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Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

на историческом факультете Белорусского государственного 
университета (БГУ) проходит уже третий десяток лет, впервые в СНГ в 
1995 году была открыта специализации «Историческая информатика» 
(ИИ). 

За прошедший период по специализации ИИ подготовлено более 
100 студентов, сменилось три поколения учебных планов и программ, 
изменились структура и содержание основных учебных курсов и 
спецкурсов, усовершенствовались методы преподавания, расширилась 
материально-техническая база, пополнился кадровый состав 
профессорско-преподавательского корпуса. 

Одним из первых центров компьютеризации преподавания 
гуманитарных и социально-политических дисциплин БГУ стал с 1984 г. 
Были разработаны первые электронные учебные издания и ресурсы по 
отечественной истории, защищены дипломные работы с двумя 
руководителями: преподавателем-историком и программистом. 

Накопленный опыт и общие задачи информатизации определили 
необходимость введения специальных дисциплин по ИКТ. В 1992 году 
на историческом факультете БГУ была введена новая дисциплина 
«Историческая информатика». На разработку учебной программы 
формирующейся дисциплины большое влияние оказали ученые и 
педагоги из МГУ, Днепропетровского и Уральского университетов, 
университетов Лондона, Глазго, Зальцбурга, Утрехта. 

В результате усилиями кафедры источниковедения и музееведения в 
БГУ была разработана типовая учебная программа по ИИ для студентов 
вузов [1]. Одновременно были найдены оптимальные варианты 
содержания предметной информатики, ориентированные на конкретные 



специальности (продвинутые курсы) и специализацию (специальные 
курсы). Такая дифференциация стала возможной в условиях более 
четкого определения самого предмета ИИ как самостоятельного 
направления в мировой исторической науке. 

Тогда же сложилась структура ИИ как учебной дисциплины: 
вводный курс – «Основы информатики и информационные технологии»; 
базовый курс – «Историческая информатика» и углубленные и 
специальные курсы, рассчитанные как на конкретные исторические 
специальности студентов, так и на их специализацию в области ИИ. 

Наиболее полно программа реализована в БГУ и в Полоцком 
государственном университете, где также была открыта специализация 
студентов по ИИ. Частично она была внедрена в Гродненском и 
Могилевском госуниверситетах [2; 3; 4]. 

Выход в свет первого в СНГ учебника по ИИ, созданного в МГУ, 
активизировал и белорусских авторов, которые, работая над созданием 
учебного пособия [5] и критически оценивая приобретенный опыт, 
выработали новый вариант программы по ИИ [6]. Основной частью 
последнего варианта программы стали два раздела: базовый курс из пяти 
глав; продвинутые и специальные курсы [7]. 

Изменения, происходящие в XXI веке в системе образования 
Республики Беларусь, в том числе упорядочение и дифференциация 
сроков подготовки специалистов по всем специальностям высшего 
образования, привели к необходимости создания новых учебных планов 
и программ, изменению методов и технологий обучения. 

Смена поколений учебных планов и, соответственно, учебных и 
рабочих программ по дисциплинам специальности, отразилась на 
количестве и соотношении учебных часов специализации. Несмотря на 
то, что наблюдается тенденция к снижению общего количества часов по 
дисциплинам специализации, их недостаток компенсируется за счет 
увеличения часов общих ИT-курсов и использования инновационных 
методов и технологий обучения. 

Исходя из многолетнего опыта преподавания дисциплин 
направления «Информатика и информационные технологии» на 
факультете разработаны четыре уровня учебных программ: I и II уровни 
— Основы информационных технологий (вводный и базовый курсы, по 
50 часов); III уровень — углубленные курсы для историков, архивистов, 
музееведов по 68 часов; IV уровень — специальные курсы для историков 
и архивистов в рамках их специализаций по 466 часов. 

Содержание учебных программ было воплощено в учебно-
методических комплексах (УМК) [8; 9; 10], курсах и конспектах лекций, 



материалах к лекциям, учебно-методических пособиях [11; 12; 13; 14; 
15], электронных учебниках, учебных комплексах контроля знаний [16; 
17; 18], представленных в электронном виде на сервере факультета, в 
сетевой образовательной платформе eUniversity, локально на CD и 
традиционно на бумажном носителе и комбинированно. При работе с 
комплексами задействованы межпредметные и внутрипредметные связи, 
что дает возможность закреплять и углублять знания, полученные по 
другим курсам [19; 20]. Действие УМК поддерживается разработанной 
технологией обучения, в которой основное внимание уделяется методам 
обучения, организации и проведению контроля и самостоятельной 
работе студентов [21]. 

Современные цели и ценности образования определили новые 
подходы к разработке и применению технологий обучения, основанных 
на принципах целостности, непрерывности, междисциплинарности и т. п. 
В своей работе преподаватели кафедры используют следующие методы и 
технологии: модульно-рейтинговое [22] и разноуровневое обучение; 
проектные и игровые технологии [23; 24; 25; 26]; индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению; система полного усвоения 
знаний; портфолио [27; 28; 29]; элементы дистанционного обучения. 

