
 

Тема 1. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Лекция 1 
План лекции 
1. Информатизация: процесс перехода от индустриального общества к информационному. 
2. Информатика. Предмет и задачи.  
3. Информация: понятие, виды и свойства. 

 
Вопрос 1. Информатизация: процесс перехода от индустриального 

общества к информационному. 
Стремительное развитие цивилизации привело во второй половине 

ХХ в. к новому этапу развития общества — переходу от индустриального 
общества к информационному. Процесс, который обеспечивает этот переход, 
получил название информатизации. 

Информатизация — процесс создания, развития и всеобщего 
применения информационных средств и технологий, обеспечивающих 
достижение и поддержание уровня информированности всех членов 
общества, необходимого и достаточного для кардинального улучшения 
средств труда и условий жизни в обществе1. Неизбежность информатизации 
обусловлена резким возрастанием роли и значения информации. Интерес к 
процессу информатизации вызван тем, что он охватывает все сферы жизни и 
деятельности, развивается невиданными ранее в истории темпами. 

 

Доктор технических наук, профессор Н. Т. Петрович сравнивал нарастание мирового 
информационного потока с извержением вулкана. Оценить степень нарастания потока 
информации можно, мысленно представив себе эксперимент, в котором научного 
работника освободили от всей посторонней работы, исключили все отвлекающие факторы 
и предоставили в его распоряжение все, что издается по его специальности в мире, 
добавляя к этому новое по мере выхода в свет. Задача работника — освоение всех этих 

материалов. К сожалению, работнику не угнаться за потоком информации. 
Даже если он будет работать с утра до вечера, то сможет освоить лишь 
небольшую часть. Обусловлено это тем, что скорость восприятия информации 
человеком практически не изменяется в течение столетий, а информационный 

поток растет согласно экспоненциальному закону. За секунду человек способен 
воспринять 8–9 единиц информации и в лучшем случае произвести 15 логических 
операций. Решение данной проблемы связывается с ускорением темпов компьютеризации, 
внедрения ЭВМ во все сферы человеческой деятельности. 

Уже в первой половине ХХ в. философы пытались осмыслить 
неизбежность крутого поворота в историческом развитии человечества, 
связанного с переходом к новой цивилизации. Еще в 1920-х гг. об этом писал 
О. Шпенглер, в 1940-е гг. австралийский экономист К. Кларк уже вполне 
определенно говорил о переходе к обществу информации и услуг. В конце 
1950-х гг. Ф. Махлупом выдвинут тезис о наступлении информационной 
                                                           
1Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С. 10. 
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экономики и превращении информации в важнейший товар, а в конце 1960-х 
гг. лидер постиндустриализма Д. Белл предсказал превращение 
индустриального общества в информационное. В 1980-х гг. возникновение 
информационного общества, по крайней мере, в наиболее развитых странах 
Запада и Японии, было зафиксировано американским профессором 
Дж. Мартином и японским профессором Й. Масудой.  

Перевороты в информационной сфере (инфосфере) происходили 
трижды. Первый переворот — появление письменности — связан с 
возникновением специального механизма фиксирования и распространения 
информации во времени и пространстве. Позже появились 
документированная информация и центры накопления информации — 
архивы, библиотеки. 

Второй переворот — книгопечатание — заключался в 
тиражировании документальной информации с помощью печатного станка. 

Третьим переворотом в инфосфере считается появление ЭВМ и 
информационных технологий.  

Информационное общество характеризуется следующими признаками: 
1. Большинство работающих (до 80 %) занято в информационной 

сфере, т. е. сфере производства информации и информационных услуг. 
2. Любому члену общества практически в любой точке территории и в 

приемлемое время обеспечена техническая, технологическая и правовая 
возможность доступа к нужной информации (за исключением военных, 
государственных, коммерческих секретов). 

3. Информация становится стратегическим ресурсом общества и 
занимает ключевое место в экономике, образовании, культуре. 

Глобальный процесс информатизации общества является проявлением 
общей закономерности развития цивилизации. Сегодня этот процесс 
приобрел общепланетарный характер и охватывает практически все развитые 
страны мира. Информатизация общества влечет за собой многие 
радикальные научно-технические, экономические и социальные перемены, 
существенным образом изменяет привычные условия жизни людей, их 
производственной деятельности, быта и отдыха. Тенденции и темпы 
развития этих изменений убедительно свидетельствуют о том, что 
наступающий XXI век будет веком информации. 

