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Аннотация. В работе рассматриваются предпосылки исследования 

диалога с компьютером на общепринятом человеческом языке. Приведены 

структура и  категории программного обеспечения, классы операционных 

систем, формы представления алгоритмов. 
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Программное обеспечение является логическим продолжением 

технических средств, расширяющим их возможности и среду использования. 

Сам по себе компьютер не обладает знаниями. Его возможности определяются 

программами. 



Все программы, работающие на компьютере условно разделяют на 

прикладные, системные и инструментальные [5,6]. 

Программное обеспечение непрерывно развивается вглубь и вширь, т.е. 

используются новые подходы к построению операционных систем, языков 

программирования, прикладные программы приобретают самостоятельную 

ценность и т.д. На наш взгляд, можно считать определённо сложившимися 

следующую структуру программного обеспечения. 

Утилиты (драйверы, упаковщики, антивирусные, коммуникационные, для 

тестирования, для диагностики, для управления памятью, для печати). 

Системы программирования (компилятор или интерпретатор, диалоговая 

среда, редактор текста, библиотека стандартных программ, отладчики, 

справочная служба). 

Инструментальные системы (редакторы, комплектовщики, отладчики, 

графические пакеты, макроассемблеры, загрузчики). 

Интегрированные пакеты программ (текстовые редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами данных). 

Системы машинной графики (деловые, научные, инженерные, учебные, 

творческие, анимационные). 

Прикладные программные пакеты (бухгалтерские, обучающие, 

издательские системы, системы автоматизированного корректирования). 

Такая классификация не может считаться исчерпывающей, но она даёт 

представление о совершенствовании и развитии программного обеспечения. 

Для возможности диалога пользователя и компьютера используется 

операционная система, которая обеспечивает удобный способ общения [1,2]. 

Операционная система может быть названа продолжением устройства 

управления ЭВМ. Существует несколько классов операционных систем [3]: 

1. Однопользовательские однозадачные, для работы с одной конкретной 

клавиатурой и только с одной решаемой в данный момент задачей. 



2. Однопользовательские однозадачные с фоновой печатью, позволяют 

кроме основной задачи, запускать ещё одну дополнительную, 

ориентированную, как правило, на вывод информации; 

3. Однопользовательские многозначные, обеспечивают пользователю 

параллельную обработку нескольких задач. При этом имеется возможность и 

одному компьютеру подключить несколько принтеров, каждый из которых 

будет «решать свою задачу»; 

4. Многопользовательские многозначные, позволяют на одном 

компьютере нескольким пользователям выполнять несколько задач. 

Так как компьютер ничего не делает без команды, то они могут быть 

записаны в программах или вызваны человеком с помощью клавиатуры или 

мыши. В том и другом случае компьютером управляет алгоритм. 

Распространены и применяются формы представления алгоритмов: 

- словесная (записи на естественном языке); 

- графическая (изображение графических символов); 

- псевдокоды (алгоритмический язык); 

- программная (тексты на языках программирования). 

В настоящее время существуют сотни реально используемых языков 

программирования. Для каждого есть своя область применения. В зависимости 

от степени детализации определяется уровень языка программирования. Чем 

меньше детализация, тем выше уровень языка. Можно выделить уровни [4,7]: 

- машинные; 

- машинно-ориентированные; 

- машинно-независимые. 

Создавая программу на машинном языке, следует учитывать, что процесс 

этот трудоёмкий. Программа получается громоздкой, её трудно изменять, 

развивать. Поэтому раньше для создания более эффективной программы вместо 

машинных языков использовали машинно-ориентированные языки 

(ассемблеры). 



Язык ассемблера (первый из языков программирования) – это система 

обозначений, используемая для предоставления в удобной для чтения форме 

программ, записанных в машинном коде. Для удобства применения 

использовались мнемонические коды, которые легко запоминаются, регистрам 

можно присваивать символические имена, задавать удобные для себя способы 

адресации. Перевод программы с языка ассемблера на машинный 

осуществлялся специальной программой, которая являлась простейшим 

транслятором (также называемая ассемблером). 

Алгоритмический язык имеет ряд преимуществ перед машинным языком: 

- алфавит алгоритмического языка значительно шире; 

- набор операций зависит не только от набора машинных операций, а 

выбирается в наиболее удобном формулировании алгоритмов; 

- формат предложений удобен для использования; 

-любые операции задаются с помощью общепринятых математических 

обозначений; 

- имеется возможность программисту самому присваивать 

индивидуальное имя данным алгоритмического языка. 

Наверняка, большинство пользователей хотели бы вести диалог с 

компьютером на общепринятом человеческом языке [8,9]. Возможно, что в 

недалёком будущем сможет произойти долгожданный диалог человека с 

представителями неземной цивилизации. Скорее всего, этот диалог будет 

проходить исходя из опыта общения с нашим незаменимым другом и 

помощником-компьютером.  
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