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Предлагаемое сообщение не претендует на теоретические обобщения. В области применения 

компьютеров в научно–исследовательской работе и учебном процессе я, как и мои коллеги по 
факультету, только практик, не более. Соответственно и все излагаемое ниже – сугубо 
практические наблюдения.  

Со времени появления первого компьютера на историческом факультете Воронежского 
госуниверситета прошло почти десять лет – немалый срок при сегодняшних темпах развития 
компьютерных технологий. Половина этого времени ушла на освоение новой техники, поиск 
возможных направлений использования компьютера в научно–исследовательской и учебной 
работе, разработку и апробацию учебных курсов. Важную роль сыграло установление контактов с 
Ассоциацией "История и компьютер" и ее членами, обмен мнениями на ежегодных конференциях. 
Ушел в прошлое вопрос "Зачем историку компьютер?" Сегодня уже не надо объяснять, что 
историку нужен не просто компьютер, а самый мощный и снабженный разнообразными 
периферийными устройствами. Исторический факультет ВГУ оснащен новой техникой, 
располагает специализированной лабораторией и учебным классом, имеет выход в Интернет. В 
настоящее время половина сотрудников факультета использует компьютер в повседневной 
работе. Значительно возрос объем учебных занятий, ориентированных на освоение компьютерных 
технологий. Однако за этим, внешне вполне респектабельным, положением стоит ряд сложных 
проблем. 

1. Школа – Вуз. Компьютерная довузовская подготовка будущих студентов–историков 
оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что современные компьютеры во многих городских 
школах перестали быть редкостью, основное содержание школьного курса информатики не 
претерпело 
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существенных изменений. В его основу по–прежнему положено освоение основ 

программирования. Возможно, это действительно необходимо: по крайней мере, 
разносторонность образования еще никогда не была вредной. Но реальность такова, что в 
условиях ранней специализации школьников на курс информатики в гуманитарных классах не 
только школьники, но и сами учителя смотрят как на ненужную обузу. В результате, большинство 
первокурсников истфака имеют самое приблизительное представление о работе на компьютерах. 
Вводный курс информатики по–прежнему, как и пять лет назад, является компьютерным 
"ликбезом", восполняя огрехи школьного образования. Как результат, при весьма насыщенном 
учебном плане вузовский преподаватель фактически "отдает школе" семестровый курс. 

Между тем, как показывает опыт многолетней работы, разница в 1–2 года оказывается весьма 
существенной при освоении компьютера. Школьники значительно более восприимчивы, легче 
адаптируются к новой технике и программам, меньше закомплексованы, чем студенты. 
Серьезность проблемы хорошо подчеркивают редкие исключения –– студенты с домашними 
компьютерами, или же занимавшиеся на курсах и в кружках. Им на занятиях по водному курсу 
скучно: они все знают и умеют. 

Для меня совершенно очевидно, что в школах необходим курс, ориентированный на подготовку 
пользователя. 

2. Компьютер как объект изучения. Этот вопрос разработан, пожалуй, лучше всего. Изданные 
в Москве, Днепропетровске, Екатеринбурге, Минске, Самаре и др. программы курса информатики 
и учебные пособия для исторических факультетов показывают, что существенных расхождений во 
взглядах на структуру этого курса в Ассоциации "История и компьютер" нет. Но эти же издания 
обнажают существо проблемы, поскольку устаревают прямо пропорционально обновлению 
техники и программного обеспечения. Если еще четыре года назад стандартный набор изучения 
составляли DOS, Norton Commander, Лексикон, иногда с добавлением электронных таблиц (Lotus, 
QuatroPro), то сегодня студенты осваивают Windows95 и MS Office97 (Word, Excell). А что будет 



еще через четыре–пять лет? Вопрос отнюдь не риторический, поскольку для сегодняшних 
первокурсников умение пользоваться компьютером является одним из факторов трудоустройства.  

