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В статье приведено обоснование и представлены некоторые аспекты истории 

развития вычислительной техники и информатики, которые включены в содержание 

изданного учебного пособия для студентов Беларуси. Курс лекций по дисциплине 

«История информатики» с достаточно полным описанием истории становления ин-

форматики, развития вычислительной техники, создания суперкомпьютеров и науч-

но-информационной компьютерной сети Республики Беларусь предназначен для 

студентов университетов, преподавателей вузов и учителей средних школ. 
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Практически все развитые страны Запада имеют сегодня национальные программы 

создания компьютеров сверхвысокой производительности. Создание собственной пере-

довой высокопроизводительной техники имеет для Беларуси важное стратегическое, по-

литическое и экономическое значение. Предпосылки для развития вычислительной тех-

ники такого уровня были заложены еще тогда, когда Советский Союз был одним из лиде-

ров мирового компьютеростроения, о чем, к сожалению сегодня мало известно, а Респуб-

лика Беларусь являлась одним из ведущих производителей средств вычислительной тех-

ники. Предприятия республики – НИИ ЭВМ и МПО ВТ  во многом определяли страте-

гию и темпы развития компьютерной отрасли Советского Союза [1].  

О том, что история информатики привлекает все большее внимание, свидетельст-

вуют те факты, что в прошлом веке уже был  издан ряд публикаций, в сети Internet появи-

лись виртуальные музеи вычислительной техники и галереи славы. История развития 

нейрокомпьютеров и нейронных сетей подробно освещена в работах А. И. Галушкина и 

других авторов разработке отечественных суперкомпьютеров и программно-аппаратных 

комплексов посвящены исследования и публикации С. В. Абламейко, В. В. Анищенко,  

С. М. Абрамова, Н. Н. Парамонова и др. Большинство исследований посвящено достиже-

ниям в области аппаратных средств и в меньшей степени – истории развития других ас-

пектов информационных технологий.  

В настоящее время информатика – область науки и комплексная научно-техническая 

дисциплина, объединяющая кибернетику, системотехнику, программирование, математи-

ческие методы моделирования в электронике, механике и других науках. Знание предпо-

сылок, закономерностей информатики в Беларуси, основных этапов развития вычисли-

тельной техники, а также основных направлений развития и их применений в настоящее 

время является важной составляющей образовательной подготовки современного специа-

листа в высшей школе. Однако до недавнего времени пособий по курсу «История информа-

тики» в отечественной научно-методической литературе не издавалось. Поскольку такой курс 

читается студентам в течение ряда лет в Белорусском государственном педагогическом уни-

верситете имени Максима Танка и в Белорусском государственном университете, по его мате-

риалам было разработано и выпущено пособие «Краткий курс лекций по истории вычисли-

тельной техники и информатики» авторов С. В. Абламейко, И. А. Новик, Н. В. Бровка [2].  

Информатизация и математизация стали ведущими тенденциями в подавляющем 

большинстве областей современного научного знания и общественной практики. Этот 

процесс является закономерным следствием развития общественного сознания, нараста-

ния информационных потоков, ускорения темпов развития производства, возникновения 

новых наук (математической лингвистики, психофизиологии, биомеханики, эвоинформа-

тики и др.) или их ответвлений. При любом способе классификации наук информатика, 

как и математика, стала наукой, занимающей особое, в определенной степени обособлен-

ное положение в  классификации наук. Связано это с тем, что специфика этих наук за-

ключается в опоре на мыслительную деятельность и на символьные языки. И если мате-

матика является непревзойденным инструментом описания, изучения и прогнозирования  

динамики процессов, свойств и явлений окружающей действительности, то информатика 

является наукой, которая на основе сочетания закономерностей мыслительной деятельно-

сти и технических достижений становится также и аппаратом развития, изменения, рас-

ширения границ и обогащения других наук, жизнедеятельности общества в целом и каж-

дого отдельного человека, в частности.  Информатика – наука об общих свойствах, за-
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кономерностях и методах обработки, поиска, передачи, хранения  и использования ин-

формации с помощью компьютерных средств и технологий, а также область человече-

ской деятельности, связанная с их применением [2, c. 7].  

