны поддерживать эффективную работу десятков и сотен 
терминалов пользователей, удаленных от ЭВМ на расстояние до 100 км. При 
этом удельные затраты на обеспечение функционирования одного терминала 
оказываются существенно более низкими, чем при использовании тер-
миналов в ставших уже традиционными сетях персональных ЭВМ. 

В свою очередь, это открывает новые возможности для информа-
тизации экономики, управления городским хозяйством, транспортными 
системами, а также материальными и людскими ресурсами. 

Появление сверхпортативных и сравнительно недорогих персональных 
компьютеров типа Notebook, которые обладают большой емкостью памяти 
на миниатюрных оптических дисках, создает принципиально новые 
возможности для работы, творчества и получения образования в домашних 
условиях.  

Существенное расширение функциональных возможностей получат 
информационные технологии по обработке и использованию изображений, 
речевой информации, полнотекстовых документов, результатов научных 
измерений и массового мониторинга (особенно в связи с развитием 
электронных библиотек, а также электронных полнотекстовых архивов). 

Продолжаются поиски эффективных методов формализованного 
представления знаний, в том числе нечетких и плохо формализуемых, а 
также методов их использования при автоматизированном решении сложных 
задач в различных сферах социальной практики.  
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На недостаточном уровне находится использование достижений 
информатики в исследовании человеческого мышления, медицине, развитии 
культуры. Связано это как с финансовыми ограничениями, так и с 
отставанием в области подготовки специалистов в соответствующих 
предметных областях, хорошо владеющих средствами и методами 
информатики.  
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