Теоретически все представляется достаточно просто: мы должны учить студента осваивать не 
какие–то конкретные программы, а определенный их класс (текстовые процессоры, электронные 
таблицы и статистические пакеты, СУБД и пр.). 
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Однако практические подходы к решению этой проблемы пока только нащупываются. 
В качестве эксперимента на историческом факультете ВГУ параллельно изучаются программы 

под DOS и Windows. В режиме работы с программами DOS студенты знакомятся с основными 
понятиями и должны, по нашему мнению, приобрести элементарную культуру общения с 
компьютером, благо DOS с его строго заданными правилами указания имен файлов и каталогов, 
их создания, копирования и т. д. предрасполагает к этому. Режим DOS, ко всему прочему, еще и 
безопасен, поскольку студенты работают с виртуальным диском, и все их ошибки исчезают при 
выключении компьютера. 

На втором этапе студенты осваивают Windows 95 и MS Office. Можно полностью подтвердить 
наблюдение В. Н. Владимирова, что едва ли не самой сложной для них на начальном этапе 
является работа с "мышью". Неумение точно установить указатель "мыши", ошибки в нажатии 
клавиш, недостаточное внимание или простая небрежность приводят к тому, что Windows 95 
превращается в крайне опасную систему. Самые безобидные неприятности – перемещение или 
удаление файлов и каталогов, в том числе и без возможности восстановления – происходят 
практически на каждом занятии. 

Я считал и продолжаю считать, что освоение DOS по–прежнему необходимо, не только в силу 
перечисленных выше причин, но и в силу того, что темпы модернизации специализированного 
программного обеспечения для историка существенно отстают от комерческих программ. 
Пользователь, умеющий работать с DOS (и ей подобными), сможет освоить любую программу под 
Windows. В том, что рядовой пользователь Windows 95 столь же быстро справится с программами 
под DOS, я не уверен. 

Безусловные достоинства Windows и приложений –– наглядность и преемственность 
интерфейса и развитая система помощи –– делают их легкими в изучении. Однако, как показывает 
практика, ознакомление с возможностями этих программ не означает, что по окончании курса 
студент сможет работать с приложениями Windows. Для этого необходима самостоятельная 
практическая работа над конкретной задачей, например, набор на компьютере курсовой работы 
или реферата (Word). Но уровень школьной компьютерной подготовки таков, что подавляющее 
большинство первокурсников имеют весьма приблизительное представление даже о 
расположении клавиш. Этому тоже надо учить в университете. Проще для освоения оказались 
электронные 
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таблицы Excel. Но и здесь возникают проблемы, связанные с общей математической 

подготовкой, уровень которой падает с каждым годом. 
Навыки, полученные на 1 курсе, в дальнейшем закрепляются при изучении "Количественных 

методов в исторических исследованиях" (2 курс) и на специализации (3–5 курсы). 
3. Компьютер как средство обучения. На историческом факультете ВГУ в настоящее время 

есть несколько тестирующих программ (ТЕСТ В. Н. Владимирова и Н. А. Урусова, РАРИТЕТ и др.), 
электронный учебник по информатике, разработанный в Ростовском университете (понятия и 
термины, основы работы с текстовым редактором, простейшие базы данных, эмуляция NC), – все 
под DOS, встроенные "учебники" Windows. Однако богатейшие возможности компьютера как 
технического средства обучения (ТСО) практически не используются. Некоторую популярность 
получили лишь тестирующие программы. В стадии освоения находится великолепный "Катехизис". 

Двадцать с лишним лет назад, в 70–е годы, уже была попытка широкого внедрения ТСО. 
Создавались специализированные лаборатории, оборудовались аудитории, приобретались 
проекторы, эпидиаскопы и оверхэды, которые тогда назывались кодоскопами (классная 
оптическая доска). Шли годы, а невостребованное оборудование пылилось, выходило из строя. 
Материальные условия для применения ТСО были созданы, а широкого внедрения не произошло. 
Почему? Ответ на этот вопрос, к сожалению, нередко будет звучать ниже – нет желания. 