 
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, 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с.



 

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, 
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, 
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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 
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 
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обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 
технологии во всех сферах общественной жизни. 

 
Вопрос 3. Информация: понятие, виды и свойства. 
До настоящего момента не существует точного определения 

информации. Есть множество теорий, порой противоречащих друг другу. 
«…Между двумя мнениями лежит истина. Нет, между ними лежит 
проблема». Эти слова И. Гете в полной мере относятся и к вопросу об 
информации.  

 
Слово "информация" появилось около двух с половиной тысяч лет назад в 
латинском языке (informatio — изложение, разъяснение). Этим словом 
пользовался Марк Цицерон, произнося в Риме свои знаменитые речи против 
Катилины. В обыденной жизни под этим словом понимают сообщения, 

передаваемые людьми устным, письменным или иным способом. Многие научные 
дисциплины используют этот термин, вкладывая в него свое содержание. 

 
Первое объяснение информации как новости, сообщения, 

своеобразного газетного жанра, с помощью которого человек получает 
различного рода сведения, дали журналисты и филологи в 20—30-е гг. 
XX ст.2. Более строгая трактовка термина связана с возникновением двух 
новых дисциплин: математической (статистической) теории информации и 
кибернетики. 

Американский инженер Р. Хартли в 1928 г. процесс получения 
информации рассматривал как выбор одного сообщения из конечного 
наперед заданного множества из N равновероятных сообщений, а количество 
информации I, содержащееся в выбранном сообщении, определял формулой:  

NI 2log  
В математической теории информации американского инженера и 

математика Клода Шеннона (1948), первоначально разрабатывавшейся 
применительно к случайным процессам и явлениям, для которых характерна 
неопределенность исхода (да, нет), под информацией понимались не любые 
сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают 
существовавшую до их получения неопределенность. Согласно теории 
К. Шеннона, информация — это снятая неопределенность. 

Неопределенность существует тогда, когда может произойти одно из 
нескольких событий. Количество информации, получаемой в результате 
снятия неопределенности, вычисляется по формуле, называемой формулой 
Шеннона: 

                                                           
2 Более подробно о существующих подходах к определению информации см. Абдеев Р. Ф. 
Философия информационной цивилизации : Диалектика прогрессивной линии развития 
как гуманная общечеловеческая философия для XXI в. : учеб. пособие. М., 1994. 
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где  I — количество информации;  

Pi  — вероятность события, 1≤i≤m; 

m — число всех возможных событий. 
Формула определения количества информации учитывает возможную 
неодинаковую вероятность сообщений.  

Шеннон впервые ввел единицу измерения количества информации — 
бит (binary digital — бинарная единица). Она соответствует минимальному 
объему информации, полученной в виде ответа «да» или «нет» (в двоичной 
системе 1 или 0). В данном случае происходят два равновероятностных 
события: =1/2log21/21/2log21/2=1. 

Ранее родоначальник телеграфа русский ученый и изобретатель 
П. Л. Шиллинг, установивший полтора века назад первый телеграф в Зимнем 
Дворце, предложил специальный кодовый сигнал. Он писал: «Я нашел 
средство двумя знаками выразить всевозможные речи и применить к сим 
двум знакам всякий телеграфный словарь или сигнальную книжку». Это и 
была та самая двоичная система. 

 
Равные по объему сообщения могут содержать разное количество информации. Чем 
больше разнообразие знаков, из которых состоит сообщение, тем больше в нем 
информации. В этом заключается одно из объяснений любви к поэзии А. С. Пушкина. 
Поэт успешно пользовался этим законом, тогда еще не сформулированным. Александр 
Сергеевич выбирал нужное слово из огромного запаса слов, которым он владел. Его 

словарь содержал более 30 тысяч слов, поэтому его стихи, рисующие 
тончайшие образы, выражающие удивительно тонкие оттенки мыслей и 
чувств, очень информативны. И противоположный пример людей с бедным 
словарным запасом — Эллочка Людоедка. 

