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В данной статье делается попытка историко-методологического исследова-
ния информатики методом «исторических реконструкций». С позиции со-
временного научного знания исследуются причины возникновения инфор-
матики как научного направления, и этапы ее развития с точки зрения ме-
ста человека на каждом из них. 
Ключевые слова: информатика, периодизация, историческая рекон-
струкция 
 

Yu. S. Buzykova, T. A. Zhdanova 
THE GENESIS OF COMPUTER SCIENCE 

AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE 
 

This article attempts to historical and methodological study of Informatics 
method «of historical reconstruction». From the positions of modern science in-
vestigates the causes of computer science as a scientific direction, and the stag-
es of its development from the point of view of man's place on each of them. 
Keywords: informatics, periodization, a historical reconstruction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_229.pdf 1257

Отечественная методология науки на современном этапе выделяет в качестве 
главной тенденции научного познания использование во всех видах наук - естественных, 
общественных, точных - метода исторических реконструкций (С.И. Колташ, 
Е.А. Мамчур). Общей методологической стратегией этого метода является построение 
образцов теоретического знания в контексте идей, подходов, норм, идеалов, процедур 
современного науковедения, философии и истории науки. Обозначенная стратегическая 
установка дает возможность воссоздать события прошлого с позиций современного 
научного знания.  

Вопросами истории информатики как научного направления занимаются 
А. Алексеев, К.К. Колин, А.А. Зубрилин, В.Ф. Сухинин, Н.П. Ващекин Е.Н. Ишакова и 
др.  

Изменения, происходящие в науке в целом на всем протяжении ее развития, но-
сят как революционный, так и эволюционный характер. Поэтому с позиции историзма и 
эволюционизма исследователи рассматривают этапы становления науки информатики, в 
частности, процессы изменения ее предмета и объекта на каждом из витков развития.  

Наиболее ярко отмеченные принципы проявляются в процессе формирования 
информатики как научного направления. Имеют место несколько трактовок причин 
возникновения информатики.  

Первая трактовка выражается в технизации общества – в резком увеличении 
объема обрабатываемой информации. Когда сложность, размеры и темпы изменений, 
вовлекаемых в практику объектов, вступают в противоречие с ограниченными возмож-
ностями человеческого мозга по объему и скорости переработки информации. Так, ис-
следователи К.К. Колин, В.Е. Котов, В.Ф. Сухина и др. связывают зарождение инфор-
матики с появлением кибернетики и считают, что информатикой в последние двадцать-
тридцать лет стали называть дисциплину, даже целый ряд дисциплин, вошедших в 
жизнь вместе с ЭВМ [1], [2].  

Вторая трактовка выражается в гуманизации общества. Группа исследователей 
(Ю.М. Каныгин, О.К. Тихомиров, А.А. Зубрилин и др.) отмечают, что зарождение ин-
форматики нужно датировать тридцатыми годами ХХ века, а основой зарождения счи-
тать резко возросшие потребности общества в переработке информации. Они относят 
информатику к «домашинным способам» осуществления информационных процессов. 
Считают, что она возникла до появления ЭВМ и образовалась как сугубо теоретическая 
дисциплина, в основу которой были положены принципы быстрой обработки научной 
информации и методы математики для решения этих проблем. Лишь позже, в сороко-
вых годах, по мнению этих ученых информатика «технизируется» [3], [4]. 

В развитии информатики исследователями выделяются четыре этапа.  
Первый этап обозначен как период зарождения, вторая четверть ХХ века. Ин-

форматика формируется как научная дисциплина.  
На этом этапе термин «информатика» как таковой отсутствует. Традиционно до 

пятидесятых годов в употреблении существуют термины «наука об информационной 
деятельности», «исследование коммуникаций», «теория научной информации» и др. С 
расширением предмета и охватом некоторых предметных областей сформируется поня-
тие «информатика», которое в различных странах трактуется по-разному. Термин 
«информатика» преобладает в западноевропейских странах, например, во Франции пе-
реводится как «автоматизированная обработка информации» (от informatigue = 
information /информация/ + automatigue /автоматика/), в США используется термин 
«компьютерная наука» (computer science), а в СССР - «информатология».  

Второй этап характеризуется взаимодействием информатики с кибернетикой, 
развитием вычислительной техники (40-60-е годы), и информатика определяется на 
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этом этапе как частная наука. Исследователь Н.П. Ващекин характеризует переход на 
второй этап следующим образом: «…на определенном этапе развития общества в науке 
возникло противоречие между необходимостью использования новых научных знаний и 
возможностями распространения научной информации. Это противоречие выразилось в 
фактической невозможности получения и использования всей необходимой информа-
ции» [5]. Второй этап в развитии информатики характеризуется также выделением из 
нее кибернетики, направленной на более узкую область решения проблем – в первую 
очередь, связанных с управлением сложными системами. Кибернетика играет роль 
главного интегратора всех направлений информатики. Происходит бурное развитие вы-
числительной техники, в ходе которого машина берет на себя некоторые функции чело-
века. Потребность в «усилителях» интеллекта первоначально проявляется в науке и в 
сфере управления. Здесь впервые сталкиваются с такими высокими темпами ее обра-
ботки, которые были неподвластны «невооруженному» мозгу. В качестве идеала в об-
щественном сознании укрепляется убеждение, что компьютерная техника способна ра-
дикально преобразовать мир, решить все мучительные и сложные социальные пробле-
мы.  

