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МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ПО ИСТОРИИ 
Е. В. Злобин Военный университет, Академия Военных Наук, Москва, Россия 

 
“Новое – это хорошо забытое старое”, – такая поговорка поневоле приходит на ум при чтении 

некоторых рекламных анонсов программных средств, разработанных в последние годы. Между 
тем создание обучающих–контролирующих программ по дисциплинам исторического цикла имеет 
свою историю, богатую событиями, всплесками и провалами, развитие которой происходило 
циклически, в полном соответствии с классиками.  

Возможную периодизацию в создании программных средств 
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для обучения и контроля знаний по истории можно провести, если взять за основу классификации 
изменения в формах и машинных способах представления информации, или соотнести ее с 
типологизацией машиночитаемых документов, как источника для создания программных средств. 

По своей форме документы, на основе которых создаются программы, могут представлять 
собственно исторические источники, переведенные в машиночитаемую форму. Такого рода 
машиночитаемые документы реализуют, в основном, обучающую функцию, либо используются 
как справка, подсказка, компьютерная хрестоматия и т. д. 

Другой вид МЧД представляют из себя переработанные преподавателем традиционные 
источники, которые принимают после этого форму вопросов и реализуют контролирующую 
функцию создаваемых программных средств. 

В соответствии с типологией МЧД первые компьютерные средства создавались на основе т. н. 
матричных документов, которые в основном предназначались для представления информации 
цифровой природы. Контрольные возможности такого рода программ реализовывались, в 
основном, через выбор номера правильного варианта ответа на поставленный вопрос. 

Следующий этап создания программ можно соотнести с использованием текстовых МЧД, а 
именно представлением в машинной форме разного рода нарративных (описательных) 
источников. 

Появление технологий multimedia позволило существенно обогатить способы представления 
исторической информации для обучаемых, расширить спектр педагогических средств, повысить 
эффективность обучения. МЧД такого рода сделали возможным включение в учебный процесс 
исторических карт, высококачественных изображений, звуковых фрагментов, эффектов анимации. 

Наконец, в последнее время в компьютерных обучающих программах все чаще используются 
исторические документы, материалы и источники, размещенные в Internet. Одно из проявлений 
этой тенденции – сближение пользовательских интерфейсов программных средств со стандартом 
IE4. Целесообразность и полезность последнего для нас не самоочевидна, тем не менее, такая 
тенденция имеет место. 

В различных учебных заведениях в конце 80–х – начале 90–х гг. был накоплен значительный 
опыт использования компьютерных средств. Так, в бывшей ВПА им. Ленина на основе 
дидактического материала, разработанного профессором А. Т. Степанищевым были созданы три 
обучающе–контролирующие программы для их 
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использования на различных типах ЭВМ. Содержание программ было посвящено работе В. И. 
Ленина “Что делать”, а в учебном процессе они использовались в ходе т. н. индивидуальных 
контрольных собеседований (некий аналог коллоквиумов), проводимых по данной теме в 
соответствии с учебным планом. Две программы были сделаны для использования на некоем 
подобии персональных ЭВМ – машинах ДВК и Искра226. 

Для ДВК программа была написана в среде МИДОС и включала 28 вопросов (около 80 кадров). 
Для удобства система была несколько модернизирована: исправлен интерпретатор языка Бэйсик, 
ограничено число строк в текстовом файле и др. Диалог с обучаемым строился с учетом 
ограничений на ввод ответа (не более 20 символов), был также дописан специальный модуль для 
выдачи зачетного листа. Программа загружалась с дискеты, затем ее содержимое копировалось 
на виртуальный диск и перезагрузка операционной системы происходила с диска.  



В условиях нехватки дискет, тотального отсутствия винчестеров и их низкого качества такая 
конфигурация обеспечивала запуск с одной дискеты класса в 10 – 12 компьютеров и успешную 
работу группы слушателей. Итоги подводились преподавателем по представляемым распечаткам 
зачетных листов. 

Вторая программа была реализована автором с использованием собственной программной 
среды для создания обучающих курсов, разработанной для Искры226. Поддерживая 12 вариантов 
представления вопросов обучаемому (в том числе и в виде элементарного игрового варианта с 
использованием простейшей анимации – перемещения объекта по экрану через контрольные 
точки) система имела некоторые дополнительные возможности. Например, распечатку полного 
конспекта темы в виде листа текста в 60 строк на 120 символов, что позволяло достаточно 
подробно изложить материал большого объема. Наиболее используемый вариант системы был 
реализован для ЭВМ СМ. 