Разработать простейшую систему тестов не трудно. Тем более, что она позволяет быстро и 
достаточно объективно проверить знания студентов, то есть облегчить труд преподавателя. 
Значительно больше времени требует, например, создание сценария для "Катехизиса", 
программы, в большей степени работающей на студента. 



На конференциях АИК уже не раз обсуждались вопросы применения multimedia–технологий в 
учебном процессе. Мы, в частности, затрагивали проблему использования коммерческих 
продуктов. Сегодня создание учебных компакт–дисков не представляется сложным ни с 
технической, ни с материальной точки зрения. Есть необходимая аппаратура, в том числе 
мультимедийный проектор, и появится возможность проведения практических занятий в 
компьютерном классе. Обширен перечень курсов, требующих видео (а иногда и аудио) 
сопровождения: история культуры, археология, этнография, историческая география и т. д. Все 
это, однако, может постигнуть судьба традиционных ТСО, если за разработку курсов на базе 
новых технологий не возьмутся преподаватели, ведущие их. 
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4. Историческая информатика (ИИ). До сих пор речь шла о применении компьютерных 

технологий на историческом факультете ВГУ, но не об исторической информатике. Легко заметить, 
что все перечисленное составляет основу компьютерной подготовки студента на любом 
гуманитарном факультете. Определяя для себя ИИ как дисциплину, разрабатывающую вопросы 
применения компьютера в качестве аналитического инструмента исторического исследования, мы 
должны признать, что она развивается в меньшей степени, чем хотелось бы. Из широкого круга 
направлений ИИ в определенной степени освоены только два: создание баз данных и 
статистический анализ. Первое – как основа дальнейшего исследования, второе – в силу научных 
интересов автора настоящего сообщения. Причин несколько, но главное – мы пока не готовы к 
развитию хотя бы части направлений ИИ. Специализированное программное обеспечение далеко 
не всегда отвечают запросам конкретного исследователя. Его освоение – процесс достаточно 
трудоемкий и требует определенной специальной подготовки, на что при отсутствии реальной 
перспективы выхода на принципиально новую информацию или выводы может пойти не каждый. 
Это положение соответствующим образом отразилось и в учебном процессе, где читаются курсы и 
спецкурсы по применению статистических методов анализа исторических и археологических 
источников, рассматриваются методика и технология создания баз данных. 

С проблемой развития ИИ непосредственно связан вопрос: учить ли историка 
программированию, поставленный здесь в связи с дискуссией на АИК–VI. Возможно, у меня еще 
свежи воспоминания о "всеобщей информатизации" десятилетней давности, но я считаю, что 
учить студента–историка программированию не только не следует, но и вредно. Это 
неоправданная трата времени в ущерб профессиональной подготовке, о чем свидетельствуют, в 
частности, программы подготовки по "историческому компьютингу" в западноевропейских вузах 
(опубликованные в свое время в Бюллетене АИК, или же выставленные в Интернет). К тому же, 
вряд ли кто возьмет на себя ответственность определить, какой из многочисленных "языков" 
программирования должен быть определен в качестве базового. Очевидно, что и изучение 
принципов построения алгоритмов программ без конкретной практической реализации ни к чему 
хорошему не приведет. Практика (не только моя) показывает, что наиболее удачным вариантом 
является не историк–программист или программист–историк, а сотрудничество историка и 
программиста. Первый должен уметь сформулировать задачу, второй – найти пути ее 
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решения. Возможно, моя точка зрения сформулирована излишне категорично, и опыт 

Белорусского, Ставропольского, Мордовского и других университетов, где введена специализация 
по исторической информатике, опровергнет ее. В любом случае – это проблема, требующая 
серьезной практической апробации. 
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