
 

Вопрос 2. Информатика. Предмет и задачи. 
Фундаментом процесса информатизации общества является научная 

дисциплина информатика. 
Слово «информатика» происходит от французского informatique 

(informatione + automatique). На Западе применяют другой термин — 
computer science — компьютерная наука. Эти два понятия отличаются друг 
от друга.  

Еще в 40-х гг. ХХ в. Норберт Винер, занимавшийся углубленным 
изучением вопроса о необходимости информации, циркулирующей по 
всевозможным каналам связи в живых организмах, обществе, машинах, 
положил начало новой науке — кибернетике. Датой рождения науки 

является 1948 год — год публикации книги Н. Винера «Кибернетика 
или управление и связь в животных и машинах».  

 
Слово «кибернетика» в переводе с греческого означает рулевой, кормчий. В 

Древней Греции это была наука о кораблевождении. Аристотель первым употребил слово 
«кибернетика», характеризуя науку об управлении. Андре Мари Ампер в работе «Очерки 
по философии наук» (1834 г.) в перечне за номером 33 поместил новую науку — 
«кибернетику», понимая под ней науку об управлении государством, не предполагая, 
какое значение она приобретет в будущем.  

 
Информатика — широчайшая сфера науки, возникшая на стыке 

нескольких фундаментальных и прикладных наук. Это достаточно новая 
научная дисциплина, переживающая в настоящее время период своего 
бурного развития. Зародившись в недрах науки о процессах управления — 
кибернетики, — информатика сегодня быстро расширяет свою предметную 
область. Из технической дисциплины о методах и средствах обработки 
данных при помощи вычислительной техники она превращается в 
фундаментальную науку об информации и информационных процессах не 
только в технических системах, но также в природе и обществе. 

В отличие от кибернетики, внимание которой сосредоточено в основном 
на исследовании систем и процессов управления, главными объектами 
изучения информатики являются информационные системы, методы и 
средства генерации, хранения, передачи и использования информации в 
различных условиях, которые в последние годы получили обобщенное 
название информационных сред. 

Информатика как самостоятельная наука имеет сегодня не только 
достаточно четко очерченную проблемную область, но и собственные 
методы исследования. К их числу относятся метод информационного 
подхода, а также метод информационного моделирования изучаемых 
явлений. Использование этих методов позволяет выявлять, анализировать и 
понимать многие фундаментальные свойства и закономерности природных и 
социальных явлений. 

Информатика содействует развитию ряда научных направлений, 
выполняя тем самым интегративную функцию в системе наук. Вокруг нее 
формируется целый комплекс новых направлений научных исследований, 
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находящихся на стыках информатики с другими науками (отраслевая 
информатика). К этим направлениям относятся социальная информатика 
(наука о процессах информатизации общества), биологическая 
информатика (наука об информационных процессах в биологических 
системах), социальная когнитология (наука о развитии интеллектуального 
потенциала общества) и некоторые другие. 

Таким образом, в современном понимании информатика — 
комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный характер, 
изучающее информационные процессы, методы и средства получения, 
преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
стремительно развивающаяся область практической деятельности человека, 
связанная с использованием информационных технологий. 

Теоретическую основу информатики составляют фундаментальные 
науки, которые в равной степени относятся и к математике, и к кибернетике: 
математическая логика, теория информации, комбинаторный анализ, 
формальная грамматика и т. д. Кроме этого, информатика имеет и свои 
собственные разделы: операционные системы, архитектура электронных 
вычислительных машин (ЭВМ), теоретическое программирование, теория 
баз данных. Тесно связана информатика с химией, электроникой и 
радиотехникой.  

Предметом информатики является информационный ресурс как 
симбиоз знания и информации. Поэтому возможно рассматривать 
информатику как отрасль народного хозяйства, фундаментальную науку, 
прикладную науку. 

Как отрасль народного хозяйства информатика представляет собой 
совокупность предприятий разных форм хозяйствования, где занимаются 
производством компьютерной техники, программных продуктов, 
разработкой современных информационных технологий. Значение 
информатики как отрасли производства заключается в том, что от нее 
зависит рост производительности труда в других отраслях народного 
хозяйства (в настоящее время около 50 % всех рабочих мест в мире 
поддерживается средствами обработки информации). 

Как фундаментальная наука информатика занимается методологией 
создания информационного обеспечения процессов управления любыми 
объектами на базе компьютерных информационных систем. Цель 
исследований в данной области — получение обобщенных знаний о любых 
информационных системах, выявление общих закономерностей их 
построения и функционирования. 

Задача информатики как прикладной дисциплины состоит в изучении 
закономерностей накопления, переработки, распространения информации, 
создании информационных моделей и систем в различных областях 
человеческой деятельности, разработке информационных систем и 
технологий в конкретных областях. Центральное место в прикладной 
информатике занимает компьютер (computer — от английского 
«вычислительная машина») — техническое устройство для обработки 
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информации.  
Главная функция информатики заключается в разработке методов и 

средств преобразования информации и их использовании в организации 
технологического процесса переработки информации. 

Задачи информатики: 
 исследование информационных процессов любой природы; 
 разработка информационной техники и создание новейшей 

технологии переработки информации на базе полученных результатов 
исследования информационных процессов; 

 решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и 
обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 
технологии во всех сферах общественной жизни. 
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