Таким образом, воспроизводятся условия, приближающиеся к 
реальным, моделируется система отношений, которая присуща для 
будущей профессиональной деятельности. Более того, знания и умения 
усваиваются в профессиональном контексте, что способствует 
активизации и совершенствованию самостоятельной работы студентов, 
инициирует их творческую деятельность, развивает профессиональную 
направленность личности будущего специалиста. 

Авторами разработана концентрическая модель специализации, 
согласно которой на первом этапе читаются спецкурсы по основам 
применения ИКТ в историческом исследовании и образовании, на 
втором — спецкурсы по использованию конкретных методов и на 
третьем — студенты применяют полученные компетенции при 
проведении дипломного исследования.  

Содержательная сторона модели включает спецкурсы по обработке 
и анализу исторических текстовых, структурированных массовых и 
изобразительных источников; основам алгоритмизации, 
программирования, компьютерного картографирования; по 
использованию математико-статистических методов в историческом 
познании; по моделированию исторических объектов в пространстве и 
времени; объектно-ориентированному проектированию, по 
использованию ИКТ в историческом образовании. 



Уже в 1990 г. на историческом факультете БГУ были защищены 
дипломы по компьютерным технологиям обучения истории; разработаны 
и внедрены в учебный процесс электронные учебные пособия. C 1991 г. 
плодотворно работает студенческая научно-исследовательская 
лаборатория (СНИЛ) «История и компьютер». Если в 1991 г. впервые 
были опубликованы работы по ИИ студентов исторического факультета, 
то за 2002–2012 гг. число публикаций студентов, магистрантов и 
аспирантов на разнообразных конференциях и в научных сборниках 
превысило цифру 190, в том числе и одна монография (в соавт.). 

В группе студентов, специализирующихся по «ИИ» реализуется 
проектное обучение, благодаря чему составлена коллекция, в основу 
которой вошли электронные образовательные проекты (ЭОП) – 
дипломные работы. 

Лучшие ЭОП внедрены на историческом и на других факультетах 
БГУ, школах и вузах республики и за ее пределами, апробированы на 
всевозможных конференциях, мастер-классах, демонстрациях и 
презентациях от студенческой аудитории до курсов подготовки 
ректорского резерва в Республиканском институте высшей школы. 

Участвуя в конкурсах, студенты, магистранты, аспиранты стали: 
• призерами конкурса на лучшие работы студентов — Грант БГУ; 
• победителями республиканского конкурса научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь; 
• лауреатами республиканских конкурсов научных работ 

студентов; 
• лауреатами Специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 
• дипломантами Международных молодежных научно-

практических конференций. 
Ими разработаны свыше 200 ЭОП, внедрены в учебный процесс 

школ и вузов Беларуси, России и Украины (более 350); лучшие проекты 
вошли в Республиканский электронный БД студенческих научно-
исследовательских работ (20). 

В целом, студентами по специализации ИИ защищено 117 
дипломов. Что касается тематики дипломных исследований, то на 
протяжении всего периода самыми популярными темами были: 
использование Интернет-технологий, создание электронных учебников, 
технологии БД, разработка тестовых контролирующих комплексов; 
менее популярны группа тем, связанных с электронными таблицами, 
количественными методами и теоретическими выкладками, учебно-



методическими комплексами, мультимедиа-технологиями, 
моделированием и ГИС-системами. 

Шесть студентов, специализировавшихся по ИИ, стали кандидатами 
исторических наук, продолжают исследования 5 аспирантов и 4 
магистранта. Выпускники работают в БГУ, Институте истории НАНБ, в 
Белорусском научно-исследовательском центре электронной 
документации, архивах и музеях Республики Беларусь. 

Конечно, в рамках исторического факультета БГУ невозможно 
охватить все направления развития ИИ. Но из вышесказанного ясно, что 
белорусская ИИ имеет прочный фундамент, на основе которого 
проводится смена образовательной парадигмы, модифицируется состав и 
содержание курсов по ИКТ, появляется новое направление 
специальности. Впервые в СНГ в июле 2011 года Министерством 
образования Республики Беларусь введено в рамках специальности 
История направление — историческая информатика (1-21 03 01-07) с 
двумя специализациями «Информационные системы и технологии в 
историческом образовании» и «Информационные системы и технологии 
в исторических исследованиях» [30; 31; 32]. В связи с реформированием 
системы высшего образования в Республике Беларусь и переходом на 
четырехлетнее обучение планируется открыть практико-
ориентированную и научно-педагогическую магистратуры по данному 
профилю, так как спрос на «междисциплинарных» специалистов растет 
достаточно быстро. 

Изучение ИКТ позволяет будущим специалистам, в должной мере 
подготовиться к процессу получения, накопления и передачи 
исторических знаний. Привлечение ИКТ для анализа исторических 
данных дает им возможность внедрить и в будущую научную, и в 
преподавательскую деятельность в исторической науке разнообразные 
технологии, методы и приемы. 
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