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Статья раскрывает основы современного научного взгляда на науку информатику, 
указывает причины, по которым она должна рассматриваться как фундаменталь-
ная наука, обозначает проблемы, которые необходимо решать, чтобы утвердить 
этот взгляд на науку, особенно у молодых специалистов. 
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До недавнего времени во многих вузах, школах, других образова-

тельных системах информатика представлялась в качестве комплексного 

междисциплинарного научного направления, которое однако «обслужива-

ет» цели и задачи других дисциплин. Она всегда – для чего-то: «служит 

для», «используется для», «необходима для». Выходить из этого понима-

ния актуальности и дополняемости на научную самобытность и самоцен-

ность предмета в начале курса информатики для специалистов представля-

лось очень важным и остается важным до сих пор. В настоящей статье мы 

попытаемся посмотреть на истоки вопроса, проблемы методологического 

характера и объяснить, каким образом можно сформулировать роль ин-

форматики в современном образовании как фундаментальной комплексной 

науки наряду с другими важнейшими дисциплинами. 

В первую очередь, необходимо отметить, что информатика полу-

чила такую особенную и важную роль благодаря всему тому, что она пода-

рила другим научным дисциплинам. Несомненно, здесь речь идет о мето-

дологии: основы информационного моделирования, информационных под-

ходов в анализе любых предметов и явлений современного и изучаемого 

мира. То есть, информатика ведет себя не как набор инструментов, исполь-

зуемых для решения поставленных иной наукой задачи, которая решается в 

методологии этой другой науки, нет – теперь информатика  - огромнейшие 

методологические разработки, лежащие в основе изучения. Это совершен-

но иная роль, фундаментальная роль системы знаний. Это – огромнейший 
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вклад в формирование современного   научного мировоззрения. Именно 

поэтому необходимо изучать информатику как науку фундаментальную, 

оказывающую явное влияние на развитие научного мировоззрения вообще. 

Кроме того, информатика сегодня – это комплекс знаний, который 

агрегировал в себя различные науки и породил огромные научные школы, 

направления, дисциплины внутри себя. Здесь достаточно простого пере-

числения: биологическая информатика, физическая информатика, социаль-

ная информатика… Естественно, это связано с важным ядром любой науки 

вообще, которое информатика успешно реализует, пожалуй, почти в един-

ственном числе: научная гипотеза - научный эксперимент – анализ экспе-

римента. Все здесь опирается на информационные системы, все здесь кон-

центрируется, все здесь направлено на прогресс научной идеи. Сегодня 

информационная система может не только сделать весомый научный вы-

вод, но и выдвинуть гипотетическую версию следующего, предложить ва-

риант эксперимента, опираясь на статистические данные, особенности ана-

лиза, заложенные в систему. Сегодня информатика – это базис, а не допол-

нительная инструментальная база, сочетающий в себе не только техниче-

ские, но и гуманитарные аспекты.  

В настоящее время исследователи часто выделяют три точки зре-

ния на сущность информатики в современной системе знаний: комплексная 

техническая дисциплина, изучающая методы и средства современной обра-

ботки информации, - данная точка зрения сегодня теряет актуальность; в 

современной западной традиции система наук, представленная четырьмя 

конкретными науками: Information science, Computer science, Computer 

Science and Information Science и Computational Science, в России в системе 

ВАК дисциплина сформирована довольно обще: «Теоретические основы 

информатики», однако можно утверждать, что она соединяет в себе почти 

все аспекты заявленных четырех западных наук [3]. 

Кроме того, содержательные аспекты основ информатики чаще 

всего сводились ранее лишь к изучению и систематизации средств и мето-

дов анализа и обработки информации, их использованию, некоторому ана-

лизу устаревших и новейших и прочему, в то время как содержательная 

база в части философии науки, социальной значимости, семиотических 

основ информатики пока разработана весьма скудно, однако ее развитие 

сегодня – одна из приоритетных задач «большой» науки [1,2], ведь это по-

зволит прогнозировать ее развитие, культурное влияние в научном мире, 

последующее решение гуманитарных и гуманистических задач, которые 

ставит современное общество. 

Центральное место в информатике сегодня принадлежит компью-

терному моделированию. Надо понимать, что современный имитационный 

экспериментальный базис в корне отличается от того хода, метода, способа 

эксперимента, который был долгие годы принят в классической естествен-

ной науке. Его суть была в том, что материализовалось то, что теоретиче-

ски существовало в виде гипотезы, и при этом подтверждало или опровер-

гало эту гипотезу. Сегодня наука имеет дело с идеализированным компью-
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терным экспериментом, который сам может стать причиной появления ги-

потезы, сам ее проверяет, опровергает или рождает иную, создавая искус-

ственную заданную среду, вариативно меняя параметры, что является ог-

ромным скачком для современной науки, который стал возможен именно 

благодаря информатике [6] 

Поскольку информатика – наука о передаче информации (примем 

это так, хотя и вокруг определения, понятия объекта и предмета сейчас 

идет открытый научный диспут), исходной теорией, «базовой платформой» 

для нее является теория информации. Однако информация, как термин, 

также нуждается в сформулированном определении, которое пока – пред-

мет исследования многих ученых. Информацией занимаются видные ис-

следователи: это и работы К. Шеннона по математической теории инфор-

мации, негативное определение Винера: «информация есть информация, а 

не материя или энергия», определения и разработки социологов, которые 

изучают новейшие цели и значения информации, информационных техно-

логий, задач информационной безопасности в социуме…[4] Следователь-

но, информатика имеет в себе предмет, который определяется согласно 

потребностям науки, который динамически реагирует на внешнюю среду и 

который обуславливается целями, меняющимися в соответствии с техниче-

ским и научным прогрессом.  