Профессором А. Т. Степанищевым и доцентом Ю. Н. Малека с участием автора было 
проведено около 60 занятий, в которых приняло участие более 900 слушателей академии. 
Накопленная обширная статистика позволяла не только более объективно оценивать знания 
обучаемых, но и выявлять те вопросы, по которым ответы слушателей были неудачны, что 
позволило внести соответствующие коррективы в содержание лекционного курса. 

При участии автора в начале 90–х годов на основе текстовых МЧД была разработана и 
доведена до комерческой версии автоматизированная компьютерная контрольно – обучающая 
система "HISTORY". Она была предназначена для компьютерной 
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поддержки курса истории России, читаемого на гуманитарных факультетах университетов, 
пединститутов, гимназий, лицеев и школ с гуманитарным уклоном. Предусматривалось (к 
сожалению не было реализовано) использование системы или ее части в качестве стандартного 
компьютерного теста на вступительных экзаменах по истории России. Работавшие версии 
системы были написаны на языке Fortran 4 для распространенных в то время в большинстве 
учебных заведений ЭВМ серии СМ с вариантом использования для фронтального текущего 
контроля знаний учебной группы при работе в дисплейном классе. Позже система была 
переработана для ПЭВМ IBM–совместимых моделей и предназначалась для самостоятельных 
занятий, подготовке к вступительным экзаменам, прохождению отдельных тем по указанию 
преподавателя. Информационный объем текстовых МЧД каждого пакета, реализованных в 
стандарте ASCII, составлял около 3 мБ (до 1500 машинописных страниц). 

По первоначальному замыслу система должна была включать четыре пакета программ. 
Реально было создано два первых пакета, которые охватывали период с древнейших времен по 
начало XX века включительно. В последующем разработка системы прекратилась. 

Диалог "студент–компьютер" в контрольно–обучающей системе строился на основе попыток 
смоделировать реальный диалог "студент–преподаватель" доступными на момент разработки 
средствами. 

Каждая разработанная тема включала около 50–60 контрольных вопросов. Вариант 
представления вопроса пользователю проиллюстрирован в тексте. Таким образом, общее 
количество вопросов в реализованных авторами пакетах превышало 1200. Форма ответа – 
свободная или выбор из предложенных вариантов. Объем ответа ограничивался лишь окном 
разработанного текстового редактора (до 15 строк по 78 символов в каждой), что было более чем 
достаточно для самых пространных и подробных формулировок. Нажатие клавиши F1 вызывало 
появление окна справки по основным клавишам редактирования текста ответа. Ответ обучаемого 
анализировался на предмет наличия в нем ключевых слов или их синонимов. Учитывалась 
полнота ответа по количеству используемых ключевых слов (их корневых основ). Проводилась 
простейшая диагностика ошибочного ответа. В систему были заложены варианты типовых ошибок 
обучаемых и соответствующие им комментарии к неправильным ответам. 

В зависимости от содержания ответа обучаемому могли предлагаться дополнительные, более 
простые вопросы для 
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устранения его ошибок и выяснения реального уровня знаний. Имелась подробная 
дополнительная справочная информация по тем темам, которые представляли наибольшую 
трудность для усвоения.  

Работу с системой можно было прервать на любом кадре, а на следующем занятии 
продолжить с этого же места. В конце работы на экран выдавались протокол, включающий оценки 
за отработанные вопросы, и общий журнал контроля, в котором фиксировались фамилии 



обучающихся, номер их учебной группы, тема, количество вопросов и итоговая оценка.  
Как представлялось авторам в то время, использование системы было бы наиболее 

целесообразно для самостоятельной работы школьников, готовящихся к поступлению в ВВУЗ, и 
студентов. Это было обусловлено наличием действенной обратной связи, комфортностью 
обучения, учетом индивидуальных особенностей учащихся (уровня знаний, скорости восприятия 
информации, быстроты реакции). 

Практика использования вышеописанных программ в течение ряда лет в нескольких вузах и 
школах показала их достаточно высокую эффективность, особенно при изучении конкретного 
историко–фактологического материала (дат, имен, событий и т. п.). 

Технологии программ позволяли преподавателю легко и быстро создавать собственные 
контролирующие программы, изменять текст имеющихся вопросов, менять порядок и вид их 
анализа, очередность выдачи кадров на экран. Тексты кадров готовились с помощью простейшего 
редактора, в качестве которого можно использовать даже встроенный редактор NC или “народный 
редактор” Лексикон. Каждая строчка исходного текстового файла нумеровалась. Максимальная 
длина файла могла быть до 9999 строк, что было вполне достаточно для создания программы, 
включающей 50 – 60 вопросов с вариантами комментариев, ключевых слов и пр. Каждый 
текстовый экран сопровождался ключевыми словами, а точнее их корневыми основами, которые 
разделялись и заканчивались специальными символами.  