 
Математическая теория информации определяет количество 

информации в сообщении, но полностью игнорирует содержание 
передаваемой информации, оставляя в стороне ее смысл. Математик 
Ю. Шрейдер показал возможность оценивания информации по увеличению 
объема знаний у человека под воздействием информационного сообщения. 
Академик А. А. Харкевич предложил измерять содержательность 
информации по увеличению вероятности достижения цели после получения 
информации человеком или техническим устройством. В работах 
английского ученого У. Р. Эшби информация прямо рассматривается как 
проявление разнообразия: где имеется различие вещей, явлений, там 
возникают потоки информации как отражение существующего разнообразия. 

Разработано множество подходов к классификации информации. В их 
основу положены различные признаки и особенности информации. 
Информацию, материализованную в виде зрительных образов, звуков, 
запахов, ощущений, в устной и письменной форме, соответственно 
восприятию органами чувств называют визуальной, аудиальной, 
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аудиовизуальной, тактильной, вкусовой. 
Для социальной информации доминирующим признаком является ее 

общественное назначение, согласно которому выделяют информацию 
массовую, предназначенную для всех членов общества, и специальную — 
для специалистов в области науки, техники и производства. 

В специальной информации выделяют научную, техническую, 
производственную, научно-техническую. В свою очередь, научную 
информацию классифицируют соответственно различным областям 
общественных, естественных и философских наук. Выделяют различные 
виды технической информации, отражающие особенности каждой отрасли 
промышленности — машиностроения, электротехники и энергетики, 
транспорта и т. д. В зависимости от характера производственных процессов 
выделяют информацию технологическую, конструкторскую, экономическую, 
эксплуатационную и др. 

Информация разнообразна по содержанию и виду обслуживаемой ею 
человеческой деятельности. Каждый вид информации имеет свои особенные 
технологии обработки, смысловую ценность, формы представления, 
требования точности и оперативности отражения явлений и процессов. 
Однако для любого вида информации можно указать три объекта 
взаимодействия: источник информации, приемник (потребитель) 
информации и объект, который данная информация отражает.  

С точки зрения потребителя выделяют следующие свойства 
информации:  

 релевантность — способность информации соответствовать запросу 
потребителя; 

 точность — степень близости информации к реальному состоянию 
объекта, процесса, явления; 

 своевременность — способность информации соответствовать 
запросам потребителя в нужный момент времени; 

 достоверность — свойство информации не иметь скрытых ошибок; 
 доступность — свойство, характеризующее возможность ее 

получения данным потребителем; 
 защищенность — свойство, характеризующее невозможность 

несанкционированного доступа к информации; 
 эргономичность — удобство формы или объема информации для 

данного потребителя. 
Если вести речь о научной информации, то здесь наиболее важным 

свойством является адекватность — однозначное соответствие 
отображаемому объекту. Данное определение характеризует не 
взаимоотношение «информация — потребитель», а «информация — 
отображаемый объект». 

Среди внутренних свойств информации важнейшими являются 
количество информации, ее внутренняя организация и структура. По способу 
внутренней организации информация делится на две группы: данные, или 
простой, логически неупорядоченный набор сведений, и логически 
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упорядоченный, организованный набор данных. 
К свойствам информации, связанным с ее хранением, относятся: 
 живучесть — свойство сохранять качество с течением времени; 
 актуальность — степень соответствия информации текущему 

моменту времени. 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Чем обусловлен интерес к процессу информатизации? 
2. Дайте определение процессу информатизации. 
3. Когда начался переход к информационному обществу? В работах каких ученых 

это нашло отражение? 
4. Назовите основные признаки информационного общества. 
5. Перечислите перевороты в информационной сфере. С чем они связаны? 
6. Дайте определение понятию «информатика». 
7. Что является объектом и предметом изучения информатики? 
8. Каковы функции информатики как отрасли народного хозяйства? 
9. В чем заключаются задачи информатики как прикладной дисциплины? 

10. Какие основные функции выполняет информация в современном обществе? 
11. Что представляет собой количественная теория информации? Кем она 

разработана? 
12. Какие качественные теории информации Вам известны? 
13. Назовите основные источники и виды информации. 
14. Как следует понимать термины «информация» и «данные»? 
15. Какими основными свойствами обладает информация? 