Информатика сегодня заключила внутри себя и важнейшие вы-

дающиеся разработки системного подхода, теории систем, системы как 

научного метода, обуславливающие развитие других наук, решение слож-

нейших задач, достаточно вспомнить теорию систем Лумана [5]. 

Сегодняшний взгляд на информатику, к сожалению, в части учеб-

ного материала, формировании знаний и представлений педагогов, ученых 

нацелен на решение задач подготовки специалиста определенной сферы 

информатики, однако недостаточно ориентированы на реализацию компе-

тентностного подхода [7]. Дисциплины предметной области рассматрива-

ются отдельно, без указания на их интегративную значимость, без постоян-

ного акцента на эту комплексность. А между тем сегодня многие ученые и 

методологи информатики и не только указывают весьма настоятельно на 

то, что именно интеграционный подход позволяет формировать единую 

систему взглядов ученого мира, способствует определению междисципли-

нарных связей, исключает повторения и взаимные нестыковки исследова-

ний.  

Однако современные методологические системы начинают откли-

каться на эту потребность и уже очевидны результаты. С целью формиро-

вания компетентностного подхода появляются метадисциплины в вузах, 

пусть не много, но вполне ощутимо, такие как «Использование ИКТ в об-

разовании», «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» и 

другие. Гораздо больше сегодня ученых, посвятивших себя исследованию 

влияния ИКТ на современное общество, на образовательный процесс, на 

медицину, биологию и другие науки. Остро ставятся проблемы, показыва-

ются очевидные результаты интеграции информационных систем в науч-
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ную среду. Информатика сегодня  - предмет переосмысления, становления 

фундаментальности науки, очевидной, сформировавшейся, в сознании 

профессионалов, ученых, студентов. Но начинать необходимо, конечно, с 

системы школьного образования, которая пока не адаптивна к фундамен-

тальным задачам, а именно занимается формированием взгляда на инфор-

матику, как на «сопутствующую» дисциплину. 

Интересно, что фундаментальность исследований в то же время 

весьма ощутима. Потому говорить о том, что нет работ, не связанных с за-

дачами исключительно информатики нельзя, а вот говорить о том, что эти 

работы полезны и нужны представителям других наук, очевидно стоит. 

Каждый шаг информатики вперед – реализация задач, возможности новых 

экспериментов, воплощение в опыты того, что многие годы было аксиомой 

из-за невозможности провести эксперимент такого уровня.  

Нельзя забывать и о важнейшем на сегодняшний день междисцип-

линарном направлении науки – социальной информатике. Эта область нау-

ки изучает влияние информатизации общества на само общество. Она явно 

иллюстрирует, что огромное количество публикаций сегодня явно отража-

ют области влияния информатики [8]: управление образованием, социоло-

гия интернета, информатизация органов государственного и муниципаль-

ного управления, разработка собственных информационных систем защиты 

в государствах, информационное общество, как уникальное явления наше-

го социума и другие. Для наглядности приведена таблица по динамике та-

ких публикаций с 2010 по 2012 годы (табл.1- источник: 

http://takya.ru/nuda/socialenaya-informatika-mejdisciplinarnoe-nauchnoe-

napravlenie/main.html). 
 

Таблица 1.  
 

Динамика публикаций по данным Goggle Academia 
 

Социальная информатика 

и смежные научные направления 
2010 2011 2012 

Информационное общество 17300 17400 16000 

Web Science 919 1080 1030 

Социология интернета 18 21 57 

Управление знаниями 36700 34300 45900 

Социальные сети 41500 41800 85000 

Social media 32400 32400 45300 

 

Завершить констатацию идеи о фундаментальности науки, изучае-

мой по всему миру, о дисциплине, служащей базой для многих и многих 

направлений научной деятельности вообще, можно перечислением некото-

рых фундаментальных проблем информатики: 

 исследование концептуальной природы информации, ее развития и 

динамической эволюции понятия; 
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 роль информации в эволюционных процесса в мире; 

 формулирование общих законов информатики и соотнесение их с об-

щими законами мироустройства, сформулированными другими нау-

ками, выявление и констатация интеграционных процессов наук; 

 дальнейшее развитие основных научных методов информатики; 

 включение информатики в список фундаментальных наук, изучение ее 

гуманитарной и естественнонаучной составляющих; 

 формулировка структуры предметной области информатики, четкое 

осмысление и структура всех сопутствующих дисциплин. 

Сегодня эти проблемы активно разрабатываются, в том числе Ин-

ститутом проблем информатики Российской Академии наук, что лишний 

раз подчеркивает абсолютную значимость этой удивительной науки. 

Итак, информатика должна квалифицироваться как самостоятель-

ная отрасль фундаментальной науки, которая имеет такое же значение как 

физика, биология, математика и другие фундаментальные науки. 
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