В самой информатике, как науке, выделяются новые направления исследований: 

 интернетика – прикладное научное направление, изучающее свойства, законо-

мерности и способы использования глобальной компьютерной сети в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 коммуникативистика – наука, изучающая проблемы информационных (сетевых) 

коммуникаций; 

 эвоинформатика – направление теоретической информатики, имеющее целью 

создание новых информационных метатехнологий для решения задач глобального моде-

лирования сложных природных явлений на основе эволюционного подхода и др. 

Таким образом, информатика как наука и как область человеческой деятельности 

является одной из ведущих областей жизнедеятельности общества и овладение ею в той 

или иной степени становится насущной необходимостью образованного индивидуума. 

История информатики есть наука об объективных законах развития информати-

ки. Учитывая относительную «молодость» данной науки легко понять отсутствие боль-

шого числа исследований историко-информационного характера. На историю информа-

тики возлагается большой круг задач в связи с тем, что существуют многообразные связи 

информатики с другими науками. Состав данной науки находится в постоянном разви-

тии, постоянно совершенствуются сами компьютеры, программные продукты, языки про-

граммирования и т. д. Целесообразно говорить о направлениях историко-информацион-

ного характера. 

Основными направлениями исследований по истории информатики, на наш взгляд, 

являются: 

 воссоздание фактического содержания исторического развития вычислительной 

техники и информатики в разных странах мира; 

 предыстория информатики, история изобретения компьютеров; 

 исследование состава информатики как науки, диалектики ее развития, соотно-

шения ее частей и дальнейшие перспективы; 

 исследование многообразных связей информатики с другими науками, с практи-

ческими потребностями людей, экономическими и социальными запросами общества и др. 

[2, c. 11]. 

Развитие информатики как науки подчинялось определенным закономерностям,  не-

разрывно связанным с происходящими  информационными революциями, сущность кото-

рых является предметом изучения истории информатики.  Поэтому при отборе содержа-

ния пособия основной задачей было не столько детализированное перечисление имен всех 

разработчиков в области компьютерных технологий, сколько  отражение основных идей, 

явившихся фундаментом развития вычислительных средств и информатики.  

В СССР информатика как учебная дисциплина введена в программу общеобразова-

тельных школ в 1985 г. В тот период эта наука находилась в периоде своего становления. 

В систему образования Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья ин-

форматика вошла как одна из важнейших дисциплин.  
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Содержание образования в условиях информатизации общества  обновляется очень 
быстро. Вот почему особую важность для выпускников вузов приобретают такие состав-
ляющие профессиональной компетентности, как ознакомление с историей развития вы-
числительной техники и информационного общества в Республике Беларусь, история  
развития вычислительной техники от счетов до современных вычислительных машин, 
материалы о разработке суперкомпьютеров в странах дальнего зарубежья, бывшего СССР 
и Беларуси; история развития средств «общения» человека с компьютером (языков про-
граммирования, устройств ввода-вывода информации) и др., а также особенности и 
функции таких информационно-образовательных ресурсов, как  

– компьютерные сети Национальной Академии Наук Беларуси BASNET; 
– компьютерная образовательную сеть МО UNIBEL;  
– организация доступа научно-информационной компьютерной сети Республики 

Беларусь к общеевропейской научной сети GEANT; 
– история создания супер-компьютеров в рамках российско-белорусского сотруд-

ничества и этапы развития общеевропейской ГРИД-сети, которые представлены в данном 
пособии. 

При разработке курса лекций использованы материалы отечественной и зарубежной  ли-
тературы по истории развития вычислительной техники и информатики, среди которых рабо-
ты таких авторов, как И. А. Апокин, Л. Е. Майстров, Н. Дубова, Г. П. Лопато, И. П. Норенков, 
В. В. Пржиялковский, А. П. Частиков, В. В. Шилов, а также работы  под редакцией В. М. Ку-
рочкина, В. Ф. Бычкова, Р. М. Юсупова  и других [1].  
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