 
Лекция 2 

План лекции 
1. Информационные процессы. 
2. Информационные технологии: понятие и классификация. 
3. Современные тенденции развития информатики и информационных технологий. 
4. Информатизация исторической науки и образования. Новая научная и учебная 

дисциплина — историческая информатика. 
 

Вопрос 1. Информационные процессы. 
Любая система действует в постоянной взаимосвязи с внешней средой. 

Взаимосвязь осуществляется посредством информации, передающей по 
потокам прямой связи цель функционирования, команды управления от 
системы высокого к системе более низкого уровня, а по потокам обратной 
связи — все сведения, необходимые для регулирования процесса управления. 
Таким образом, взаимосвязь осуществляется с помощью информационных 
процессов. Под информационным процессом понимают взаимодействие 
между сообщением и отправителем/потребителем информации (сбор, 
обработка, хранение и поиск информации). На всех этапах информационного 
процесса происходит непрерывная регистрация сигналов различной 
физической природы и их взаимодействие с самыми разнообразными 
методами. 

Сбор информации — это процесс получения информационными 
службами сообщений всех видов по различным каналам связи. Система 
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сбора информации представляет собой сложный программно-аппаратный 
комплекс. Как правило, современные системы не только обеспечивают 
кодирование информации и ее ввод в ЭВМ, но и выполняют первичную 
(предварительную) обработку информации. 

К техническим средствам сбора информации относятся: алфавитно-
цифровая клавиатура, сканеры и дигитайзеры, цифровые фотоаппараты и 
видеокамеры. В результате информация попадает в компьютер в виде 
цифрового кода. 

Информация очень разнообразна, сложна по структуре, размещается на 
различных носителях, может находиться в статичном и динамичном 
состояниях, поэтому каждый вид информации имеет свои технологии 
обработки, смысловую ценность, требования к точности, достоверности, 
формам представления. 

Информационные сообщения, собранные по различным каналам связи, 
в дальнейшем подвергаются технической и научной обработке. Техническая 
обработка информации заключается в учете и регистрации поступающих 
сообщений. Научная обработка представляет собой информационный 
анализ и синтез сообщений и включает: синтаксический анализ — 
установление важнейших параметров информационного потока, в том числе 
необходимых количественных характеристик для выбора технических  
средств последующей передачи, обработки, хранения информации; 
семантический анализ — изучение информации с точки зрения смыслового 
содержания ее отдельных элементов; прагматический анализ — 
определение полезности информации, используемой для управления. 

Технология электронной обработки информации — это процесс 
исполнения взаимосвязанных операций, протекающих в установленной 
последовательности, с целью преобразования первичной информации. 
Внутримашинная технология обработки информации реализует следующие 
типовые процессы преобразования первичной информации: формирование 
новых массивов информации, упорядочение информации, выборка из 
массива некоторых частей записи по заданным условиям, слияние и 
разделение массивов, внесение изменений, выполнение арифметических 
действий над данными. 

Процесс, связанный с обеспечением сохранности собранных и 
обработанных данных, сведений для передачи их в пространстве и времени, 
называется хранением информации. Сообщения, реализованные в 
определенной материальной форме, хранятся в службах: документальной 
информации (книгохранилищах, музеях, архивах и т. д.); фактографической 
информации (редакциях газет, телевидении, адресных столах, службах 
стандартов и т. д.); концептографической информации (службы патентной 
экспертизы, прогнозирования). 

Для того чтобы получить необходимые сведения, осуществляют 
информационный поиск (термин в научный обиход впервые ввел К. Муерс). 
Информационный поиск — это процесс нахождения в определенном 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с.



упорядоченном множестве тех сообщений, которые соответствуют запросам 
потребителя или содержат необходимые потребителю факты и данные. 

Информационный поиск реализуется с помощью информационных 
систем. Объектом информационного поиска могут быть первичные, 
вторичные документы, информационные издания, фактографические 
описания, прогнозы, научно-исследовательские обзоры в целом или в виде 
отдельных фрагментов. Другими словами, объектом информационного 
поиска является как сам материальный объект, так и его описание. В 
зависимости от цели информационный поиск делится на адресный и 
семантический, от объекта — на документальный и фактографический. 