Резко возросшие возможности вычислительной техники послужили вторжению 
информатики в различные предметные области научного знания – физику, биологию, 
психологию, филологию. Основные достижения информатики в 60-х годах связываются 
с развитием микроэлектронной техники и соединением электронно-вычислительных 
средств со средствами связи. Это становится причиной перехода от второго этапа к тре-
тьему.  

Третий этап характеризуется взаимопроникновение информатики в другие науки 
(60-80-е годы), и определяется как время фундаментализации информатики. На этом 
этапе методы и средства информатики активно внедряются в другие науки. На стыке 
внедрения возникает ряд смежных дисциплин, среди которых можно выделить компью-
терную лингвистику, семиотику, библиометрию и т.д. 

 В конце третьего этапа развития информатика стимулирует в обществе новое 
видение человека, актуализирует внимание на необходимости разработки подходов к 
решению социальных проблем с принципиально новых позиций. Развитие теоретико-
прикладной стороны, активное внедрение в общественную жизнь привело к четвертому 
этапу, который становится переломным в истории информатики, она входит в самый 
большой свой кризис. 

Четвертый этап соответствует современному времени и охватывает все стороны 
общественной жизни. На современном этапе информатика выступает как междисци-
плинарное направление. Информатика превращается в междисциплинарное направле-
ние, изучающее такие сложные системные объекты, которые в отдельных дисциплинах 
изучаются лишь фрагментарно и поэтому эффекты их системности могут вообще не об-
наруживаться при узко-дисциплинарном подходе.  

Каждый этап в развитии информатики характеризуется особым состоянием 
научной деятельности. Схематично эту деятельность Е.Н. Ишакова представляет сле-
дующим соотношением: обработка научной информации → развитие технических 
средств (автоматизация) для обработки информации → «любая информация для любо-
го индивида» → нравственные критерии использования информации с помощью вычис-
лительной техники [6]. 

Сегодня одним из основных требований к профессионалам в области информати-
ки стала не только глубокая специализация, но и интердисциплинарность. Помимо тра-
диционных знаний в области аппаратных и программных средств специалисту необхо-
димы знания из многих областей: психологии мышления и восприятия, социальной пси-
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хологии, психодиагностики, структурной и прикладной лингвистики, колористики, эр-
гономики и дизайна, когнитологии, и др. Потребности компьютерных наук придали но-
вый импульс определенному синтезу естественных, технических и гуманитарных дисци-
плин.  

Приоритетным в подготовке информатики становятся не прагматические, узкос-
пециализированные знания, а методологически важные, долго живущие и инвариантные 
знания, способствующие целостному восприятию научной картины окружающего мира, 
интеллектуальному развитию личности и ее адаптации в быстроизменяющихся, соци-
ально-экономических и технологических условиях. 

В частности, современные программисты должны иметь опыт в анализе социаль-
ных и технических процессов для успешной компьютеризации различных сфер деятель-
ности. В течение последних десятилетий произошло изменение информационной инфра-
структуры общества. В связи с этим деятельность программиста становится социально 
ближе к пользователю, который применяет компьютерные прикладные программы.  

Преодоление таких ситуации возможно путем удачного выбора конструктивного 
концептуального ядра информатики, которое представляет собой форму соединения гу-
манитарных и профессиональных начал в обучении, способствует «собиранию» гумани-
тарных и профессиональных знаний в целостную систему представлений о мире, чело-
веке, обществе и месте человека в нем.  

Одним из методов создания таких «макроисторических конструкций» в научном 
исследовании информатики может выступить метод «метаметодологической ретроре-
конструкции» [7], который признается историками-методолагами в самых разнообраз-
ных областях научного знания актуальным, хотя и весьма проблематичным подходом 
из-за его чрезмерной широты. Это связано с тем, что его отличительной чертой являет-
ся высокий теоретический уровень и фундаментальность, которая проявляется в том, 
что предмет историко-информатического исследования рассматривается в контексте со-
держательно-регулятивных императивов наук современного «когнитологического дви-
жения» (науковедение, философия, логика, методология, история науки), позволяющих 
дать панорамное, масштабное, многогранное видение изучаемого явления или процесса. 

 
Список литературы 

 
[1] Колин К.К. Эволюция информатики и проблемы формирования нового комплекса наук 

об информации // Научно-техническая информация. – Сер. 1. – 1995. – №5. – С.1-8.  
[2] Сухина В.Ф. Человек в мире информатики. – М.: Радио и связь, 1992. – 111 с. 
[3] Каныгин Ю.М. Индустрия информатики. - Киев: Техника, 1987. – 151 с.  
[4] Зубрилин А.А. Информатика: Философские и социально-этические проблемы: Автореф. 

дис. … канд. филос. наук. - Саранск, 1999.-17 с.  
[5] Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. – Ир-

кутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1990. – 296 с.  
[6] Ишакова Е.Н. Информатика: гуманитарно-технический аспект: Учебное пособие. – Орен-

бург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. – 119 с. 
[7] Колташ С.И. О метаметодологической стратегии в изучении истории методологии отече-

ственной педагогики // Актуальные проблемы истории педагогики: от диалогизма исто-
рико-педагогического познания– к диалогизму современного педагогического процесса: 
Сб. статей участников международной конференции, посвященной 70-летию Ф.А.  Фрад-
кина / Под общей редакцией Л.И. Богомоловой. – Владимир: ВГПУ, 2004. – С. 75–79. 

 
E-mail: Juliaserg_buz@mail.ru, nadya_funny98@mail.ru 