Последовательность выдачи информации на экран определяется содержимым файлов 
специальной управляющей таблицы, графы которой содержат номера начальной и конечной строк 
кадров, информацию об их типах (чисто информативный, кадры вопросов различного характера, 
кадры комментариев и справок), номера кадров, на которые осуществляется переход. Фрагменты 
текстовых файлов представлены в тексте. 

Что же касается новейших проблем и тенденций компьютерного обучения истории, то следует 
иметь в виду, как 
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отмечалось ранее, преобладание Internet–овских подходов в этом направлении. Данный вывод 
сделан автором на основе участия в работе конференции международной Ассоциации H&C в 
Глазго в 1997 г. [1]. При этом сеть, во–первых, рассматривается как неотъемлемая 
принадлежность компьютерного класса, во–вторых, как главный источник учебной информации, и 
в–третьих, интерфейсы обучающих программ берутся напрямую из Internet Explorer. 

Однако применительно к нашим условиям вечной экономии на техническом обслуживании, 
сетевом администрировании и вспомогательном персонале получить требуемые таким 
интенсивным обменом информации с сетью учебной группы высокоскоростной канал и хорошо 
функционирующую сеть непросто. С другой стороны, включение в тексты обучающих программ 
ссылок на соответствующие узлы сети можно было бы только приветствовать (тем более, что в 
последних версиях Microsoft Office эта операция упрощена до минимума), однако вся программа 
не может состоять из одних только гиперссылок. Необходимо некое педагогическое творчество 
преподавателя, грамотное, сжатое, связное, продуманное изложение материала по теме, которое 
невозможно получить из Internet ввиду полной анархичности представленной в нем информации. 
И, наконец, превалирование интерфейса пользователя IE4 наиболее спорно для педагогических 
программных средств, предназначенных для компьютерного обучения истории. Безусловно, это 
наиболее простой и безболезненный путь, который требует лишь знания языка HTML, однако он, 
на наш взгляд, существенно обедняет возможности предоставления учебной информации 
пользователю. 

Повышенный интерес вызывает использование лазерных дисков в обучении истории [2]. Не 
случайно, этому было посвящено специальное заседание вышеназванной конференции. Среди 
наиболее интересных проектов такого рода был выпуск специального оптического диска об 
отдыхе на побережье в устье реки Клайд (г. Глазго) в конце XIX – начале XX века. Этот вид 
отдыха был настолько популярен, что в 1900 году примерно 4 млн. человек воспользовались им, 
путешествуя на пароходах вниз по течению в маленькие городки и деревеньки и проводя там 
отпуска. Диск, созданный для демонстрации на занятиях в начальной и средней школе, 
раскрывает процедуру принятия решения о проведении отдыха и содержит 1891 базу данных о 10 
городках и деревнях, где можно отдохнуть. 

Другой диск, демонстрировавшийся на конференции, посвящен истории Норвегии (викингам) 
[3]. Отмечалось его 
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преимущество – наличие разного рода вспомогательного материала: диаграмм, карт, сведений из 
дополнительной литературы. С методической точки зрения данный диск был бы особенно полезен 
студентам, проживающим вне университетского кампуса. 

Возможности и ограничения средств мультимедиа были представлены на диске, посвященном 
музыкальной жизни Центральной Европы в конце XIX – начале XX века. [4]. Лейтмотивом подбора 
музыкальных фрагментов для диска стала проблема взаимоотношений между центром музыки в 
Вене и провинцией (Прага, Брно, Братислава, Будапешт и др.). Предметом разговора была не 
только большая база данных, включающая ссылки на соответствующие сайты Internet, но и 
методологические проблемы использования подобного рода материалов на учебных занятиях. На 
диске сформирована своеобразная виртуальная библиотека музыкальных отрывков, которая 
может иметь более широкое использование, чем на занятиях по истории. 

Наше представление об имеющемся международном опыте использования программных 
средств в преподавании исторических дисциплин может быть пополнено трудами периодически 
проводимых конференций международной ассоциации “Computers in the History Classroom” [5]. Их 
анализ требует специального рассмотрения, по крайней мере, в серии статей. 

Разработка новых педагогических программных средств в области исторического образования 
должна строиться с учетом имеющегося опыта, наработок и полученных уроков их внедрения в 
учебный процесс. Отказ от знакомства с опубликованными и выполненными работами, попытки 
начать все с нуля может принести к повторению ошибок. Тем более, что содержательная часть 
программного обеспечения, методика его использования в учебном процессе не устарела и по сей 
день. А общемировую тенденцию включения Internet в учебный процесс нам следует иметь в 
виду, как своеобразное “завтра” компьютерного обучения истории. 
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