Эффективность информационного поиска определяется 
показателями, характеризующими процесс нахождения релевантных 
документов: 

Полнота выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая отношением между числом 
выданных на данный запрос релевантных документов и общим числом 
релевантных документов в информационном массиве. 

Точность выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая отношением между числом 
релевантных документов и общим количеством всех документов, 
выдаваемых в ответ на запрос.  

Кроме этого, используются такие показатели, как оперативность, 
стоимость и трудоемкость поиска.  

 
Вопрос 2.  Информационные технологии: понятие и классификация. 
Ядро информатики — информационные технологии. 

Информационная технология — представленное в проектной форме 
концентрированное выражение научных знаний и практического опыта, 
позволяющее рациональным образом организовывать тот или иной достаточно 
часто повторяющийся информационный процесс. С помощью ИТ мы работаем 
с информацией или с информационными ресурсами, получая новые сведения, 
новые данные. 

ИТ оптимизируют информационные процессы: от подготовки и 
издания печатной продукции до информационного моделирования и 
прогнозирования глобальных процессов развития природы и общества. 

Информационные технологии классифицируются: 
 по способу реализации в информационных системах (традиционные 

и современные); 
 степени охвата задач управления (электронная обработка данных, 

автоматизация функций управления, поддержка принятия решений, 
электронный офис, экспертная поддержка); 

 классам реализуемых технологических операций (текстовые, 
табличные, графические, системы управления базами данных, 
гипертекстовые, мультимедийные); 
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 типу пользовательского интерфейса (командной строки, пакетной 
обработки, диалоговые, интерактивные); 

 предметной области (экономика, математика, история и т. п.). 
ИТ делятся на компьютеризированные и социотехнические. 
 
Вопрос 3. Современные тенденции развития информатики и 

информационных технологий3. 
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 казалось, 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 будут обладать большой емкостью 
памяти на миниатюрных оптических дисках, создаст принципиально новые 
возможности для работы, творчества и получения образования в домашних 
условиях.  

Существенное расширение функциональных возможностей получат 

                                                           
3Колин К. К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика : учеб. 
пособие для вузов. М.; Екатеринбург, 2000. С. 17–20. 
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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.  

На недостаточном уровне находится использование достижений 
информатики в исследовании человека, 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.  

 
Вопрос 4. Информатизация исторической науки и образования. Новая 

научная и учебная дисциплина — историческая информатика. 
Необходимо отметить, что процесс информатизации науки и 

образования начал стремительно развиваться в 1980-е гг. и охватил 
практически все области человеческого знания. Если до недавнего времени 
наука была обозначена приумножением и накоплением знаний, то сегодня 
она в значительной мере сосредоточивается на способах овладения 
накопленным, признавая при этом ведущую роль информатики. 

В 1980-е гг. возникает социальная информатика, задача которой — 
познание закономерностей информатизации общества, поиск ответов на 
вопросы, возникающие при взаимодействии социума и информатики. 
Примечательно, что информационные технологии затрагивают и 
материальное, и духовное производство. Они повышают профессиональный 
уровень юристов, экономистов, социологов, психологов и т. д. 
Взаимодействие любой из социально-гуманитарных дисциплин с 
информатикой приводит или может привести к возникновению специальной 
науки — отраслевой информатики, задачей которой является внедрение в 
соответствующую социально-гуманитарную область информационных 
технологий. По словам А. Д. Урсула, «…из единого объекта познания — 
информации — специалисты в разных областях знания выбирают «свой» 
аспект, который и оказывается для них предметом познания». 

Процесс информатизации охватил и историческую науку. Перед 
историей встала задача повышения информационной отдачи источников и 
выработки для этого конкретных путей и методов. Для ее решения, как 
считал И. Д. Ковальченко, известный российский источниковед, необходимо 
обращение к теории информации. В данном случае важным для историка 
является вопрос о методах выявления и использования «скрытой 
информации», содержащейся в массовых источниках, изобразительных, 
художественных, литературных и других.  

Разработка М. Таллером (ФРГ) специализированного программного 
обеспечения для историка, прежде всего системы KLEIO, привела к 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с.



формированию и активизации деятельности ряда научных центров по 
организации баз данных (БД), концентрирующих сведения из массовых 
исторических источников. Возникли просопографические БД, состоящие из 
биографических материалов. Создаются архивы электронных документов, 
персональные базы данных, разрабатываются компьютерные программы, в 
том числе и обучающие. Компьютер все чаще рассматривается как 
незаменимый помощник преподавателя, который получает реальную 
возможность улучшить процесс обучения, усилить контроль знаний. 
Постоянное улучшение технических характеристик компьютеров и 
совершенствование программного обеспечения превращают ПК в удобный и 
эффективный инструмент исторического исследования и обучения истории. 

Понимание необходимости обеспечения более широких и устойчивых 
связей между историками, научно-исследовательскими центрами, учебными 
заведениями в новой области деятельности привело к созданию в 1986 г. 
Международной ассоциации «История и компьютер» (AHC — 
Association «History and Computing»), куда вошли представители 17 стран. 
Периодическим изданием ассоциации стал журнал «History and Computing», 
издающийся с 1989 г. в Оксфорде. 

В 1992 г. была зарегистрирована ассоциация «История и компьютер» 
(АИК) стран СНГ с центром в МГУ. А в октябре 1994 г. на учредительном 
съезде была создана Белорусская ассоциация «История и компьютер» 
(БАГiК). 

На Х Международной научной конференции АНС, проходившей в 
Монреале (Канада) в августе 1995 г., рассматривался вопрос о современном 
статусе исторической информатики (ИИ) как научной и учебной 
дисциплины. Она перестала быть вспомогательным средством и прочно 
заняла место одной из самостоятельных исторических отраслей знания со 
своими теоретическими изысканиями, практической целью и задачами, 
источниковой базой и методологией, понятийным аппаратом и кадрами4.  

Историческая информатика — формирующееся в исторической 
науке направление, которое возникло на стыке источниковедения, 
информатики и квантитативной истории и включает в себя формализацию и 
компьютерную обработку исторического источника, использование и 
разработку новых информационных технологий научного исследования, а 
также создание компьютерных технологий обучения. 

                                                           
4 Более подробно о процессах становления и развития ИИ см.: Бородкин Л. И. 
Историческая информатика в СССР/России: ретроспектива, состояние, перспективы // 
История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических 
исследованиях и образовании: сб. ст. / под ред. Л. Бородкина, В. Левермана. Геттинген; 
М., 1993. С. 251–273; Историческая информатика (информатика для исторических 
специальностей) / под ред. В. Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Мн., 1998; Историческая 
информатика / под ред. Л. И. Бородкина, И. М. Гарсковой. М., 1996. 
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В становлении исторической информатики в Республике Беларусь 
выделяют следующие периоды5: 

1) начало компьютеризации — середина 1980-х гг.; 
2) утверждение компьютерного обучения — вторая половина 1980-х гг.; 
3) расширение сферы компьютеризации на организационное 

оформление нового вида деятельности — первая половина 1990-х гг.; 
4) освоение новых задач ИИ — с 1995 г.  
Историческая информатика дает возможность осваивать новый 

методологический аппарат, расширяет границы исторической науки, которая 
решает не только узкопрофессиональные, но и смежные проблемы 
гносеологии, архивоведения, педагогики и т. д. 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое информационный процесс? 
2. Перечислите основные этапы информационного процесса. 
3. На какие виды подразделяется обработка информации? 
4. Какими показателями характеризуется поиск информации? 
5. Чем отличается наука от технологии? 
6. Что такое информационная технология?  
7. Как классифицируются ИТ? 
8. Назовите основные тенденции развития информатики и ИТ. 
9. Когда начал развиваться процесс информатизации исторической науки и 

образования? 
10. Что представляет собой отраслевая информатика? Приведите примеры 

отраслевых информатик. 
11. Дайте определение исторической информатики. 
12. Какие дисциплины являются основными источниками формирования ИИ? 
13. Когда была создана Международная ассоциация «История и компьютер»? 
14. Охарактеризуйте основные этапы развития ИИ в Беларуси. 
15. Что способствовало быстрому распространению процесса информатизации 

исторической науки? 
 

                                                           
5 Историческая информатика (информатика для исторических специальностей) / под ред. 
В. Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Мн., 1998. С. 13–20. 
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